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Страсть, достойная профессионального оборудования
 



5scmgroup
Ведущая промышленная группа компаний по разработке, производству и дистрибьюции продвинутых 
технологических решений для предприятий различного профиля: занимающихся обработкой дерева, 
стекла, пластика, искусственного камня, металла или композита. В группу входят известные компании со 
специализацией в конкретных направлениях, а также производственные центры по выпуску промышлен-
ных комплектующих высочайшего качества. История Minimax насчитывает более 50 лет на рынках пяти 
континентов.

СТРАСТЬ
Это наша страсть к работе, 
центральная роль человека и его
творческого гения, дух 
инициативности и командная работа.

“Если хочешь построить корабль, не 
собирай своих людей для того, 
чтобы достать лес, подготовить 
инструменты и распределить 
работу, а научи их тосковать по 
бесконечным морским просторам.”
Антуан де Сент-Экзюпери

ТЕХНОЛОГИЯ
Это строгий научный подход, 
преобразующий плоды творчества в 
высокотехнологические решения – 
доступные, и при этом, дающие 
значительные преимущества в 
конкурентной борьбе.

“Всякое препятствие
разрушается упорством.”
Леонардо да Винчи

РЕЗУЛЬТАТ  
Это усердие, отражающееся в 
реальных результатах и успехе наших 
партнеров, доверившихся 
технологическим решениям  
SCM Group.

“Способность организации 
обучаться и быстро превращать 
это новое знание в действие и есть 
самое основное конкурентное 
преимущество.”
Джек Уэлч

minimax

Компания Minimax входит SCM Group (подразделение Premium), специализируясь на выпуске станков для 
малых предприятий и столярных цехов. Станки поставляются через дистрибьюторскую сеть, состоящую из 
лучших в мире станкоторговых компаний. Для наших дилеров регулярно проводятся тренинги и предостав-
ляются инновационные онлайн инструменты, которые мы постоянно совершенствуем. Благодаря этому и 
хорошему пониманию рыночной конъюнктуры наши дилеры успешно покрывают все потребности клиен-
тов. Дистрибьюторская сеть SCM насчитывает 21 представительство и 350 дилеров и субдилеров.

Страсть, достойная профессионального оборудования
Компания Minimax выпускает профессиональные станки, которые отличаются прочностью, простотой в 
эксплуатации и компактными размерами. Оборудование Minimax позволяет работать с любыми типами де-
рева и древесных плит, гарантируя высокое качество и надежность в долгосрочной перспективе.
От моделей выполняющих одну операцию до комбинированных многофункциональных машин, завод 
Minimax предлагает широчайший спектр моделей под любые потребности. Много внимания уделяется и 
безопасности работы на станках, что особенно важно для менее опытных операторов. 
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ОПЫТ И 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Выбирая компанию Minimax, 
вы выбираете производителя, за 
плечами которого колоссальный 
опыт и профессионализм экстра 
класса.  Завод Minimax входит 
в состав SCM Group, ведущей 
мировой группы по производству 
деревообрабатывающих 
станков, создавшей первый 
комбинированный станок в 
далеком 1952 году.

ЭВОЛЮЦИЯ
Основываясь на запросах и 
потребностях заказчиков, 
компания Minimax 
разработала широкую гамму 
деревообрабатывающих станков. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПО 
ВСЕМУ МИРУ
Компания Minimax всегда 
находится близко к клиенту 
благодаря консолидированной 
сети представительств и дилеров 
в 120 странах мира, которые 
оперативно предоставляют 
консультации и обеспечивают 
эффективное сервисное 
обслуживание. 

7

Minimax имеет за плечами более 50 лет опыта в создании деревообрабатывающего оборудования. Еже-
годно на заводе выпускается свыше 10.000 станков, предназначенных в первую очередь для небольших 
столярных и мебельных цехов. Оборудование Minimax отличается простотой конструкции, надежностью в 
эксплуатации и современными техническими решениями, а широкий ассортимент покрывает потребности 
как небольших мастерских, так и позволяет оснащать профессиональные цеха. Станки Minimax отвечают 
стандартам качества UNI EN ISO 9001-2000. Наш завод, расположенный на итальянском побережье Адри-
атического моря в Республике Сан-Марино, около города Римини, оснащен пятью автоматизированными 
сборочными линиями и занимает площадь 15.000 квадратных метров.
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Массивный чугунный пильный узел и подрезная 
пила с независимым двигателем обеспечивают пре-
восходное качество распила и возможность исполь-
зовать мощность основного двигателя на все 100%. 
Подъем и опускание пильного узла осуществляется 
посредством массивной конструкции «ласточкин» 
хвост. Наклон пил происходит по двум чугунным сек-
торам с диаметром 120 мм. Не требуя использования 
гаечных ключей, можно легко и быстро настроить 
подрезной узел с внешней стороны станка. Высокая 
точность и надежность пильного узла сохраняется на 
протяжении многих лет эксплуатации.

Новая каретка шириной 330 мм служит надежной 
опорой, даже при раскрое больших плит. Пильная 
каретка перемещается по закаленным призматиче-
ским направляющим, обеспечивая высокоточный 
прямой рез. Благодаря завальцованным по всей 
длине направляющим гарантируется долговеч-
ность и точность каретки (направляющие не закре-
плены при помощи клея, и клеевой шов не ведет к 
снижению точности сопряжения поверхностей)

Строгальный вал диаметром 95 мм с 4-мя 
ножами обеспечивает эффективное, точное 
и быстрое строгание. Благодаря переднему 
подающему вальцу с винтовой насечкой идет 
равномерная подача заготовки, а задний валец 
с пескоструйно-обработанной поверхностью 
обеспечивает идеальное качество на выходе. Для 
достижения максимального качества сила прижима 
подающих вальцов настраивается в зависимости от 
типа обрабатываемой древесины.

Качественное фугование даже очень длинных загото-
вок благодаря чугунным рабочим столам, усиленным 
ребрами жесткости. Поверхность столов тщательно 
отфрезерована и представляет собой идеальную пло-
скость, сохраняющую высокую точность на протяжении 
долгих лет эксплуатации. В комбинированных станках 
столы одновременно откидываются на 90° к центру 
станка – в сторону от оператора – что очень удобно. Для 
повышения надежности подъем и опускание рейсмусо-
вого стола осуществляется по четырем массивным ходо-
вым винтам, защищенным от пыли. Модернизированная 
конструкция стружкоотвода одновременно служит и 
защитным ограждением для ножевого вала. Она была 
специально разработана для повышения безопасности 
при работе на станке.

Фрезерный станок с четырьмя скоростями вра-
щения шпинделя обеспечивает универсальность и 
различные варианты обработки: профилирование, 
контурную обработку и шипорезание. Станок имеет 
массивную чугунную конструкцию. По запро-
су снабжается наклоняемым (к центру станка) на  
0 – 45° шпинделем. 

Направляющие линейки на фрезере оснащены 
системой запоминания положений и быстро 
снимаются со станка и устанавливаются назад с 
точным сохранением прежнего рабочего положения. 
Для регулировки их положения применяется 
зубчатая рейка с цифровым механическим 
индикатором (шкалой).

