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Станки для заточки

Станок AS 2001 Allpro
Артикул: 29005

Самый технологичный и продвинутый станок
для заточки коньков на сегодняшний день.
Подходит для заточки всех типов хоккейных
и фигурных коньков.
Позволяет делать профилирование лезвий.
Поставляется с комплектом ( 10 шт.)
шаблонов для профилирования

Технические параметры:
Напряжение:
100-240VAC 50/60 Hz 10A
Размер (Д x Ш x В):
1350 мм x 400 мм x 500 мм
Вес: 54 кг
Уровень шума: 100 дБ

Станок AS 1001 Portable
Артикул: 29003

Компактный и надежный!
Обеспечивает идеальную заточку всех типов
хоккейных и фигурных коньков.
В отличие от модели AS 2001 Allpro,
не позволяет делать профилирование.
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Технические параметры:
Напряжение:
100-240VAC 50/60 Hz 10A
Размер (Д x Ш x В):
800 мм x 300 мм x 430 мм
Вес: 30 кг
Уровень шума: 98 дБ

Станки для заточки

Станок SkatePal® Pro3
Артикул: 29040

Высокотехнологичный, компактный и простой
в использовании станок для заточки
всех типов хоккейных и фигурных коньков.

Технические параметры:
Напряжение:
100-240VAC 50/60 Hz 3,6A
Размер (Д x Ш x В):
750 мм x 290 мм x 400 мм
Вес: 15 кг
Уровень шума: 80 дБ

Станок ProSharp® Home
Артикул: 29043

Самый компактный станок в линейке!
Позволяет Вам получить профессиональный
уровень заточки в домашних условиях
или в поездках.

Технические параметры:
Напряжение:
24VDC 1,2 A
Размер (Д x Ш x В):
630 мм x 200 мм x 170 мм
Вес: 8,5 кг
Уровень шума: 67 дБ
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Станки для заточки

Станок AS 2001 Allpro Long
Артикул: 29025

Удлиненная версия станка Prosharp AS 2001
Allpr0, позволяющая, благодаря увеличенной
базе, точить лезвия для бэнди
и конькобежного спорта.
Также, подходит для заточки всех типов
хоккейных и фигурных коньков.

Технические параметры:
Напряжение:
100-240VAC 50/60 Hz 10A
Размер (Д x Ш x В):
1350 мм x 400 мм x 500 мм
Вес: 55 кг
Уровень шума: 100 дБ

Поставляется с комплектом ( 10 шт.) стандартных шаблонов
для профилирования и комплектом ( 8 шт.) шаблонов для удлиненных лезвий.

Станок SkatePal® Pro3 Long
Артикул: 29030

Удлиненная версия станка SkatePal® Pro3,
позволяющая точить лезвия бэнди и лезвия  
для конькобежного спорта.
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Технические параметры:
Напряжение:
100-240VAC 50/60Hz 3,6A
Размер (Д x Ш x В):
870 мм x 210 мм x 320 мм
Вес: 17,5 кг
Уровень шума: 80 дБ

ОБОРУДОВАНИЕ

Рабочая станция
для станка AS 2001 AllPro
Артикул: 22011
•
•
•
•

Оптимизирует рабочее пространство
Два ящика для инструментов
Место под пылесос
Уменьшает уровень шума
и количество пыли
• Комфорт при работе, отсутствие
вибраций, удобная высота
установки станка
• На колесах
Размеры (Д x Ш x В):
1400 мм x 520 мм x 1600 мм
Вес: 91 кг

Рабочая станция
для станка AS 1001 Portable
Артикул: 22021
•
•
•
•

Оптимизирует рабочее пространство
Два ящика для инструментов
Место под пылесос
Уменьшает уровень шума
и количество пыли
• Комфорт при работе, отсутствие
вибраций, удобная высота
установки станка
• На колесах
Размеры (Д x Ш x В):
1150 мм x 520 мм x 1600 мм
Вес: 83 кг
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ОБОРУДОВАНИЕ

Рабочая станция
для станка SkatePal Pro3
Артикул: 22014
•
•
•
•

Оптимизирует рабочее пространство
Два ящика для инструментов
Место под пылесос
Уменьшает уровень шума
и количество пыли
• Комфорт при работе, отсутствие
вибраций, удобная высота
установки станка
• На колесах
Размеры (Д x Ш x В):
1000 мм x 520 мм x 1600 мм
Вес: 77 кг

