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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО 
ЗОДЧЕСТВА, РАМНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ШЛИФОВКИ 
ПАРКЕТА
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ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К НАГРУЗКАМ
Древесина эластична, имеет низкий удельный вес, легко обрабатывается, 
имеет высокую сопротивляемость к трению, сжатию, изгибу, а также пре-
красные теплои звукоизоляционные характеристики. Подвергнутые обра-
ботке элементы из этого материала отличаются своей долговечностью.

НЕТ ДРУГОГО ТАКОГО 
МАТЕРИАЛА, КАК ДРЕВЕСИНА

ЗДОРОВЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Это единственный дышащий строительный материал, обеспечивающий 
отсутствие “мостиков холода” и рисков образования конденсата благодаря 
высокой паропроницаемости, это прекрасное возобновляемое сырьё, со-
здание которого не требует энергозатрат. Это отличный теплоизолятор, не 
выделяющий вредных химических веществ, не порождающий аллергию, 
антистатический и не радиоактивный.

НИ ОДИН ДРУГОЙ МАТЕРИАЛ НЕ ИМЕЕТ 
ТАКОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, КАК 
ДРЕВЕСИНА. ОН СОПРОВОЖДАЕТ ВСЁ 
ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С САМОЙ ЗАРИ 
ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ, И ДО СИХ ПОР ВО 
МНОГИХ ОБЛАСТЯХ ДЕРЕВО НЕЗАМЕНИМО. 
МНОГОЧИСЛЕННЫ ПРЕИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ 
ДЕЛАЮТ ЭТОТ МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫМ В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВО МНОГОЧИСЛЕННЫХ 
СФЕРАХ ПРИМЕНЕНИЯ, СРЕДИ КОТОРЫХ 
ОСОБЕННО ВЫДЕЛЯЕТСЯ ДЕРЕВЯННОЕ 
ЗОДЧЕСТВО.
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НЕПРЕХОДЯЩАЯ КРАСОТА
Среди качеств древесины неоспорима красота, которую она придаёт ка-
ждой среде, в которую её помещают. Она придаёт тепло и ощущение уюта, 
обладает разнообразием, сочетаясь как с классическим, так и с современ-
ным стилем, может быть элегантной, вычурной или простой, и предлагать 
выбор для любого кармана.

НЕТ ДРУГОГО ТАКОГО МАТЕРИАЛА,
КАК ДРЕВЕСИНА

ЗАПАХ ЗДОРОВЬЯ
Древесина выделяет приятные ароматы, которые могут положительно 
влиять на настроение и вызывать из памяти чувства и воспоминания, сти-
мулировать впечатления и раздумья. Разнообразные исследования изуча-
ют, каковы могут быть различные способы использования этих свойств. 
Области применения разнообразны, от косметики до автомобилестроения.
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СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТЬ
И ОГНЕСТОЙКОСТЬ
Сейсмологические тесты доказали, что древесина - прекрасный строи-
тельный материал для постройки домов и сооружений в зонах с высокой 
сейсмической опасностью, так как он пластичный, лёгкий и устойчивый к 
нагрузкам. Деревянные структуры лучше поглощают толчки, ограниченно 
подвергаются повреждениям и с большей эффективностью распределяют 
нагрузки, возникающие вследствие землетрясения. Кроме того, древесина 
сохраняет свои структурные характеристики даже при высоких температу-
рах. Деревянный дом не разрушается, а, напротив, поддерживает структу-
ру в неизменном виде в течение гарантированного срока.
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ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО -
РАСТУЩИЙ СЕГМЕНТ
В настоящее время деревянные здания - 
больше не ниша, а целый сегмент рынка.

