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РЫНОК ЗАПРАШИВАЕТ
улучшений в производственных процессах, 
которые позволят фабрикам выполнять 
больше разноформатных заказов. При этом 
должны поддерживаться неизменно вы-
сокие стандарты качества продукции с со-
блюдением точных сроков изготовления и 
возможностью создавать индивидуальные 
дизайны для самых взыскательных клиен-
тов.

BIESSE ОТВЕЧАЕТ
техническими решениями, обогащенными 
собственной экспертизой, знанием процес-
сов и материалов. Stream B - это односторон-
ний кромкооблицовочный центр, который 
отвечает требованиям крупных предприятий 
по высокой производительности. Он может 
работать в три рабочие смены 7 дней в неде-
лю и даёт бесконечные возможности по пер-
сонализации продукции на основании произ-
водственных требований.

ОБРАЗЦОВАЯ
КРОМКООБЛИЦОВКА
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 НАДЁЖНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
 ПОЛНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОТОКИ
 МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА ФИКСАЦИИ КРОМКИ
 ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ
 ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

STREAM B



КОНФИГУРАЦИЯ ПОД
ЛЮБУЮ ОБРАБОТКУ

Stream B может бесконечно разнообразно 
конфигурироваться “по мерке” клиента.

Группа прифу-
говки

Подготовка
панели

Клеевая 
группа

Кромкоо
блицовка

Фрезеровальная 
группа

Обработка
панели

Циклёвочная 
группа

Группа клеевого
скребка

Щётки Фен Шлифовальная 
группа

Торцевальная
группа

Кромкообрезная
группа

Наклонная
кромкообрезная группа

Закруглительная
группа 

Обработка
кромки

Чистовая
отделка
кромки
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Rotax
electrospindle

НАДЁЖНАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ
Структура станка чрезвычайно массивная и 
жёсткая, разработана при помощи наиболее 
современных программных средств расчёта и 
проектирования.

Монолитная станина придаёт высо
куюстабильностьипозволяетстанку
работать24часавсутки7днейвне
делю при поддержании повышенных
стандартовкачества.

Ременный прижим, стандартно уста
навливаемый в базовой конфигура
ции Stream B, позволяет протягивать
панельприпомощигусеницыприрав
номерномдавлении,чтоидеальнопри
обработкевсамыхделикатныхслуча
ях.

Biesseустанавливаетнабазовыеком
плектации станков электрошпиндели
ROTAX, эксклюзивно производимые
дляBiesseподразделениемHSD ми
ровым лидером в данном сегменте,
что гарантирует большую мощность,
компактныеразмерыивысокоекаче
ствоотделки.
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Stream B позволяет персонализировать 
также структуру станка для обеспечения 
максимальной отдачи при обработке с помощью 
серии опционов, улучшающих характеристики 
работы станка.

Подвижныестолыпозволяютпроиз
водить обработки, невозможные на
другихстанкахсфиксированнойра
бочейлинией.Одноизнаиболеерас
пространённыхпримененийпазова
ниесотступомоткраяболее35мм.

Устройство перпендикулярного вво
даэтоустройство,обеспечивающее
высокую точность ввода в станок
узких панелей большой длины при
поперечнойобработке.

Роликидляпервогопроходапозволяютпроизводитьвы
сокоточноевыравниваниепанелиприпродольнойподаче
спомощьюнепрерывногоприжатия3обрезиненныхроли
ков.

Промышленнаяприводнаяцепь.
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ПРЕКРАСНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВСТРАИВАНИЯ В 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОТОКИ

Biesse предлагает многочисленные интегрированные 
решения согласно специфическим требованиям 
производительности, степени автоматизации и 
располагаемого пространства.

Устройствоввода“Foster”этоавто
матическоеустройство,котороеобе
спечиваеткорректныйвводвстанок
панелей любых размеров при попе
речномпроходе.

