
 

 
Облицовка кромок: SCM представляет 

новейшие stefani sbx и olimpic 500 
 

 
Превосходное качество и универсальность даже для самых сложных 
операций и самых деликатных материалов. Новинки SCM в области 
кромкооблицовки и форматной обработки удовлетворяют самым 

разнообразным требованиям, как крупных промышленных 
предприятий, так и мелких ремесленных мастерских, работающих в 

сегменте высококачественной дизайнерской мебели. 
 

 
Новые стандарты кромкооблицовки в производстве премиальных дизайнерских изделий, как 
для ремесленного бизнеса, так и для крупных компаний: на недавно завершившейся 
выставке Xylexpo группа SCM впервые представила два технологических решения, 
созданных для удовлетворения самых сложных и актуальных потребностей сектора 
обработки плитных материалов. Новый форматно-кромкооблицовочный станок stefani sbx и 
односторонний кромочник olimpic 500 гарантируют качественный результат даже для самых 
деликатных и сложных в обработке материалов. 
 
STEFANI SBX: СВЕРХТОЧНАЯ ФОРМАТНАЯ ОБРАБОТКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА 
Новый форматно-кромкооблицовочный станок промышленного класса stefani sbx вобрал в 
себя самые передовые технологические разработки SCM, среди которых электронные 
сервоприводы рабочих агрегатов и другие функции, направленные на достижение 
высочайших показателей ортогональности и чистоты обработки щитовых деталей.  
Stefani sbx может использоваться как независимо, так и в составе комплексных 
производственных линий. Этот станок — синоним быстрой окупаемости инвестиций, ведь он 
обладает наилучшим соотношением между ценой и рабочими показателями в сегменте 
двустронних кромкооблицовочных станков с узлами для форматной обработки. 
Одно из его главных преимуществ — высокая производительность. Stefani sbx был 
создан для надежной безостановочной работы по несколько смен в день, без пауз и 
выходных. Он позволяет вести обработку на скорости до 40 м/мин при дистанции между 
деталями всего 350 мм, причем с постоянной сменой набора выполняемых операций. Он 
может использоваться для форматирования и облицовки кромок широкого спектра плитных 
материалов с толщиной от 8 до 60 мм.  
Важным преимуществом станка является высокая точность формирования 
перпендикулярных и параллельных сторон: сверхпрочная моноблочная станина нового 
образца, инновационные форматные агрегаты и 13-зубые звездочки цепной подачи 
позволяют избавиться от вибрации даже при работе на высоких скоростях. 
Замена клея теперь возможна без остановки станка: эксклюзивная система glue switch, 
разработанная SCM, позволяет легко и быстро переключаться между цветами и типами 
клея. Станок комплектуется дополнительной механизированной клеевой ванной и 
несколькими опциональными устройствами предварительного плавления в зависимости от 
производственных потребностей. 



 
Новые устройства Multiedge позволяют вести облицовку по принципу «точно ко времени» с 
использованием трех различных радиусов полосовой и бесконечного количества типов 
тонкой рулонной кромки, а также облицовывать детали со свесами облицовочного 
материала с пласти и детали с отверстиями под фурнитуру. 
Свой вклад в высокое качество чистовой обработки дают и агрегаты с сервоприводами 
«electronic touch». С их помощью процесс форматной обработки и кромления становится 
еще более простым и интуитивным, даже для самых сложных операций и самых 
требовательных «модных» материалов. Автоматизированная гибкая настройка 
обеспечивает превосходное качество и стабильные рабочие показатели для всех операций. 
Новый форматно-кромкооблицовочный станок SCM экономит в среднем до 10% 
электроэнергии и сокращает объем отходов кромочного материала на величину до 50%. 
Точность наклеивания кромки настолько высока, что ее отходы минимальны даже на самых 
высоких скоростях. 
Среди других преимуществ станка — сетевые функции и возможности интеграции. Stefani 
sbx имеет уникальную цифровую систему управления с трехмерной визуализацией 
процесса обработки, которая позволяет ему работать синхронно с другими станками и 
системой управления производством вашего предприятия.  
Stefani sbx — форматно-кромкооблицовочный станок с широкими возможностями по 
конфигурированию и созданию индивидуальных компоновок, разработанный, чтобы быть 
максимально универсальным. Для модели предусмотрено 11 возможных конфигураций и 
большой выбор опций для рабочих агрегатов под любые производственные потребности, 
что делает этот станок еще более эффективным. 
 
 
OLIMPIC 500: ЭФФЕКТИВНАЯ ОБЛИЦОВКА КРОМОК НА МАЛЫХ ПЛОЩАДЯХ 
Olimpic 500 — это хорошо оснащенный и универсальный кромкооблицовочный станок для 
небольших ремесленных производств, позволяющий выполнять широкий спектр рабочих 
операций на небольших площадях и высоким качеством конечного результата.  
Доступный в вариантах исполнения с пневматической и электронной настройкой, olimpic 500 
может применяться для кромления плит с толщиной до 60 мм, при этом все агрегаты 
станка поддерживают обработку двух реальных радиусов. Качественный результат 
достигается благодаря сверхпрочной механической конструкции и устройствам Multiedge, 
которыми оснащены все рабочие агрегаты станка, включая двухмоторный агрегат обкатки 
углов. 
Высокая степень универсальности — еще одно ключевое преимущество станка. Он 
позволяет легко и автоматически переключаться между типами клея (ЭВА и 
полиуретановым) благодаря клеевому узлу SGP-E. При этом линии стыка всегда идеальны.  
Помимо прочего новый olimpic 500 имеет тепловые узлы для восстановления цвета кромки 
— еще одно преимущество, делающее станок уникальным в своем классе и позволяющее 
добиваться превосходного результата. 
Работа на станке стала еще удобнее. Современные пульты управления с 15-дюймовой 
сенсорной панелью eye-S и программное обеспечение Maestro active edge образуют 
эффективную и интуитивно понятную рабочую среду и предоставляют возможности по 
обмену данными и синхронизации с системами управления предприятием. 
Olimpic 500 имеет множество преимуществ благодаря высокотехнологичным решениям, 
позаимствованным у старших линеек SCM, и множеству опций, подбираемых в соответствии 
с потребностями заказчика.  

 
 



 
 
Scm Group — мировой лидер в области производства промышленных компонентов и оборудования для 
обработки широкого спектра материалов. Компании группы ведут свою деятельность по всему миру в 
качестве надежных партнеров ведущих промышленных предприятий из различных отраслей: производство 
мебели, автомобильная и аэрокосмическая промышленности, судостроение и обработка пластмасс.  
Scm Group координирует, поддерживает и развивает систему передового производства в 3 крупных 
высокоспециализированных промышленных центрах на территории Италии, имея оборот более 750 млн. 
евро, 4000 сотрудников и присутствуя напрямую на всех 5 континентах.  
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