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Усиливающаяся конкуренция за-
ставляет инженерную мысль рабо-
тать в ускоренном режиме – не при-
думаешь – обойдут конкуренты. За-
данный темп держит всех игроков 
на мебельном рынке в постоянном 
напряжении, заставляя постоянно 
совершенствовать технологии. Од-
ним из лидеров на рынке новых 
перспективных технологий явля-
ется российская фирма САПЕМ-
ИНВЕСТ. Она была организована 
на изломе истории в 1991 году как 
дочерняя компания «Советской ас-
социации «Перспективные матери-
алы и технологии».

Первоначально в созданное 
объединение входило около 70 
предприятий оборонной и косми-
ческой промышленности. Именно 
в то время правительство провозг-
ласило тезис проведения реальной 
конверсионной политики и внед-
рения импортозаменяющих тех-

крупные предприятия страны: Ми-
асс-мебель, Сходня-мебель, Шату-
ра, Энгельская мебельная фабрика, 
Сторосс, Стильные кухни, Москомп-
лектмебель, УВА-Древ Холдинг, Ори-
мэкс, Мебель-Альянс и т.д.

Фирма САПЕМИНВЕСТ сотруд-
ничает с самыми известными и на-
дежными производителями дере-
вообрабатывающего оборудования 
из Германии, Австрии, Швейцарии, 
Словении, Италии. Это станки ин-
дустриального сегмента. Хотелось 
бы подробнее остановиться на од-
ном из них – итальянском ленточно-
пильном центре с СNC управлением 
фирмы МZ. Это уникальное оборудо-
вание, которое позволяет из пакета 
плитных материалов ( ДСП, МДФ, 
фанера), суммарной толщиной до 
150 мм вырезать детали любой кри-
волинейной замкнутой формы. Ско-
рость пиления – до 20 м/мин. Ста-
нок позволяет увеличить произво-
дительность в десятки раз! 

Сегодня мы видим в магазинах, на 
мебельных выставках высококачест-
венные и красивые диваны и кресла 
отечественных производителей. Но 
мало кто знает, что производились 
они при непосредственном участии 
САПЕМИНВЕСТ. Именно поставля-
емое ими оборудование незаменимо 
для производителей мягкой мебели, 
которым приходится вырезать бо-
ковины из ДСП или фанеры на лен-
точноплитных станках вручную, по 

нологий и материалов в народное 
хозяйство. И тогда же на базе своих 
знаний и разработок было создано 
собственное производство обрези-
нивания валов роликов для мебель-
ных производств страны, названное 
САПЕМИНВЕСТ.

Логика развития бизнеса основа-
на на критериях повышения рента-
бельности призводства, на расшире-
нии ассортимента. Именно послед-
нее в полной мере относится к фир-
ме САПЕМИНВЕСТ. Уже в течение 
многих лет она известна не только 
как изготовитель конкурентоспособ-
ных изделий с резиновым компонен-
том, но и как поставщик на российс-
кий рынок сложных передовых кон-
курентоспособных технологий для 
производства мебели. Ассортимент 
станков насчитывает десятки и сотни 
наименований, которые индивиду-
ально подбираются в зависимости 
от задачи, стоящей перед каждым 
конкретным производителем мебе-
ли, от той детали мебели, которую 
надо изготавливать именно сейчас 
для повышения конкурентоспособ-
ности предприятия.

Сегодня САПЕМИНВЕСТ постав-
ляет оборудование и запасные части 
предприятиям, которые выпускают 
самую сложную, на данный момент, 
конкурентоспособную мебель. Всех 
перечислить невозможно, их более 
трех тысяч. Среди них известные 
всем бренды – самые передовые и 
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одному листу с припусками 5 –10 мм 
или лобзиком по шаблону. Точность 
распила на поставляемых фирмой 
САПЕМИНВЕСТ станках МZ – до 
0.2 мм. Такая точность достигается 
автоматическим перемещением ка-
ретки по плоским направляющим, 
одновременно по осям X и Y. Благо-
даря уникальной системе поворота 
лезвия лентоночной пилы на угол 
± 90 градусов возможен криволиней-
ный распил материала. Таким обра-
зом, перемещение стола по осям X и 
Y с одновременным поворотом пилы 
позволяет вырезать деталь любой 
сложной конфигурации! 