ДЕРЕВЯННОЕ 
ЗОДЧЕСТВО
До совсем недавнего времени в мас-
совом сознании деревянные дома 
были временными лёгкими построй-
ками, слабо устойчивыми к воз-
действию климата, плесени, огня. 
Сегодня же благодаря наборной 
древесине с перекрестными слоями 
(KLH, BSP, CLT, X-LAM, Cross-Lam) от-
мечается значительное изменение 
отношения к этому экологическому 
способу домостроения, надёжному и 
способному обеспечить значитель-
ное сохранение энергии. В контексте 
сильного кризиса строительной от-
расли, которым она характеризуется 
последние шесть лет, деревянное 
строительство показывает противо-
положный тренд постоянного роста. 
Дома и многоэтажные постройки из 
клееной древесины CLT, представ-
ляющей собой наложенные друг на 
друга еловые бруски, соединённые 
при высоком давлении при помо-
щи клея без формальдегида, стали 
постройками больших размеров, 
занимающими всё бòльшую долю 
рынка и предлагающими реальную 
альтернативу более традиционным 
материалам. И такие постройки 
чрезвычайно конкурентоспособны, 
так как они характеризуются рядом 
преимуществ, которые в настоящее 
время полностью отвечают запро-
сам рынка.
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ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО -
РАСТУЩИЙ СЕГМЕНТ
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HOUSING RANGE

РАМНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ
Характеристики древесины (в част-
ности, его теплои звукоизоляци-
онные свойства) всегда делали её 
одним из основных материалов для 
изготовления рамных изделий. Её 
эстетические свойства задаются 
качеством используемого матери-
ала, которое может значительно 
отличаться и в значительной степе-
ни определять цену окна в зависи-
мости от материала и его отделки. 
Рамные изделия могут покрываться 
различными лакокрасочными мате-
риалами: цветным покрывающим 
лаком, лакировкой с открытыми по-
рами, которая оставляют видимой 
фактуру, или в целях поддержания 
естественного вида наносится про-
зрачный лак. Кроме того, древесина 
может подвергаться резке и отделке 
в зависимости от необходимых раз-
меров и иных запросов.

ПАРКЕТ
Паркет - это непреходящая класси-
ка, которая вновь возвращается в 
моду. Новые дома и офисы часто 
уже на этапе проектирования пред-
усматривают деревянные полы. 
Причин для того, чтобы прибегать к 
деревянному покрытию, довольно 
много. Не последним является эсте-
тический фактор: бесспорно, паркет 
придаёт помещению ощущение те-
плоты и уюта, он элегантен и нату-
рален. Он легко очищается и обра-
батывается. Кроме того, он придаёт 
помещению яркую индивидуаль-
ность благодаря своим различным 
видам, предлагаемым в торговой 
сети и отличающихся формой, ти-
пом древесины, цветом, отделкой и 
типом укладки.
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ГАММА BIESSE ДЛЯ
ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА

Когда речь заходит об инновациях, Biesse становится 
главным героем в данном сегменте. Она уже длитель-
ное время производит специализированные технологии 
для изготовления рамных изделий, и два года назад рас-
ширила гамму своих станков моделями для обработки 
брусьев из массива древесины, а также наборных эле-
ментов, используемых для строительных рамных и па-
нельных изделий, для изготовления полуфабрикатов, 
общественных инженерных конструкций больших раз-
меров, детских городков и многого другого.
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ROVER     B FT

Uniteam CLT 400

WinLine 16

Rover A 14/16Uniteam CK

Uniteam RC

Uniteam UT

Uniteam E MIX

Rover B

Rover C

Opera 5

Opera 7

Valeria

Narrow

Станки с ЧПУ 
для деревянного
зодчества

Станки с ЧПУ
для рамных
изделий

Viet 
Шлифовальные
станки
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Uniteam RC

Uniteam CK

СТАНКИ С ЧПУ UNITEAM

Обрабатывающий центр, идеальный 
для средних и крупных предприятий, 
которые требуют гибкости при ис-
полнении всех возможных резов, ти-
пичных для строительных профилей, 
но при этом запрашивают самые 
сложные характеристики для совре-
менного дизайна.

Гамма Uniteam - это инновационная серия обрабатывающих 
центров, предназначенных для обработки массивной 
и наборной древесины и обеспечивающих наилучшие 
характеристики, которые только может предложить рынок.