Стойка для станка
SkatePal Pro3
Артикул: 22009
•
•
•
•

Уменьшает уровень шума
Удобна в использовании
Место под пылесос
На колесах

Размеры (Д x Ш x В):
1670 мм x 450 мм x 830 мм
Вес: 14 кг
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ОБОРУДОВАНИЕ

Стойка для станка SkatePal® Long
Артикул: 22020

Стойка для станка на колесах
с местом под пылесос
Размер (Д x Ш x В):
870 мм x 450 мм x 830 мм
Вес: 17 кг

Стойка для коньков

Артикул: 29007

Вместимость 24 пары
Размер (Д x Ш x В):
834 мм  x 600 мм  x 1290 мм  
Вес: 26  кг
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ОБОРУДОВАНИЕ

Пылесос ProSharp®
Артикул: 69001

Профессиональный
пылесос, совместимый
со всеми типами заточных  
станков.
• Защита от возгорания
из-за попадания
раскаленной стружки
• Легкий вес
• Низкий уровень шума

Технические параметры:
Мощность: 1200 W
Напряжение: 220-240 VAC
Размер (Д x Ш x В):
310 мм x 310 мм x 560 мм
Вес: 11 кг  

Набор инструментов для лезвий

Артикул: 29051

В наборе:
• Измеритель профиля,
радиуса заточки
• Измеритель толщины
лезвия
• Измеритель уровня
граней лезвия
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Вот уже более 30 лет шведская компания
Prosharp производит лучшие в мире
станки для заточки коньков, а также
фирменные аксессуары, запасные части
для ремонта и сервисного обслуживания!
Качественная заточка коньков - это сложный
технологический и очень ответственный
процесс! Если для простого любителя хорошая
заточка это просто комфорт и уверенность
на льду при катании, то для профессиональных
спортсменов это важнейший элемент
подготовки экипировки, от которого целиком
и полностью зависит результат.
Не случайно, профессиональные спортсмены
уделяют особое внимание заточке своих
коньков. При заточке хоккейных и фигурных
лезвий, а также лезвий для конькобежного
спорта, необходимо учитывать множество
нюансов, реализовать которые можно только
на специальном профессиональном
оборудовании.
На сегодняшний день станки для заточки
Prosharp являются самыми популярными
и используемыми станками в мире!
Продукцию компании Prosharp используют
тысячи сервисных центров и мастеров
по заточке коньков по всему миру.
Десятки тысяч профессиональных спортсменов,
среди которых Олимпийские чемпионы,
Чемпионы Мира, обладатели Кубка Стэнли,
выбирают для достижения своих целей
заточку от Prosharp.
Компания Prosharp Россия является
официальным представительством компании
Prosharp на территории России.
Наша основная задача - продажа станков
для заточки коньков Prosharp, обеспечение
компаний и сервисных центров, уже
работающих с продукцией Prosharp,
оригинальными запасными частями,
расходными материалами, обучение персонала,
а также качественное и своевременное
техническое обслуживание оборудования.
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Аксессуары
Выпрямитель лезвия

Шаблоны для профилирования

Артикул: 29009

Артикул: 170XX

Измеритель уровня ребер лезвия

Защита зубцов фигурных лезвий

Измеритель радиуса желоба
и толщины лезвия

Масло для лезвий

Артикул: 29015

Артикул: 29026

Артикул: 58002

Артикул: 29016

Паста для точильного камня
Артикул: 58001
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Расходные материалы / Заточные алмазные диски
Алмаз для обработки камня

Заточной камень MA54

Заточной камень MA70

Заточной камень MA90

Заточной алмазный диск
60 мм SkatePal®

Грубый алмазный заточной диск
60мм SkatePal®

Заточной алмазный диск
100 мм SkatePal®

Грубый алмазный заточной диск
100мм SkatePal®

Артикул: 33001

Артикул: 32004

Артикул: 32001

Артикул: 32002

Артикул: 250XX

Артикул: 250XX

Артикул: 250XX

Артикул: 250XX
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Заточные алмазные диски / наборы
Заточной диск Channel Z 0,75 мм
для SkatePal®

Заточной диск Channel Z 1,0 мм
для SkatePal®

Артикул: 32005

Артикул: 25064

подходит только для станка SkatePal®

подходит только для станка SkatePal®

Заточной алмазный диск 0,75
для ProSharp® HOME

Заточной алмазный диск 1,0
для ProSharp® HOME

Артикул: 25060

Артикул: 25061

подходит только для станка Home

подходит только для станка Home

Заточной алмазный диск
для ProSharp® HOME

Алмазный диск для
профилирования - AS 2001 Allpro

Артикул: 250XX

Артикул: 25063

подходит только для станка Home

только для профилирования

Набор для SkatePal

Набор для обработки лезвий

Артикул: 29080/29082

Артикул: 29070
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Оселки
Полировочный оселок

Кожаный оселок

Оселок «Вилка»

Оселок FS14

Оселок (комплект 5 шт.)

