
 

 

Biesse значительно 
укрепляет позиции на рынке 

технологических 
материалов 

 
 
 
Группа Biesse концентрирует внимание на рынке композитных материалов и пластиков, 
демонстрирующем значительный рост. Так, компания разработала ряд решений для 
производителей упаковочных материалов, наружных рекламных носителей (например, 
рекламных щитов), строительства (облицовочные и изоляционные материалы и т.д.) и 
промышленного сектора (фильтры, уплотнения и т.д.). Технологически точный и 
современный подход Biesse ответил жестким требованиям и таких отраслей как 
авиационная, аэрокосмическая, автомобильная, морская и строительная, - там, где 
необходимы еще более сложные работы для специальных материалов. 
 
Сегодня, Biesse предлагает полный спектр машин для  всех операций механической 
обработки пластиковых и композитных материалов: обрабатывающие и раскройные 
центры, системы гидроабразивной резки и шлифовальные машины. 
Selco Plast - это гамма раскройных центров с одной линией реза, имеющих высочайшую 
производительность и отвечающих различным производственным задачам.  
Rover Plast - обрабатывающие центры с числовым программным управлением, созданные 
для работы на небольших производственных площадках и, благодаря инновационным 
конструктивным решениям, очень надежные и конкурентоспособные. 
Materia - это обрабатывающие центры с 5 осями и мостовой архитектурой, разработанные 
для высокоскоростной обработки современных материалов и алюминия сложных форм, 
что требует высокой точности и непрерывной интерполяции осей. Эти станки разработаны 
для удовлетворения самых разнообразных требований в сегменте пресс-форм, 



  

 

аэрокосмической промышленности, автомобилестроения и мотоспорта. 
Вертикальная обработка с Brema Plast это идеальное решение для сверления готовых 
изделий в реальном времени. Эта серия также включает решения для гидроабразивной 
резки Primus Plast,- универсальные и очень точные. И завершают серию калибровочные и 
шлифовальные машины Viet Plast, отвечающие требованиям как стандартных, так и 
специальных задач механической обработки. 
 
 “Инновации - наша движущая сила” заявляет Маттео Национале, руководитель 
подразделения пластиков и композитных материалов Группы Biesse. ««Мы постоянно 
стремимся к совершенству, чтобы поддерживать и повышать конкурентоспособность 
наших клиентов. Наши инновации востребованы в различных отраслях, и не в последнюю 
очередь в секторе технологических материалов, для которых мы разработали ряд 
ключевых решений с опорой на собственный многолетний опыт и лидерство в 
производстве станков и системы для мебельной промышленности». Рост Biesse в секторе 
технологических материалов является результатом реализации ряда стратегических 
решений компании. Мы инвестировали в сектора Продаж, Дистрибуции, Маркетинг и 
Коммуникации и полностью следовали философии компании: Thinkforward. Ресурсы Biesse, 
направленные на развитие направления технологических материалов во всем мире, за 
последний год увеличились на 30%. Значительный рост также ожидается в 2018 году», 
заключает г-н Национале. 
 
Производители во всем мире выбрали Biesse опираясь на силу инноваций и 
технологических решений компании. Познакомьтесь с их отзывами на сайте biesse.com 
 
О компании: 
 
Biesse S.p.A. - один из мировых лидеров в области разработки и производства 
оборудования, оснастки и программного обеспечения для обработки древесины, стекла, 
камня, пластика и металла. Основана Джан-Карло Сельчи в г. Пезаро (Италия) в 1969 году 
и зарегистрирована на фондовой бирже с июня 2001 года. Компания проектирует, 
изготавливает и продает станки, интегрированные системы и ПО производителям мебели, 
рамных изделий, строительных материалов, товаров для судостроения и воздушных судов. 
Biesse Group инвестирует в среднем 14 млн евро в год на исследования и разработку новых 
видов продукции и технологий, в ее активе - около 200 защищенных патентов. Компания 
располагает девятью производственными площадками, 37 филиалами, 300 доверенными 
агентами и дилерами. Экспортирует 90% своей продукции. В настоящее время персонал 
компании насчитывает 3800 работников во всем мире. 


