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ПРЕКРАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ



celaschi p40
автоматический двойной форматный станок

ДЛЯ ВАШИХ НУЖД

ОБРАБОТКИ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

И ЭКОНОМИЧНОСТИ
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НАДЁЖНОСТЬ

Материалы высочайшего качества 
обеспечивают эффективность, 
надёжность и долговечность станка.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВОЙНОЙ ФОРМАТНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРОМУ ТРЕБУЕТСЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система транспортировки деталей, 
способная достичь скорости подачи 
до 48 м/мин.

Высокий производственный темп 
и точность обработки.

КАЧЕСТВО

6

CELASCHI P40

Будучи полностью спроектированным и 
изготовленным в Италии, каждый станок 
подвергается строгому контролю 
на фазе сборки.

Техническое совершенство 
при высочайшем качестве 
для максимальной конкурентоспособности.

Сокращённое непроизводительное время 
на операции настройки и никакого компромисса 
с точностью обработки с помощью 
электрошпинделей с креплением HSK.
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Возможность обрабатывать панели 
из широкой гаммы материалов при 
самых разнообразных применениях.

’

КОНФИГУРИРУЕМОСТЬ

Никаких ограничений на выполняемые 
с помощью рабочих групп профили 
при горизонтальной, вертикальной 
и угловой регулировке.

ПРАКТИЧНОСТЬ

Быстрое программирование простыми 
касаниями интерфейса, доступное для всех.
Быстрый переход от одной обработке 
к другой - время снижено до минимума.
Максимальная эргономичность благодаря 
новой консоли с сенсорным экраном 21,5”, 
который позволяет производить контроль 
функций станка в максимально 
эффективной и быстрой манере.

26

28

Интегрированные решения

Совместимость

29

Технические данные

24

Программное обеспечение MAESTRO
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Стабильность и долговечность 
благодаря использованию 
высококачественных цепей 
современной концепции 
для подачи деталей.

p40

Надёжность работы 
даже при наличии 
наиболее широких 
и гибких деталей 
благодаря 
промежуточному 
суппорту
 с самоцентрующимися 
роликами

Возможность выбора между ручной, 
автоматической и полуавтоматической загрузкой.

Быстрое и доступное для всех программирование 
с помощью нового программного обеспечения
Maestro active square с современным интуитивным 
графическим интерфейсом.

 

Максимальная 
эргономичность 
благодаря новой 
консоли с сенсорным 
экраном 21,5".

Корректная фиксация детали 
с регулируемым ременным прижимом, 
имеющим электронное позиционирование

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЗОР ХАРАКТЕРИСТИК
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Возможность обрабатывать детали 
больших размеров благодаря раскрытию 
подвижной стойки до 6100 мм (по отдельному запросу).

Гибкость и 
производительность 
при наличии рабочих 
групп с электронным 
позиционированием, 
управляемых отдельным 
инвертором, крепление HSK.

Широкий обзор благодаря 
большому окну и светодиодной 
подсветке

Эффективное 
удаление стружки 
с помощью кожухов, 
выполненных под размер 
каждого инструмента

Бесшумность, чистота и 
безопасность с помощью
интегральной защитной кабины 
с открытием при поддержке
газовыми амортизаторами.

Полное отсутствие 
вибрации благодаря
массивной несущей 
моноблочной 
онструкции из стали 
со значительным 
количеством рёбер 
жёсткости.

Мощность и точность 
позиционирования с помощью 
ходовых винтов с бесконечной 
шариковой опорой, 
самосмазывающихся высокоточных 
направляющих при быстром 
перемещении с приводом 
от бесколлекторных двигателей.

7

celaschi p40
автоматический двойной форматный станок



ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ
ОБРАБОТКИ И ВЫСОКИЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РИТМ 
ДАЖЕ В ТЯЖЁЛЫХ
РАБОЧИХ РЕЖИМАХ

СИСТЕМА 
ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ДЕТАЛЕЙ
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Цепи транспортёра скольжения от 52 до 65 мм, 
скорость подачи до 36 м/мин.

Цепи транспортёра качения от 60 до 75 мм, 
скорость подачи до 48 м/мин.

