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Essetre S. r. l, хорошо известная многим специалистам итальянская семей‑
ная компания по  производству обрабатывающих центров, предназначенных 
для деревянного домостроения, закончила 2020  год, несмотря на  пандемию, 
с  прибылью. Кроме того, она вывела на  рынок новый станок линейки Techno 
PF и расширила географию своих представительств. А сегодня в планах компа‑
нии — увеличение производственных площадей для выпуска более габаритных 
18‑метровых станков. Использование такого оборудования позволяет клиентам 
не только упростить сооружение домов из цельной древесины, но и существен‑
но увеличить прибыль. Тем, кто хочет поближе познакомиться с  линейкой её 
оборудования, Essetre предоставила такую возможность в интерактивном вир‑
туальном выставочном зале

 � Techno PF 1250 — 
экономичность и надежность
В 2020  г. Essetre вывела на  рынок об‑

рабатывающий центр Techno PF 1250. Он 
предназначен для шестисторонней обра‑
ботки балок и  CLT/X–LAM панелей. Число 

1250  в  названии означает максимальную 
длину обрабатываемых изделий в  мил‑
лиметрах. Центр оснащен магазином 
и устройством для быстрой смены инстру‑
мента. Пиломатериал автоматически транс‑
портируется на подающий роликовый кон‑

40 лет на рынке 
деревянного домостроения



Оборудование и инструмент для профессионалов | деревообработка | 1/2021 | 19

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

вейер. Один из захватов блокирует заготов‑
ку рядом с зоной обработки (для большей 
точности выполнения операций). Второй 
захват (загрузочный) перемещает балку 
из  одного положения в  другое в  то  вре‑
мя, когда происходит смена инструмента. 
Конструкция станка оптимизирована та‑
ким образом, чтобы каждое перемещение 
требовало минимального расхода времени 
и электроэнергии. Например, на смену ин‑
струмента при обработке заготовки уходит 
буквально несколько секунд.

Следует отметить, что станки линейки 
PF выпускаются компанией с  2004  г. и  за‑
рекомендовали себя надежностью. Многие 
клиенты Essetre до сих пор эксплуатируют их 
и  довольны ими. Технические решения, ко‑
торые реализованы в  конструкции станков 
этой линейки, востребованы на  рынке. Да 
и в самой Essetre считают эту линейку весь‑
ма удачной.

Вообще оборудование компании попу‑
лярно в мире. Наибольшим спросом на рын‑
ке пользуются её центры, предназначенные 
для обработки элементов деревянных кар‑
касов: Techno Fast и  Techno Multiwall. А  хи‑
том продаж Essetre сегодня является Techno 
Saw  — компактный станок для обработки 
балок. Благодаря своей высокой произво‑
дительности машина позволяет клиентам 
получать неплохую прибыль.
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 � Новый завод в Тьене
До сих пор для производства деревян‑

ных конструкций компания разрабатывала 
оборудование, которое имело длину преи‑
мущественно до 13 м. А ныне все чаще посту‑
пают заказы на 18‑метровые машины. Соот‑
ветственно, такая техника требует большей 
площади помещений. И Essetre уже недоста‑
точно тех 6 тыс. м², на которых сегодня рас‑
положено производство, т. к. сейчас, прежде 
чем начать сборку нового станка, приходит‑
ся некоторое время ждать, пока уже готовое 
оборудование будет отправлено клиентам. 
Это не очень удобно, поскольку у компании 
уже немало заказов на 2021 г.

Таким образом, налицо — потребность 
в  дополнительном цехе для дальнейшего 
развития. «Мы решили построить рядом 
с  нынешней площадкой цех площадью 
5 тыс. м²», — комментирует ситуацию осно‑
ватель и  президент Essetre S. r. l. Джованни 
Селла.

Кто‑то может подумать: инвестиции 
во  время… пандемии? Но  в  компании от‑
мечают, что ситуация с  распространением 
коронавируса хоть и  пугающая, но  рынок 
деревянного домостроения в  2020  г. по‑
страдал от этого не сильно..

 � Виртуальная выставка
Менеджер по маркетингу и коммуника‑

циям Essetre Кристина Селла сообщила, что 
трудный период карантина компания пере‑
жила во многом благодаря тому, что решила 
разнообразить коммуникацию с клиентами. 

Для повышения её качества прошлой осе‑
нью был разработан интерактивный вирту‑
альный выставочный зал. И сегодня данная 
цифровая платформа уже дает отличные ре‑
зультаты в продажах. Хотя это — не очеред‑
ной привычный онлайн‑каталог, а презента‑
ция всех производственных линий Essetre 
в 3D‑формате.

Программа визуализации позволяет 
«погрузиться» в  трехмерное выставочное 
пространство. Попадая туда, пользователь 
может выбрать «маршрут посещения» в  за‑
висимости от  вида продукции, которую он 
хочет изготавливать на  станке, или от  типа 
интересующей его машины. Далее он может 
детально рассмотреть любой станок с  раз‑
ных сторон, увидеть более подробно отдель‑
ные элементы. И для этого достаточно лишь 
нескольких щелчков мышью. Можно рассмо‑
треть не только конструкцию интересующе‑
го обрабатывающего центра, но  и  увидеть 
его в  работе: как функционируют его узлы, 
для производства какой продукции он пред‑
назначен. «Внедрение таких виртуальных 
выставочных площадок сегодня  — это уже 
необходимость», — считает Кристина Селла.

 � Обнадеживающие итоги 
непростого года
Кристина является одним из представи‑

телей уже второго поколения семьи Селла, 
управляющей Essetre. А всего в компании се‑
годня работает около 40 человек. Несмотря 
на такой небольшой по численности коллек‑
тив размер дохода фирмы в  прошлом году 
вырос до 10 млн евро. Способствовало это‑
му в том числе и то, что рынок деревянного 
домостроения в  последнее время пережи‑
вает бурный рост. Но работа на этом рынке 
требует большого опыта. Essetre достигает 
на нем хороших результатов, особенно в не‑
которых регионах. Один из них — Северная 
Америка, где в  конце прошлого года была 
открыта дочерняя компания — Essetre North 
America LLC.

 � Быть среди лучших
Среди заслуживающих внимания со‑

бытий минувшего года стоит отметить и то, 
что Essetre вошла в число компаний, где реа‑
лизованы лучшие управленческие решения. 
Подтверждение этому — победа в конкурсе 
Deloitte, направленном на поддержку и при‑
знание итальянских фирм с  превосходной 
организацией труда, стратегией и  эффек‑
тивностью.

Следует отметить, что награда не  слу‑
чайна: Essetre всей своей деятельностью 
стремится быть лучшей на  рынке со  всех 
точек зрения.

    Luca Rossetti | http://xylon.it/it/


