


О нас:
    Мы - это «Knit-wear», активно развивающаяся компания! Начиная с 2012 года, успешно 
поставляем вязально-трикотажное и швейное оборудование и оказываем сервисное обслу-
живание!
    Благодаря сложившейся истории сотрудничества с нашими поставщиками, мы можем предло-
жить Вам:
-  Привлекательную стоимость
-  Минимальные сроки поставки
-  Установку и пуско-наладку оборудования
-  Сертифицированное гарантийное и/или сервисное обслуживание
    «Knit-wear» не останавливается на достигнутых результатах и стремится постоянно развивать 
качество предоставляемых услуг. Ведь именно это помогает год за годом успешно вести бизнес,  
оправдывать доверие клиентов и партнеров.
    Мы предлагаем Вам оборудование для вязально-трикотажных и швейных производств. Основным 
направлением нашей компании является:
-  Плосковязальные машины
-  Кеттельные машины
-  Мотальные машины
-  Стиральное и сушильное промышленное оборудование
-  Столы  для отпаривания трикотажа
-  Парогенераторы
-  Пароманекены
-  Закрепочные машины
-  Плоскошовные швейные машины
-  Оверлоки
-  Одноигольные швейные машины
-  Раскройное оборудование
-  Поставка профессиональной химии для стирки трикотажных изделий
-  Установка и пуско-наладка (мы не берем денег за то, что должны делать и так бесплатно)
-  Обеспечение запасными частями 
-  Сертифицированное сервисное обслуживание гарантийное и пос. гарантийное.

Условия поставки:
-  Наличный и безналичный расчет
-  Работаем по договорам поставки.
-  Установка, пуско-наладка и обучение бесплатно (клиент оплачивает только командировочные 
расходы).
-    Гарантия от 12 до 36 месяцев 
-    Увеличенная гарантия 2 года от завода производителя,
 на сушильное и стиральное оборудование 
-    Отправка своим транспортом или транспортной компанией в любую точку РФ, РБ, Казахстан.
-    Техническая поддержка специалистов 24/7

Название:     ООО «Книт веар»
Телефон:     +79158310101 
Email:     sale@knit-wear.ru                                                                          
WhatsApp:    +79158310101
Инстаграм: knit_wear_ru
Сайт:   knit-wear.ru



STOLL CMS 502 KI плосковязальная машина
Машина для несложных изделий с рабочей шириной — 115 см, две системы, классы E 7,  12/10, 14/12, 16, 18, 18/16. Без труда выполнит ваши Fully Fashion за-
казы. Возможна установка вала дополнительной оттяжки также как и 16-типозиционного устройства зажима и обрезки. Страна производитель Германия.

Stoll CMS 530 KI плосковязальная машина
Машина с шириной игольницы 127 см и классами от E5 до E18. Вяжет сложные детали быстро и продуктивно. Является оптимальным вариантом при работе 
по схеме «вязание/перенос/вязание» для структурных переплетений, как со сдвигом так и без него. Поэтому это станок идеален гибкого и качественного 
производства, в том числе интарсионных полотен. Очень быстро монтируется и настраивается. Может быть конвертирована в CMS 530 ki multi-gauge. 
может быть оснащена ленточно-гребенной оттяжкой CMS 530 ki Вc, уточной лапкой CMS 530 ki W, и обоими устройствами одновременно CMS 530 ki ВcW. 
Страна производитель Германия.

STOLL CMS 520 KI C плосковязальная машина
С этой машиной вы можете вязать классы E3 и E4. Регулярные изделия в низком классе имитирующем ручную работу при минимальном расходе пряжи. 
Есть возможность применять технологии интарсии и сплит. Страна производитель Германия.

STOLL CMS 822 KI плосковязальная машина
С этой машиной вы можете одновременно вязать в режиме тандема две регулярные детали шириной до 107 см каждая. Объединение кареток дает вам 
сверхширокую рабочую область шириной до 213 см, а соответственно возможность вязать детали для одежды очень больших размеров. Машина может 
быть конвертирована в CMS 822 ki multi-gauge или CMS 822 ki knit and wear. Страна производитель Германия.