Верхние прижимы со шкивами с вертикальным ходом, 
переменным в зависимости от плотности, размеров и профиля 
етали, в целях постоянно обеспечивать плавную и точную подачу.
Цепи транспортёра скольжения 52-65 мм, скорость подачи до 36 м/мин.

ДАЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ НАИБОЛЕЕ ДЕЛИКАТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Цепные транспортёры являются плодом современных технологий, 
будучи натянутыми в целях удовлетворения самых разнообразных 
и строгих производственных требований.
Применяемые цепи имеют высокую точность и минимальную 
деформируемость, что при регулируемой скорости обеспечивают плавность 
и линейность скольжения, а также точность, стабильность и бесшумность хода
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КАЧЕСТВО ВАШЕЙ ПРОДУКЦИИ 
НАЧИНАЕТСЯ С НАШЕГО
СКРУПУЛЁЗНОГО ВНИМАНИЯ 
К ПРОИЗВОДСТВУ СТАНКОВ

СИСТЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ ДЕТАЛЕЙ ИМЕЕТ НАИБОЛЕЕ 
ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАДЁЖНОСТЬ
благодаря подаче цепных транспортёров с помощью спаренной оси.

Выполненные из закалённой стали и шлифованные упоры 
обеспечивают высокоточное форматирование
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Система управления качеством обеспечивает строгое 
соответствие продукции нормативам ЕС.
От линейности и параллельности станины до конечного 
запуска в работу: каждый станок на фазе монтажа 
подвергается приблизительно около 60 промежуточным 
контрольным операциям.

ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ HSK: 
Исключительно высокое качество отделки и полное 
отсутствие вибрации при применении электрошпинделей HSK: 
самые свершенные на рынке, скорость вращения до 12000 об/мин., 
мощность до 18 кВт и возможность устанавливать инструменты 
диаметром до 250 мм.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА МАКСИМАЛЬНОМ УРОВНЕ

благодаря функциям "OVERSPEED" и "ZEROSPEED"
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Цепные транспортёры деталей обеспечивают максимальную 
надёжность даже в самых тяжёлых режимах применения.
Точность сочленения устраняет вибрации и продлевает 
срок службы подшипников. 

СОКРАЩЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПАУЗ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОДВИЖНОЙ ЧАСТИ 
ПО ПРИЗМАТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЯЮЩИМ С ЛИНЕЙНЫМ 
ПОДШИПНИКАМИ С БЕСКОНЕЧНОЙ ШАРИКОВОЙ ОПОРОЙ
Обеспечивает лучшее скольжение, меньший износ и бòльшую 
надёжность в целях получения высокой точности.

12



Оптимальная аспирация с кожухами, рассчитанными 
соответствующим образом для каждого инструмента.

Система автоматической смазки направляющих перемещения 
подвижной стойки, прижима и всех осей с приводом 
от бесколлекторного двигателя. Полное устранение 
необходимости планового ручного технического 
обслуживания органов перемещения.

Гофры, защищающие от абразивного действия пыли, продлевают срок службы механических органов значительно снижают 
объём технического обслуживания.
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МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Массив древесины Массив древесины

ДСП

Исключительно высокое качество отделки материалов любого типа даже в сегменте обработки недревесных материалов 
для производств элементов мебели, межкомнатных перегородок, дверей из тамбурата, покрытий, подвесных потолков 
и многого другого.
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МДФ Цементоволокно

HPL
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РАБОЧИЕ 
ГРУППЫ

Автоматические устройства, пневматические 
или с бесколлекторным приводом, 
обеспечивают полное отсутствие сколов 
с нижней и задней сторон детали 
при поперечной обработке.
Мощность: 3 кВт при 6000 об/мин.
Макс. диаметр инструмента: 180 мм

Подрезная группа - дробилка

Мощность: 6 кВт при 4500 об/мин. 
                   10 кВт при 4500 об/мин.
Макс. диаметр инструмента: 300 мм

Рабочая группа 
с торцевальной пилой

Независимая подрезная группа

Мощность: 3 кВт при 6000 об/мин.
Макс. диаметр инструмента: 180 мм

Двойная группа дробилки

Выполняется инструментами диаметром 
250 мм, позволяет легко форматировать 
даже панели с большой толщиной.
Мощность: 2x6 кВт при 6000 об/мин.
2 х 10.5 кВт при 6000 об/мин.
2x 13.2 кВт при 6000 об/мин.
Макс. диаметр инструмента: 250 мм
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Рабочая голова с электрошпинделем, 
имеющим крепление HSK 63F

