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(57) Сборочный пресс и способ изготовления эле-
ментов стеклопакета по меньшей мере с двумя па-
раллельными стеклянными пластинами (1, 2), со-
единяемых друг с другом посредством дистанци-
онного элемента (3), расположенного между сосед-
ними стеклянными пластинами (1, 2). Сборочный
пресс содержит два расположенных напротив друг
друга прессовочных элемента (4, 5), определяю-
щих между собой рабочее пространство (6) и ин-
тервал между которыми можно изменять в первом
направлении (Z) для сжимания находящихся в ра-
бочем пространстве (6) стеклянных пластин (1, 2)
для образования элемента стеклопакета и транс-
портировочное устройство (7) для перемещения
стеклянных пластин (1, 2) в рабочее положение в
рабочее пространство (6) и из него во втором на-
правлении (X), перпендикулярном к первому на-
правлению (Z). По меньшей мере один из прессо-

вочных элементов (4, 5) может изменять положе-
ние в третьем направлении (Y), перпендикулярном
к первому направлению (Z) и второму направле-
нию (X). Транспортировочное устройство (7) со-
держит по меньшей мере два с возможностью при-
вода транспортировочных элемента (7a, 7b), соот-
ветственно имеющего одно опорное средство (8a,
8b) для опоры нижней стороны по меньшей мере
одной из по меньшей мере двух стеклянных пла-
стин (1, 2) во время их транспортировки в соот-
ветствующей плоскости транспортирования и ко-
торые могут изменять положение независимо друг
от друга так, что определенные опорными сред-
ствами (8a, 8b) плоскости транспортирования на-
ходятся в разных положениях в третьем направле-
нии (Y), перпендикулярном к первому направле-
нию (Z) и второму направлению (X).
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