Параллелограммный суппорт дета
лейэтобоковойвыдвижнойсуппорт,
позволяющий производить обработ
кипанелейбольшихразмеров.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
КОМПЛЕКСНЫХ ЛИНИЙ 
ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 100 МЕТРОВ

BiesseSystemsпредлагаетполныйсервиспоконсультированиюиреализа
ции проектов для предприятий, которые хотят воспользоваться для своих
производственныхпроцессовинтегрированнымитехнологическимирешени
ями.

Команда высококлассных специалистов, работающих в данном сегменте,
способнараспознатьипредвидетьтребованияпроизводственныхпредпри
ятийисопровождатьклиентаотсамойзадумкидополнойреализациипро
екта.©

БОЛЕЕ 1000 СИСТЕМ, 
ПРОДАННЫХ ВО ВСЁМ МИРЕ.
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ЭКОЛОГИЧНАЯ
КРОМКООБЛИЦОВКА

GREEN - РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПОЗДУШНОГО ПОТОКА АСПИРАЦИИ И СНИЖЕНИЯ 
РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СТАНКАХ СЕРИИ 
STREAM B.
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ПРЕКРАСНО ПОДГОТОВЛЕННАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ НАКЛЕИВАНИЯ

ПрифуговочнаягруппаRT20с2дви
гателями и автоматическим подво
дом для обеспечения качественной
поверхности под приклейку кромки.
Новый способ оптимизации систе
мы аспирации гарантирует полную
чистоту.

ПрифуговочнаягруппаRT30с2дви
гателями и автоматическим подво
дом для обеспечения качественной
поверхностиподприклейкукромки.
Благодарядвойнойсистемекопиро
ванияимеетсявозможностьобраба
тывать профиль панели без потери
прямоугольности.
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Технологические решения, созданные для
обеспечения высоких стандартов качества.

МАКСИМАЛЬНОЕ
УДЕРЖАНИЕ КРОМКИ

Клеевая группа для автоматического нанесения 
кромки в рулонах или полосках толщиной от 0,4 
до 20 мм. Выпускается в базовой конфигурации 
с устройствами перемещения клеевого ролика, 
ролика загрузки кромки и прижимного ролика.

SP10
Позволяетнаноситькромкуврулонахтолщинойот0,4до3
мм,перекрываябòльшуючастьпроизводственныхпотреб
ностейпообработке.
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SP20
Специфическая группа для обработ
ки кромки из массива толщиной до
20ммвполоскахирулонах.

SP30
Идеальноерешениедля тех обрабо
ток,которыетребуютскоростиибы
стротыперенастройки.
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МНОЖЕСТВО РЕШЕНИЙ 
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ КЛЕЕМ

High Meltэтопатентованнаясистема
Biesseдляпостояннойрециркуляции
клея,чтопозволяетподдерживатьв
чистотестанокбезподгоранияклея.

Магазиннамножественноеколичество
кромок.Благодарямагазину,способно
му нести большое количество сочета
нийкромок,группагарантируетбеспре
цедентнуюгибкость.
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BIESSE ПРЕДЛАГАЕТ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИУРЕТАНОВОГО КЛЕЯ,  
СТОЙКОГО К ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, ВЛАЖНОСТИ  
И ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ.

Обслуживание клеевого патрона:
Удобныйдоступдляпроведениятехническогообслуживания
Контрольтемпературывзависимостиоттипаклея(EVA/PUR)
Специальныйприводдляклеящегоролика

устройство Biesse для полиуретано-
вого клея
ссистемой«PURпотребованию»для
плавления только необходимого ко
личества клея в режиме реального
времени.

Eva Premelter емкостьдлягранули
рованногоклеябольшойемкостидля
автономнойработыбезостановок.

Устройствопредварительногораспла
ва Nordson для высокой производи
тельности то эксклюзивная система
прямой инжекции для непрерывной
обработкипризначительномрасходе
ибольшойскорости.



СИС 
ТЕМА 
AIR
FORCE

НЕВИДИМЫЙ ШОВ КРОМКИ  
Никакого шва, никакого следа от клея, 
гармоничное слияние с панелью.   