Мощность: 1.4 кВт при 750 - 12000 об/мин. 
                   5-8,5 кВт при 1000 - 12000 об/мин. 
                   9-10 кВт при 9000 - 10000 об/мин.
Макс. диаметр инструмента: 180 мм

Мощность: 1.1 кВт при 12000 об/мин. 
                   2x1.1 кВт при 12000 об/мин.

Группа верхнего и нижнего 
фрезерования кромки

Мощность: 6 кВт при 6000 об/мин. 
                   10,5 кВт при 6000 об/мин.
                   13.2 кВт при 6000 об/мин. 
Максимальный диаметр инструмента: 220 мм

Рабочая голова

Группа шлифовальной и щёточной обработки

Всегда прекрасное качество благодаря 
механической или электронной системе
компенсации износа.
Ленточно-шлифовальная группа 
для оптимальной отделки профилей любого типа.

Мощность: 1.8 кВт при 700 - 2000 об/мин.
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Устройство для автоматической подачи панелей 
от систем автоматизации на входе в станок.

Двойной цепной транспортёр на входе и выходе станка 
со скоростью, регулируемой инвертором.

Устройство выравнивания позволяет прекрасно 
центровать панель на входе.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ
Возможность выбора оснащения: только продольная, 
только поперечная, продольная и поперечная обработка.
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МАГАЗИН АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ 
ИНСТРУМЕНТА “RAPID 6”
6 мест для инструмента максимальным диаметром 150 мм. 
Пластиковые зажимы для фиксации инструмента. 
Быстрый поворот магазина инструмента с помощью оси, 
приводимой в действие бесколлекторным двигателем.

ПРОСТЫЕ ДВИЖЕНИЯ - НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ.
Автоматическая настройка программы с помощью штрих-кодов.

ПЛК СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Управление всеми функциями безопасности.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СУППОРТ ДЛЯ ГИБКИХ ДЕТАЛЕЙ:
трения или роликовый, с ручной регулировкой 
или самоцентрующийся, фиксированный или утапливаемый.

НИКАКИХ ЗАБОТ
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Максимальный комфорт со светодиодным освещением.

Интегральная защитная кабина снижает до минимума шум и пыль, обеспечивая в то же время широкий обзор 
внутренней части станка и полную безопасность для оператора.

Лёгкая очистка изнутри благодаря компактной 
и функциональной проводке.

21
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MultiTouch на 10 точек
До 32 Гб DDR4 RAM

2 порта GB LAN

порт USB 2.0

Промышленное питание
=-24В на входе (15-34В)

Двухзонная светодиодная 
полоска RGB

Широкоэкранный ЖК-монитор 
Full HD 21,5”

intel® Skylake CPU

КОНСОЛЬ
EYE-M PRO
Доступное для всех программирование благодаря сенсорной панели 
и интуитивному, мощному и персонализированному интерфейсу оператора.

ТЕЛЕСЕРВИС

Новая консоль eye-M PRO позволяет соединять станок по сети интернет 
со Службой технической поддержки SCM. Наши техники могут таким образом 
получить удалённый доступ ко всем уровням станка для выполнения диагностики, 
решать проблемы или обновлять логику станка в реальном времени.
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Встроенная светодиодная полоска позволяет оператору в любой момент 
распознавать одним взглядом состояние станка, в том числе на расстоянии.

3 варианта установки: в электрошкафу, на станке, 
на независимой подвижной стойке.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЦИФРОВОЙ 
СЕРВИС ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 
И МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

Maestro  active square 
Maestro active square - это интерфейсное программное обеспечение для форматных 
и шипорезных станков. Программное обеспечение предназначено для создания программ 
обработки и позволяет на фазе их выполнения производить в реальном времени мониторинг 
операций. По окончании процесса данные о событиях и отчёты могут направляться 
в производственную информационную систему.