STOLL CMS 830 KI плосковязальная машина
Низкобюджетная машина имеющая сверхширокую рабочую область шириной до 213 см, а соответственно возможность вязать детали для одежды очень 
больших размеров. В случае необходимости машина может быть конвертирована в CMS 830 ki multi-gauge или CMS 830 ki knit and wear. Страна произво-
дитель Германия.

Характеристики: STOLL CMS 502 KI Stoll CMS 530 KI STOLL CMS 520 KI C STOLL CMS 822 KI STOLL CMS 830 KI

Количество кареток 1 1 1 2 1

Количество систем 2 3 2 2 2

Максимальная рабочая 
ширина 115 см 127 см 127 см 213 см 213 см

Классы машин  2,5.2-7.2/ 7-18 2,5.2 -8.2/ 5-18 1,5.2-2.2 5-18/ 2,5.2-8.2 2,5.2 -8.2/ 5-18

Габаритные размеры     2370x909x2050 мм 2700x909x2050 мм 2700x909x2050 мм 4025x909x2050 мм 4025x909x2050 мм

Вес (нетто)  1028 кг 1240 кг  1250 кг 1670 кг 1650 кг

ПЛОСКОВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Новое оборудование с завода STOLL

Можем предоставить Б/У оборудование с завода STOLL, от серии ТС до KI, а также HP и OKS



Кеттельная машина CONTI COMPLETT 99                                                             

         Итальянское оборудование, используемое на трикотажных фабриках и предназначен-
ное для соединения краев деталей изделий из трикотажа способом «петля с петлей». Дан-
ный способ соединения особенно привлекателен как с функциональной, так и с эстетической 
стороны.

Характеристики:
Потребляемая мощность              0,12 кВт
Возможные классы машин      от 3 до 24
Производительность                        до 1400 стежков/мин
Диаметр кольца                                     460 мм (18 дюймов)
Движение фонтуры                            по часовой стрелке
Движение фонтуры                             против часовой стрелки (под заказ) 
Расположение иглы                          снаружи фонтуры
Расположение петлителя               внутри (наоборот – под заказ)
Однониточный шов                          да
Немецкие                                  токоля, игла и петлитель (Schmetz , Groz-        
   Beckert)
Вес                                                         90 кг
Габариты (ВхШхГ)                       80 х 80 х 130 см
Страна роизводитель                       Италия

Кеттельная машина KMS 

         Кеттельные машины KMS применяются для сшивания частей, деталей изделий, беек и 
манжетов. Кеттельная машина используется для кетлевания изделий, выполненных из любого 
вида пряжи (акрил, шерсть, полушерсть). Шов, получаемый на кеттельной машине, отличает-
ся большой эластичностью, и напоминает петли трикотажного полотна. На готовом изделии 
кеттельный шов практически не заметен. Кеттельные машины производства КМС давно за-
воевали признательность на трикотажных фабриках России и зарубежья за счет приемлемой 
цены, постоянного наличия расходных материалов и запчастей, высокого качества и просто-
ты в использовании. Приобретая кеттельные машины производства KMS, Вы будете уверены, 
что покупаете качественную кеттельную машину, работоспособность и возможности которой, 
проверены временем. Кеттельная машина производства KMS прослужит Вам долго, а ее об-
служивание не составит сложности.

         Характеристики:
KMS оснащена электронным приводом, что повышает удобство эксплуатации и производи-
тельность труда.
Имеет оригинальную игольницу из высокопрочного сплава металла.
Оборудована двумя видами петлителя.
Может осуществлять движение каретки против часовой стрелки.
Страна изготовитель, Турция.

Кеттельная машина STAR 2000

         Турецкое швейно-трикотажное оборудование, используемое на трикотажных фабриках 
и предназначенное для соединения краев деталей изделий из трикотажа способом «петля с 
петлей». Данный способ соединения особенно привлекателен как с функциональной, так и с 
эстетической стороны.

