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РЫНОК ЗАПРАШИВАЕТ
изменения в производственных процессах, 
которые позволили бы принять как можно 
больше производственных заданий. При 
этом должны поддерживаться высокие 
стандарты качества и индивидуальность 
продукции при точном соблюдении крат-
чайших сроков поставки и удовлетворении 
требований самых взыскательных дизай-
неров.

ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И МАКСИМАЛЬНАЯ 
ТОЧНОСТЬ

BIESSE ОТВЕЧАЕТ НА
это высокотехнологичными, но просты-
ми в использовании решениями, которые 
воплощают и материализуют высочай-
шую техническую культуру и знания про-
цессов и материалов. Jade 300 - это гамма 
автоматических односторонних станков, 
разработанных для индивидуальных пред-
принимателей, которые хотят увеличить и 
автоматизировать собственное производ-
ство, а также для участков нестандартного 
производства крупных фабрик.
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JADE 300
 ИЗГОТОВЛЕН В СОГЛАСИИ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 
ТРЕБОВАНИЯМИ

 МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ БЛАГОДАРЯ ЖЁСТКОСТИ  
И МАССИВНОСТИ КОНСТРУКЦИИ

 ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА О МАЛЕЙШИХ ДЕТАЛЯХ

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=0zs_k7ST-j4
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ИЗГОТОВЛЕН В СОГЛАСИИ 
С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 
ТРЕБОВАНИЯМИ

Кромкооблицовочные станки Jade - это компактные и массивные станки, 
созданные под специфические условия работы. Представляют собой 
идеальное решение для малых и средних предприятий.

Циклёвочная группа ЩёткиГруппа клеевого скребка

Торцевальная группаКлеевая группаГруппа прифуговки Наклонная 
кромкообрезная группа

Закруглительная группа

JADE 340  Возможные конфигурации

Фен (опция.)
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JADE     300

Новый дизайн кабин делает станок высокоэргономичным, что
облегчает работу оператора как при обработке, так и при техническом
обслуживании, предоставляя ему большое пространство для манёвра.

JADE 325  Возможные конфигурации

Циклёвочная группа

ЩёткиГруппа клеевого скребка

Торцевальная группаКлеевая группа Наклонная 
кромкообрезная группа



6

МАКСИМАЛЬНАЯ
ТОЧНОСТЬ
Жёсткость и массивность, отличающая Jade 300, 
позволяют производить точные и надёжные 
обработки даже на высоких - до 18 м/мин - 
скоростях.

Прифуговочная группа оснащена двумя двигателями с 
автоматическим включением, служит для высокого каче-
ства отделки. 

Устройство Autoset для Группы прифуговки служит для 
автоматической центровки инструмента относительно 
панели, что улучшает качество и сокращает время на-
стройки.

Клеевая группа для автоматического нанесения кромки в 
рулонах толщиной от 0,4 до 3 мм или полосках толщиной 
до 12 мм, с автоматической загрузкой полос. Оптималь-
ное наклеивание благодаря контролю температуры, диф-
ференцированному между клеевой ванной и клеевым 
роликом. Автоматическое устройство предотвращает пе-
регрев клея, когда станок не используется. Лёгкое и бы-
строе техническое обслуживание благодаря внутреннему 
покрытию тефлоном.
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JADE     300

Рабочие группы установлены на станине, что обеспечивают 
высокую стабильность и жёсткость при обработке, а 
вибрации поглощаются полом, что предотвращает появление 
любых дефектов на панели.

Наклонная кромкообрезная группа 
для чистовой отделки кромки, имеет 
2 высокочастотных двигателя и вер-
тикальные и горизонтальные копи-
ры в виде вращающегося диска.

Надёжность и точность обрезки 
благодаря Торцевальной группе при 
удалении излишков кромки в начале 
и в конце панели. Благодаря автома-
тической функции наклона пил, уста-
навливаемой даже в базовой версии, 
возможно управление группой пол-
ностью с пульта.
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ЭЛЕКТРО 
ШПИН 
ДЕЛИ
ROTAX

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Biesse проектирует и изготавливает все  
высококачественные компоненты для своего оборудования.

