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Группа компаний BiesSse работает на мировом
рынке уже более 40 лет, специализируется на производстве и 

переработке высокоиндустриальных клейких лент

опыт, накопленный годами, собственные ноу-хау, в комбинации с новейшими 
разработками Группа компаний BiesSse работает на различных рынках, 

объединяя две отдельные компании, тесно связанные между собой:

• BiesSse Tape Solutions S.p.A.
производящяя ленты, является ключевым бизнесом компании

• BiesSse Equipment Solutions S.r.l.
компания, разрабатывающая и производящая промышленное оборудование и 

связанное с ним программное обеспечение.

миссия компании Biessse - разрабатывать и внедрять решения в соответствии с 
запросами и возрастающими потребностями рынка, революционного преображения 
самых сложных промышленных процессов клиентов путем эффективных решений их 
самых сложных задач.

Завод Biessse по производству лент(занимает площадь более 11,000 м.кв.) и 
производственная площадка для создания оборудования (площадью свыше 2,000 м.кв.), 
выстроенная в соответствии философией бережливого производства (Lean manufacturing),  
укомплектованная современными и высокотехнологическими средствами производства.

Группа компаний Biessse, со штаб квартирой в Седриано, милан (италия),  и 
представительствами в австрии, бразилии, Китае, мексике осуществляет свою деятельность 
по всему миру предоставляя клиентам  профессиональный сервис и поддержку. Наличие 
собственного штата на всех ключевых рынках позврляет оперативно реагировать на все 

запросы клиентов и предоставлять локальный сервис.

С момента своего основания компания BiesSse зарекомендовала себя как предприятие, 
ориентированное на работу с людьми. именно люди находятся в центре ежедневной 

деятельности компании, а их личная удовлетворенность и расширение возможностей является 
нашей основной целью. Коллектив компании BiesSse – это опытные, творческие, увлеченные 

своим делом люди, способные повысить эффективность использования ресурсов клиента. 
Энтузиазм, разработочный подход и совместное участие – это лишь некоторые ценности, лежащие 

в основе нашей работы.
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1978 
Основание 
компании

1997 
Создание 
отдела оборудования

1998 
Монтаж новой установки 
для нанесения покрытий 

2004 
Открытие дочернего 
предприятия в Бразилии

2007 
• Монтаж новой установки  
 для нанесения покрытий 
• Открытие дочернего   
 предприятия в Австрии

1991 
Постройка нового 
завода в Седриано, 
Милан
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2010 
Открытие дочернего 
предприятия в Сингапуре

2011 
Открытие дочернего 
предприятия в Китае 2015 

Открытие 
перерабатывающего 
завода в Китае

2016 
Открытие дочернего 
предприятия в Мексике 

2015
Официальная презентация 
машины для монтажа лент 
и пластин (TPMM)

2011
Разработка блока 
прижимных роликов (PRT)

2010

BS MOUNT

Запуск широчайшего на рынке 
ассортимента клейких лент для 
флексографической печати 

TPMM
TAPE AND PLATE MOUNTING MACHINE

PRT
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Чтобы быть конкурентоспособным и успешным, предприятию необходима четкая и хорошо 
проработанная деловая стратегия.

Философия компании BiesSse подразумевает решение наиболее сложных 
рыночных задач, которые часто игнорируют другие игроки. Для решения таких 

задач компания разрабатывает нетрадиционные решения. мы используем 
проактивный подход, ведь наша цель – стать движущей силой на рынке, 

которая сможет усовершенствовать самые сложные промышленные 
процессы.

миссия компании BiesSse – это неизменное сопровождение 
клиентов, непрерывное предоставление необходимой 

поддержки и поиск подходящих решений для 
удовлетворения их требований.
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Главные ценности и суть нашей миссии отражены в бренде BiesSse. 
Логотип компании, его цвета, современные очертания и большая 
буква “S” в центре выражают инновационность, технологии 
и интеграцию различных решений, отражая тесную связь трех 
производственных отделов компании BiesSse.

новый слоган четко и понятно обобщает задачи компании, 
подчеркивая то, чем компания BiesSse отличается от своих 
конкурентов.
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три взаимосвязанных отдела

Предложение компании BiesSse, основанное на глубоком тщательном анализе
производственного процесса клиента, разрабатывается в рамках одной

из трех сфер деятельности:
• Сырье и готовая продукция

• оборудование и технологии
• Программы для управления и контроля.

За годы деятельности компании BiesSse были созданы три тесно связанных 
взаимодополняющих производственных отдела, что позволяет предоставлять 

промышленным клиентам комплексные решения.

