
SCM LIVE SHOW 
РАСПИСАНИЕ

30 ИЮНЯ - 
2 ИЮЛЯ  

ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
В ДЕЙСТВИИ

https://www.scmgroup.com/ru/scmwood/news-events/events/e112523/scm-live-show


Утро, с 9.00 (Итальянское время) / с 10.00 (Московское время)

SCM Live Show Открытие
Выступление Луиджи де Вито, Директора подразделения деревообработки SCM 

ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ

Обрабатывающие центры для мебельного 
производства: гамма Morbidelli

morbidelli m100 
morbidelli m200
morbidelli p800
morbidelli ux200
morbidelli x400
morbidelli x200 cell

Новый угловой пильный центр gabbiani a2 и 
пильный центр с одной линией реза gabbiani gt2 

gabbiani a2
gabbiani gt2

Односторонние кромкооблицовочные станки: новинки 
гаммы

olimpic 230 evo 
olimpic 360 
olimpic 560 HP 
stefani kd 
stefani md 
stefani xd

Софтформинг stefani one

Массовая кастомизация в кромкооблицовке stefani sb

Гибкие кромкооблицовочные системы гамма stefani cell

День, с 14.00 (Итальянское время) / с 15.00 (Московское время)

Производственные ячейки для ремесленников
class px 350i 
me 40 
startech cn plus

Scm Thundercut Оптимизатор раскроя Scm Thundercut App

Интегрированные Цифровые Процессы 
Деревообработки Программное обеспечение и Цифровые Сервисы

Smart&Human Factory - 
Умная и ориентированная на человека Фабрика

morbidelli x200 
flexstore hp 
gabbiani p80 
stefani cell e
cut c200
pack c100
антропоморфный робот и шаттл AMR

SCM Сервисы, Техническая Служба и Запчасти Сервис и Служба Запасных Частей

SCM LIVE SHOW РАСПИСАНИЕ 
30 ИЮНЯ 
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SCM LIVE SHOW РАСПИСАНИЕ 
1 ИЮЛЯ
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Утро, с 9.00 (Итальянское время) / с 10.00 (Московское время)

SCM Live Show Открытие
Выступление Пьетро Геллера, Коммерческого 
Директора SCM

ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ

Технологии обработки поверхностей SCM 
• Гибкая ячейка финишной обработки
• Системы покраски панелей с 3D эффектами и

глубокоматовым покрытием
• 3D ламинация

dmc eurosystem 
superfici mini 
dmc system t
superfici magnum 
superfici valtorta f1 
superfici valtorta bravorobot 
sergiani 3d form hp

Эволюция в технологиях производства дверей
• Передовые решения в прессовании
• Технология Shape в производстве дверей
• Форматная обрезка дверей

sergiani las
stefani flex
celaschi range

День, с 14.00 (Итальянское время) / с 15.00 (Московское время)

ЧПУ Технологии для деревянного домостроения oikos x
area

Инновационные процессы в строительстве oikos x
area

Новинка! superset nt: эргономичный и 
продуктивный superset nt

Обрабатывающие центры для окон и дверей: 
гамма SCM

accord 25 fx
accord 42 fx
accord 50 fx
accord wd

Обрабатывающие центры для стульев, столов и 
элементов деревянного декора: гамма balestrini 

balestrini pico fj 
balestrini pico om 
balestrini power

Технологии LVT для напольных покрытий celaschi range



SCM LIVE SHOW РАСПИСАНИЕ 
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Утро, с 9.00 (Итальянское время) / с 10.00 (Московское время)

SCM Live Show Opening
Выступление Федерико Ратти, Директора по 
инновациям Scm Group

ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ

Smart&Human Factory - 
Умная и ориентированная на человека Фабрика

morbidelli x200 
flexstore hp 
gabbiani p80 
stefani cell e
cut c200
pack c100
anthropomorphic robot and AMR shuttle 

Обрабатывающие центры для окон и дверей: гамма 
SCM

accord 25 fx
accord 42 fx
accord 50 fx
accord wd

Производственные ячейки для ремесленников
class px 350i 
me 40 
startech cn plus

Scm Thundercut Оптимизатор раскроя Scm Thundercut App

Конкурс SCM Brick

День, с 14.00 (Итальянское время) / с 15.00 (Московское время)

Обрабатывающие центры для мебельного 
производства: гамма Morbidelli

morbidelli m100 
morbidelli m200 
morbidelli p800 
morbidelli ux200 
morbidelli x400 
morbidelli x200 cell

Новый угловой пильный центр gabbiani a2 и  
gabbiani gt2 пильный центр с одной линией реза

gabbiani a2
gabbiani gt2

Технологии обработки поверхностей SCM 
• Гибкая ячейка финишной обработки
• Системы покраски панелей с 3D эффектами и

глубокоматовым покрытием
• 3D ламинация

dmc eurosystem 
superfici mini 
dmc system t
superfici magnum 
superfici valtorta f1 
superfici valtorta bravorobot 
sergiani 3d form hp