СистемаAirForce,доступнаядля
кромкооблицовочныхстанковBiesse,использует
физическийпринципконвекции.Благодарясистеме
сгорячимсжатымвоздухомкромкапрекрасно
приклеиваетсякпанели,гарантируястойкостьк
воде,теплуиотличноекачествопокрытия.
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Специфические решения, 
разработанные для подготовки 
деталей к последующим фазам 
обработки в целях обеспечения 
максимальной точности исполнения. 

КАЧЕСТВО И ТОЧНОСТЬ ОБРЕЗКИ БЛАГОДАРЯ 
ТОРЦЕВАЛЬНОЙ ГРУППЕ, УДАЛЯЮЩЕЙ ИЗЛИШКИ 
КРОМКИ В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ ПАНЕЛИ. 
РАЗЛИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ 
ПРОИЗВОДСТВА.

IT90P,линейноеторцевальноеустрой
ство с высокоскоростным приводом
“Stepper”, позволяет производить об
работкусоскоростьюдо30м/мин.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ОБРАБОТКИ
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IT90X,линейноеторцевальноеустрой
ство с бесколлекторным приводом
для высокоскоростной обработки,
позволяетпроизводитьобработкусо
скоростьюдо42м/мин.

Отслеживающая система копиро
вания, обеспечивающая оптималь
ноекачествоотделки,втомчислеи
кромоквысокогоглянцасзащитной
плёнкой. Благодаря 3 положениям
фронтальногощупасихпневматиче
скойсменойвозможноуправлятьот
делкой3различныхтолщинкромок.
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СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ
ПРОИЗВОДСТВА

Stream B предлагает 
персонализированные 
решения, которые 
позволяют сократить 
время настройки и 
обработки.

Duo Systemэтоустройстводляавто
матическогопереходасчерновогона
чистовоеснятие.

Кромкообрезнаягруппасвзаимнопро
тивоположными инструментами сни
маетизлишкикромкивверхнейиниж
ней частях панели. Она гарантирует,
крометого,высокоекачествоотделки
массивазаодинпроход.
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Наклонная кромкообрезная группа для чистовой 
отделки кромки, имеет 2 высокочастотных 
двигателя и вертикальные и фронтальные 
копиры в виде вращающегося диска.

RF40
Полнаяавтономияприпозициониро
вании для определённой обработки.
Идеальное решение для тех, кому
требуется гибкая адаптация станка
благодаря его полной адаптируемо
стивзависимостиоттолщиныобра
батываемойкромки.

Новый RF50
Топовоекачествоблагодарявысоко
частотным моторам (24000 об/мин)
иалмазнымголовкам.
7оснаяконструкцияиЧПУпозволя
ютадаптироватьположениеинстру
ментакмалейшиеизменениявпро
цессекромкооблицовки.
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Решения, созданные для удовлетворения 
требований по производительности и гибкости 
самых взыскательных клиентов.

ВНИМАНИЕ  
К ДЕТАЛЯМ

AR30NC
Закруглительс2двигателямиипнев
матическимкопированием.

AR34NC
Имеет четыре двигателя для обра
боткиразличныхматериалов, таких
какзакруглённыхкромокизмассив
нойдревесины.

Ось с электронным управлением,
устанавливаемая в базовой кон
фигурации обеих Закруглительных
Групп,позволяетзадаватьбесконеч
ное количество позиционирований
для обработки. Станок прекрасно
настраиваетсяподтребованияобра
ботки.

Закругляющая Многофункциональ
ная Группа для радиусной обработ
ки,нетольковначалеиконцепане
ли, а ещёипоеёверхнейинижней
частям.
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AR80
Закруглительс2двигателямиипри
водомотбесколлекторногодвигате
лядлявысокоскоростнойобработки
и максимального качества и произ
водительности.

Магазин инструмента
Сокращение времени цикла благо
даря автоматической смене инстру
ментадляобработкикромокразлич
нойтолщины.

