
gabbiani a 2
угловой раскроечный центр

р
а

с
к

р
о

е
ч

н
ы

е
 ц

е
н

тр
ы





GABBIANI A 2

РАСКРОЕЧНЫЙ ЦЕНТР, 
КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОЩЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНЕЕ 
С ЛЮБОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
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Максимальное качество продукции 
благодаря прекрасной стабильности 
и массивности станин, что в сочетании 
с перемещением каретки без какой бы 
то ни было вибрации обеспечивает 
прекрасное качество распила.

Максимальное разнообразие конфигураций 
благодаря широкой гамме имеющихся 
опций позволяет удовлетворять любые 
требования в отношении 
производственного процесса и настроек 
инструмента. Технические решения 
с автоматическим предварительным 
пропилом, распил на дифференцированные 
полосыи автоматическое нанесение 
этикеток без паузы.

Максимальная чистота станка благодаря 
автоматической системе сегментированных 
заслонок, которые вступают в действие 
при каждом пропиле в целях снижения 
выделения пыли и обеспечении 
полноценной аспирации.

КАЧЕСТВО ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ЧИСТОТА

6  GABBIANI A 2

22  SOFTWARE
Программное обеспечение
Играет роль опытного оператора, который 
помогает вам производить с высокой скоростью.
Wincut plus позволяет просто, быстро 
и безошибочно управлять станком.
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Скорость подачи до 160 м/мин для оси 
каретки и 120 м/мин для толкателя, 
высокая мощность пильных кареток 
(до 22 кВт) обеспечивают высокие 
производственные показатели.

Две независимые пильные группы 
на одной оси для обеспечение большей 
производительности и гибкости.

МОЩНОСТЬ ГИБКОСТЬ

24   ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
26   ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
28   ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА - 

  ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
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a 2ОБЗОР ХАРАКТЕРИСТИК    
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

gabbiani a 2 95-115-130 
для мебельных предприятий, которые требуют 
технических решений по комплексному раскрою 
при высоких объёмах и уровнях качества.

Flexcut 1D
Модульная система, которая 
позволяет выполнять наиболее 
сложные карты раскроя 
за очень короткое время.

Загрузочная платформа
Подъёмная система приводится 
в действие с помощью трапецеидальных 
винтов большого размера.

Выравниватель с электроприводом 
на прижимной балке для поперечных пропилов

Высокоточное выравнивание детали 
по линейке и сокращение времени 
выполнения цикла.

Воздушная подушка
Высокоэффективный стол 
с роликами для облегчения подачи 
способствует скольжению тяжёлых 
или деликатных материалов.

Максимальная защита 
от негативного воздействия трения.
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    TECNICHE ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

SAW-SET
За несколько секунд устройство 
“SAW-SET” выполняет быструю 
и точную настройку инструментов 
как поперечной, так и продольной 
оси (опция).

Боковые выравниватели 
с электроприводом 
для поперечных пропилов
Прекрасное выравнивание 
при значительном 
сокращении времени цикла.

Подающий стол
Состоит из стальных 
трубчатых профилей 
с нейлоновыми роликами 
для перемещения панелей, 
даже самых тяжёлых, 
без риска их повреждения 
(в серийной конфигурации).

Зажимы с двойными 
плавающими пальцами
Надёжный захват панели 
со стороны линейки 
при максимальной скорости, 
даже в отношении панелей 
с недостаточно ровной 
поверхностью.

Толкатель 
с бесколлекторным двигателем
Наилучшее качество и максимальная отдача 
благодаря ходу толкателя по шлифованной 
направляющей круглого сечения.
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СОВЕРШЕНСТВО 
И ГИБКОСТЬ РАСКРОЯ

СТАНИНА: ГАРАНТИЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА
Массивная и компактная конструкция позволяет 
производить высокоточные перемещения каретки пил, 
обеспечивая максимальное качество раскроя, 
неизменное во времени.

ПРЕКРАСНОЕ КАЧЕСТВО РАСПИЛА
Массивная каретка пил с независимым пневматическим 
подъёмом основной и подрезной пил по призматическим 
направляющим с бесконечной шариковой опорой.

ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ 
С БЕСКОНЕЧНОЙ ШАРИКОВОЙ ОПОРОЙ: 
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СТАНКА
Минимальное трение и автоматическая смазка 
со значительным снижением затрат времени 
на техническое обслуживание. Максимально 
достижимая скорость как при подаче (90 м/мин. 
с одиночным листом, 40 м/мин. со стопой листов), 
так и при возврате (до 160 м/мин.). (опция)

“HI-TRONIC VERTICAL STROKE" (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ХОД): 
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
С НОВОЙ ПИЛЬНОЙ КАРЕТКОЙ
Обеспечивает прекрасное качество и точность распила 
даже при высокой скорости. (опция)
Устройство включает в себя:

• оптимизированный подъём пилы

• быстрое освобождение пил при помощи фланцев AKE

• самонастраивающийся прижим

• устройство для постформинга

• электронная регулировка подрезной пилы

• электронное выполнение пазов

• функция вырезания окна

8



БЫСТРОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ПИЛ: 
БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА ЗА МЕНЬШЕЕ ВРЕМЯ

Обеспечивает безопасную и надёжную фиксацию благодаря 
пневматической системе освобождения, что минимизирует 
время простоя при смене пил.

УСТРОЙСТВО AKE

Механическое устройство “EASYFIX” (патент “AKE”) позволяет 
производить немедленную фиксацию и освобождение пил 
в целях их быстрой и удобной замены.
Надёжность фиксации гарантирована как при большой мощности 
обработки, так и при раскрое самых твёрдых материалов (опция).

SAW-SET: СМЕНА ИНСТРУМЕНТА НИКОГДА 
НЕ БЫЛА НАСТОЛЬКО ПРОСТОЙ

 

За несколько секунд устройство “SAW-SET” выполняет 
быструю и точную настройку инструмента благодаря электронной 
регулировке, что упрощает пользование станком и увеличивает 
его производительность (опция).

9
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МАКСИМАЛЬНАЯ 
ГИБКОСТЬ ОБРАБОТКИ

ИНВЕРТОР: НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ

Возможность регулировки скорости основной пилы в целях 
достижения оптимального качества при любой толщине стопы панелей.

a 2 95 опц. a 2 115 опц.

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОДРЕЗНОЙ ПИЛЫ:
ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ПОМОЩИ

Регулировка посредством ПК позволяет управлять системой, 
имеющей электропривод для автоматического позиционирования 
подрезной пилы, что значительно снижает время настройки пил 
и предотвращает возможные ошибки (уже в серийной комплектации 
с кареткой HI-TRONIC С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ХОДОМ).

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ВЫЛЕТ ПИЛЫ:
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАСКРОЯ

Вылет пилы регулируется автоматически в зависимости 
от толщины раскраиваемой стопы. Обеспечивает 
постоянно высокое качество раскроя и снижает 
время выполнения цикла станка.
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СИСТЕМА "ZERO-DUST"

Устройство, которое позволяет производить очистку рабочего 
стола станка и предотвращает накопление стружки.
Секционная заслонка срабатывает при каждом пропиле 
для ограничения выхода пыли и обеспечивает полную аспирацию.
Это позволяет получить полную чистоту с внутренней 
и с внешних сторон станка без риска повлечь повреждение 
органов движения при перемещении пильной каретки.
Устанавливается как на поперечной, так и на продольной оси (опция).

БОКОВОЙ ВЫРАВНИВАТЕЛЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

на призматических направляющих с бесконечной шариковой опорой.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАКРЫТИЕ ЛИНИИ РАСПИЛА:

предотвращает падение обрезков внутрь станка (опция).

ON OFF
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FLEXCUT 1D

Модульная система FLEXCUT позволяет выполнять наиболее сложные карты раскроя за очень короткое время. 
Несравненная точность. Использование бесколлекторных двигателей со скольжением по призматической направляющей 
с бесконечной шариковой опорой сокращает трение механических частей и обеспечивает максимальную точность.

