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История и миссия фирмы

С момента своего основания в 1965 году фирма КАР-МЕТ всегда 
оставалась преданной своему девизу: «Качество, качество и 
еще раз качество». Производственный опыт, преданность делу 
помогают нам удерживать высокую марку на протяжении 
многих лет. Наше постоянное внимание к качеству продукции и 
услуг обеспечивают нам преданность покупателей.
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Десятки лет мы служим 
стекольной промышленности

Качество контролируется на всех этапах 
проектирования и производства оборудования, а также 

его сборки и запуска у Заказчика. Уделяя постоянное 
внимание новым разработкам, мы стремимся к 

повышению энергоэффективности и долговечности 
наших изделий, и в этом деле нет мелочей. 

Совершенствуя оборудование, мы даем:

ВЕРНЫЙ ОТВЕТ НА ВСЕ ВАШИ ЗАПРОСЫ !

Мы работаем над повышением 
       качества вашего стекла

Качество является первым базовым элементом, 
который позволяет смело отвечать на технологические 

и коммерческие вызовы мирового рынка. Второй 
элемент – это гибкость производственной структуры, 

постоянная готовность к изменениям, обеспечивающим 
выпуск оборудования в той комплектации и в тот срок, 

которые нужны Заказчику.

Качество также является связующим звеном между 
опытом и новыми технологиями.

ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 
ЭТО КЛЮЧЕВЫЕ СОСТАВЛЯЮШИЕ 
НАШЕГО КАЧЕСТВА
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Печи для отжига стеклянной
тары и посуды

Печи отжига работают на природном газе, жидком топливе 
или электричестве, и могут иметь прямой, косвенный или 
смешанный обогрев. Наши печи пригодны для всех типов 
полых стеклоизделий от бутылок, банок и посуды до 
подарочных изделий сложной формы, в том числе, 
изделий из хрусталя. В зависимости от задачи и 
производительности мы можем выбрать оптимальный тип 
печи с шириной сетки от 0,6 до 5,0 метров.
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Печи для обжига декорированной
тары и сувенирных изделий

Чувственный мир декорации требует особо деликатного 
отношения к себе, не прощает ошибок даже в мелочах. 
Для достижения высокого качества продукции нужно 
внимательно рассматривать каждую задачу и находить 
оптимальное решение. 
Мы поставляем печи для декорированных стеклоизделий 
с момента появления этого сегмента рынка. Работая в 
тесном контакте с Заказчиками, мы много сделали для 
усовершенствования технологии обжига и продолжаем 
идти вперед.

РАВНОМЕРНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ДЕКОРАЦИЯ
РАЗУМНЫЕ ЗАТРАТЫ
…этот «триптих» мы по праву называем своим !
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Если отжиг устраняет внутренние напряжения в стекле 
после формования изделия, то закалка, наоборот, вносит 

такие напряжения в определенных зонах и на 
определенном уровне. Такая обработка существенно, в 2-3 

раза, повышает прочность и термостойкость стеклянных 
изделий. Закаленные изделия являются более 

безопасными, так как при разрушении рассыпаются на 
мелкие фрагменты. Поэтому закалка для многих областей 

применения стекла является незаменимой технологией. 
Наше оборудование позволяет добиться отличного качества 

закалки, как на сетке, так и на шпинделях.

_ПОВЫШАЕТ ПРОЧНОСТЬ
_ПОВЫШАЕТ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
_ПОВЫШАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ
_ПОВЫШАЕТ КАЧЕСТВО СТЕКЛА
Перечисленные выше достоинства закаленного 
стекла делают его все более привлекательным для 
производителей и потребителей. Мы верим в 
перспективность технологии закалки, особенно для 
столовой посуды и технических стекол, и создали 
отделение, которое полностью специализируется на 
закалке стекла. 

Линии для закалки
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Наш квалифицированный персонал способен 
выполнить любую работу по монтажу, наладке и запуску 
в эксплуатацию печей для отжига, обжига или закалки 
стекла, в том числе в тех случаях, когда оборудование 
было изготовлено другой компанией. Мы также 
проводим обучение персонала, частичный и 
капитальный ремонт оборудования на заводе 
Заказчика.

Монтаж, техническая поддержка
и обслуживание
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Стакеры, грануляторы, поперечные конвейеры, 
        печи нагрева форм, щетки

СТАКЕРЫ:
_ 2-осевые механические 

_3-осевые серво
с водяным или воздушным охлаждением рейки 

толкателя, по запросу также с удерживающей 
рейкой.

ПОПЕРЕЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ:
_с водяным охлаждением рамы для длительной 

эксплуатации 

ПЕЧИ ПОДОГРЕВА ФОРМ:
_с газовым или электрическим нагревом и 

электронным регулированием температуры. 
Могут быть оснащены загрузочной тележкой 

(внутренние габариты печи 110х130х50, прочие 
габариты по запросу)

ГРАНУЛЯТОР
_имеет ИЗНОСОСТОЙКОЕ ДНО (без применения базальта). 
Гранулятор оснащен скребками, имеет защиту от 
перегрузки и аварийную остановку.

ЩЕТКА
_специальная щетка для очистки сетки печи от окалины
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Системы управления
По запросу Заказчика, термическое оборудование фирмы 
Car-Met может быть иметь различное исполнение 
системы управления:
- только с ТЕРМОРЕГУЛЯТОРАМИ
- с ТЕРМОРЕГУЛЯТОРАМИ и ПЛК
- со встроенным ПК
- с удаленным ПК.

Марки  и модели электронных компонентов могут быть 
заранее согласованы с потребителем.
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