По запросу станки можно снабдить целым рядом 
технологичных опций, повышающих эффектив-
ность и удобство в работе: моторизированные 
настройки для быстрого выставления нужных зна-
чений, цифровые электронные индикаторы (дат-
чики) для точного позиционирования направ-
ляющей линейки за счет применения магнитной 
полосы считывания.
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Станок Advance 21 гарантирует идеально точ-
ное сверление по вертикали, горизонтали и под 
углом 45° благодаря сверлильной голове из цельно-
го блока алюминия. Сверлильная группа движется 
по закаленным цилиндрическим направляющим, 
обеспечивающим устойчивость и точность. Имеется 
револьверная головка на 5 предустановленных зна-
чений глубины сверления для удобства в работе. 
Новая система отвода стружки чрезвычайно эффек-
тивна. Замена сверл выполняется максимально 
быстро благодаря быстрозажимным цангам (21 шт.)

Комфорт в эксплуатации и эргономично располо-
женная панель управления ПЛК (программатор), 
которая позволяет быстро выполнять настройки и 
контролировать процесс обработки. 

Кромкооблицовка с идеальным результатом на 
выходе. Клей наносится равномерно и без потерь 
температуры, даже на детали большой толщины. 
Ролики прижимают кромку к детали с равномер-
ной силой. Торцовочный узел с настраиваемым 
инструментом (диском) и независимым электродви-
гателем (на станке МЕ 25) точно срезает передние 
и задние свесы кромочной ленты под углом 90°. 
Превосходное качество достигается и на фрезерном 
узле, который снабжен фрезами с ножами радиусом 
2 мм или 3 мм и копирами для точного позициони-
рования относительно детали. 
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T 45 CLASSIC
стр.55

FS 41 ELITE
стр.41

T 45 W CLASSIC
стр.54

ADVANCE 21
стр.78

ROUTER
стр.82

T 124
стр.86

CU 41O ELITE S
стр.18

FS 41 ELITE S
стр.24

F 41 ELITE S
стр.25

S 41 ELITE S
стр.25

SC 3 CLASSIC
стр.50

T 55 ELITE S
стр.35

CU 41O CLASSIC
стр.44

FS 3O GENIUS
стр.65

ST 1 GENIUS
стр.65

SC 4 ELITE
стр.41

S 4OO ELITE S
стр.28

S 315 ELITE S
стр.31

SC 2 CLASSIC
стр.51

T 55 W ELITE S
стр.34

CU 3OO CLASSIC
стр.45

CU 41O ELITE
стр.38

FS 41 CLASSIC
стр.47

ME 2O
стр.74

ME 25
стр.70

DG 6O
стр.93

S 4OO P ÷ S 9OO P
стр.99 

UNILEV 15O
стр.93

S 45 N
стр.96

C 3O GENIUS
стр.62

LAB 3OO PLUS
стр.58

C 26 GENIUS
стр.63

ST 5 ELITE S
стр.21

ST 4 ELITE
стр.41

LS
стр.90

SC 1 GENIUS
стр.65

КОМБИНИРО-
ВАННЫЕ 
СТАНКИ

ФРЕЗЕРНЫЕ 
СТАНКИ С ФИК-
СИРОВАННЫМ 
ШПИНДЕЛЕМ

ПИЛЬНО-ФРЕ-
ЗЕРНЫЙ СТАНОК 
С ФИКСИРО-
ВАННЫМ ИЛИ 
НАКЛОНЯЕМЫМ 
ШПИНДЕЛЕМ 

СВЕРЛИЛЬНО-
ПРИСАДОЧНЫЕ 
СТАНКИ

КОПИРОВАЛЬ-
НО-ФРЕЗЕРНЫЕ 
СТАНКИ

ТОКАРНЫЙ 
СТАНОК

ПИЛЬНО-ФРЕ-
ЗЕРНЫЕ СТАН-
КИ

ФОРМАТ-
НО-РАСКРОЕЧ-
НЫЕ СТАНКИ 

ФУГОВАЛЬНЫЙ 
СТАНОК

РЕЙСМУСОВЫЙ 
СТАНОК 

ФУГОВАЛЬ-
НО-РЕЙСМУСО-
ВЫЕ СТАНКИ

КРОМКООБ-
ЛИЦОВОЧНЫЕ 
СТАНКИ

ШЛИФОВАЛЬ-
НЫЕ СТАНКИ

ЛЕНТОЧНО-
ПИЛЬНЫЕ 
СТАНКИ

указатель
 
Типы станков

FS 30 CLASSIC
стр.47

ST 3 CLASSIC
стр.47



15указатель
Серии станков

ELITE S
стр.18

ELITE
стр.38

СВЕРЛИЛЬ-
НО-ПРИСАДОЧ-
НЫЕ СТАНКИ
стр.78

КРОМКООБ-
ЛИЦОВОЧНЫЕ 
СТАНКИ
стр.70

CLASSIC
стр.44

LAB 3OO PLUS
стр.58

GENIUS
стр.62

C 26 GENIUS
стр.63

ADVANCE 21
стр.78

ME 2O
стр.74

LAB 3OO PLUS
стр.58

ME 25
стр.70

CU 41O ELITE S
стр.18

CU 3OO CLASSIC
стр.45

CU 41O CLASSIC
стр.44

FS 41 CLASSIC
стр.47

FS 41 ELITE S
стр.24

F 41 ELITE S 
стр.25

SC 4 ELITE
стр.41

S 4OO ELITE S
стр.28

S 41 ELITE S
стр.25

FS 3O GENIUS
стр.65

S 315 ELITE S
стр.31

T 55 ELITE S
стр.35

CU 41O ELITE
стр.38

ST 5 ELITE S
стр.21

T 55 W ELITE S
стр.34

ST 4 ELITE
стр.41

SC 1 GENIUS
стр.65

FS 41 ELITE
стр.41

КОПИРОВАЛЬ-
НО-ФРЕЗЕРНЫЕ 
СТАНКИ
стр.82

ROUTER
стр.82

ШЛИФОВАЛЬ-
НЫЕ СТАНКИ
стр.90

LS
стр.90

DG 6O
стр.93

UNILEV 15O
стр.93

ТОКАРНЫЙ 
СТАНОК 
стр.86

T 124
стр.86

ЛЕНТОЧНО-
ПИЛЬНЫЕ 
СТАНКИ
стр.96

S 4OO P ÷ S 9OO P
стр.99 

S 45 N
стр.96

C 3O GENIUS
стр.62

ST 1 GENIUS
стр.65

T 45 W CLASSIC
стр.54

T 45 CLASSIC
стр.55

SC 2 CLASSIC
стр.51

SC 3 CLASSIC
стр.50

FS 30 CLASSIC
стр.47

ST 3 CLASSIC
стр.47
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19elite s комбинированные станки
Высокая концентрация технологий в сочетании 
с превосходными техническими характеристиками

Высокая концентрация технологий в сочетании с превосходными 
техническими характеристиками для достижения ни с чем 
несравнимой точности в классе комбинированных станков

CU 41O ELITE S  
Комбинированный станок

Рабочая ширина строгания мм 410

Общая длина фуговальных столов мм 2200

2 скорости подачи при рейсмусовой обработке м/мин 6/12

Мин/макс. высота при рейсмусовой обработке мм 3 ÷ 240

Макс. диаметр пилы при установленной подрезной пиле мм 350

Полезная длина шпинделя мм 125

Макс. размеры форматного раскроя мм 2310 ÷ 3260

Частота вращения шпинделя об/мин 3500/6000/8000/10.000

Мощность трехфазных двигателей от 5 (6) кВт - 50 (60) Гц
Мощность однофазных двигателей от 3,6* кВт - 60 Гц

