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Компания «Енисей» - компания с широким спектром продукции и значительным комплексом услуг 
для различных групп клиентов на белорусском рынке стекла.
Компания «Енисей» - ведущее производственное предприятие по обработке стекла на территории 
Республики Беларусь.
Наша производственная база оснащена современным оборудованием, обеспечивающим полный 
цикл процесса обработки стекла и высокое качество производимых изделий. Мы постоянно расши-
ряем номенклатуру наших производственных возможностей и инвестируем средства на модерни-
зацию  оборудования.
Мы выполняем как крупные серийные заказы корпоративных клиентов, так и индивидуальные за-
казы частных клиентов. Производственными направлениями нашей деятельности являются:
- обработка стекла;
- производство архитектурного, интерьерного стекла;
- производство ламинированного стекла (триплекс);
- производство изделий из закаленного безопасного стекла;
- производство стекла для наземного автотранспорта;
- производство изделий из стекла, выполнение индивидуальных проектов;
- производство стеклопакетов.
Компания «Енисей» - это единая команда специалистов, цель которых непрерывное развитие и 
постоянный рост, что в свою очередь позволяет удерживать и усиливать лидирующие позиции на 
рынке стекла! 

The company «Еnisei» - a company with a wide range of products and a significant range of services for 
various groups of customers in the Belarusian glass market.
The Yenisei company-the leading production enterprise for processing of glass in the territory of Republic 
of Belarus.
Our production base is equipped with the modern equipment providing a full cycle of process of processing 
of glass and high quality of the made products. We are constantly expanding the range of our production 
capabilities and invest in equipment modernization.
We carry out both large serial orders of corporate clients and individual orders of private clients. The 
production areas of our activity are:
- glass processing;
- production of architectural, interior glass;
- production of laminated glass (triplex);
- manufacture of articles made of tempered safety glass;
- production of glass for land vehicles;
- production of glass products, implementation of individual projects;
- production of double-glazed Windows.
The company «Еnisei» - a team of specialists whose goal is continuous development and continuous 
growth, which in turn allows you to maintain and strengthen the leading position in the glass market!
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ/ TECHNICAL CAPABILITY

Толщина/ thickness, mm Размеры/ dimensions, mm
min max min max

1. Резка/ Cutting

 - монолит/ monolith 3 19 150 х 150 3210 х 6000
 - триплекс/ triplex 3.3.1 8.8.2 150 х 300 3210 х 6000
2. Обработка кромки/ Edge 
treatment

 - притупка/ blunt 3 40 100 х 100 3210 х 4500
 - шлифовка/ polish 3 40 100 х 100 3210 х 4500
 - полировка/ polish 3 40 100 х 100 3210 х 4500
 - фацет/ facet 3 40 100 х 100 3210 х 4500
3. Сверление/ Drilling 3 25 300 х 300 1300 х 2600
4. Моллирование/ Bending 3 8 - 1200 х 2200
5. Покраска/ Painting 4 12 - 1600 х 4500
6. Закалка / Quench

 - плоского стекла/ flat glass 3,8 19 250 х 500 2400 х 4800
 - гнутого стекла/ bent glass 3,8 8 - 1500 х 1800
7. Ламинация/ Lamination 6 72 100 х 300 3210 х 2250
8. Стеклопакеты/ Glass unit 12 56 190 х 350 2300 х 3500
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1 РЕЗКА/ CUTTING
- Стол резки монолитного стекла/ Сutting of the monolithic glass  

MACOTEC Sharp Cut 6

- Стол резки триплексного стекла/ Automatic cutting line for laminated 
glass cutting MACOTEC Strato Active

Стол резки монолитного стекла/

 MACOTEC Sharp Cut 6

Стол резки триплексного стекла/

 MACOTEC Strato Active
min max min max

Толщина, mm 3 19 3.3.1 8.8.2

Размер, мм 150 х 150 3210 х 6000 150 х 300 3210 х 6000*
Радиус выломки, мм 6 х d ** ∞ прямые резы
Сканирование шаблонов, мм 150 х 150 3210 х 6000 – –
Снятие низкоэмиссионного 
покрытия:
– ширина, мм 10 ∞ – –
– ширина снимаемого покры-
тия с закрытым контуром, мм 20 ∞ – –

– радиус, мм 25 ∞ – –
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ВНИМАНИЕ/ АTTENTION!
1. Если фигура с углом ≤ 30°, угол должен быть срезанным / If the figure has an angle ≤ 30°, 
the angle must be cut.

2. Для новых типов стекла, не поступавших в производство ранее, либо при смене постав-
щика (производителя) – один лист стекла используется в качестве тестового /

For new types of glass, not previously supplied to the production, or when changing the supplier 
(manufacturer) – one sheet of glass is used as a test. 