наши отделы специализируются на проектировании, разработке 
и производстве двусторонних клейких лент, сопутствующего 

оборудования и программного обеспечения.
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Клейкая лента
Высококачественная техническая клейкая лента для 
решения самых сложных производственных задач

9

Программное обеспечение
Удобное мультиплатформенное программное обеспечение, 
совместимое с производственной автоматикой

оборудование
Сверхсовременное запатентованное 
оборудование для работы с клейкой лентой
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отдел производства клейкой ленты

отдел производства клейкой ленты разрабатывает и производит 
высококачественную клейкую ленту для решения самых сложных 
производственных задач на мировом рынке.

Коллектив высококвалифицированных химиков непрерывно 
трудится над разработкой ассортимента надежной продукции 
с различной адгезионной прочностью (легко удаляемая, 
переклеиваемая, полуперманентная, перманентная и 
ультраперманентная лента), прочностью сцепления (низкая, 
средняя и высокая) и смачиваемостью (смачиваемая и сухая).

обширный технический опыт нашего отдела исследований и 
разработок, а также широкий ассортимент используемых подложек, 
покрытий и клея позволяют BiesSse создавать индивидуальные 
решения в соответствии с требованиями определенного заказчика, 
а также оказывать поддержку при проектировании, разработке, 
испытании и внедрении.

инженеры отдела оборудования компании BiesSse разработали и 
спроектировали установки для нанесения покрытий, позволяющие 
наносить покрытия на основе растворителей, эмульсий и 
термоплавких составов благодаря использованию широчайшего 
на рынке ассортимента клеев (природная и синтетическая резина, 
чистые и модифицированные акрилы, силикон).

обширные познания в области сырья и современных технологий 
производства позволяют BiesSse выпускать высококачественную 
продукцию, которая может быть использована передовыми 
технологическими и инновационными отраслями. на данный 
момент производство компании BiesSse в основном ориентировано 
на следующие отрасли:

•

 
•

 
• 

Печать: широкий ассортимент двусторонних клейких лент 
компании BiesSse, разработанных специально для печатной 
промышленности, подходит для всех наиболее важных сфер 
применения, таких как гибкая упаковка, этикетки, предварительная 
и последующая запечатка картона.

Промышленность: широкий ассортимент клейких лент для 
промышленного использования был разработан с учетом 
требований наиболее сложных инновационных рынков, таких 
как производство солнечной энергии, мода и изоляционные 
материалы.

Автомобильная промышленность: клейкие ленты BiesSse для 
автомобильной промышленности, разработанные для широкого 
спектра функционального применения, а также внутренней и 
внешней отделки, соответствуют требованиям производителей 
автомобилей и их поставщиков на рынке производителей 
оригинального оборудования (оем) и рынке запчастей.
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отдел программного обеспечения

многолетний опыт компании BiesSse – это основа проектирования 
и разработки расширенных версий программного обеспечения, 
которые увеличивают технологическую ценность машинного 
оборудования, изготовленного отделом производства 
оборудования. 

решения, разработанные нашим отделом программного 
обеспечения, предназначены для применения компаниями и 
операторами, которые используют самые современные языки 
программирования, а также инновационные и запатентованные 
системы.

Удобные в пользовании интерфейсы интуитивно понятны и 
позволяют быстро найти всю необходимую информацию, а также 
дают операторам возможность самообразования, таким образом 
оптимизируя время изготовления продукции.

Все этапы разработки проходят внутри компании: проектирование 
механических компонентов, программного обеспечения, 
электрических и пневматических компонентов, изготовление в 
собственном цеху, оборудованном станками с ЧПУ (числовым 
программным управлением), токарными и шлифовальными 
станками, сборка и итоговые испытания.

Технические сотрудники и инженеры компании BiesSse обладают 
уникальными знаниями в различных областях, таких как 
проектирование, разработка и редактирование руководств по 
эксплуатации и техническому обслуживанию, анализ размещения 
электрических и пневматических систем.

решения компании BiesSse предназначены для различных 
индустриальных применений, таких как:

• Производство и переработка клейких лент
• Применение клейкой ленты
• флексографическая печать

решения компании BiesSse для предприятий флексографической 
печати специально предназначены для решения основных задач, 
возникающих на этапе предварительной сборки. разработки 
компании BiesSse позволяют полностью избавиться от таких 
проблем, как отход пластин и образование пузырьков воздуха, 
особенно это касается машины для монтажа лент и пластин 
(Трмм).

Эта машина является первой компактной и полностью 
автоматизированной установкой, с помощью которой можно 
измерить окружность цилиндра, нанести клейкую ленту и установить 
пластину, что значительно облегчает этап допечатной подготовки.
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отдел программного обеспечения
 
многолетний опыт компании BiesSse – это основа проектирования 
и разработки расширенных версий программного обеспечения, 
которые увеличивают технологическую ценность машинного 
оборудования, изготовленного отделом производства 
оборудования.