Высочайшая гибкость устройства обеспечивается 
также наличием зажимов основного толкателя, 
которые могут исключаться из рабочей зоны, 
позволяя производить фиксацию полос различной 
ширины с последующим выполнением 
дифференцированного пропила любого типа.

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ГИБКОСТЬ ОБРАБОТКИ
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Особая конструкция его компонентов позволяет использовать gabbiani a 2 двумя различными способами:

С ОДНОЙ ЛИНИЕЙ РАСПИЛА

Станция поперечного распила может загружаться вручную и использоваться как обычный раскроечный станок с одной линией распила.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА

Функционирование с автоматической загрузкой стопы с подъёмного стола.

ЦИКЛ AB-BA

Для специфических карт раскроя имеется возможность группировать одинаковые полосы из разных стоп таким образом, 
чтобы максимально использовать характеристики станции поперечного распила, подовая на неё всегда максимально 
возможное количество полос.
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ЗАГРУЗОЧНАЯ ПЛАТФОРМА

РОЛЬГАНГИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАГРУЗКИ: ЗАНИМАЕМОЕ ПРОСТРАНСТВО БОЛЬШЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОБЛЕМЫ

Использование одного или более предварительных рольгангов способствует ритмичности работы углового раскроечного центра.
Решения по загрузке полной и выгрузке неполной стопы дают ответы на проблему занимаемого пространства и производительности.

ЗАГРУЗОЧНЫЙ ПОДЪЁМНЫЙ СТОЛ: КОГДА МАССИВНОСТЬ
И ТОЧНОСТЬ СОЗДАЮТ ЗАМЕТНУЮ РАЗНИЦУ

Система подъёма приводится в действие с помощью 4 винтов 
со спиральным профилем витков, что позволяет максимально
использовать загрузку любых материалов и форматов, 
обеспечивая всегда параллельный подъём стоп панелей. 
Таким образом предотвращаются простои станка и достигается
максимальная производительность.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОПИЛА: ПРОИЗВОДИТЬ БЫСТРЕЕ

Массивная металлическая рама, несущая стопу панелей на фазе поворота.
Основной толкатель автоматически загружает стопу панелей с заднего загрузочного стола на поворотный стол. 
Система автоматически управляет раскроем вспомогательной части, повторным вводом и поворотом основной части.

15
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА
ТОНКИХ И ДЕЛИКАТНЫХ ПАНЕЛЕЙ 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЗАГРУЗКИ ТОНКИХ ПАНЕЛЕЙ: ОПЫТ SCM НА СЛУЖБЕ КЛИЕНТА

Точное и эффективное устройство, которое позволяет производить автоматическую загрузку тонких панелей 
толщиной от 3 до 10 мм.
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НА ПОДАЮЩЕМ СТОЛЕ СТАНКА ИМЕЮТСЯ ЗАКРЫВАЮЩИЕ ПЛАСТИНЫ

Для загрузки и выгрузки стопы панелей обязательно применение подкладной панели (мин. толщина 25 мм).
Минимальная толщина загружаемой и выравниваемой стопы 15 мм.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОПИЛ

Станция поперечного распила может загружаться 
вручную и использоваться как обычный раскроечный 
станок с одной линией распила.
Специальная механическая конструкция и программное 
управление позволяют производить загрузку панелей 
из поперечной зоны без необходимости освобождения 
загрузочного стола. Особый цикл обработки полезен 
при выполнении обработки внеочередными 
производственными заданиями или одиночными партиями.
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ВНУТРЕННИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОПИЛ

Специальная механическая конструкция и программное управление позволяют производить выполнение 
предварительного пропила в простой и эффективной манере. Часть, отделённая после предварительного 
пропила, передаётся на поперечную ось раскроя, в то время как основная часть возвращается на станцию 
продольного раскроя и распиливается продольно. Одновременная обработка двух деталей на двух различных 
осях позволяет получать прекрасную производительность, оправдывая инвестиции.