3. Оптимизация раскроя должна быть сделана, принимая во внимание минимальные вы-
прямительные разрезы листа с минимальными полосами отходов стекла/

Cutting optimization should be made taking into account minimum straightening sheet cuts with 
minimum waste glass strips:

Толщина стекла, мм Минимальная ширина подреза, мм
3 - 8 35
10 50
12 60

15 - 19 80
Триплекс 150

4. Допуски на обработку для полированного и шлифованного стекла: 

Толщина стекла, мм Допуски на обработку, мм

Резка монолитного стекла
4 - 6 2

8 - 19 4

Резка триплекса
4.4.1 2

5.5.1 - 8.8.1 4

/ glass thickness
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2 ОБРАБОТКА КРОМКИ
- Вертикальная линия шлифовки и полировки стекла 

FOREL EM4525

Вертикальная линия шлифовки и полировки стекла FOREL EM4525
монолит триплекс

min max min max
Толщина стекла, мм 3 19 3.3.1 8.8.2
Размер заготовок, мм 260 х 350 2500 х 4500 260 х 350 2500 х 4500

Виды обработок
- технологическая обработка (притупка)
- шлифовка
- полировка

Профиль кромки С и трапеция
Обработка криволинейной 
кромки Да*

Минимальный угол детали 30°
Обработка внешних радиусов Да
Обработка внутренних 
радиусов Нет

* одна сторона прямая (опора на конвейер)
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- Вертикальная линия односторонней шлифовки и 
полировки стекла Bottero Variant 814BCS

Вертикальная линия односторонней шлифовки и полировки стекла 
Bottero Variant 814BCS

монолит триплекс
min max min max

Толщина стекла, мм 3 40 3.3.1 8.8.2
Размер заготовок, мм 100 х 100 3210 х 4500 * 100 х 100 3210 х 4500 *

Виды обработок
- технологическая обработка (притупка)
- шлифовка
- полировка

Профиль кромки трапеция
Обработка криволинейной 
кромки Нет

Минимальный угол детали -
Обработка внешних радиусов Нет
Обработка внутренних 
радиусов Нет

* соотношение длин сторон до 1:5
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- Вертикальная линия односторонней шлифовки и 
полировки стекла Selim SE 10M

Вертикальная линия односторонней шлифовки и полировки стекла 
Selim SE 10M

монолит триплекс
min max min max

Толщина стекла, мм 3 19 3.3.1 8.8.2
Размер заготовок, мм 100 х 100 1500 х 2000 * 100 х 100 1500 х 2000 *

Виды обработок
- технологическая обработка (притупка)
- шлифовка
- полировка

Профиль кромки трапеция
Обработка криволинейной 
кромки Нет

Минимальный угол детали -
Обработка внешних радиусов Нет
Обработка внутренних 
радиусов Нет

* соотношение длин сторон до 1:5
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- Станок с ЧПУ для обработки кромки Bavelloni NRG 250

Станок с ЧПУ для обработки кромки Bavelloni NRG 250
min max

Толщина стекла, мм 3 19
Размер заготовок, мм 1000 х 2000

Виды обработок

- технологическая обработка (притупка)
- шлифовка
- полировка
- сверление и зенковка отверстий

Профиль кромки С и трапеция
Радиус внутренней 
шлифовки/полировки, мм 50

Радиус внешней шлифовки/ 
полировки, мм 30

Радиус внутренней шлифовки 
с зенкером, мм 13
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- Фацетный станок BOVONE 371

Фацетный станок BOVONE 371
min max

Толщина стекла, мм 3 25
Размер заготовки, мм 100 х 100 2000 х 3000
Виды обработок фацет
Размер фацета, мм 60 *
Остаток стекла по контуру 
изделия шлифованный

* при размере стекла не менее 160 х 160 мм
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Горизонтальная 
полуавтоматическая кромочно-
фацетная машина Bavelloni SB10

Горизонтальная машина фигурной 
обработки кромки 

Selim SS1800
min max min max

Толщина стекла, мм 3 40 3 40

Виды обработок

- притупка
- шлифовка
- полировка
- фацет

- притупка
- шлифовка
- полировка

Обрабатываемый размер на 
планшайбе, мм

d = 680 
(круглая кромка) d = 2100 d = 680 

(круглая кромка) d = 1800
d = 880 (фацет)

Группа сателлитов 
(3 присоски), мм d = 700

Группа сателлитов 
(1 присоска), мм

d = 100 
(круглая кромка) d = 100 

(круглая кромка)
d = 230 (фацет)