Серия электрошпинделей Rotax устанавливается в стандартной 
конфигурации на всех кромкооблицовочных станках Biesse; 
эта технология применяется и в серии кромкооблицовочных 
центров высокого уровня и в обрабатывающих центрах с ЧПУ. 
Они гарантируют высокую мощность, компактные размеры и 
высочайшие стандарты качества отделки. Спроектированные и 
изготовленные HSD, предприятием-лидером в данном сегменте, 
электрошпиндели Rotax представляют собой максимальное 
совершенство в области инженерии.
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ВЫСОКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Закруглительная группа с двумя двигателями позволяет 
создавать радиус не только в начале и в конце кромки, а 
ещё и в верхней и нижней частях панели.

Циклевальная Группа удаляет ше-
роховатости и придаёт высококаче-
ственную отделку в верхней и ниж-
ней частях кромки.

Продукция высокого качества и сжатые сроки 
изготовления благодаря специфическим 
решениям, созданным для исполнения 
ежедневной обработки.
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ROVER     B FTJADE     300

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ
ОТДЕЛКА

Группа клеевого скребка удаляет избыточный клей с верхней и ниж-
ней поверхностей панели; это единственная на рынке группа, имею-
щая 4 пневмоцилиндра для получения высокого качества отделки.

Технологические решения, разработанные 
для высокого качества конечной обработки 
при любом типе обработки.

Щёточная группа для очистки и 
полировки кромки и панели.

Группа фена для восстановления 
цвета кромки (опция).
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КРАЙНЕ ПРОСТАЯ В 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЯ
Лёгкое и доступное программирование 
благодаря панели управления.

Внимание и забота к мельчайшим деталям
Отдельно устанавливаемая для каждой рабо-
чей группы вытяжка обеспечивает оптималь-
ную чистоту работы и снижает частоту техни-
ческого обслуживания.

Управление и показ температуры клея на ро-
лике и в клеевой ванночке.
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JADE     300

L

Технические данные и изображения не являются предметом каких-либо обязательств. Некоторые фотографии могут воспроизводить станки с установленными опциями. Biesse 
Spa оставляет за собой право вносить возможные изменения без предварительного уведомления.
Уровень звукового давления на рабочем месте на входе станка 87,1 дБ (A). Уровень звукового давления в рабочем месте на выходе станка 84,9 дБ (A). Погрешность измерения 
K1= коэффициент коррекции фонового шума ниже 4 дБ (A), K3= коэффициент коррекции окружающего шума ниже 4 дБ (A). 
Измерения произведены с соблюдением нормативов ISO DIS 3746-11202-11204/ISO 7960/prEN 848. Контрольно-измерительные приборы: Фонометр Brüel & Kiaer 2230, n.1236417, 
класс 1 согласно IEC 651. Указанные значения уровня звукового давления относятся к уровням издаваемого шума и не обязательно представляют точные уровни экспозиции. 
Несмотря на то, что существует соотношение между уровнем производимого шума и степенью подверженности воздействию шума, оно не может быть надёжным образом 
использовано для того чтобы определить, необходимы или нет дополнительные меры предосторожности. Факторы, определяющие фактический уровень воздействия шума на 
персонал, включают продолжительность воздействия, характеристики рабочего помещения, наличие других источников излучения, то есть других соседних станков и технологи-
ческих процессов. Данная информация позволяет пользователю станка выполнить более точную оценку рисков и опасностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ДАННЫЕ

Скорость до  
12 м/мин - 18 м/мин (опция)

0.4-12 мм
Толщина кромки, мин/макс

10-60 мм

Высота панели, мин/макс

Высота панели мм 10-60

Высота наносимого материала мм 14-64

Толщина наносимого материала в рулонах и полосках мм 0.4-12

Панель мм 25

Минимальная длина панели мм 140

Минимальная ширина панели (при длине 140 мм) мм 85

Минимальная ширина панели (при длине 250 мм) мм 50

Скорость подачи м/мин до 12 - 18 (опция)

Система вытяжки стружки, для каждой рабочей группы 1 патрубок диам мм 100

Пневматическое подсоединение Bar 7

Ёмкость клеевой ванночки (примерная) kg 2

Время нагрева клеевой ванночки, загруженной наполовину (примерно) минут 10

L

Jade 325 мм 3680

Jade 340 мм 5160
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ЗАБОТА О ЗАКАЗЧИКЕ -  
ЭТО НАШ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ

SERVICES - новый проект для наших клиентов, предлага-
ющий новые ценности, представленные не только превос-
ходной технологией, но и всё более прямой связью с компа-
нией, характеризующейся профессионализмом и опытом.