Uniteam RC - новый компактный в раз-
мерах и высокоэффективный обраба-
тывающий центр, предусмотренный 
для обработки бруса и перегородок 
для изготовления сборных панелей, 
рамных конструкций, идеальный для 
малых и средних предприятий, для 
возможности удовлетворения самых 
сложных требований современного 
дизайна.
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Uniteam UT

Uniteam E MIX

Uniteam CLT 400

Обрабатывающий центр для раскроя 
панелей CLT толщиной до 300 мм. 
Идеальное решение для обработки 
деревянных стен, потолков и полов.

Обрабатывающий центр, предназна-
ченный для обработки брусьев боль-
ших размеров и элементов самых 
сложных форм.

Обрабатывающий центр для обра-
ботки панелей CLT толщиной 400 мм, 
обеспечивающий высокую произ-
водительность. Разработанный для 
полной интеграции в автоматизиро-
ванные линии, это наиболее массив-
ный и производительный на рынке 
станок. 
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UNI
 TEAM
RANGE

ПОЛНАЯ ГАММА
4 различных типа станков, способных предложить 
нужную технологическую комбинацию в целях 
увеличения конкурентоспособности производителей: 
точность и гибкость, высокие скорость и характеристики, 
мощность и инновационность, значительная 
производительность.

Uniteam - это совокупность моделей обрабатывающих 
центров, предназначенных для обработки деревянных 
строительных элементов, способных ответить на все 
запросы рынка. Технологии, способные обеспечивать 
надёжную фиксацию деталей и обрабатывать детали 
больших и малых размеров с применением мощных 
электродвигателей, способных развивать высокие 
скорости; массивные структуры обеспечивают 
максимальную точность.
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WinLine 16

СТАНОК С ЧПУ  
ДЛЯ РАМНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Мультцентр и обрабатывающий центр 
Biesse для обработки рамных изделий могут 
похвастаться технологиями, уникальными на 
рынке для удовлетворения запросов самых 
придирчивых производственников в отношении 
производительности и гибкости.

Это новый обрабатывающий центр 
для мастерских и малых предпри-
ятий, которые желают увеличить 
свою производительность, а также 
для средних и крупных предприятий, 
которые могут производить неболь-
шие нестандартные партии или пе-
ределку. Производят стандартные и 
специальные рамные изделия, вклю-
чая арки, с максимальной простотой, 
при этом оператор может быть занят 
другой работой.
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ROVER     B FT

Предназначен для изготовления 
мебели и встроенных элементов и 
может похвастаться большим раз-
нообразием размеров и комбинаций 
и превосходно подстраивается как к 
малым, так и к большим столярным 
мастерским и цехам, которым необ-
ходимо производить заказные или 
малосерийные изделия.

Rover A 14/16

С мостовой структурой, идеален для 
обработки панеле

Rover B

Для применения в тяжёлых режимах 
обработки, а также для компонентов 
большой толщины.

Rover C
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 WIN
LINE

МОДУЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Обработка без необходимости непосредственного 
надзора оператора, дополнение автоматическими 
системами загрузки и выгрузки, решения с 
возможностью дальнейшего расширения под типологии 
и объёмы производства, запрашиваемые рынком. 

Мультцентры для производства окон и дверей WINLINE 
являются модульными и встраиваемыми в линии, в том 
числе в составные ячейки. Конкурентное преимущество, 
делающее решения Biesse полезными и для крупных 
предприятий, ориентированных на будущие инвестиции в 
проекты составных линий.
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VIET

Роботизированный шлифовальный 
станок, единственный в своём роде, 
который предлагает уровень гиб-
кости, точности и качества, не до-
стижимый ни для никакой другой 
технологии в данном сегменте. Мо-
жет обрабатывать панель в любом 
направлении относительно волокон 
фактуры.

Opera R

Отделочный центр, спроектирован-
ный для удовлетворения требований 
малых и средних предприятий, тре-
бующих разнообразия и высокого 
технологического уровня.