* = двигатели S1 
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2

elite s
серия

ELITE S ST 5 CU 41O
Макс. диаметр пилы при установленной 
подрезной пиле мм 350 350

Макс. полезная длина шпинделя мм 125 125

Макс. размеры форматного раскроя мм 2310 ÷ 3260 2310 ÷ 3260 

Частота вращения шпинделя об/мин 3500/6000/8000/10.000 3500/6000/8000/10.000

Мощность трехфазного двигателя от  5 (6) кВт - 50 (60) Гц 5 (6) кВт - 50 (60) Гц
Мощность однофазного двигателя от 3,6* кВт - 60 Гц 3,6* кВт - 60 Гц

Пильно-фрезерный станок
ST 5 ELITE S

* = двигатели S1 
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БЕЗУПРЕЧНЫЙ РЕЗ
Новая каретка шириной 330 мм с большим рам-
ным столом и 2-мя перекидными упорами слу-
жит надежной опорой при распиле больших плит. 
Каретка перемещается по закаленным призмати-
ческим направляющим, обеспечивающим высоко-
точный прямой рез. Благодаря завальцованным 
по всей длине направляющим гарантируется дол-
говечность и точность каретки (направляющие не 
закреплены при помощи клея, и клеевой шов не ведет 
к снижению точности сопряжения поверхностей).

ЭРГОНОМИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
Быстрый переход между различными типами обра-
ботки на фрезерном станке благодаря направляю-
щим линейкам с системой запоминания положений 
(Еlite S). Линейки быстро снимаются со станка и 
устанавливаются обратно с точным сохранением 
прежнего рабочего положения, а зубчатая рейка 
со шкалой обеспечивает высокую точность при их 
позиционировании.

elite s
преимущества

УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!
Единственный станок в данном классе с высотой 
реза 118 мм! Пильный узел полностью изготовлен из 
чугуна и позволяет устанавливать пилу диаметром 
350 мм одновременно с подрезным диском, 
обеспечивая качественный раскрой и возможность 
распиливать толстые заготовки из массива. Основная 
пила может использовать мощность двигателя 
на 100% благодаря независимому двигателю для 
подрезного диска (стандартная комплектация).

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ 
КАЧЕСТВО ФРЕЗЕРОВАНИЯ
Фрезерный станок с четырьмя скоростями вращения 
шпинделя обеспечивает универсальность обработки: 
профилирование, контурную обработку и шипореза-
ние. Станок имеет массивную чугунную конструк-
цию. По запросу снабжается наклоняемым (к центру 
станка) на 0 – 45° шпинделем. 

БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА
Удобство и точность при строгании. На станках 
серии Elite S применяется ряд эргономичных реше-
ний: большая длина фуговальных столов – 2200 мм, 
чугунная конструкция столов с ребрами жесткости и 
их одновременное откидывание на 90° в сторону от 
оператора. Для максимальной надежности подъем 
и опускание рейсмусового стола осуществляется по 
четырем массивным ходовым винтам, защищен-
ным от пыли.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И 
ОПЦИИ
Богатый выбор высокотехнологичных опций для 
повышения показателей работы оборудования и его 
адаптации к конкретным производственным требова-
ниям. По запросу станок снабжается электроприво-
дами для автоматического выполнения настроек, 
что повышает удобство в работе и точность выстав-
ленных значений.

high-tech 
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Фуговальный станок
F 41 ELITE S2

FS 41 ELITE S
Фуговально-рейсмусовый станок

ELITE S F41 S 41

Рабочая ширина строгания мм 410 410 410

Диаметр строгального вала (мм) / 
кол-во ножей в станд. 95/4 95/4 95/4

Общая длина фуговальных столов мм 2200 2200 -

Мин/макс. высота при рейсмусовой обработке мм 3 ÷ 240 - 3 ÷ 240

Мощность трехфазного двигателя от 5 (6) кВт - 50 (60) Гц 5 (6) кВт - 50 (60) Гц 5 (6) кВт - 50 (60) Гц
Мощность однофазного двигателя от 3,6* кВт - 60 Гц 3,6* кВт - 60 Гц 3,6* кВт - 60 Гц

Профессиональные фуговально-рейсмусовые станки – высокие технологии 
по доступной цене. Станки предназначены для столярных цехов и 
мастерских, предъявляющих к оборудованию повышенные требования.

Рейсмусовый станок
S 41 ELITE S3

elite s     фуговально-рейсмусовые станкикк
Высокие технологии по доступной цене

FS 41 

* = двигателя S1 
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elite s
преимущества

АБСОЛЮТНАЯ ЖЕСТКОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
Направляющая линейка для фугования жестко закрепля-
ется на суппорте станка по центру. Поддерживающая 
штанга (цилиндрический суппорт) обеспечивает плавную 
перестановку этой линейки. Конструкция характеризуется 
повышенной жесткостью к рабочим нагрузкам.

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Для максимальной надежности подъем и опускание рей-
смусового стола осуществляется по четырем массивным 
ходовым винтам, защищенным от пыли. По запросу 
станок можно снабдить автоматической настройкой стола 
по высоте с электронной индикацией выбранного значения 
– очень удобно в работе и повышает точность настроек. 

ИДЕАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ
Строгальный вал диаметром 95 мм с 4-мя ножами 
обеспечивает эффективное, точное и быстрое стро-
гание. Благодаря переднему подающему вальцу с 
винтовой насечкой происходит равномерная подача 
заготовки, а задний валец с пескоструйно-обрабо-
танной поверхностью повышает качество на выходе. 
Сила прижима подающих вальцов настраивается в 
зависимости от типа обрабатываемой древесины, что 
также улучшает конечный результат обработки. 

high-tech 

high-tech 



29elite s форматно-раскроечные станки
Качество без компромиссов

S 4OO ELITE S  
Форматно-раскроечные станки

Макс. диаметр пилы при установленной подрезной пиле мм 400

Макс высота пропила при наклоне пилы 90°/45° мм 138/98

Макс. ширина раскроя по направляющей линейке мм 1270

Макс. размеры форматного раскроя мм 2660 ÷ 3260

Мощность трехфазного двигателя от 5 (6) кВт - 50 (60) Гц
Мощность однофазного двигателя от 3,6* кВт - 60 Гц

Профессиональные форматно-раскроечные станки – 
качество без компромиссов

* = двигатели S1
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elite s
серия

ELITE S S 315 S 4OO
Макс. диаметр пилы при установленной 
подрезной пиле мм 315 400

Макс высота пропила при наклоне пилы 90°/45° мм 101/71 138/98

Макс. ширина раскроя по направляющей линейке мм 1270 1270

Макс. размеры форматного раскроя мм 2660 ÷ 3260 2660 ÷ 3260

Мощность трехфазного двигателя от 5 (6) кВт - 50 (60) Гц 5 (6) кВт - 50 (60) Гц
Мощность однофазного двигателя от 3,6* кВт - 60 Гц 3,6* кВт - 60 Гц

Форматно-раскроечные станки
S 315 ELITE S2

* = двигатели S1 
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСТРОЙСТВА И ОПЦИИ
Станки можно снабдить рядом высокотехнологичных 
опций, повышая эффективность и удобство в работе, 
например цифровые электронные индикаторы (дат-
чики) для точного позиционирования направляющей 
линейки (за счет применения магнитной полосы считы-
вания). 

