
Уважаемые Господа, 

 

настоящим мы имеем честь пригласить Вас на предстоящую выставку BiesseInside с 13 по 15 октября 2011, 

событие, позволяющее представителям сектора увидеть заранее новые технологии Biesse. 

 

Какое мероприятие может быть лучше для того, чтобы поприсутствовать на инновационных демонстрациях 

обработки панелей и массива, реализуемых по самым высоким стандартам?  

 

В нашем Техническом центре мы представим дополнение к гамме кромочных обрабатывающих центров,  

обрабатывающие центры для нестинга Rover A G FT и Klever; ячейку, посвященную производству стандартных 

и специальных рамных изделий, способную опередить и ответить изменениям на развивающемся рынке, 

состоящую из Rover C, Uniwin, Rover A, шлифовальных станков S219 и S3 марки Viet и упаковочного станка 

Hybrid doors; сверлильную ячейку Skipper 130, Skipper V31 и Eko 902. 

 

Кроме этого будут представлены другие многочисленные новинки, среди которых раскройные станки WNTR 730 

Twin Pusher и Sektor 450, кромочные станки линейки Stream MDS и Ecolaser, новые кромочные станки серии 

Akron 1300 и Roxyl. Посетители смогут поприсутствовать на производстве конечного продукта с помощью 

станков, соединенных в сети и управляемых посредством  BiesseLink, программного обеспечения Biesse, 

интуитивного и простого в обращении, для управления заказами по производству мебели и полуфабрикатов.  

 

14 октября мы предлагаем Вам 2 интересных семинара: 

 

• Консорциум Дерево - Дерево: «Инновационная технология рамных изделий: умение отвечать на 

потребности рынка». 

• «Важность отделочной обработки в  мебельной индустрии. Анализ тенденций и дизайна»  Дом  History 

Ilcam Group. 

 

Во время 3 дней салона BiesseInside будут организованы посещения в сопровождении по интегрированным 

линиям, спроектированным Biesse Systems, установленным к выставке в наших производственных 

помещениях. 

 

Также впервые будет выставлен шлифовальный станок Viet S4, интегрированный в покрасочные линии, 

расположенный в шоу-руме Cefla из Имолы по случаю события Cefla Live. 

Свяжитесь с вашим дилером или ближайшим филиалом компании, чтобы стать нашими гостями в 4-звездном 

отеле в Пезаро с бесплатным автобусным обслуживанием.  

 

Участвуйте в событии, зарегистрировавшись незамедлительно по ссылке:  

www.biessegroup.com/moduli 

 

Ждем Вас в Пезаро! 

C уважением, 

Biesse S.p.A. 