Q-System
Патентованная голова “QSystem” со
сменойпрофилявреальномвремени.



24

 ЛИНИЯ
 КРОМКО
 ОБЛИ
 ЦОВКИ

НЕПРЕРЫВНАЯ  
КРОМКООБЛИЦОВКА 24/7
Никаких компромиссов между качеством и 
производительностью при постоянно высоком  
уровне кромкооблицовки.

КромкооблицовочныйцентрStreamBможет
интегрироватьсявлинию.Умныеинженерныерешения
Biesseдаютфабрикамширокиевозможностивыбора
конфигурациистанка,например,обработкапотока
справаналевоилислеванаправо.Производительность
станкаStreamBвлиниисзагрузкойивыгрузкой
значительновыше,чемотдельноустанавливаемого
станка,каквотношениикачества,такитехнических
характеристик.StreamBпредставляетсобойидеальное
решениедляпредприятий,которыежелаютподнятьсвоё
производстводоуровня4.0.
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ПРОДУКЦИЯ  
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Технологические решения, 
разработанные для высокого 
качества конечной продукции при 
любом типе обработки.

Компактнаярабочаяголовасуправ
лением 2 профилями с пневматиче
скимпозиционированием.

ЦИКЛЕВАЛЬНАЯ ГРУППА 
УДАЛЯЕТ НЕРОВНОСТИ, ПОСЛЕ 
ПРЕДЫДУЩИХ ОБРАБОТОК 
НА ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ 
ПОВЕРХНОСТЯХ КРОМКИ.

Осициклёвочногоузлаимеютвоз
можность автоматического без
лимитного позиционирования с
учетомтолщиныкромочногомате
риала.
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RB40
Располагается на колонне для пол
ного поглощения любой порождае
мойструктуройвибрации,сомноже
ствомпрофилей,управляемыхосью
в целях получения бесконечного ко
личестварабочихположений.

Комплект Pro-Nesting
Идеальноерешениедлякромкообли
цовкипанелейсосверлениями.

Новый RB50
Максимальная гибкость благодаря
одномуинструментудлявыполнения
5тиопераций.
7оснаяконструкцияиЧПУпозволя
ютадаптироватьположениеинстру
ментакмалейшиеизменениявпро
цессекромкооблицовки.
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Технология Stream B позволяет 
производить сложные обработки, 
гарантируя качество, точность, 
надёжность и долговечность.

FB30
Группасуправлениемперемещенияи
позиционированияручнойгруппыспо
воротомна090°.

EB32
Имеет двойную каретку для исполне
ния одновременно паза по нижней и
фронтальнойсторонепанели.

МНОЖЕСТВО 
ИСПОЛНЯЕМЫХ ОБРАБОТОК

ФРЕЗЕРНАЯ 
ГРУППА ПОЗВОЛЯЕТ 
ПРОИЗВОДИТЬ 
ПАЗОВАНИЕ И 
ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПО 
НИЖНЕЙ, ВЕРХНЕЙ 
И ФРОНТАЛЬНОЙ 
СТОРОНАМ ПАНЕЛИ.
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EB42
Максимальная гибкость благодаря
двойному электрошпинделю и пол
ностью управляемому осями пози
ционированию.

Имеетсявозможностьзаменятьдви
гатель на электрошпиндель для бы
стройсменыпилы.

EB60
Электрошпиндельифрезерсуправ
лением при помощи осей, приводи
мых в движение бесколлекторными
двигателями. Позволяет получать
высокую точность при таймерном
управлении. Магазин инструментов
имеет5отсековдляавтоматической
сменыинструментапокомандечис
ловогопрограммногоуправления.
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МАКСИМАЛЬНАЯ ЧИСТОТА
ПРОДУКЦИИ
Множество решений для обеспечения высоких
стандартов качества продукции.

Группаклеевогоскребкадляудаленияизбыточногоклея
изверхнейинижнейповерхностейпанели,единственная
нарынке,имеющая4пневмоцилиндрадлявысокогока
честваотделки.