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО РАСПИЛА
Новая каретка шириной 330 мм служит надежной 
опорой при раскрое больших плит. Пильная карет-
ка перемещается по закаленным призматическим 
направляющим, обеспечивая высокоточный прямой 
рез. Благодаря завальцованным по всей длине 
направляющим гарантируется долговечность и точ-
ность каретки (направляющие не закреплены при 
помощи клея, и клеевой шов не ведет к снижению 
точности сопряжения поверхностей).

elite s
преимущества

ЛЕГКИЙ И ТОЧНЫЙ РЕЗ 
Массивный чугунный пильный узел и подрез-
ная пила с независимым двигателем обеспечива-
ют превосходное качество распила и возможность 
задействовать мощность основного двигателя на 
все 100%. Подъем и опускание пильного узла осу-
ществляется посредством массивной конструкции 
«ласточкин» хвост. Модель Minimax S 400 Elite S 
опционально оснащается двумя скоростями вра-
щения пильного диска. Все элементы конструкции 
пильного узла точно сбалансированы и исключают 
вибрации, позволяя распиливать даже очень толстые 
заготовки из массива.

high-tech 
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35elite s фрезерные станки
Широкий выбор опций и производственная гибкость

T 55 W ELITE S  

Фрезерный станок с фиксированным 
или наклоняемым шпинделем

Профессиональные фрезерные станки с широким набором опций 
для столярных цехов и мастерских, предъявляющих повышенные 
требования к оборудованию.

Фрезерный станок с 
фиксированным шпинделем

T 55 ELITE S2

ELITE S T 55 W T 55 

Частота вращения шпинделя об/мин 3500/6000/8000/10.000 3500/6000/8000/10.000

Макс. полезная длина шпинделя мм 125 125

Макс. диаметр инструмента, убираемого  
под стол при 90° мм 240 240

Макс. диаметр шипорезного инструмента мм 320 (300 мм без норм СЕ)  -

Мощность трехфазного двигателя от  5 (6) кВт - 50 (60) Гц 5 (6) кВт - 50 (60) Гц
Мощность однофазного двигателя от 2,2 (3,6*) кВт - 50 (60) Гц 2,2 (3,6*) кВт - 50 (60) Гц

* = двигатели S1
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elite s
преимущества

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И 
ОПЦИИ
Станки можно снабдить целым рядом технологичных 
опций, повышающих эффективность и удобство в 
работе, среди которых моторизированные настрой-
ки, позволяющие быстро и точно выставлять нужные 
значения. 

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ
Новая подвижная каретка шириной 330 мм* слу-
жит надежной опорой при профилировании или 
шипорезных работах. Каретка укомплектована боль-
шим рамным столом (опция*) и 2-мя перекидны-
ми упорами. Благодаря завальцованным по всей 
длине направляющим гарантируется долговечность 
и точность каретки (направляющие не закреплены 
при помощи клея, и клеевой шов не ведет к сниже-
нию точности сопряжения поверхностей).

* = только для станка T 55 W Elite S

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ 
КАЧЕСТВО ФРЕЗЕРОВАНИЯ
Фрезерный станок с четырьмя скоростями вращения 
шпинделя обеспечивает универсальность обработки: 
профилирование, контурную обработку и шипореза-
ние. Станок имеет массивную чугунную конструк-
цию. По запросу снабжается наклоняемым к центру 
станка* на 0 – 45° шпинделем.

* = только для станка T 55 W Elite S

high-tech 

high-tech 
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Массивная конструкция, 
производственная гибкость и невысокая цена

CU 41O ELITE
Комбинированный станок

Рабочая ширина строгания мм 410

Общая длина фуговальных столов мм 2000

2 скорости подачи при рейсмусовой обработке м/мин 6/12

Мин/макс. высота при рейсмусовой обработке мм 3 ÷ 230

Размеры чугунного пильно-фрезерного стола мм 430 x 1250

Макс. диаметр пилы при установленной подрезной пиле мм 315

Макс. высота пропила при наклоне пилы на 90°/45° мм 100/70

Макс. размеры форматного раскроя мм 1660 ÷ 3260

Частота вращения шпинделя об/мин 3500/6000/8000/10.000

Мощность трехфазных двигателей от 4 (4,8) кВт - 50 (60) Гц
Мощность однофазных двигателей от 2,2 (3,6*) кВт - 50 (60) Гц

Прочные, универсальные и недорогие станки для столярных цехов и 
мастерских с повышенными требованиями к оборудованию, которые 
нацелены на выпуск высококачественной продукции. 

* = двигатели S1
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ELITE FS 41 ST 4 SC 4

Рабочая ширина строгания мм 410 - -

Общая длина фуговальных столов мм 2000 - -

2 скорости подачи при рейсмусовой 
обработке м/мин 6/12 - -

Мин/макс. высота при рейсмусовой обработке мм 3 ÷ 230 - -

Размеры чугунного пильно-фрезерного стола мм - 430 x 1250 430 x 1250

Макс. диаметр пилы при установленной 
подрезной пиле мм - 315 315

Макс. высота пропила при наклоне пилы на 90°/45° мм - 100/70 100/70

Макс. размеры форматного раскроя мм - 1660 ÷ 3260 1660 ÷ 3260

Частота вращения шпинделя об/мин - 3500/6000/8000/10.000 -

Мощность трехфазных двигателей от 4 (4,8) кВт - 50 (60) Гц 4 (4,8) кВт - 50 (60) Гц 4 (4,8) кВт - 50 (60) Гц
Мощность однофазных двигателей от 2,2 (3,6*) кВт - 50 (60) Гц 2,2 (3,6*) кВт - 50 (60) Гц 2,2 (3,6*) кВт - 50 (60) Гц

elite
серия

Фуговально-рейсмусовый 
станок

FS 41 ELITE

4

2

3 ST 4 ELITE
Пильно-фрезерный станок

Форматно-раскроечные станки
SC 4 ELITE

* = двигатели S1
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elite
преимущества

ПРОЧНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
Прочность и жесткость для качественного реза бла-
годаря массивному чугунному пильному узлу, имею-
щему замкнутую по контуру конструкцию и прочно 
закрепленному на боковых суппортах. Узел можно 
оснастить подрезной пилой (опция) для качественно-
го раскроя облицованных плит. 

БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО
Превосходное качество обработки: передний подаю-
щий валец с винтовой насечкой на рейсмусе гаран-
тирует равномерную подачу заготовки, а задний 
валец с пескоструйно-обработанной поверхностью 
обеспечивает идеальное качество на выходе. Для 
достижения безупречного результата сила прижима 
подающих вальцов настраивается в зависимости от 
типа обрабатываемой древесины.

ТОЧНАЯ И ТИХАЯ РАБОТА 
Пильные каретки Elite обладают высокой точностью 
и долговечностью, плавным и тихим ходом. Они 
не боятся пыли благодаря системе самоочистки. 
Изготавливаются из экструдированного (цельнотя-
нутого) алюминия и представляют собой ячеистую 
закрытую конструкцию. Направляющие откали-
брованы и сделаны из закаленной стали F550 SX. 
Пильная каретка является результатом более 50 лет 
опыта и профессионализма завода SCM. На выбор 
предлагается несколько вариантов длины каретки: 
1660, 2310, 2660 и 3260 мм.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОПЦИИ
Широкая серия технологичных опций расширяет 
возможности обработки и повышает удобство в 
эксплуатации. Например, направляющие линейки с 
системой запоминания положений (опция) можно 
быстро снять со станка, а потом установить обратно с 
точным сохранением предыдущего рабочего положе-
ния. Кроме того, направляющие линейки снабжены 
надежным механизмом зубчатой рейки и механиче-
скими цифровыми индикаторами.

МАССИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Фрезерный станок обладает жесткой и устойчи-
вой конструкцией для любой обработки благодаря 
большому чугунному суппорту (основанию). Четыре 
скорости вращения шпинделя обеспечивает универ-
сальность обработки: профилирование, контурную 
обработку и шипорезание. На станок можно устанав-
ливать фрезы диаметром до 275 мм для выполнения 
шипорезных работ (опция). 

ВЫСОКОТОЧНАЯ СИСТЕМА
Для повышения точности и удобства работы на ста-
нок можно установить опцию «параллельная направ-
ляющая линейка с микрометрической настройкой», 
которая включает в себя эксцентриковый фиксатор 
и массивный чугунный суппорт с цифровой инди-
кацией положения (только для моделей ST 4 Elite и 
SC 4 Elite).

high-tech high-tech 
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45classic комбинированные станки
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В РАБОТЕ

CLASSIC CU 41O CU 3OO

Рабочая ширина строгания мм 41o 300

Общая длина фуговальных столов мм 1800 1510

Мин/макс. высота при рейсмусовой обработке мм 3 ÷ 230 3 ÷ 230

Размеры чугунного пильно-фрезерного стола мм 335 x 1115 335 x 1115

Макс. диаметр пилы при установленной подрезной пиле мм 315 315

Макс. размеры форматного раскроя мм 1660 ÷ 2660 1660 ÷ 2660

Макс. диаметр профилирующего инструмента мм 210 210

Макс. диаметр инструмента, убираемого под стол при 90° мм 180 180

Макс. диаметр шипорезного инструмента мм 275 275

Мощность трехфазных двигателей от  5 (6) кВт - 50 (60) Гц 5 (6) кВт - 50 (60) Гц 
Мощность однофазных двигателей от 2,2 (3,6*) кВт - 50 (60) Гц 2,2 (3,6*) кВт - 50 (60) Гц

* = двигатели S1

Наилучшее соотношение цены и рабочих характеристик – практичный 
вариант для небольших столярных цехов и частных мастерских. 

CU 300 CLASSIC
Комбинированный станок

2

CU 41O CLASSIC
Универсальные комбинированные 
станки
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CLASSIC FS 41 FS 3O ST 3

Рабочая ширина строгания мм 410 300 -

Общая длина фуговальных столов мм  1800 1510 -

Мин/макс. высота при рейсмусовой обработке мм  3 ÷ 230 3 ÷ 230 -

Размеры чугунного пильно-фрезерного стола мм  - - 335 x 1115

Макс. диаметр пилы при установленной 
подрезной пиле мм  - - 315

Макс. размеры форматного раскроя мм  - - 1660 ÷ 2660

Макс. диаметр профилирующего инструмента мм - - 210

Макс. диаметр инструмента, убираемого под стол 
при 90° мм - - 180

Макс. диаметр шипорезного инструмента мм - - 275

Мощность трехфазных двигателей от 4 (4,8) кВт - 50 (60) Гц 4 (4,8) кВт - 50 (60) Гц 5 (6) кВт - 50 (60) Гц 

Мощность однофазных двигателей от 2,2 (3,6*) кВт -  
50 (60) Гц

2,2 (3,6*) кВт -  
50 (60) Гц

2,2 (3,6**) кВт -  
50 (60**) Гц

classic
серия

* = двигатели S1
** только для фиксированного шпинделя; двигатели S1 

47

classic
серия

Фуговально-рейсмусовый 
станок

FS 41 CLASSIC

5

3

4 FS 30 CLASSIC
Фуговально-рейсмусовый 
станок

Пильно-фрезерный станок
ST 3 CLASSIC
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ОТСУТСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ
На станке легко осуществлять раскрой как толстых 
массивных плит, так и шпонированных панелей 
благодаря новому пильному узлу с максимальным 
диаметром пилы 315 мм при установленном под-
резном диске. Подрезной узел ставится по запросу 
и имеет удобную настройку при помощи ручек с 
внешней стороны станка. 

ЛЕГКИЙ ДОСТУП К УЗЛАМ И УДОБСТВО В 
РАБОТЕ
Удобство в эксплуатации: при переходе от фугова-
ния к рейсмусованию фуговальные столы одно-
временно откидываются на 90° к центру станка, 
т.е. в сторону от оператора, что повышает удобство 
в работе. Рейсмус позволяет работать с заготов-
ками толщиной до 230 мм. Стружкоотвод новой 
конструкции, одновременно являющийся защитным 
ограждением ножевого вала, был специально разра-
ботан для повышения безопасности и эффектив-
ности работы.

ПРЕВОСХОДНОЕ ОСНАЩЕНИЕ В БАЗОВОЙ 
КОМПЛЕКТАЦИИ
Более высокая точность и удобство в работе даже при 
распиле больших плит за счет массивной и жесткой 
конструкции станины, широкой пильной каретки и 
большого рамного стола (960х600 мм) в стандарт-
ной комплектации. Рамный стол включает в себя:
• телескопическую линейку с 2-мя перекидными 

упорами,
•   эксцентриковый прижим,
• большой поворотный телескопический суппорт 

рамного стола

classic
преимущества

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
В стандартную комплектацию* входит двигатель 
мощностью 5 кВт, что гарантирует уверенную работу 
с запасом по мощности. При этом станок отличается 
компактными размерами.

* = опция для моделей FS 41 Classic и FS 30 Classic
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51classic форматно-раскроечные станки
Высокая точность, доступная всем 

SC 3 CLASSIC
Форматно-раскроечные станки

CLASSIC SC 3 SC 2

Макс. диаметр пилы при установленной подрезной пиле мм 315 315

Макс высота пропила при наклоне пилы 90°/45° мм 100/80 100/80

Макс. ширина раскроя по направляющей линейке мм 900 ÷ 1270 900 ÷ 1270

Макс. размеры форматного раскроя мм 2310 ÷ 2660 1660

Мощность трехфазного двигателя от 5 (6) кВт - 50 (60) Гц 4 (4,8) кВт - 50 (60) Гц

Мощность однофазного двигателя от 2,2 (3,6*) кВт - 50 (60) Гц  2,2 (3,6*) кВт - 50 (60) Гц

* = двигатели S1

Высокоточные компактные станки по умеренным ценам для 
столярных мастерских, мебельных цехов и искушенных любителей 
столярного дела 

Форматно-раскроечный 
станок

SC 2 CLASSIC2



classic
преимущества
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СИСТЕМА ПИЛЬНОЙ 
КАРЕТКИ 
Более высокая точность и удобство в работе при 
распиле больших плит за счет массивной станины 
и широкой пильной каретки, которая выполнена 
из экструдированного (цельнотянутого) алюминия и 
представляют собой закрытую ячеистую конструк-
цию. Направляющие откалиброваны и сделаны из 
закаленной стали F550 SX. Пильная каретка разра-
ботана заводом SCM, имеющим за плечами более  
50 лет опыта.

ОТСУТСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ
На станке можно легко осуществлять раскрой как 
толстых заготовок из массива, так и шпонированных 
плит благодаря новому пильному узлу с максималь-
ным диаметром пилы 315 мм при установленном 
подрезном диске. Подрезной узел ставится по запро-
су и имеет удобную настройку при помощи ручек 
с внешней стороны станка.

