
 

 

 
SCM производит революцию в мире нестинга 

 
Главный герой Дней Открытых Дверей под девизом 

“Интеллектуальная и ориентированная на человека фабрика" - 
новая гамма Morbidelli X, разработанная для увеличения скорости 

и гибкости фигурной резки панелей 

  
 
На Днях Открытых Дверей, проходящих под девизом “Интеллектуальная и 
ориентированная на человека фабрика” (31 января - 2 февраля 2019 года) SCM 
произведёт первый в мире показ новой гаммы обрабатывающих центров с ЧПУ 
morbidelli x для нестинга, которые соединяют в себе наилучшие характеристики 5-осевой 
технологии "Всё в одном" с техническими решениями, предназначенными для нестинговых 
процессов обработки, что наилучшим образом соответствует требованиям рынка, всё более 
ориентированного на производства партиями по одному изделию при сочетании высокой 
скорости и максимальной гибкости при реализации карт раскроя панелей. 
 
От рабочего стола до сверлильных голов, от всё менее занимаемого пространства со всё 
большей функциональностью и эффективностью до инновационных магазинов: каждый 
элемент новейших обрабатывающих центров morbidelli x200 и x400 спроектирован с 
большим вниманием и заботой в целях сделать доступными все необходимые показатели 
эффективности, качества и развития бизнеса.  
 
“Новые обрабатывающие центры Morbidelli разработаны с учётом требований рынка. 
Все наиболее ценные инновации обрабатывающих центров morbidelli m100 и m200 
перенесены на это новое оборудование для нестинга - morbidelli x200 и x400”, - 
подчёркивает Бруно ди Наполи, Менеджер Бизнес-Подразделения Обрабатывающих 
Центров SCM. “Это самый настоящий концентрат из инноваций: новая гамма 
представляет собой прекрасное решение для абсолютного большинства предприятий и 
мастерских, которые производят мебель”.   
 
Магазины со всё более высокими характеристиками, свобода в выборе системы 
безопасности, наиболее подходящей для собственных нужд, наивысшая точность при 
обработке даже самых сложных деталей - обрабатывающие центры Morbidelli для нестинга 
нового поколения способны адаптироваться к запросам наиболее требовательных клиентов. 
Их комплектация обогащена также программным пакетом Maestro, и они могут быть также 
оснащены системами автоматизации загрузки и выгрузки и использоваться как в составе 
ячейки, так и при одиночной установке.  
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