Щёточнаягруппадляочисткииполи
ровкикромкиипанели.

Группафенадлявосстановленияцве
такромки.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 
ПРИ ОДИНОЧНОЙ УСТАНОВКЕ

Устройство возврата панелей PRS EKO
+20%кпроизводительностиприоди
ночной установке. Управление всем
процессомкромкооблицовкисилами
одногооператора.
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ТЕХНОЛОГИЯ НА СЛУЖБЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Панельуправления19дюймовс
интерфейсомSINTRA.

Быстрое программирование, доступное для 
всех, благодаря сенсорной панели управления.

Умнаястатистикадляконтролянад
производством:

различныедиаграммыдля
отображенияпараметрови
оптимизациипроизводительности
кромочногостанка,
выгрузкастат.данныхпо
производственнымпартиямили
временнымпериодам,
мобильноеприложениедля
контролястанкавлюбоймомент
времени

Панельуправления19дюймовс
интерфейсомSINTRA.

 Лёгкость в управлении 
и интуитивность 
программирования. 

 Быстрый переход от одной 
обработки к другой. 

 Интеллектуальное управление 
языками. 
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STREAM     B

L

STREAM B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические данные и изображения не являются предметом каких-либо обязательств. Некоторые фотографии могут воспроизводить станки с установленными опциями. Biesse 
Spa оставляет за собой право вносить возможные изменения без предварительного уведомления.
Удельный уровень поверхностного звукового давления A (LpfA) 82 дБ (A).
Средневзвешенный уровень звуковой мощности (LwA) 103 дБ (A). 
Погрешность измерения K = 4 дБ (A).
Измерения произведены с соблюдением нормативов UNI EN ISO 18217, UNI EN ISO 3746, UNI EN ISO 11202 и последующие изменения. Указанные значения уровня звукового 
давления относятся к уровням издаваемого шума и не обязательно представляют точные уровни экспозиции. Несмотря на то, что существует соотношение между уровнем про-
изводимого шума и степенью подверженности воздействию шума, оно не может быть надёжным образом использовано для того чтобы определить, необходимы или нет допол-
нительные меры предосторожности.Факторы, определяющие фактический уровень воздействия шума на персонал, включают продолжительность воздействия, характеристики 
рабочего помещения, наличие других источников излучения, то есть других соседних станков и технологических процессов  Данная информация позволяет пользователю станка 
выполнить более точную оценку рисков и опасностей.

0,4-3 (20 опция) мм

Толщина кромки мин./макс.

10-60 (90 опция) мм

Высота панели мин./макс.

Скорость до 25 м/мин.

L

Stream B 5.5 мм 6640

Stream B 6.5 мм 7640

Stream B 7.0 мм 8140

Stream B 7.5 мм 8640

Stream B 8.0 мм 9140

Stream B 8.5 мм 9640

Stream B 9.0 мм 10140

Stream B 9.5 мм 10640

Stream B 10.5 мм 11640

Stream B 11.5 мм 12640



SOPHIA кибер-платформа интернета вещей, созданная 
Biesse для своих клиентов, в содружестве с Accenture: для 
максимальной отдачи и оптимизации производственных 
процессов. 

В режиме реального времени, платформа отслеживает и 
передает оператору информацию о этапе производства и 
задействованных станках. Подробные инструкции для еще 
более эффективной работы. 

ДОБАВЛЕННАЯ ЦЕННОСТЬ МАШИН



в ассоциации с

IoT - платформа интернета вещей SOPHIA 
отображает конкретные характеристики станка с 
его удалённой диагностикой, анализом простоев и 
профилактикой поломок. 
Эта платформа постоянно подключена к центру 
управления и позволяет оператору оперативно 
обращаться за помощью в службу поддержки 
(вызовы через приложение имеют высший приоритет) 
и вызвать специалиста для диагностики в течение 
гарантийного периода. С SOPHIA, клиенты получают 
техническую поддержку первой очереди. 