ВЫСОКОТОЧНАЯ СИСТЕМА
Оснащение для высокой точности обработки. 
Параллельная направляющая линейка снабжена 
микрометрической настройкой для точного позици-
онирования. Она плавно перемещается по цилин-
дрической* направляющей. В качестве опции можно 
выбрать магнитную полосу считывания с элек-
тронным цифровым индикатором (ЖК дисплеем), 
на котором будет отображаться положение линейки. 

* = стандартная комплектация для SC 3 Classic

high-tech 

high-tech 



55classic  фрезерные станки 

Удобство и гибкость в эксплуатации

T 45 W  CLASSIC
Фрезерный станок с фиксированным 
или наклоняемым шпинделем 

CLASSIC T 45 W T 45

Полезная длина шпинделя мм 100 100

Макс. диаметр профилирующего инструмента мм 210 210

Макс. диаметр инструмента, убираемого под стол при 90° мм 180 180

Макс. диаметр шипорезного инструмента мм 275 -

Мощность трехфазного двигателя от  5 (6) кВт - 50 (60) Гц 5 (6) кВт - 50 (60) Гц
Мощность однофазного двигателя от 2,2 (3,6*) кВт - 50 (60) Гц 2,2 (3,6*) кВт - 50 (60) Гц

Станки отличаются удобством и гибкостью в эксплуатации и 
идеально подходят для небольших столярных цехов и мастерских.

Фрезерный станок с 
фиксированным 
шпинделем 

T 45 CLASSIC2

* = двигатели S1
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classic
преимущества

ЛЮБОЙ ТИП ОБРАБОТКИ
Профилирование, контурная обработка и шипореза-
ние. Станок имеет массивную чугунную конструк-
цию. По запросу снабжается наклоняемым (к центру 
станка) на 0 – 45° шпинделем.*

* = только для T 45 W Classic

ВЫСОКАЯ ГИБКОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Широкий выбор опций для повышения производи-
тельности и удобства в работе, например расши-
рительные столы на входе и выходе, фронтальный 
телескопический суппорт (опора) с роликами*, бла-
годаря которым намного проще позиционировать и 
обрабатывать большие заготовки.

* = только для T 45 Classic

ОПТИМАЛЬНЫЙ СТАНОК
Стало еще проще и удобнее выполнять работы по 
профилированию и нарезанию шипов благодаря ши-
рокой каретке (270 мм)*, большому рамному столу 
(опция)* и телескопической линейке. 

* = только для T 45 W Classic
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59lab 3OO plus
Раньше были обычные комбинированные станки…
… Теперь есть Lab 300 Plus!

LAB 3OO PLUS
Комбинированный станок

Рабочая ширина строгания мм 300

Общая длина фуговальных столов мм 1300

Диаметр строгального вала (мм)/кол-во ножей в станд. 72/3

Мин/макс. высота при рейсмусовой обработке мм 3 ÷ 220

Наклон пильного диска  90° ÷ 45°

Макс. вылет пильного диска при наклоне на 90°/45° мм 100/79

Макс. размеры форматного раскроя мм 1660

Частота вращения фрезерного шпинделя об/мин 3500/7000/10.000

Мощность трехфазных двигателей от 4 (4,8) кВт - 50 (60) Гц
Мощность однофазных двигателей от  2,2 (2,6*) кВт - 50 (60) Гц

Раньше были обычные комбинированные станки, пока Minimax не 
поднял планку точности, надежности и безопасности. 

* = двигатели S1
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lab 300 plus
преимущества

БЕЗУПРЕЧНЫЙ РЕЗ
Превосходное качество раскроя ДСП, ДВП и заго-
товок из массива за счет применения нового пиль-
ного узла, рассчитанного на пилы с максимальным 
диаметром 315 мм при установленном подрез-
ном диске. Удобная и быстрая настройка подрез-
ного диска (опция) с внешней стороны станка. 
Безупречный раскрой больших плит благодаря 
ширине каретке 270 мм.

ПРЕВОСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фрезерный станок с отличными техническими харак-
теристиками! Полезная длина шпинделя 100 мм. 
Максимальный диаметр инструмента убираемого под 
рабочий стол – 180 мм. Для повышения безопасности 
и более гибкого применения на шпиндель ставится 
защитный кожух для профилирования, поставляе-
мый в стандартной комплектации (СЕ).

 
УДОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ В РАБОТЕ
Большая длина фуговальных столов облегчает работу 
на станке. Столы откидываются на 90° в сторону от 
оператора, обеспечивая удобный переход от рейсму-
сования к фугованию. При этом можно вести обра-
ботку заготовок высотой до 220 мм.

high-tech 



63genius
Качество Minimax по доступной цене.

C 3O GENIUS
Комбинированный станок

Высокоточные компактные станки Minimax по доступным ценам для 
столярных мастерских, мебельных цехов и искушенных любителей 
столярного дела

C 26 GENIUS
Комбинированный станок 

2

GENIUS C 3O C 26

Рабочая ширина строгания мм 300 260

Общая длина фуговальных столов мм 1040 1040

Мин/макс. высота при рейсмусовой обработке мм 3 ÷ 200 3 ÷ 200

Наклон пильного диска  90° ÷ 45° 90° ÷ 45°

Макс. вылет пильного диска при наклоне на 90°/45° мм 80/64 80/64

Макс. размеры форматного раскроя мм 1200 1200

Частота вращения фрезерного шпинделя об/мин 5000/7500 5000/7500

Мощность трехфазных двигателей от  1,8 (2,2) кВт - 50 (60) Гц 1,8 (2,2) кВт - 50 (60) Гц
Мощность однофазных двигателей от 1,8 (1,8*) кВт - 50 (60) Гц 1,8 (1,8*) кВт - 50 (60) Гц

* = двигатели S1
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GENIUS FS 3O ST 1 SC 1

Рабочая ширина строгания мм 300 - -

Общая длина фуговальных столов мм 1200 - -

Мин/макс. высота при рейсмусовой обработке мм 3 ÷ 200 - -

Наклон пильного диска  - 90° ÷ 45° 90° ÷ 45°

Макс. вылет пильного диска при наклоне на 90°/45° мм - 80/64 80/64

Макс. размеры форматного раскроя мм - 1200 1200

Частота вращения фрезерного шпинделя об/мин - 5000/7500 -

Мощность трехфазных двигателей от  1,8 (2,2) кВт - 50 (60) Гц 1,8 (2,2) кВт - 50 (60) Гц 1,8 (2,2) кВт - 50 (60) Гц
Мощность однофазных двигателей от 1,8 (1,8*) кВт - 50 (60) Гц 1,8 (1,8*) кВт - 50 (60) Гц 1,8 (1,8*) кВт - 50 (60) Гц

genius
серия

Фуговально-рейсмусовый станок
FS 3O GENIUS

5

3

4 ST 1 GENIUS
Пильно-фрезерный станок 

Форматно-раскроечный станок
SC 1 GENIUS

* = двигатели S1
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ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ РЕЗА
Пильный узел с максимальным диаметром пилы  
250 мм и вылетом 80 мм в вертикальном положе-
нии. Подъем и наклон пил осуществляется с помо-
щью удобных маховичков. Пильная каретка с ходом  
1200 мм сделана из анодированного алюминия. 
Пильный диск расположен вплотную к каретке и 
гарантирует высокую точность и чистоту реза. 

ГИБКОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Фрезерный станок гибок в эксплуатации и позволяет 
использовать различный инструмент благодаря 2-м 
скоростям (5000/7500 об/мин) вращения шпинделя. 
Направляющие линейки снабжены микрометриче-
ской настройкой, что особенно удобно при профи-
лировании. Шипорезные работы выполняются также 
легко благодаря алюминиевой каретке и возможно-
сти изменить скорость вращения шпинделя. 

ЭРГОНОМИЧНОЕ И ПРАКТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Компактные размеры и очень удобный переход от 
фугования к рейсмусованию - столы одновременно 
откидываются на 90° к центру станка. Благодаря 
надежной и эффективной системе подачи, рейсмус 
позволяет обрабатывать заготовки высотой до 200 мм. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ШИРОКИЙ ВЫБОР 
ОПЦИЙ
Универсальность: на станок можно установить 
опцию долбёжно-пазовального узла, которая позво-
лит с легкостью делать пазы и отверстия для шипо-
вых соединений.

БОГАТАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Строгальный вал с 2-мя перетачиваемыми ножами. 
Система Tersa с быстрым зажимом и 3-мя специаль-
ными ножами поставляется по запросу. Станки серии 
Genius комплектуются направляющими линейками 
из экструдированного алюминия и имеют суппорт 
для быстрого позиционирования.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!
Станки серии Genius снабжены различными защит-
ными устройствами и соответствуют европейским 
нормам безопасности СЕ, в частности фрезер имеет 
специальный кожух для безопасной обработки заго-
товок с криволинейным профилем.

genius
преимущества
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71кромкооблицовочные станки
Гибкость при выполнении кромкооблицовки

ME 25 

Автоматический кромкооблицовоч-
ный станок с клеевой ванной

Размеры рабочего стола мм 2600 x 530

Минимальная длина/ширина детали мм 190/65

Высота рабочего стола мм 904

Мин./макс. толщина кромки в рулонах мм 0,4 ÷ 3

Макс. толщина полосовой кромки мм 5

Мин./макс. толщина детали (плиты) мм 16 ÷ 50

Скорость подачи м/мин 7

Автоматический кромкооблицовочный станок с клеевой ванной для 
приклеивания кромки из меламина, ПВХ и АБС (толщиной до 3 мм), 
а также реек из массива (до 5 мм). 



 
БЕЗУПРЕЧНАЯ ЧИСТОТА ОБРАБОТКИ
Плоские копиры для точного позиционирования фре-
зерного узла относительно детали обеспечивают без-
упречное качество снятия верхних и нижних свесов. 
Узел комплектуется фрезами радиусом 2 мм и 3 мм.

 
ПРАКТИЧНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ
Чистовая торцовка обеспечивает высокую точность 
благодаря независимому двигателю: передние и 
задние свесы кромки срезаются точно под 90%. Вылет 
торцовочного диска можно регулировать в зависимо-
сти от толщины наносимой кромки. Регулировочный 
механизм снабжен индикатором положения. 

кромкооблицовочные станки
преимущества

 
НАДЕЖНОЕ НАКЛЕИВАНИЕ КРОМКИ
Клей наносится равномерно и без потери темпера-
туры даже на толстые детали благодаря тену, встро-
енному в клеевой ролик. Два прижимных ролика 
надежно прикатывают кромку к детали.
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ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Панель управления расположена спереди и позволяет 
быстро выставлять все основные параметры работы 
станка. 

 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ФИНИШНОЙ 
ОБРАБОТКИ
Для получения безупречного финишного (конечного) 
результата станок ME25 комплектуется высокоточ-
ным циклевочным узлом с удобным механизмом 
отвода в нерабочее положение и узлом полирования 
с мощным очищающим и полирующим эффектом.

high-tech 
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75кромкооблицовочные станки
Кромкооблицовка с невероятной простой и легкостью

ME 2O 

Автоматический кромкооблицовоч-
ный станок с клеевой ванной

Минимальная длина/ширина детали мм 180/65

Мин./макс. толщина кромки в рулонах мм 0,4 ÷ 2

Макс. толщина полосовой кромки (реек) мм 5

Мин./макс. толщина детали (плиты) мм 12 ÷ 50

Скорость подачи м/мин 6 

Автоматические кромкооблицовочные станки с клеевой ванной для 
небольших мебельных производств.
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    ≤

кромкооблицовочные станки
преимущества

  
НАДЕЖНОЕ НАКЛЕИВАНИЕ КРОМКИ
Клей наносится равномерно и без потери темпера-
туры даже на толстые детали благодаря тену, встро-
енному в клеевой ролик. Два прижимных ролика 
надежно прикатывают кромку к детали.

БЕЗУПРЕЧНАЯ ОБРАБОТКА
Узел укомплектован хромированными копирами на 
подшипниках для плавного прохождения деталей, 
что позволяет избежать возможных царапин из-за 
трения, особенно на деталях с деликатной поверхно-
стью. 

ЛЕГКОСТЬ И ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Высокоточный узел торцовки гарантирует точную 
и чистую обрезку переднего и заднего свесов кром-
ки. Позиционирование узла осуществляется отно-
сительно детали, причем не требуется выполнение 
каких-либо настроек.

 

77

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ В РАБОТЕ 
Панель управления расположена спереди и позволяет 
легко и быстро выставлять все основные параметры 
работы станка. Например, очень легко отключить 
предварительную и чистовую торцовку при работе 
с кромкой из массива, т.е. рейками, которые могут 
быть до 5 мм в толщину, даже при использовании 
деталей толщиной 50 мм!

high-tech 

high-tech high-tech 



79сверлильно-присадочный станок
Станки Minimax – 
оптимальное решение для сверлильно-присадочных работ

ADVANCE 21 
Сверлильно-присадочный станок

Макс. размеры плиты, размещаемой под порталом мм 833

Размеры рабочего стола мм 905 x 372

Высота рабочего стола мм 900

Макс. диаметр инструмента мм 40

Мин./макс. толщина плиты (детали) мм 10 ÷ 85

Частота вращения шпинделей об/мин 2800

Станок с одной сверлильной группой на 21 шпиндель идеально 
подходит для небольших производств. 



сверлильно-
присадоч-
ный 
станок
преимущества

БЕЗУПРЕЧНЫЙ ОТВОД СТРУЖКИ 
Новый высокоэффективный канал для отвода струж-
ки в сверлильном блоке. 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Исключительная универсальность и возможность 
использования различных типов сверл, в том числе 
для сверления отверстий под петли. 

81

 
ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО СВЕРЛЕНИЯ
Гарантированное качество при сверлении вертикаль-
ных, горизонтальных и наклонных (под 45°) отвер-
стий благодаря цельному сверлильному блоку из 
алюминия.

high-tech 



83копировально-фрезерный станок
В лучших традициях рельефного фрезерования

ROUTER
Копировально-фрезерный станок

Расстояние от шпинделя до стойки мм 600/800/900

2 частоты вращения шпинделя об/мин 9000/18.000

Вертикальный ход шпинделя мм 80

Макс. расстояние от шпинделя до стола мм 180

Вертикальный копировально-фрезерный станок с пневматическим 
подъемом шпиндельной головки для небольших производств и сто-
лярных мастерских. 
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ОТЛИЧНАЯ ЭРГОНОМИКА
Фрезерный шпиндель снабжен револьверной голов-
кой на 6 предустановленных положений для быстрой 
настройки.

МАССИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И УДОБСТВО 
В РАБОТЕ
Массивный чугунный стол служит надежной опорой 
даже для больших заготовок. Удобство настроек, в 
частности вертикальное перемещение рабочего стола 
выполняется от маховичка спереди. 