решения, разработанные нашим отделом программного 
обеспечения, предназначены для применения компаниями и 
операторами, которые используют самые современные языки 
программирования, а также инновационные и запатентованные 
системы.

Удобные в пользовании интерфейсы интуитивно понятны и 
позволяют быстро найти всю необходимую информацию, а также 
дают операторам возможность самообразования, таким образом 
оптимизируя время изготовления продукции.

В ассортимент программных продуктов компании BiesSse входят:

• 

• 

•

Для выполнения самых сложных требований все программы 
полностью подстраиваются под клиента, их также можно установить 
прямо на машинном оборудовании, созданным нашим отделом, или 
они могут быть встроены в систему оборудования клиента.

системы контроля, включающие синоптические карты и панели 
с вкладками для более простого и эффективного управления 
командами и операциями.

ПлК (программируемые логические контроллеры) встроены во 
все системы управления, обеспечивая полную автоматизацию 
завода.

Планирование ресурсов предприятия для комплексного 
управления всеми технологическими процессами.
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Непрерывные инновации и сложные решения
инновация – это ключевое слово, характеризирующее рост 
компании, которая стремится предоставлять новые решения 
для непрерывно изменяющегося рынка. благодаря стратегии 
постоянного инвестирования в исследования и разработки 
компания BiesSse может усовершенствовать, внести инновации и 
радикально изменить сложнейшие промышленные процессы для 
повышения их эффективности.
Предложение BiesSse основано на полной интеграции наших 
решений (клейкие ленты, машинное оборудование и программное 
обеспечение), разработанных для повышения эффективности 
производственных процессов клиентов.

техническая компетентность и передовые технологии
Во всем ассортименте продукции BiesSse присутствуют 
высокотехнологичные компоненты, основанные на современных 
технологиях компании, которые являются ее ноу-хау. Глубокое 
знание промышленных процессов и основных проблем, возникающих 
при использовании клейкой ленты, позволяет компании BiesSse 
проектировать, разрабатывать и изготавливать технологически 
усовершенствованные промышленные решения, обеспечивающие 
высокую производительность, максимальную безопасность и 
эффективность всех производственных процессов.
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Индивидуальные решения
Четкие требования клиента и определенный тип производственного 
процесса – это самое главное, о чем необходимо помнить при 
разработке новых решений. Сотрудники компании BiesSse 
проявляют высокую гибкость при работе с пожеланиями клиентов, 
стараясь найти наиболее подходящие решения, полностью 
соответствующие их требованиям и позволяющие удовлетворить 
потребности, которые могут возникнуть в будущем.

Удобные технологии
решения BiesSse удобны в использовании и помогают оптимизировать 
затраты времени на производство. наша философия состоит в 
том, чтобы предоставить технологии в помощь людям, подарить 
операторам свободу от технологических трудностей.
Корректное вынесение привода машины из рабочей зоны позволяет 
упростить управление и обслуживание нашего передового 
оборудования.

17
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Исследования и разработки
 
Постоянные инвестиции в исследования и разработки позволили 
группе компаний BiesSse создать широкий ассортимент инновационных 
решений, идущих в ногу с новейшими технологиями на рынке.
наш коллектив химиков и технических специалистов ежедневно 
занимается проектированием и разработкой новых решений, которые 
могут быть применены в самых сложных областях. благодаря этому 
наша компания может предложить своим клиентам только лучшие 
продукты и предвидеть требования все более взыскательного рынка.
недавно мы провели реорганизацию своего технического отдела, 
разделив его на два подразделения: лаборатория контроля качества 
(150 кв.м) и лаборатория исследований и разработок (150 кв.м).

инвестиции в передовое оборудование позволяют нашим аналитикам 
работать более продуктивно и создавать более эффективные решения.
Среди оборудования, которое в последнее время было приобретено 
нашими лабораториями контроля качества и исследований и 
разработок, стоит упомянуть динамометр, оборудование для 
испытаний на срез, электронный микроскоп, камеру для климатических 
испытаний и устройство для пробного нанесения покрытий реометр. 
на ближайшее будущее также запланированы и другие приобретения, 
среди которых спектрометр нарушенного полного внутреннего 
отражения, и установка для испытаний клеев на липкость.