Настоящее качественное оборудо-
вание стоит серьезных денег. Но толь-
ко настоящее качественное оборудо-
вание гарантирует бесперебойную 
работу и производство качественной 
мебели низкой себестоимости. Ленто-
пилочные центры MZ с СNC- управле-
нием от САПЕМИНВЕСТ поражают 
своими возможностями всех, кто их 
увидел в работе. Например, по спец-
заказу станки могут пилить толщину 
до 500 мм и более, хотя в стандартном 
исполнении пневматический зажим 
заготовок позволяет надежно захва-
тить и зафиксировать пакет матери-
ала толщиной до 150 мм.

Наблюдаемый в стране строи-
тельный бум как нельзя кстати при-
шелся паркетчикам, для которых 
поставляемые фирмой САПЕМИН-
ВЕСТ станки МZ оказались просто 
незаменимы. Они необходимы в пар-
кетном производстве для изготовле-
ния ламелей толщиной 2– 4 мм, при 

боты САПЕМИН-
ВЕСТ, которая не 
занимается поточ-
ной продажей ти-
пового оборудо-
вания среднего и 
ниже среднего ка-
чества со склада (по 
принципу покупай-
те то, что там есть). 
Их оборудование 
индивидуально!

С А П Е М И Н -
ВЕСТ – это коман-

да высококвалифицированных про-
фессионалов, которые имеют не толь-
ко собственный опыт производствен-
ной работы на мебельных и деревооб-
рабатывающих предприятих страны, 
но и отличные навыки обучения но-
вейшим технологиям деревообработ-
ки. Наладчики службы сервиса посто-
янно проходят обучение на фирмах-
производителях оборудования в Гер-
мании, Италии. 

Сейчас, когда Россия стоит на по-
роге вступления в ВТО, фирма СА-
ПЕМИНВЕСТ – одна из тех, кто сме-
ло смотит в будущее и не боится кон-
куренции на новом игровом поле, так 
как ее преимущество – это те знания и 
опыт, которые у нее есть и которыми 
она может поделиться для повышения 
конкурентоспособности российских 
производителей мебели среди стран-
участников ВТО.  

этом точность по 
толщине – до 0.02 
мм. Технология рас-
пиловки на станках 
МZ позволяет, при 
правильных подбо-
рах режимов, про-
изводить чистовое 
распиливание. Но 
не только для рас-
пиловки элитных 
материалов исполь-
зуются станки МZ. 
Их закупают произ-
водители лыж для изготовления сред-
него клина из дерева или из ППУ, а 
также изготовители другого спорт-
инвентаря и даже игрушек.

Сложно себе представить серий-
ное производство стульев без станков 
МZ. Широкие и толстые, габаритные 
доски и очень тяжелые доски из бука 
или дуба легко укладываются, фикси-
руются на рабочем столе и с припус-
ком до 0.5 мм на сторону для конечной 
финишной обработки выпиливаются 
заготовки царг, ножек, спинок. При 
ширине доски до 300 мм оператор 
получает на 1–2 детали больше, чем 
если бы распил производился вруч-
ную. Для сверхточной распиловки 
ценных пород дерева и вырезки де-
фектов на станках МZ может быть ус-
тановлен лазер для формирования 
контура выпиливаемой детали.

Можно долго рассказывать о стан-
ках, продвига-
емых на рос-
сийский ры-
нок фирмой 
С А П Е М И Н -
ВЕСТ – они 
поставляют в 
Россию толь-
ко самые луч-
шие и передо-
вые техноло-
гии деревооб-
работки. Это 
принцип ра-
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