Opera 5

Гамма Viet предлагает решения для шлифовки 
паркета и рамных изделий в зависимости от 
различных требований производительности 
клиентов.
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Наиболее технологичный и мощный 
из имеющихся на рынке отделоч-
ный центр, спроектированный для 
крупных производств, позволяющий 
исполнять обработки в составе ав-
томатизированных высокопроизво-
дительных линий при поддержании 
постоянно высоких качественных 
характеристик.

Opera 7

Это калибровально-шлифовальный 
центр, специализированный для 
исполнения наиболее тяжёлых ре-
жимов обработки, разработан для 
удовлетворения самых высоких тре-
бований предприятий. Имеет мас-
сивную структуру, обеспечивающую 
точность и надёжность обработок.

Valeria

Это отделочный центр, спроектиро-
ванный для крупных производств 
и позволяющий производить обра-
ботки длинных и узких элементов 
(плинтусы, паркет, полоски, рамные 
изделия, брусья для строительства, 
элементы окон).

Narrow
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НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ
ПРИ ОБРАБОТКЕ
Гамма Viet предлагает ряд решений, предназначенных для 
удовлетворения различных требований с целью обеспечить 
высокое качество продукции и максимальную гибкость 
обработки.

Гамма Viet является плодом разработок в целях технологического 
развитию с целью придать автоматической обработке гибкость и 
в то же время точность сложных ручных операций с устранением 
человеческого фактора.Множество решений, обеспечивающих 
наилучшее качество обработки, компонентов самого станка и 
обрабатываемых панелей.

 VIET
RANGE
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 VIET
RANGE



СЕРВИС BIESSE 
 Монтаж и наладка оборудования.

 Учебный центр для сотрудников 
Biesse и Дилеров; обучение клиента 
непосредственно на производстве.

 Технические осмотры, модернизация, 
ремонт и обслуживание. 

 Поиск и устранение неисправностей, 
удалённая диагностика. 

 Обновление программного обеспечения.

500
сервисных специалистов Biesse в Италии и по 
всему миру.

50
сервисных специалистов Biesse для
дистанционной технической поддержки.

550
сертифицированных дилеров. 

120
учебных курсов на разных языках ежегодно.

СЕРВИС  
И ЗАП
ЧАСТИ

Прямое и оперативное 
взаимодействие между службами 
Сервиса и Запасных частей при 
обработке заявок на ремонт. 
Индивидуальная техническая 
поддержка ключевых клиентов 
специалистами Biesse в головном 
офисе и на местах. 
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Biesse Group выстраивает, поддерживает и развивает прямые и конструктивные отношения с клиен-
том, чтобы всегда быть в курсе его потребностей, улучшать продукцию и услуги, предоставляемые 
через два профильных подразделения: Сервис и Запасные части.
Международная команда высококвалифицированных специалистов Biesse круглосуточно поддер-
живает клиентов для оперативного устранения неисправностей и поставки запасных частей.

 Оригинальные запасные части 
Biesse и комплект запасных частей, 
персонализируемых в зависимости от 
модели станка. 

 Помощь в идентификации детали. 

 Офисы курьерских служб DHL, UPS и GLS, 
расположенные непосредственно на 
складе запчастей Biesse для ежедневных 
отгрузок.

 Оптимальное время выполнения 
заказа благодаря глобальной 
разветвленной сети дистрибуции с 
автоматизированными складами.

92%
заказов на устранение простоя станка, 
обработанных в течение 24 часов.

96%
заказов, выполняемых к заявленной дате.

100
специалистов по запчастям в Италии и в мире. 

