
 
 

НОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПИЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ SCM:  
МИНИМУМ МЕСТА, МАКСИМУМ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  
 
 
SCM продолжает расширять своё присутствие в секторе обработки плитных материалов, 
предлагая еще более широкий спектр технологических решений, подходящих для всех 
сегментов рынка и любых производственных требований. Новые разработки являются 
результатом сотрудничества между SCM и одним из лидеров отрасли и представлены 
линейкой вертикальных пильных центров gabbiani v - vs - vsi. 
Эти станки 100% итальянского производства разработаны для удовлетворения различных 
конфигурационных потребностей и решения любых производственных задач.  
 
Станки новой гаммы предлагают многочисленные преимущества. 
- Сокращение площади, занимаемой на производстве: новые вертикальные пильные 
центры SCM практичны и компактны, их можно легко разместить в любом, даже самом 
ограниченном рабочем пространстве, обеспечивая при этом максимальную 
производительность раскроя. 
- Мощность и надежность, неизменная со временем: новая гамма gabbiani является 
мощной и надежной, ее показатели устойчивости к нагрузкам намного выше, чем у 
аналогичных станков этой категории. Это происходит благодаря специальной раме, которая 
собирается с помощью электросварки. 
- Различные конфигурации в ассортименте - для возможности выбрать налучшее 
соотношение цены/качества: для точного соответствия вашим производственным 
потребностям. Множество вариантов: без разделителя, с разделителем, оснащенным двумя 
парными пилами, или с отдельным механическим двигателем. Преимущества остаются 
неизменными: постоянное качество обработки при высококонкурентной цене. 
- Высокая универсальность: вертикальные станки gabbiani могут использоваться для 
раскроя различных видов древесных материалов, таких как фанера, ламинат и массивная 
древесина. 
- Скорость и точность – идеальный дуэт: вертикальные пильные центры gabbiani 
позволяют одновременно раскраивать одну или несколько панелей с неизменной точностью. 
Некоторые из этих моделей позволяют выполнять особо точные резы без сколов, в то время 
как другие лучше подходят для предварительного раскроя, например, перед отправкой на 
обрабатывающий центр. 

 
 
С оборотом более 600 миллионов евро и 3 600 сотрудников, Scm Group является мировым лидером 
в области технологий для обработки широкого спектра материалов: дерева, пластика, стекла, камня, 
металла, композитных материалов и промышленных компонентов. Во всем мире компании Группы 
являются надежными партнерами ведущих отраслей промышленности в самых разных секторах, от 
мебельного производства до строительства, от автомобилестроения до аэрокосмической 
промышленности, от судостроения до обработки пластиковых материалов. 
Scm Group координирует, поддерживает и развивает систему промышленного передового опыта в 3 
высокоспециализированных производственных центрах в Италии и осуществляет свою деятельность 
на всех 5 континентах. 
 
Пресс-служба:  
Екатерина Рабизова – erabizova@scmgroup.ru  
Тел. +7(495)787 05 95, Моб. +7(916)660 89 72 