19
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КОМПЛЕКСНЫЕ 
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
STACKER

Портал выгрузки из раскроечного центра на множественные станции укладки. Двойной трубчатый профиль портальной 
конструкции позволяет перемещать тяжёлые грузы при высоком производственном ритме. Каретка, несущая зажимы, 
перемещается по призматическим направляющим с бесконечной шариковой опорой и автоматической смазкой для 
обеспечения максимальной плавности движения и сопротивляемости высоким динамическим нагрузкам.

Многочисленные посты выгрузки обеспечивают наибольшую производственную гибкость при выгрузке различных форматов. 
Группа отбора с зажимом позволяет производить отбор и выгрузку стопы панелей. Автоматическое считывание размеров 
панели совместно с электроприводом раскрытия зажимов обеспечивают максимально высокую надёжность захвата 
в любых условиях работы.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРЕЗКАМИ

Автоматическая система управления обрезками на двух осях раскроя, 
вибраторами и дробилкой.
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УГЛОВАЯ СИСТЕМА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СОРТИРОВКОЙ ПРОИЗВЕДЁННЫХ СТОП

Программное обеспечение производственной ячейки поставляет информацию на портальную установку выгрузки 
и на автоматический склад для сортировки стоп, произведённых без участия оператора.

21
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"Maestro ottimo cut " и "Maestro pattern office" оказывают поддержку в офисе 
на фазе проектирования и оптимизации.
"Maestro pattern office" - это оптимизатор базового уровня, используемый 
в офисе для простого и эффективного выполнения программ раскроя.
"Maestro ottimo cut" - это оптимизатор линейного раскроя, разработанный 
для программирования в производственном офисе. Позволяет автоматически 
создавать карты раскроя, определяя наилучшие решения среди предлагаемых 
результатов в зависимости от параметров, выбираемых пользователем.

ОПТИМИЗАТОРЫ
ЛИНЕЙНОГО 
РАСКРОЯ SCM

КАЖДОМУ - 
СВОЙ 
ОПТИМИЗАТОР
"Maestro pattern office" - это оптимизатор 
базового уровня для станков SCM. 
"Maestro ottimo cut" - это профессиональный 
оптимизатор для контроля за всем
процессом оптимизации, в том числе 
экономической, раскроечного центра.

Maestro ottimo cut 
"Maestro ottimo cut" - это профессиональный оптимизатор SCM 
для управлениясвоими раскроечными центрами.
Активирует следующие функции:
• Управление панелями с текстурой (продольной и поперечной)
• Управление складом материалов, деталей и кромки
• Предварительный расчёт стоимости и времени выполнения обработки
• Печать персонализированных отчётов со статистическими данными
• Этикетки со встроенным графическим редактором
• Отправка программ раскроя, включающих данные печати этикеток, 
на числовое программное управление раскроечного станка

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Maestro ottimo import
Дополнительный модуль для "Maestro ottimo cut" в среде Excel, позволяющий 
производить экспорт в "Maestro ottimo cut":
• 10 полей описания деталей (длина, ширина, количество, текстура);
• 36 полей для импорта информации, размещаемой на этикетке;

Программное
обеспечение

Офис



МОЩНОЕ 
И ПРОСТОЕ 
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
ОБРАБОТОК

Maestro wincut plus 
Разработано для угловых систем и позволяет конечному 
пользователю производить простое управление всем 
потенциалом станка.

Оператор непосредственно с главной страницы может получать 
быстрый доступ ко всем основным функциям: от автоматического 
выполнения рабочих списков до получения оптимизированных 
карт раскроя по сети или с помощью флеш-памяти и управления 
печатью этикеток на самом станке.
Приложение направляет оператора на всех фазах процесса 
с помощью углублённых отчётов о ежедневном производстве, 
детализированных лог-файлов о статусе станка и 
специализированных программ технического обслуживания. 
Всё это позволяет производить эффективный и постоянный 
мониторинг состояния производственной системы.