ОФИС

ФАБРИКА

форматирование

ERP

программирование 
производства

данные

заказы

продажи

контроль продвижения 
производства

отчётность в ERPстаночные программы
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SCM сопровождает деревообрабатывающие предприятия при всех процессах обработки, сочетая станки, 
программное обеспечение и цифровой сервис и обращая постоянное внимание на улучшение характеристик 
в целях оптимизации производительности фабрики.
Программные решения SCM разработаны с целью позволить интеграцию с уже существующим на предприятии 
программным обеспечением, чтобы оптимизировать использование станка и всего процесса.

Максимальный контроль производственных характеристик 
Создание персонализируемых производственных 
отчётов по операторам, сменам, программам, отрезкам 
времени (и по многим другим показателям) позволяет 
производить мониторинг, оптимизацию и улучшение 
производственных показателей.

Продвинутая организация производства 

Maestro active square позволяет конфигурировать различных 
пользователей с различными ролями и уровнем ответственности 
в зависимости от режима пользования станком (напр., оператор, 
механик, администратор, ...). Кроме того, имеется возможность 
считывать действия, производительность и события, которые 
произошли за определённый интервал времени

Контроль за процессом в реальном времени
со стороны Maestro active square позволяет производить 
создание, сохранение, редактирование программ 
обработки и их немедленный запуск. Оно определяет, 
кроме того, состояние станка, следит за производством, 
регистрирует события.

Абсолютное качество готовой детали 

При применении Maestro active square качество готового 
изделия не подвергается опасности по причине изношенного
инструмента. Новая функция Tool Management выдаёт 
предупреждение о приближении окончания срока службы 
инструмента и рекомендует произвести его замену 
в наиболее подходящий момент.

Упрощённая диагностика

Maestro active square направляет оператора на фазе 
идентификации ошибок и предупреждений для простого 
разрешения проблем.

Программное
обеспечение

Maestro  
active square

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
КОТОРОЕ 
УПРОЩАЕТ 
РАБОТУ

FUNZIONI

Фабрика
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ КАЖДАЯ ВАША ПРОБЛЕМА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЛЯ НАС ВЫЗОВ

В тесном сотрудничестве с вами мы определяем, разрабатываем и реализуем индивидуальные комплексные 
решения в зависимости от типа продукции, требуемой производительности и располагаемого пространства. 
Celaschi p40 действительно имеет все нужные свойства для успешного применения в линиях форматирования 
при производстве крупными партиями.

1

2 3

4
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ЛИНИЯ ФОРМАТИРОВАНИЯ

Загрузочный рольганг

Форматно-кромкооблицовочный станок 
для продольной обработки

Трансфер под 90°

Форматно-кромкооблицовочный станок 
для поперечной обработки

1

2

3

4
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РАЗНООБРАЗИЕ 
КОНФИГУРАЦИЙ
Celaschi p40 характеризуется 4 различными версиями, и разнообразие 
аксессуаров, стандартных и опционных, делает станок приспособленным 
к сегодняшним и завтрашним производственным требованиям.