копировально-фрезерный станок
преимущества
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T 124
Токарный станок

Расстояния между центрами мм 1150

Высота положения центров мм 200

4 частоты вращения об/мин 570/1000/1850/2500

Мощность трехфазного двигателя 1,5 (1,8) кВт - 50 (60) Гц
Мощность однофазного двигателя 1,5 (1,3*) кВт - 50 (60) Гц

токарный станок
Полная безопасность при выполнении токарных работ Токарный станок по дереву для столярных 

мастерских: быстрота обработки, удобство в 
эксплуатации и надежность за умеренную цену

* = двигатели S1
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токарный станок
преимущества

ТОЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ В РАБОТЕ
Исключительная надежность и точность при обра-
ботке благодаря жесткой конструкции; прозрачный 
защитный экран гарантирует безопасную работу на 
станке.

БОГАТОЕ ОСНАЩЕНИЕ И 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ В РАБОТЕ
Множество опций для осуществления ваших творче-
ских замыслов.
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LS 
Ленточный шлифовальный станок

Размеры рабочего стола мм 2500 x 1100 / 3000 x 1100

Ширина абразивной ленты мм 150

Скорость ленты м/с 18

Вертикальный ход стола мм 580

Глубина  расположения опорных стоек мм 820

Трехфазный двигатель (S1) от 3 (3,6) кВт - 50 (60) Гц

шлифовальные станки
Простота и долговечность Ленточные и дисковые (dG 60) шлифовальные станки для 

шлифования поверхности и торца заготовок. Станки отличаются 
высокой надежностью и долговечностью и предназначены для малых 
производств и столярных цехов.
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UNILEV 15O DG 6O LS

Размеры рабочего стола мм 1440 x 710 700 x 350 2500 x 1100 / 3000 x 1100

Ширина шлифовальной ленты мм 150 150 150

Скорость ленты м/с 12/24 9 18

Вертикальный ход осциллирующего узла мм 130 - -

Частота вращения диска об/мин - 900 - 

Диаметр диска - 600 -

Шлифовальный станок с 
осциллирующей вертикальной 
лентой

UNILEV 15O 2

93

Модульный 
шлифовальный станок

DG 6O3

шлифовальные станки
серия



ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ВИБРАЦИЙ
Благодаря массивной конструкции станки характери-
зуются высокой устойчивостью, отсутствием вибра-
ций и отличным качеством обработки, а также имеют 
удобный доступ к разнообразным настройкам 
(lS)

    

… И ШЛИФОВАНИЕ ЗАГОТОВОК С   
    КРИВОЛИНЕЙНЫМ ПРОФИЛЕМ
Дополнительный стол с обрезиненными роликами 
для шлифовки заготовок с криволинейным профилем 
делает станок более универсальным. Дополнительный 
стол быстро и легко устанавливается/снимается со 
станка. 
(Unilev 150)

КАЧЕСТВЕННОЕ ШЛИФОВАНИЕ ПОД 
УГЛОМ…
Рабочий стол может наклоняться на 45°, гаранти-
руя точное и качественное шлифование скошенных  
(с непрямоугольным сечением) заготовок 
(Unilev 150 и dG 60)

шлифовальные станки
преимущества

ШЛИФОВАНИЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
Станок можно укомплектовать разнообразными 
устройствами, такими как ленточношлифовальный 
узел и валец с пневмоприводом для шлифовки кри-
волинейных заготовок и отверстий.
(dg 60)
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ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ В ЦЕХУ
Шлифовальные узлы имеют независимое 
подсоединение к системе аспирации 



97ленточнопильные станки
Точность с первого реза

S 45 N
Ленточнопильный станок

Размеры рабочего стола мм 520 x 600

Диаметр чугунных шкивов мм 450

Макс. высота распила мм 300

Макс. ширина распила мм 440

Наклон рабочего стола (без норм CE) 0° ÷ 20° (45°)

Мощность трехфазного двигателя 3 (3,6) кВт - 50 (60) Гц
Мощность однофазного двигателя 2,2 (1,8*) кВт - 50 (60) Гц

Высокоточные профессиональные ленточнопильные 
станки с массивной станиной для столярных цехов 

* = двигатели S1



* = S6 - 40%

ленточнопильные станки
серия

Ленточнопильный 
станок

S 6OO P
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2

S 45 N S 4OO P S 5OO P S 6OO P S 7OO P S 8OO P S 9OO P

Размеры рабочего стола мм 520 x 600 450 x 600 500 x 700 580 x 810 710 x 1030 800 x 1170 800 x 1170

Диаметр чугунных шкивов мм 450 400 500 600 700 800 900

Макс. высота распила мм 300 400 500 360 435 500 550

Макс. ширина распила мм 440 380 500 580 680 780 880

Наклон рабочего стола (без норм CE) 0° ÷ 20° (45°) 0° ÷ 20° (45°) 0° ÷ 20° (45°) 0° ÷ 20° (45°) 0° ÷ 20° (45°) 0° ÷ 20° (45°) 0° ÷ 20° (45°)

Мощность трехфазного двигателя 3 (3,6) кВт - 50 (60) Гц 1,5 (1,8) кВт - 50 (60) Гц 2,2 (2,7) кВт - 50 (60) Гц 2,2 (2,7) кВт - 50 (60) Гц 3 (3,6) кВт -50 (60) Гц 4 (4,8) кВт-50 (60) Гц 5,5 (6,6) кВт -50 (60) Гц

Мощность однофазного двигателя 2,2 (1,8*) кВт - 50 (60) Гц 1,5 (1,8) кВт -50 (60) Гц 1,8 (2,2) кВт-50 (60) Гц 2,2 (2,7) кВт - 50 (60) Гц - - -

* = двигатели S1
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МАССИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
Рабочий стол и шкивы сделаны из чугуна и имеют 
значительную толщину. Шкивы вращаются на герме-
тичных подшипниках.

ленточнопильные станки
преимущества

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!
Полная безопасность в работе для оператора бла-
годаря телескопической защите с зубчатой рейкой, 
находящейся во фрикционном зацеплении с пильной 
лентой. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РЕЗА
Станок имеет верхние и нижние направляющие для 
пильной ленты, обеспечивая точный и качественный 
рез. Пропил можно выполнять как вертикально, так и 
под углом. При этом можно работать с заготовками 
из древесины, пластмассы и алюминия. 
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21
представительство 
в различных 
странах мира
/

35O 
дилеров и 
субдилеров
/

3.OOO
квадратных метров 
– площадь 
демонстрационного 
зала
/

1
крупнейшая 
промышленная 
группа 
/

более 60 лет на  
рынке  
деревообрабатывающего 
оборудования
/

365
зарегистрированных 
патентов
/

1O.OOO
классических 
станков выпускается 
ежегодно
/

18
заводов и 
производств
/

7O%
станков 
поставляется на 
экспорт
/

5OO
инженеров-
техников
/

24O.OOO
квадратных 
метров – площадь 
производственных цехов
/

29
специализированных 
брендов
/

passiontechnologyperformance

www.scmgroup.com



В каталоге мощность двигателей приводит-
ся в режиме S6, если не указан иной режим; 
станки изображены с различными опциями 
в варианте комплектации согласно европей-
ским нормам безопасности СЕ. Мы сохра-
няем право изменять технические характе-
ристики без предварительного уведомления 
при условии, что модификации не будут 
противоречить нормам безопасности СЕ. 
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