PARTS SOPHIA новый, удобный и индивидуальный 
инструмент для заказа запасных частей Biesse. 
Портал предлагает клиентам, дилерам и филиалам 
компании персональную учетную запись, доступ к 
обновляемой базе технической документации на 
приобретенные станки и возможность формировать 
корзину заказа запасных частей, с отображением 
информации о текущих складских остатках и 
стоимости. Более того, ход выполнения заказа можно 
контролировать в любое время. 

SOPHIA ВЫВОДИТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С ОПЕРАТОРОМ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

10% СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ 

10% УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

50% СОКРАЩЕНИЕ ПРОСТОЕВ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

80% ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ НА 
ДИАГНОСТИКУ 
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Прямое и эффективное взаимодействие 
между отделами Сервиса и Запасных частей. 
Служба поддержки Ключевых Клиентов 
Biesse в собственных центрах и/или на 
производственных фабриках.

СЕРВИС BIESSE 
Установкаизапускстанковисистем.

Центрдляобучениятехнических
специалистовBiesse,атакжедилеров;
обучениеклиентовнепосредственнона
предприятииклиента.

Техническиеосмотры,модернизация,
ремонтиобслуживание.

Поискиустранениенеисправностей,
удалённаядиагностика.

Обновлениепрограммногообеспечения.

500
специалистов Biesse в Италии и во всём мире. 

50
специалистов Biesse, работающих  
в сфере уда лённого обслуживания.

550
сертифицированных дилеров. 

120
учебных курсов на разных языках ежегодно.

СЕРВИС  
И ЗАП
ЧАСТИ
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Компания Biesse поддерживает прямые и открытые отношения с клиентом, чтобы всегда быть в кур-
се его потребностей, улучшать свою продукцию и сервисное обслуживание благодаря специальным 
подразделениям: Biesse Service и Biesse Parts. 
Компания имеет глобальную сеть сервисных центров и команду высококвалифицированных специа-
листов, обеспечивая по всему миру оказание сервисных услуг и поставку запасных частей для стан-
ков, а также установку компонентов на месте и онлайн-поддержку в режиме “24/7”. 

Оригинальныезапасныечасти
Biesseикомплектзапасныхчастей,
персонализируемыхвзависимостиот
моделистанка.

Помощьвидентификациидетали.

ОфисыкурьерскихслужбDHL,UPSи
GLS,расположенныенаскладезапасных
частейBiesse,иобеспечивающие
ежедневныедоставки.

Оптимальноевремявыполнения
заказаблагодаряглобальной
разветвленнойсетидистрибуциис
автоматизированнымискладами.

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

96%
заказов, выполненных в назначенное время. 

100
специалистов по запасным частям в Италии и в 
мире. 

500
заказов, обрабатываемых каждый день. 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ BIESSE

СЕРВИС  
И ЗАП
ЧАСТИ
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НОВАЯ СИСТЕМА КРОМКООБЛИЦОВКИ  
В ЦЕЛЯХ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
Closet America, компаниялидер в
сфере производства систем ор
ганизации домашнего и офисного
интерьера, головной офис которой
находится в Ленхеме, Мэриленд,
являетсяпервойкомпаниейвСША,
интегрировавшей систему кромко
облицовки AirForce System произ
водстваBiesseнасобственнойпро
изводственнойлинии.“Мыуверены,
что инвестиции в систему AirForce
System производства Biesse явля
ютсячастьюнашего стремленияв

целях предоставления нашим за
казчикам персонализированной
высококачественной продукции
длясозданияиндивидуальныхпро
странств,нарядусослужбойобслу
живания клиентов максимального
уровня.ClosetAmericaизвестнака
чеством дизайна шкафов, превос
ходством собственной продукции
и опытом установки. Инвестиции
в систему AirForce являются даль
нейшимшагом в поиске превыше
нияожиданийнашихзаказчиков”.

Скип Лабелла 
Президент Closet America

СДЕЛАНО 
С BIESSE



BIESSEGROUP.COM

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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