celaschi p40 
базовая конфигурация №4

celaschi p40 
базовая конфигурация №3

celaschi p40 
базовая конфигурация №5

celaschi p40 
базовая конфигурация №2

A [мм] 
Длина стойки

B [мм] 
Шаг цепного транспортёра подачи деталей

Celaschi p40 базовая конфигурация №2

Полезная длина загрузки 400 мм 1300 2250

Полезная длина загрузки 850 мм 1300 2700

Полезная длина загрузки 1300 мм 1300 3150

Полезная длина загрузки 2180 мм (по запросу) 1300 4050

Celaschi p40 базовая конфигурация №3

Полезная длина загрузки 400 мм 1900 2700

Полезная длина загрузки 850 мм 1900 3150

Полезная длина загрузки 1300 м 1900 3600

Celaschi p40 базовая конфигурация №4

Полезная длина загрузки 400 мм 2200 3150

Полезная длина загрузки 850 мм 2200 3600

Полезная длина загрузки 1300 мм 2200 4050

Полезная длина загрузки 1700 мм (по запросу) 2200 4500

Celaschi p40 базовая конфигурация №5

Полезная длина загрузки 850 мм 3050 4500

Полезная длина загрузки 1300 мм 3050 4950

A

B

A

B

B

A

B

A
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СИСТЕМА ПОДАЧИ ДЕТАЛЕЙ

Максимальная скорость м/мин 48

Шаг гусеницы мм 2250 - 4950

Шаг толкателей мм 450

ПОДВИЖНАЯ СТОЙКА

Макс. раскрытие станка мм 3100*

Скорость позиционирования м/мин 2,8 - 10

РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ

Ширина мм 150 - 3160*

Толщина мм 3 - 150

ВЕРХНИЕ ПРИЖИМЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ

Вертикальный ход мм 20

Регулировка по вертикали мм 3 - 150

Скорость позиционирования м/мин 0,25

Система "Sav€nergy" позволяет включать все устройства только тогда, 
когда это действительно нужно. Станок автоматически переходит в режим 
ожидания, когда отсутствуют обрабатываемые панели.

*Специальное выполнение по запросу

3200-6000 мм

2440 - 5540 мм

1800 мм

ЭНЕРГИЯ 
КОГДА 
НУЖНО

Технические данные могут претерпевать изменения в зависимости от выбранной конфигурации. В иллюстративных целях некоторые 
фотографии могут воспроизводить станки с опциями. Технические данные могут быть изменены безо всякого предварительного 
уведомления; в любом случае данные не влияют на эффективность мер безопасности, предписываемых нормативами ЕС.

Уровни испускания шума, замеренные в условиях работы, установленных нормативом EN ISO 7960:- 1995 - Приложение Е. Акустическое давление при обработке 89 Дб 
A (измерение согласно нормативу EN ISO 11202:2010, коэффициент погрешности K = 4 Дб). Акустическая мощность при обработке 104 Дб A (измерение согласно нормативу 
EN ISO 3746:2010, коэффициент погрешности K = 4 Дб). Несмотря на то, что существует определённая связь между указанными выше условными значениями и средним 
уровнем экспозиции персонала в течение 8-часового рабочего дня оператора, этот средний уровень зависит от реальных условий эксплуатации, длительности этой экспозиции, 
акустических свойств рабочего помещения и от иных источников шума, то есть от количества установленных рядом станков и производимых производственных процессов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ
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С 

ОПЕРАТИВНАЯ И
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
С ПОМОЩЬЮ СЕТИ
ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ,
НАСЧИТЫВАЮЩЕЙ 1000 ТЕХНИКОВ 
И 36,000 ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ.
ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ТЕХНИКОВ, ЭФФЕКТИВНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ И 6 ФИЛИАЛОВ ПО ПОСТАВКЕ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ ГАРАНТИРУЮТ ОПЕРАТИВНУЮ,
НАДЁЖНУЮ И ЭФФЕКТИВНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ.

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

 

 

 

500 ОТГРУЗОК В СУТКИ

36,000 ТОВАРНЫХ КОДОВ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Наш ассортимент запасных частей стоимостью 
12 млн 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.

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.

6 ОТДЕЛЕНИЙ В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ СВЕТА

Отделения поставки запчастей находятся в Римини,
Сингапуре, Шеньжене, Москве, Атланте и Сан-Бенту-ду-Сул

СЛУЖБА ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ



СИЛЬНЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЕРЕВООБРАБОТКИ 
В НАШЕЙ ДНК

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

 
 

 

Станки, интегрированные линии и услуги,
предназначенные для обработки широкого спектра материалов

 Технологические комплектующие для станков и систем Группы, 
а также для сторонних заказчиков из различных отраслей промышленнос

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

ОБРАБОТКА КОМПОЗИТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, 

АЛЮМИНИЯ, ПЛАСТИКОВ, 
СТЕКЛА, КАМНЯ, МЕТАЛЛОВ

ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛИ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

КОМПОНЕНТЫ

ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ 
ОБОР УДОВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ
ЗАВОД

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ГРУППА SCM GROUP - КОМАНДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЭКСПЕРТО
В ПРОИЗВОДСТВЕ СТАНКОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

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.

Технические данные могут претерпевать изменения в зависимости от выбранной
конфигурации. В иллюстративных целях некоторые фотографии могут
воспроизводить станки с опциями. Технические данные могут быть изменены
безо всякого предварительного уведомления; в любом случае данные не влияют на
эффективность мер безопасности, предписываемых нормативами ЕС.

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. 




