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Приходите посмотреть на наши производственные 
площадки и потрогать собственными руками качество 
станков SCM - гостями будете!

Всё это “Сделано на SCM - Италия”
От литья чугуна до готовой продукции. 



minimax ls
Простой и надежный с течением времени.

Ленточно-шлифовальный станок для обработки кромок 
и поверхностей, чрезвычайно простой и надежный, 
для требовательных мастеров-ремесленников 
и деревообрабатывающих мастерских "Сделай сам". 

minimax
увлечённость заслуживает профессионального оборудования. 
minimax - это линия профессиональных станков для любителей и профессионалов в области 
деревообработки, являющаяся всемирно признанным эталоном вот уже в течение 40 лет. 
Модели minimax представляют собой полную гамму деревообрабатывающих станков SCM, 
являясь максимальным воплощением технологических инноваций в данном сегменте. 



ls
 

узколенточный 
шлифовальный 

станок с 
подвижным 

столом

ls

Размеры рабочего стола мм 2500 x 1100 / 3000 x 1100
Ширина шлифовальной ленты мм 150
Скорость вращения ленты м/сек 18
Вертикальный ход рабочего стола мм 580
Горизонтальный ход рабочего стола мм 820
Трёхфазный двигатель мощностью, начиная с кВт/Гц 3 (3,6) / 50 (60) кВт/Гц 3 (3,6) / 50 (60) 
См. полную техническую спецификацию на странице 121
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Ленточношлифовальные станки для обработки торцев 
и пластей, чрезвычайно простые в использовании, 
надёжные и долговечные, служат для требовательных 
любителей и деревообрабатывающих мастерских. 

Станина
никаких вибраций

Шкивы
скорость под контролем

Натяжение Ленты
практично в 

использовании



шлифовальные 
станки

рабочие 
группы

никаких вибраций
Станина. 
Исключительная стабильность и высокая 
точность обработки при отсутствии 
вибраций для получения высшего 
качества обработки продукции, массивная 
станина и прекрасное скольжение по 
направляющим рабочего стола. Все 
органы управления просты и расположены 
в удобно для оператора.

скорость под контролем
Шкивы. 
диаметр шкивов 250 мм придаёт 
высокую скорость ленте во избежание 
её засаливания даже при обработке 
смолистой древесины.

практичность
Натяжение.
Устройство натяжения ленты чрезвычайно 
практично в использовании и позволяет 
производить простую замену абразива. 



шлифовальные 
станки

размеры и 
технические 

данные
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шлифовальные 
станки

размеры и 
технические 

данные
ls 2500
ls 3000
с мешком для сбора пыли

ls
Длина рабочего стола мм 2500 ÷ 3000
Рабочая ширина мм 1100
Вертикальный ход рабочего стола мм 580
Ширина шлифовальной ленты мм 150
Длина шлифовальной ленты мм 7100
Скорость вращения ленты (по нормативам ЕС) м/сек 18
Диаметр патрубка аспирации мм 140
Глубина вылета консоли мм 820
Диаметр шкива мм 250
Размеры утюжка мм 150 x 360
Мощность двигателя с реверсом (S1) кВт/Гц 3 (3,6) / 50 (60) 

Двигатель подъёма/опускания рабочего стола (S1) кВт/Гц 0,3 (0,4) / 50 (60)



  
 

  
 

 

 
  

 

ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

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

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. 

500 ОТГРУЗОК В СУТКИ

36,000 ТОВАРНЫХ КОДОВ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Наш ассортимент запасных частей стоимостью 12 миллионов 
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. 

6 ОТДЕЛЕНИЙ В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ СВЕТА
Отделения поставки запчастей находятся в Римини, 
Сингапуре, Шеньжене, Москве, Атланте и Сан-Бенту-ду-Сул

СЛУЖБА ПОСТАВКИ

ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ТЕХНИКОВ, ЭФФЕКТИВНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ И 6 ФИЛИАЛОВ ПО ПОСТАВКЕ ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ ГАРАНТИРУЮТ ОПЕРАТИВНУЮ, 
НАДЁЖНУЮ И ЭФФЕКТИВНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ.

ОПЕРАТИВНАЯ И 
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
С ПОМОЩЬЮ СЕТИ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ, 
НАСЧИТЫВАЮЩЕЙ 1000 
ТЕХНИКОВ И 36,000 ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ В АССОРТИМЕНТЕ.



 

 
 

   
  

 

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.



Scm Group SPA
юридический адрес:
via Emilia, 77
47921 Rimini, Italia
Tел. +39 0541 700111
Факс.+39 0541 700232
служба продаж: 
Via Casale, 450 
47826 Villa Verucchio, Rimini, Италия
Tел. +39 0541 674111
Факс.+39 0541 674274
scm@scmgroup.com
www.scmwood.com

Scm Industria Spa
Профессиональное Оборудование
via Valdicella, 7
47892 Gualdicciolo,
Республика Сан-Марино
scm@scmgroup.com
отдел продаж. Италия:
Tел. +378 0549 876911
Факс+378 0549 999604
отдел зарубежных продаж: 
Tел. +39 0541 674111
Факс +39 0541 674274
www.scmwood.com



режиме S6, если иное не указано в явном виде. В данном 
каталоге оборудование показано в конфигурации по 
нормативам ЕС и с опциями. Компания-производитель 
оставляет за собой право вносить изменения в 
технические спецификации без предварительного 
уведомления, гарантируя, что указанные изменения не 
повлияют на безопасность в соответствии с нормативами 
ЕС. 

ред. 01
01/2018

Komma
Mic Studio

Мощность двигателей в данном каталоге приведена в 
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SCM GROUP - представительство в странах СНГ
127273, Москва, ул. Отрадная, 2Б, корп. 7, эт. 6
scmgroup@scmgroup.ru 
www.scmgroup.ru