ПЕРЕДОВАЯ ДИАГНОСТИКА
Цифровые каналы для удаленного взаимодействия он-
лайн 24/7. Мы готовы оказать поддержку заказчику на 
месте 7/7.

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ
39 филиалов, более чем 300 сертифицированных аген-
тов и дилеров в 120 странах, а также склады запасных 
частей в Америке, Европе и на Дальнем Востоке.

ВОЗМОЖНОСТЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛУЧЕНИЯ 
ЗАПЧАСТЕЙ
Идентификация, отгрузка и доставка запасных частей 
для удовлетворения любых потребностей.

РАСШИРЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Многочисленные учебные модули на сайте, онлайн и 
в учебной аудитории для персонализированных путей 
роста.

ЦЕННЫЕ УСЛУГИ
Широкий спектр услуг и программного обеспечения 
для постоянного повышения показателей наших кли-
ентов.



15

SERVICES

+100

+550

+50.000

80%

88%

90%

92%

+5.000

96%

СПЕЦИАЛИСТОВ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРЯМОГО 
УДАЛЕННОГО КОНТАКТА  
И ТЕЛЕОБСЛУЖИВАНИЯ

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРО-
ВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ВСЕМУ МИРУ, ГОТОВЫХ 
ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ  
КЛИЕНТАМ В ЛЮБЫХ  
СИТУАЦИЯХ

НАИМЕНОВАНИЙ 
ЗАПЧАСТЕЙ НА СКЛАДАХ

ЗАПРОСОВ НА ПОДДЕРЖКУ 
РЕШЕНО В ОНЛАЙНОВОМ 
РЕЖИМЕ

РЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМ  
ПРИ ПЕРВОМ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ  
НА МЕСТЕ

СЛУЧАЕВ ОСТАНОВА 
СТАНКОВ, С ВРЕМЕНЕМ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
В ТЕЧЕНИЕ 1 ЧАСА

ЗАКАЗОВ НА ЗАПЧАСТИ 
В СВЯЗИ С ОСТАНОВКОЙ 
СТАНКА, ВЫПОЛНЕННЫХ  
В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ

ПОСЕЩЕНИЙ 
КЛИЕНТОВ В ЦЕЛЯХ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

ЗАКАЗОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ  
В ОГОВОРЕННЫЕ СРОКИ 

ПРЕВОСХОДСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

SERVICES
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CLOSETAMERICA.COM

СДЕЛАНО 
С BIESSE

Closet America, компания-лидер в 
сфере производства систем ор-
ганизации домашнего и офисного 
интерьера, головной офис которой 
находится в Ленхеме, Мэриленд, 
является первой компанией в США, 
интегрировавшей систему кромко-
облицовки AirForce System произ-
водства Biesse на собственной про-
изводственной линии. “Мы уверены, 
что инвестиции в систему AirForce 
System производства Biesse явля-

ются частью нашего стремления в 
целях предоставления нашим за-
казчикам персонали зиро- ванной 
высококачественной про- дукции 
для создания индиви дуаль- ных 
пространств, наряду со службой 
обслуживания клиентов макси-
маль- ного уровня. Closet America 
известна качеством ди зайна шка-
фов, превос- ходством собственной 
продукции и опытом установки. 
Инвестиции в систему AirForce яв-

ляются дальней- шим шагом в по-
иске превышения ожи даний наших 
заказчиков”.

Скип Лабелла 
Президент Closet America 

НОВАЯ СИСТЕМА КРОМКООБЛИЦОВКИ  
В ЦЕЛЯХ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 
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Stream CStream B MDS

Jade 300  Jade 200Akron 1100

Stream BStream AStream A Smart

Akron 1400Akron 1300

ГАММА BIESSE 
ДЛЯ ЛИНЕЙНОЙ 
КРОМКООБЛИЦОВКИ

КРОМКООБЛИЦОВКА

ФОРМАТНАЯ КРОМКООБЛИЦОВКА

КРОМКООБЛИЦОВКА 



 LIVE 
 THE 
 EXPERIENCE



BIESSEGROUP.COM LIVE 
 THE 
 EXPERIENCE

Технологии и сервис, открывающие 
новые горизонты для успеха наших 
клиентов по всему миру. 

ПОЛУЧИ ОПЫТ ВМЕСТЕ 
С BIESSE GROUP В 
НАШИХ КАМПУСАХ  
ПО ВСЕМУ МИРУ
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