500
заказов, обрабатываемых ежедневно.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ BIESSE

СЕРВИС  
И ЗАП
ЧАСТИ
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SKY-JAPAN.CO.JP

ИННОВАЦИОННОСТЬ ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ЦЕНТРА UNITEAM - НА ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ РЫНКА 
ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ В ЯПОНИИ

Sky Corporation - это одна из самых круп-
ных японских компаний, производящих 
панели CLT. Основана в 1990 году и значи-
тельно выросла в течение этих лет, име-
ет 6 фабрик, 2 офиса продаж, 3 логисти-
ческих центра, команду из 195 человек и 
выручку в 50 миллионов долларов США 
в год. Производит элементы деревян-
ных домов, структурные материалы для 
нежилых помещений объёмом до 3000 
м2 раскроенного материала с помощью 
программного обеспечения CAD/CAM, 
панелей и иных деревянных элементов. 
“Мы имеем обширный список клиентов, 
от строителей домов до деревообраба-
тывающих мастерских, компаний по про-
даже и других коммерческих организа-
ций. Хотя это довольно разнообразные 
компании, их объединяет поиск высоко-
качественной продукции с максималь-
ной точностью изготовления без ошибок 
или дефектов, при этом по небольшой 
цене”, - заявляет Юкитсугу Такахаши, 
президент Sky Corporation. “То, что отли-
чает нас от конкурентов - это наша техно-
логия: ни одна другая компания в данном 
сегменте не имеет такого же производ-
ственно-технологического процесса, как 
у нас”, - продолжает Юкитсугу Такахаши. 
В 2015 году Sky Corporation покупает об-
рабатывающий центр Uniteam для испол-
нения обработок, невозможных ранее 
при помощи уже имевшихся станков. 
“После этого последнего приобретения 

сейчас на этом станке мы можем реали-
зовать обработки, которые ранее испол-
нялись вручную, повышая нашу произво-
дительность и рабочие характеристики. 
Мы можем обрабатывать предваритель-
но раскроенные панели, применяемые 
для нежилых помещений, и на японских 
станках, но для более длинных элемен-
тов и самых сложных соединений, а так-
же панелей CLT, которые мы не могли об-
рабатывать имевшимися у нас станками, 
мы используем обрабатывающий центр 
Uniteam, который в сочетании со своим 
мощным и эффективным программным 
обеспечением CAD CAM позволил нам 
значительно снизить необходимость 
ручных операций и производственные 
затраты, а также оптимизировать ло-
гистику фабрики. Программа CAD/CAM, 
используемая компанией Uniteam, кроме 
того, способна обмениваться данными 
с любыми программными продуктами 
CAD, применяемыми на рынке в целях 
программирования”. Выбор обрабатыва-
ющего центра Uniteam со стороны ком-
пании Sky Corporation был сделан после 
внимательного осмотра итальянского 
предприятия. “Перед тем, как произве-
сти покупку, я съездил на работающую 
фабрику Uniteam, изучил их подход к соз-
данию этой технологии и познакомился 
с очень надёжной и высокоэффективной 
командой специалистов. Предприяти-

е-изготовитель Uniteam стало для нас 
ценным партнёром, мы работали вместе 
над улучшением характеристик станка 
в контексте наших производственных 
требований. Вхождение Uniteam в груп-
пу Biesse представляет для нас повод 
укрепить наше сотрудничество. Финан-
совая мощь и постоянные инвестиции 
в службу сервиса и технической кон-
сультации обеспечивают ещё более вы-
сокую надёжность и компетентность”, 
- разъясняет президент Sky Corporation. 
Sky Coorporation с успехом использует в 
своём производстве специфическим об-
разом обрабатывающий центр Uniteam в 
целях удовлетворить требования япон-
ского рынка, где с недавнего времени 
используются панели CLT. “Возможность 
располагать этой технологией позволяет 
нам собирать и исполнять большее коли-
чество запросов клиентов, занимающих-
ся деревянным строительством, с приме-
нением этой техники. Это очень хорошо 
сделанная покупка, представляющая для 
нас важный фактор роста”, - заключает 
Юкитсугу Такахаши.

Эта инновация не обошла вниманием и местное 
телевидение, передача опубликована здесь:
http://youtu.be/8XA76a8eLAo.