еще одним подтверждением нашего стремления к инновациям и 
разработке продукции станет новый технологический центр на нашем 
заводе. Здесь будут проводиться разработка и испытания новых 
клейких лент и сопутствующего оборудования, а наши технические 
специалисты будут делиться опытом в ходе специальных обучающих 
курсов.neu entwickelten Klebebändern und der zugehörigen Ausrüstung. 
Dort soll das Know-how unserer Techniker im Verlaufe spezieller Schulungen 
mit anderen geteilt werden.
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система контроля качества
 
одной из основных ценностей компании BiesSse является 
качество, под которым мы подразумеваем непрерывное 
усовершенствование и гарантию неизменности характеристик 
продукта в долгосрочной перспективе. Качество напрямую связано 
не только с продукцией, но и с системой управления, деловыми 
процессами, человеческими ресурсами и отношениями.

Это постоянно развивающаяся модель, основанная на активном 
участии и вкладе каждого человека. наша система управления 
качеством сертифицирована согласно ISO 9001:2015 с соответствии 
с действующим законодательством. 

наша цель – продолжать стремиться к совершенству, постоянно 
следить за удовлетворенностью клиентов и партнеров, а также 
принять все необходимые меры для повышения продуктивности.

мы сочетаем вышеперечисленные действия с внедрением мер 
охраны труда и техники безопасности по результатам тщательного 
анализа вероятных рисков, а также с реализацией эффективного 
плана медицинского обслуживания. 

Компания BiesSse также озабочена вопросами защиты окружающей 
среды, поэтому контролирует эмиссию вредных веществ, снижает 
загрязнение воды и грунта, а также принимает меры для снижения 
шумового загрязнения. 

основная цель системы контроля качества компании BiesSse 
– соответствие требованиям и ожиданиям наших клиентов и 
партнеров. 

“Качество – это долгий путь, 
а не пункт назначения, ведь 
чем лучших результатов вы 
достигаете, тем больше нужно 
совершенствоваться”.
Parasuraman
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рАзрАботКИ -  КАчество



Экологическая устойчивость
 
Стремление группы компаний BiesSse к инновациям идет нога в 
ногу с экологической грамотностью и непрерывными попытками 
уменьшить влияние деятельности компании на окружающую среду.

За последние годы, благодаря ряду основных инвестиций, 
сосредоточенных в основном на повышении эффективности 
нашего завода, мы значительно снизили энергопотребление 
оборудования. 

-49%
потребления газа

-25%
энергопортебления 

установка 
энергосберегающих 

светодиодных ламп по 
всему заводу

с 2012

с 2012
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12% потребности в 
энергии покрывает 

фотоэлектрическая 
система 

Установка дожигания 
для снижения 

загрязнения парами 
растворителя

рекуперация тепла с 
помощью воздушно-водяных 

и воздушно-масляных 
теплообменников

Непрерывный контроль 
энергопотребления 

территории и завода с 
помощью установленных 

передовых систем 
измерения 
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BiesSse Tape Solutions S.p.A.
Via Luigi Galvani 2/4 - 20018 Седриано - милан
италия
телефон: +39 02 9011 1118
факс: +39 02 9011 0382
info.tapes@biessseworld.com

BiesSse Equipment Solutions S.r.l.
Via Cartesio 7/B - 20018 Седриано - (милан)
италия
телефон: +39 02 9011 1118
факс: +39 02 9011 0382
info.equipment@biesSseworld.com

BiesSse Mexico S. De R.L. De C.V.
Segunda Cerrada 18 de Marzo s/n
Col. San Juan Zacazontla - Tonanitla
мексика 
телефон: +52 (0)55 2926 0273
biesSsemexico@biesSseworld.com
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BiesSse GmbH
Lofererstrasse 56 
A-6322 Kirchbichl - Tirol
австрия
телефон: +43 (0)5332 20950
факс: +43 (0)5332 20955
biesSsegmbh@biesSseworld.com

BiesSse do Brasil LTDA
Rua 13 de Maio, 509
83.323.170 Pinhais - PR
бразилия
телефон: +55 (0)41 3667 6026
biesSsedobrasil@biesSseworld.com

BiesSse Asia Pte Ltd
25 International Business Park –
#04-60 German Centre - 609916 
Смнгапур
телефон: +65 (0)65 61 1338
факс: +65 (0)65 61 2950
biesSseasia@BiesSseworld.com

Changzhou BiesSse Tape Technology
Co. Ltd
Unit 13-A, Yuehai Industrial Park Huange West R388 -Xinbei 
District - Changzhou - Jiangsu
Китай
телефон: +86 (0)519 6981 3957
biesSsechina@biesSseworld.com
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www.biesSseworld.com

Процесс инновации через: 

решения
Высококачественные клейкие ленты для
самых сложных промышленных приложений

оборудование
Высокотехнологичные собственные
технологии для нанесения клейких лент

Програмное обеспечения
Мультиплатформное ПО, оптимизирующее
производительность собственного или
клиентского оборудования
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