         

Stack manager
Программное обеспечение супервайзера ячейки раскроя 
с полностью автоматической или полуавтоматической выгрузкой. 
Программное обеспечение соединяет в одно целое раскроечный 
центр и устройства автоматизации выгрузки, автоматически 
рассчитывая рабочие последовательности с готовыми панелями 
в зависимости от их размеров, высоты стоп на рольгангах, 
от минимальных и максимальных размеров деталей и 
от возможностей выгрузки на множество рядов.
"Stack manager" преобразует производственные задания 
и управляет печатью соответствующих этикеток на выгрузке, 
а также с помощью интуитивной анимированной графики 
направляет пользователя при выполнении операций по перемещению.

КОНСОЛЬ EYE-M

Видео: консоль eye-M
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gabbiani a 2
угловой раскроечный центр

Программное
обеспечение

Фабрика



D

D

A

A

B

B

C

C

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

gabbiani a 2 95 - 115 - 130
полезные размеры пропила

A B C D

3200 x 2440 13705 11925 4480 5385 

4500 x 2440 13705 13625 6140 5385

gabbiani а 2 

ПРАВ

ЛЕВ
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D

A

B

C

D

A

B

C

gabbiani a 2 95 - 115 - 130
полезные размеры пропила

A B C D

3200 x 2440 15705 11925 4480 5385 

4500 x 2440 15705 13625 6140 5385

  gabbiani a 2 с поворотным столом

ПРАВ

ЛЕВ
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gabbiani a 2
угловой раскроечный центр



gabbiani a 2 130

Размеры распила мм 3200 - 4500 2440

Размеры подъёмного стола мм 3200 x 2440 - 4500 x 2400

Вылет пилы мм 125

Диаметр пилы мм 430

Диаметр подрезной пилы мм 200 200 - 300

Скорость пильной каретки м/мин 160

Двигатель пилы с инвертором кВт 15 - 18 - 20

Скорость толкателя м/мин 90 120

gabbiani a 2 95
Станция 

продольного 
распила

Станция 
поперечного 

распила

Размеры распила мм 3200 - 4500 2440

Размеры подъёмного стола мм 3200 x 2440 - 4500 x 2400

Вылет пилы мм 95

Диаметр пилы мм 380

Диаметр подрезной пилы мм 200 200 - 300

Скорость пильной каретки м/мин 160

Двигатель основной кВт 11 - 15 - 18 - 22

Скорость толкателя м/мин 90 120

gabbiani a 2 115

Размеры распила ммм 3200 - 4500 2440

Размеры подъёмного стола мм 3200 x 2440 - 4500 x 2400

Вылет пилы мм 115

Диаметр пилы мм 400

Диаметр подрезной пилы мм 200 200 - 300

Скорость пильной каретки м/мин 160

Двигатель основной кВт 11 - 15 - 18 - 22

Скорость толкателя м/мин 90 120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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Станция 
продольного 

распила

Станция 
поперечного 

распила

Станция 
продольного 

распила

Станция 
поперечного 

распила
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Система "Sav€nergy" позволяет включать все устройства только тогда, 
когда это действительно нужно. Станок автоматически переходит в режим 
ожидания, когда отсутствуют обрабатываемые панели.

ЭНЕРГИЯ 
КОГДА 
НУЖНО

Технические данные могут претерпевать изменения в зависимости от выбранной конфигурации. В иллюстративных целях некоторые 
фотографии могут воспроизводить станки с опциями. Технические данные могут быть изменены безо всякого предварительного 
уведомления; в любом случае данные не влияют на эффективность мер безопасности, предписываемых нормативами ЕС.