Внутренний радиус, мм 50 50
Внешний радиус, мм 30 30
Ширина фацета, мм 40 - -

- Горизонтальная полуавтоматическая кромочно-фацетная 
машина Bavelloni SB10

- Горизонтальная машина фигурной обработки кромки 
Selim SS1800
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3 СВЕРЛЕНИЕ
- Сверлильно-фрезеровальная линия Bavelloni VT1301

Сверлильно-фрезеровальная линия Bavelloni VT1301
min max

Толщина стекла для 
сверления, мм 3 25

Толщина стекла для 
фрезеровки, мм 6 15

Размер заготовок, мм 300 х 500 1300 х 2600
Диаметр отверстий, мм 4 70
Размер выреза (внутренний), 
мм 100 х 200

4 МОЛЛИРОВАНИЕ
- Печь моллирования 

Печь моллирования
min max

Толщина стекла, мм 3 8
Размер заготовки, мм - 1200 х 2200
Глубина прогиба, мм - 200
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5 ПОКРАСКА
- Машина нанесения керамической краски 

KeraGlass RAINBOW 160

Машина нанесения керамической краски KeraGlass RAINBOW 160
min max

Толщина стекла, мм 4 12
Размер заготовки, мм - 1600 х 4500
Расход краски, гр/м2 200

6 ЛАМИНИРОВАНИЕ
- Линия ламинации Lamiflex LF1500

Линия ламинации Lamiflex LF1500
min max

Толщина стекла, мм 6 (3.3.1) 72
Размер заготовки, мм 100 х 300 3210 х 2250
Тип стекла Все типы стекол (включая низкоэмиссионные)
Ламинация с декоративными 
пленками (вставками) Да

Ламинация молированныхх 
стекол Да *

* глубина прогиба до 200 мм
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7 ЗАКАЛКА
- Линия закалки гнутого стекла GMC ТНВМ 180150-1

Линия закалки гнутого стекла GMC ТНВМ 180150-1
min max

Толщина стекла, мм 3 25
Размер заготовки, мм
при толщине стекла:
- 4 мм 800 х 1800 *
- 5 мм 1300 х 1800 *
- 6-8 мм 1500 х 1800 *
Глубина прогиба, мм 200
* гнутье по длинной стороне (1800 мм)
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- Линия закалки плоского стекла Glaston RC200

Линия закалки плоского стекла Glaston RC200
min max

Толщина стекла, мм 3,8 19
Размер заготовки, мм 250 х 500 2400 х 4800
Обработка кромки для стекла 
толщиной:
- 4-8 мм технологическая (притупка)
- 10-19 мм шлифовка

Типы закаляемого стека

- бесцветное
- цветное
- узорчатое
- стекло с керамическими красками
- все типы стекол с низкоэмиссионным покрытием (e = 0.01)

Требования к расстояниям по отверстиям и вырезам
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7 СТЕКЛОПАКЕТЫ
- Линия производства стеклпакетов Lenhardt TB-IGL

Линия производства стеклопакетов Lenhardt TB-IGL
min max

Толщина стекла, мм 3 15
Толщина стеклопакета, мм 12 56
Количество камер 1 2
Размер стеклопакета, мм 190 х 350 2300 х 3500
Ширина дистанционной 
рамки, мм 6 24

Вес стеклопакетов, кг 1000 кг *
- Линия предназначена для производства стеклопакетов различных размеров и форм из различного вида 
стекла (обычное, с напыленем, закаленное, триплекс)

* Максимальное давление на травспортер - 250 кг/м
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СЕРТИФИКАТЫ И ДИПЛОМЫ

Стекло безопасное закаленное для 
наземного транспорта категории M3

Мультифункциональное стекло
AGC

Стекло безопасное закаленное для 
наземного транспорта категории T

Стекло безопасное закаленное 
ветровое для тихоходного транспорта 

категории T
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Стекла безопасные закаленные для 
наземного транспорта категории M 

неветровые выпуклые

Стекло многослойное строительного 
назначения

Стекла безопасные закаленные для 
наземного транспорта категории M, N 

неветровые плоские
Стекло закаленное строительное
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Стеклопакеты клееные строительного 
назначения

Стекло безопасное закаленное для 
наземного транспорта категории T

Белорусский промышленный форум 
2015
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
WWW.ENISEI.COM

ОФИС Республика Беларусь
223034, г. Заславль, Микрорайон-2, д.25

e-mail: info@enisei.com

Приемная +375 (17) 511-40-99
Факс: +375 (17) 511-40-99

Отдел продаж и логистики +375 (17) 511-40-93
+375 (17) 511-40-97
Факс: +375 (17) 511-40-94

Бухгалтерия +375 (17) 511-40-89
Факс: +375 (17) 511-40-87

ПРОИЗВОДСТВО Республика Беларусь
223034, г. Заславль, ул. Дзержинская, 46а

+375 (17) 511-40-95