Оселок FS24

Оселок с алмазным напылением

Комбинированный оселок

Артикул: 33008

Артикул: 29045

Артикул: 25029

Артикул: 33004

Артикул: 29059

Артикул: 33006

Артикул: 25028

Артикул: 25030

15

Аксессуары / маркетинг

Лезвие для калибровки станка

Бейсболка ProSharp®

Футболка ProSharp®

Наклейка на станок с размерами

Маркер ProSharp®

Плакаты ProSharp®

Артикул: 29068

Артикул: 9997

Артикул: 80000

Артикул: 24012

Артикул: 9996

Артикул: 25101

Prosharp Россия
WWW.PROSHARP.RU
INFO@PROSHARP.RU
+7(495) 201-32-02
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Запасные части / обслуживание / ремонт / обучение

Запасные части
Наша компания предлагает полный спектр оригинальных запасных частей и расходных
материалов, необходимых для полноценного функционирования, обслуживания
и ремонта заточных станков Prosharp.
На нашем складе всегда в наличии расходные материалы и все основные запасные части
для ремонта станков Prosharp (заточные камни МА-70, МА-90, алмазные заточные диски
для станков SkatePalPro3, заточные диски Channel Z, ремни, пружины, зажимы, опоры,
подшипники и многое другое).
В работе нашего сервисного центра мы используем и настоятельно рекомендуем нашим
покупателям использовать только оригинальные запасные части и расходные материалы
при эксплуатации и обслуживании станков Prosharp.

Обслуживание / ремонт
Наш сервисный центр предлагает комплексный и профессиональный ремонт любых видов
станков, их настройку, а также программу регулярного технического обслуживания
с последующей гарантией на все виды выполненных работ.
Станок для заточки коньков является сложным техническим механизмом, требующим
соответственного ухода и технического обслуживания!
Как и в современном автомобиле, для полноценного функционирования станка
необходимо регулярно производить замену элементов, влияющих на качество работы
станка. К таким элементам можно отнести ремни, пружины, зажимы, опоры, подшипники
и расходные материалы, такие как точильные камни и алмазы для «заправки» камней.
Также очень важно на регулярной основе производить настройку, калибровку станка
и его чистку!
Все мастера нашего сервисного центра прошли обучение в главном офисе prosharp
и являются официальными дипломированными специалистами по ремонту
и обслуживанию всех типов заточных станков.

Обучение
Стань профессионалом вместе с prosharp!
Мы предлагаем для всех, кто уже использует продукцию prosharp, а также для новых
клиентов, специальную программу обучения по работе с продукцией prosharp.
В программу обучения входят теоретическая и практическая части, необходимые
для работы с любым типом заточных станков prosharp.
Мы проводим обучение, начиная с любого уровня, до получения официального
сертификата мастера prosharp по заточке и профилированию.
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Мы предлагаем:
• Все модели станков для заточки коньков, выпускаемых компанией Prosharp,
с официальной гарантией производителя. Всегда в наличии на складе модели
станков для заточки Prosharp AS 2001, Prosharp AS 1001.
• Полный спектр оригинальных запасных частей, аксессуаров и расходных
материалов, необходимых для полноценного функционирования,
обслуживания и ремонта заточных станков.
• Сервисный центр, осуществляющий комплексный и профессиональный
ремонт любых видов станков, их настройку, а также программу регулярного
технического обслуживания с последующей гарантией на все виды
выполненных работ. Все мастера нашего сервисного центра прошли обучение
в главном офисе Prosharp и являются официальными дипломированными
специалистами по ремонту и обслуживанию всех типов заточных станков.
• Обучение работающего с продукцией Prosharp персонала, начиная с любого
уровня и до получения официального сертификата мастера Prosharp
по заточке и профилированию.
• Информационную и рекламную поддержку (помощь в оформлении
мастерских, предоставление рекламных материалов), консультирование
по техническому наполнению мастерских и оптимизации рабочего процесса.
• Возможность корпоративного обслуживания на специальных условиях.

Prosharp Россия
WWW.PROSHARP.RU
INFO@PROSHARP.RU
+7(495) 201-32-02