СДЕЛАНО 
С BIESSE
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НАДЁЖНОСТЬ,
ЕДИНСТВЕННАЯ НА РЫНКЕ

Glulam factory - первое предприятие, за-
пустившая массовое производство па-
нелей CLT в Японии. Оно зародилось в 
1923 году и занималось обработкой де-
ревянных брусьев для строительства. С 
2016 оно первым в Японии стало специа-
лизироваться на обработке панелей CLT 
для деревянного строительства. Пред-
приятие насчитывает 260 человек и име-
ет выручку 21.1 миллионов йен. Glulam 
factory обрабатывает преимущественно 
ламинированную и наборную древеси-
ну, а также панели CLT для домостро-
ения, но производит также топливные 
пеллеты из отходов, полученных от ос-
новной обработки. “Наши клиенты ищут 
продукцию высокого качества и надёж-
ности при стабильной цене”, - заявляет 
Юки Тамура, начальник производства 
Glulam, - “и мы непрерывно обращаем 

внимание на то, чтобы наши обработки 
постоянно производились с максималь-
ной точностью. Приобретение станка 
Uniteam позволило нам лучше выдер-
живать точность и производительность, 
как того требует технология исполнения 
обработок. Программное обеспечение 
CAD-CAM обеспечивает оптимизацию 
процессов со значительным снижени-
ем затрат. Значительны технические 
преимущества: контроль столкновений, 
предупреждение ошибок, снижение 
времени исполнения”, - продолжает Та-
мура. Технология Uniteam предлагает 
преимущества, уникальные на рынке, 
особенно по обработке панелей CLT. 
“Мы обратились в итальянское пред-
приятие Uniteam, приняв во внимание 
надёжность технологии, ещё не сильно 
развитой в Японии, и после покупки этой 

компании со стороны Группы Biesse мы 
остались ещё более довольны выбором 
вследствие большей безопасности, ко-
торую это большая транснациональная 
корпорация гарантирует”, - заключает 
Акира Ямамото, ответственный за обра-
ботку панелей CLT в компании Glulam.
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FENSTERBAU-LEOPOLD.DE

МУЛЬТИЦЕНТР
ДЛЯ РАМНЫХ ИЗДЕЛИЙ “LEOPOLD”
Михель Леопольд, администратор ком-
пании “Leopold”, произвёл инвестиции в 
целях приобретения нового мультицен-
тра для рамных изделий. В наступившем 
году он произвёл изменения в структуру 
своего производства, инвестировав пол-
миллиона евро в мультицентр с число-
вым программным управлением Winline 
16.67 корпорации Biesse. Это был первый 
мультицентр, запущенный в Европе. 
“Новый центр увеличил производство 
наших стандартных изделий и в тече-
ние длительного времени гарантирует 
поддержание наших качественных стан-
дартов”, - утверждает Леопольд. Каждую 
смену он обрабатывает от 150 до 180 
загруженных деталей в зависимости от 
конфигурации, формы и материала. Ста-
бильность процессов обработки гаран-
тирована специальными устройствами 
фиксации. Даже самая короткая деталь 
может быть зафиксирована двумя за-
жимами. То, что Леопольд особенно вы-
соко оценивает в этом станке - это его 
крайне высокая гибкость, что делает его 

пригодным для производства арок, фор-
матирования и специальных обработок. 
“Любой специалист вам скажет, насколь-
ко трудоёмка обработка закруглённых 
форм”, - разъясняет администратор. “И 
поэтому мы прекрасно оснащены для бу-
дущей деятельности”. Кроме того - под-
чёркивает Леопольднаклонные и закру-
глённые рамные изделия, а также арки 
дверей, в отличие от прежних лет, сейчас 
являются частью повседневной работы: 
предприятия-изготовители в настоящее 
время имеют гораздо более специфиче-
ские требования, чем ранее, как в отно-
шении дизайна, так и практического ис-
полнения”. Также немаловажен тот факт, 
что архитекторы и дизайнеры обращают 
внимание не только на функциональ-
ность, а ещё и на эстетический внеш-
ний вид. Мультицентр со своей базой 
размером пять на пятнадцать метров 
удовлетворяет все эти требования. “Мы 
совершили гигантский шаг в будущее”, 
подчёркивает этот производитель рам-
ных изделий. Благодаря новому станку 

