“STREAMИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ” - SCM GROUP
ТЕХНОЛОГИЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ
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Экспозиция SCM Group на выставке Ligna 2015 будет представлена четырьмя
стендами в четырех различных павильонах с общей площадью 4000 квадратных
метров. Такое масштабное участие призвано продемонстрировать
возможности
компании в каждом из сегментов отрасли обработки и отделки древесины и ее
производных. Это настоящий “поток технологий”, адресованный всем основным
направлениям отрасли и всем типам предприятий — от промышленных гигантов до
небольших ремесленных мастерских.
ТЕХЕОЛОГИИ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
Экспозиция затронет множество тематик, что в полной мере соответствует той
технологической многогранности, которая характеризует группу компаний SCM Group.
На выставке будут представлены две “интеллектуальные производственные
ячейки” (комплексные производственные системы для
мебельной, дверной и
оконной промышленности), а также целый ряд революционных решений в области
кромкооблицовки, собранных в “центре кромкооблицовки Stefani” (Stefani
Edgebanding Hub). Множество новинок запланировано и в модельном ряду
обрабатывающих центров для мебельной промышленности: “Morbidelli P800”,
“Morbidelli Powerflex S”, “Morbidelli Cyflex hp”. Также стоит отметить значительные
успехи SCM Group на фронте программного обеспечения, о которых будет
рассказано в специальной зоне выставки. Здесь при помощи демонстрационных
компьютеров и мультимедийных устройств будет показано пятнадцать прикладных
программ — настоящее доказательство того, какой простой и эффективной становится
работа при использовании современных высокотехнологичных инструментов!
МИР СИМВОЛОВ…
Символом успехов SCM Group послужит художественная инсталляция “Streaming
Innovation” — символический поток деревянных панелей, предоставленных
компанией IBL из Коньоло (провинция Алессандрия, www.ibl.it) и обработанных
компанией Naldini Arredamenti из Форли (www.naldiniarredamenti.it) с использованием
обрабатывающих центров SCM Group. Она призвана продемонстрировать значение
слов “цифровое производство” как сочетания современного оборудования,
информационных ресурсов и оптимального управления. Представленная работа
является результатом трудов дизайнера Федерико Росси, профессора Школы
Искусственной Среды и Архитектуры Лондонского университета South Bank, и его
студии BloomLab Architecture & Design.
Другая символическая инсталляция, демонстрирующая огромный потенциал SCM
Group в отношении древесины, будет представлена в павильоне 11. Краснодеревщик
Лучано Молинари представит инсталляцию “500 Kube” — автомобиль Fiat 500L 1969
года выпуска, декорированную кубиками из 200 различных пород древесины. Проект,

названный “I Feel Wood”, использует в качестве исходной точки настоящую “икону”
итальянского стиля, чтобы показать, как творческий потенциал и труд столяра могут
выразить художественные идеи и чувства. Это знак признательности малым
ремесленным предприятиям и их неограниченному потенциалу, в котором
оборудование SCM Group всегда занимало не последнее место.
ПОД ЗНАКОМ ИННОВАЦИЙ
SCM Group представит в Ганновере множество новинок. В павильоне 25 будут
показаны обрабатывающие центры Morbidelli с их безупречной фрезерной обработкой
и кромкооблицовкой и высокоскоростной присадкой, одинаково эффективной как для
крупных, так и для мелкосерийных производств.
Stefani,
серьезно
обновившая
модельный
ряд
выпускаемых
станков,
продемонстрирует настоящее качество для процессов кромкооблицовки с высоким
уровнем производительности, а также технологию нанесения кромочного материала
горячим воздухом “hot air”.
Gabbiani, Mahros и Morbidelli представят производственную ячейку для раскроя
плитных материалов в режиме “одна деталь - одна партия”, позволяющую выполнять
любые типы резов “в реальном времени”. Такой результат достигается благодаря
интеллектуальному автоматическому складу, основанному на современном
программном обеспечении и быстрой автоматизации.
Цель DMC — продемонстрировать технологии для получения новых стильных
эффектов отделки при шлифовке поверхностей: эффект работы долотом, ленточной
пилой, структурирование древесины (также в павильоне 16). Речь пойдет не только о
древесине...
SCM пополнил модельный ряд обрабатывающих центров для дверной и оконной
отрасли.
Новые
технические
решения
позволяют
сочетать
высокую
производительность и возможность изготовления изделий по индивидуальным
размерам.
Большая площадь в павильоне 11 демонстрирует станки для любителей столярного
дела и мелких ремесленных производителей. Здесь будут представлены как самые
простые профессиональные станки (представленные двумя семействами Minimax —
Elite и Elite S — с полностью обновленной оснасткой, рабочими функциями и
дизайном), так и престижная линейка L’Invincibile с новейшим форматно-раскроечным
станком.
В павильоне 15 впервые на Ligna будет выставлен “Oikos” — мощнейший
обрабатывающий центр марки Routech для обработки конструкционного бруса и
стеновых панелей X-LAM/CLT с новым программным обеспечением Routech Quick Link.
Посетители павильона 16, целиком посвященного отделке, смогут увидеть новинки от
Superfici, среди которых роботизированные системы распылительной покраски,
сочетающие производственную гибкость и высочайший уровень технологий.
ИНФОРМИРОВАНИЕ И ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА СТЕНДАХ SCM GROUP
Чтобы рассказать о представленных на выставке технологических новинках, SCM

Group подготовила целый ряд новых публикаций:
- новый сайт scmgroup.com
- новый журнал “SCM Group News Streaming Innovation”
- новые видеоролики, посвященные основным технологиям, программному
обеспечению и специальным проектам
Для консультирования посетителей на стендах SCM Group будет работать команда
опытных специалистов, которые подробно расскажут обо всех технических тонкостях
представленного оборудования и идеях его создания.

ВСТРЕЧА НА LIGNA С SCM GROUP!
Павильон 25, стенд C76 Оборудование для мебельной, дверной и
промышленности
Павильон 11, стенд D50 Оборудование для ремесленного производства
Павильон 15, стенд E36 Технологии деревянного домостроения
Павильон 16, стенд D03 Решения для финишной отделки

оконной
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Группа специализированных компаний, проектирующих, выпускающих и поставляющих
оборудование для мебельной промышленности, деревянного домостроения и
ремесленных столярных мастерских. Единая команда специалистов, способная
превратить технические сложности в новые возможности и инновации.

	
  
Промышленная группа компаний, лидирующая в области разработки, изготовления и

поставки высокотехнологичного оборудования для обработки широкого спектра
материалов (древесины, стекла, камня, пластмасс, металлов и композитов),
объединяющая марки, специализирующиеся на конкретных технологиях, и
высококлассные центры для производства промышленных компонентов, и
присутствующая на всех 5 мировых контин вот уже более 50 лет!
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