Уровни испускания шума, замеренные в условиях работы, установленных нормативом EN ISO 7960:- 1995 - Приложение Е. Акустическое давление при обработке 89 Дб 
A (измерение согласно нормативу EN ISO 11202:2010, коэффициент погрешности K = 4 Дб). Акустическая мощность при обработке 104 Дб A (измерение согласно нормативу 
EN ISO 3746:2010, коэффициент погрешности K = 4 Дб). Несмотря на то, что существует определённая связь между указанными выше условными значениями и средним 
уровнем экспозиции персонала в течение 8-часового рабочего дня оператора, этот средний уровень зависит от реальных условий эксплуатации, длительности этой экспозиции, 
акустических свойств рабочего помещения и от иных источников шума, то есть от количества установленных рядом станков и производимых производственных процессов.

gabbiani a 2
угловой раскроечный центр



ОПЕРАТИВНАЯ И
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
С ПОМОЩЬЮ СЕТИ
ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ,
НАСЧИТЫВАЮЩЕЙ 1000 ТЕХНИКОВ 
И 36,000 ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ.
ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ТЕХНИКОВ, ЭФФЕКТИВНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ И 6 ФИЛИАЛОВ ПО ПОСТАВКЕ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ ГАРАНТИРУЮТ ОПЕРАТИВНУЮ,
НАДЁЖНУЮ И ЭФФЕКТИВНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ.



 

 

 

СЕРВИС:
ПОСТОЯННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ 
ЗАЩИТИТЬ ВАШИ ИНВЕСТИЦИИ

SCM располагает сервисной службой, занятой поставкой
запасных частей с целью обеспечить постоянно высокие
характеристики ваших производственных систем и
спокойствие вашего бизнеса.

ПОЛНАЯ ГАММА ПОСТПРОДАЖНОГО СЕРВИСА

• монтаж и пусконаладка станков, линий и систем

• программы специализированного обучения

• телефонная поддержка для сокращения времени и

экономических потерь при неработающем оборудовании

• программы профилактического технического

обслуживания для обеспечения долговечности и

постоянства характеристик оборудования

• полное обновление станочного парка и систем для

увеличения добавочной стоимости инвестиций

• поддержка клиента в обновлении станков и систем на

основании производственных требований

 

 

 

500 ОТГРУЗОК В СУТКИ

36,000 ТОВАРНЫХ КОДОВ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Наш ассортимент запасных частей стоимостью 
12 млн евро обеспечивает их поставку для любого станка

ГАРАНТИРОВАННАЯ ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Мы гарантируем поставку даже самых редких запчастей,
и 3,5 миллиона евро инвестированы в критически
необходимые запасные части.

ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ 

Более 90% полученных заказов отправляются в тот
же день благодаря огромному ассортименту в нашем
распоряжении.

Группа SCM насчитывает 140 специалистов по запасным
частям во всём мире, готовых отреагировать на любой
запрос запасных частей путём организации их поставки 
в реальном времени.

6 ОТДЕЛЕНИЙ В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ СВЕТА

Отделения поставки запчастей находятся в Римини,
Сингапуре, Шеньжене, Москве, Атланте и Сан-Бенту-ду-Сул

СЛУЖБА ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ



 

 

  

 

СИЛЬНЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЕРЕВООБРАБОТКИ В НАШЕЙ ДНК

SCM. ОГРОМНЫЙ ОПЫТ, СОБРАННЫЙ ПОД ОДНОЙ МАРКОЙ

Вот уже более 65 лет SCM - это ведущий игрок на рынке промышленных технологий 
в деревообработке, это результат синтеза самых передовых ноу-хау в области 
производства оборудования и систем для обработки древесины, представленный 
во всем мире, благодаря обширной дистрибьюторской сети. 

65 лет истории

3 основные производственные площадки в Италии

300.000 квадратных метров производственных помещений

17.000 станков выпускается ежегодно

90% продукции поставляется на экспорт

20 представительств за рубежом

350 дилеров и агентов

500 специалистов сервисной службы

500 зарегистрированных патентов

В нашей ДНК - сила целой Группы. Компания SCM является частью SCM Group, мирового лидера на рынке промышленного оборудования, от производства оборудования до систем, обрабатывающих самый широкий спектр материалов.



 

 
  

СИЛЬНЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЕРЕВООБРАБОТКИ В НАШЕЙ ДНК

В нашей ДНК - сила целой Группы. Компания SCM является частью SCM Group, мирового лидера на рынке промышленного оборудования, от производства оборудования до систем, обрабатывающих самый широкий спектр материалов.