клиенты могут извлекать прибыль из 
высокого показателя качество-цена, а 
дизайнеры - от точного соблюдения сро-
ков поставки при реализации проектов, 
и всё это благодаря быстроте исполне-
ния производственных фаз. Портфолио 
заказов, как утверждает Леопольд, пе-
реполнено. Это происходит во многом 
из-за того, что предприятие производит 
изделия не только для своих обычных 
клиентов, но также и для многих дере-
вообрабатывающих производств по 
всей Южной Германии, которые не могут 
обеспечить для себя полный внутренний 
цикл.

Источник: 
журнал GFF Var Glas (Германия). 
“Промышленность и мастерские готовятся  
к будущему”

СДЕЛАНО 
С BIESSE
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ALPILEGNO.COM

ШЛИФОВАТЬ И ОБРАБАТЫВАТЬ ПРОФИЛЬ
ПРИ ПОМОЩИ ЕДИНОГО РЕШЕНИЯ
Alpilegno, Azienda di eccellenza nella 
“Alpilegno” - фирма-производитель высо-
коклассных рамных изделий на своей 
производственной площадке в Валь ди 
Ледро (автономная провинция Тренто, 
Италия) производит сначала шлифов-
ку, а затем придание профиля. Лорис 
Челлана, предприниматель, следующий 
давним традициям в этом сегменте про-
изводства, рассказывает, что он провёл 
два года в поиске поставщика станков и 
оборудования, способного обеспечить 
производство настолько качественной и 
современной продукции: “В конце концов 
я выбрал Biesse”. Новая производствен-
ная линия состоит из станка Uniwin в ка-
честве центрального элемента в сопро-
вождении пятиосного станка Rover C, на 
котором производятся двери. “Я считаю 
Uniwin уже самим по себе хорошим стан-
ком для придания профиля, но для меня 
также чрезвычайно важно его сочета-
ние с другими компонентами линии, та-
кими как строгальный и шлифовальный 
станки или пресс, а также поток матери-

ала между этими станками”. Элементы 
нарезаются по размеру и укладывают-
ся на загрузчик под управлением про-
граммы автоматизации Biesse, которая 
производит подачу на автоматический 
строгальный станок. После строгально-
го станка детали при помощи ленточно-
го транспортёра передаются непосред-
ственно на шлифовальный станок Viet 
334 Bottom также производства Biesse. 
После этого элементы подаются на за-
грузчик станка Uniwin, с которого они 
загружаются в сам станок и полностью 
обрабатываются. Обрабатываются тол-
щины 72, 80, 92 и 104 мм дерева и соче-
тания дерева с алюминием. Магазины 
несут до 98 постоянно готовых инстру-
ментов. Эти инструменты могут быть 
заменены в реальном времени во время 
работы станка при помощи цепного ма-
газина. “Точность сборки позволяет не 
прибегать к очистке от остатков клея на 
раме”, - объясняет Челлана, - “а также к 
калибровке и шлифовке, которые обыч-

но применяются одна за другой; в дан-
ном случае после придания профиля де-
тали можно передавать сразу на пресс“. 
Кроме того, не производится класси-
ческое покрытие лакокрасочными ма-
териалами отдельных деталей перед 
прессованием. Действительно, Челлана 
производит покрытие сразу всей рамы. 
Компактная производственная линия 
занимает площадь лишь 15x15 метров, а 
детали приводятся в движение вперёд и 
назад от строгального до профилирую-
щего станка, оставляя ещё и коридор для 
прохода. “Мне нравится решение Biesse, 
так как оно компактно, станки работают 
эффективно, а их эксплуатация ввиду 
того, что они поставляются из одних и 
тех же “рук”, несложна в освоении”, - го-
ворит явно довольный Челлано.

Источник:  
австрийский журнал “Holzkurier”, специальное 
издание для Выставки в Нюрнберге.
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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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