           Характеристики:
Класс машины                          от 3 до 20
Производительность                      от 100 до 1400 петель/мин
Мотор                                     0,44 KW / 220 V / 50 HZ / 1,25 A / 1400 об/мин
Однониточный пошив                        да
Двухниточный пошив                     да
Движение каретки                               против часовой стрелки
Вес машины                                              102 кг (нетто)
Производитель                                      Star 2000 (Турция)

Conti Complett 265 OV - 3650 OV 

     Машина  итальянского производителя Conti Complett  для стачивания деталей изделий, вывя-
занных по контуру. Идеальный вид изделия достигается за счет выравнивания деталей ролика-
ми, расположенными в зоне стачивания, а двойная тамбурная строчка может быть отрегулиро-
вана от 1 до 5 мм во время работы машины

КЕТТЕЛЬНОЕ И СТАЧИВАЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Кеттельная машина TRIO Plus
Высокопроизводительная машина TRIO полностью имитирующая кеттельную цепочку предна-
значена для трикотажных изделий любого класса. Это стало возможным благодаря системе 
регулировки длины стежка и настройки позиции иглы. Все рабочие части машины: устройство 
подачи бейки, транспортер изделий, зона образования стежков, устройство оттяжки, взаимос-
вязаны и каждая оборудована электронным мотором. Параметры работы моторов (скорость, 
прижим, частота образования стежков) меняются и заносятся в память машины с помощью 
контрольной панели посредством сенсорного экрана. Модель TRIO Plus позволяет заменить 
традиционный способ кеттлевания другим, более производительным в 3 - 5 раз.



Столы для отпаривания трикотажа Comel 
MP/F/PV 180x90; 200x100                       
      Отпарочный стол для стабилизации трикотажа, оборудован встроенным па-
рогенератором, вентилятором для отсоса пара и утюгом.
        Преимущества:
   - Равномерное пропаривание всей поверхности рабочей зоны.
   - Есть возможность регулировки подачи пара.
   - Автоматическая подкачка воды. 
       Применение:
  - Для стабилизации трикотажных и шерстяных изделий в производ-
ственном процессе.

Утюжильный стол Comel MP/A

Стол прямоугольный с нагревом, вакуумом. Преимущества: Большой размер 
рабочей поверхности. Мощный нагрев. Стол может быть укомплектован по-
воротным рукавом (отдельная опция). В комплект входит: силиконовая под-
ставка под утюг, антенна, поддерживающая провода. Применение: В быту, 
для глажки изделий. Для влажно-тепловой обработки в производственном 
процессе.

Электрическое подключение  220 В
Мощность нагрева стола  2000 Вт
Мощность вакуума   500 Вт
Размеры рабочей поверхности  125х74
Упаковочный размер   150x75x90 см
Вес    100 кг
Вес НЕТТО    86 кг

СТОЛЫ ДЛЯ ОТПАРИВАНИЯ 
ТРИКОТАЖА

Характеристики:                              180x90                200x100
Электрическое подключение        380 В       380 В
Ёмкость бойлера                                   25л    25 л
Нагрев паровой                                     да   да
Мощность тэнов                                    20 КВт   20 КВт
Рабочее давление                                   4,5 бар   4,5 бар
Производительность по пару         22 кг/час  22 кг/час
Мощность водяной помпы              800 Вт   800 Вт
Мощность вакуума                                600 Вт        600 Вт
Размеры рабочей поверхности      180x90 см   200x100 см
Упаковочный размер                           100x110x190 см  100x110x210 см
Вес                                                                  305 кг   335 кг
Производитель                           Comel          Comel 
Страна производитель Италия   Италия

Утюжильный стол JUCK JK-TDZ-B1

Утюжильный стол для профессиональной глажки, для влажно тепловой об-
работки на производстве. Нагрев гладильного стола 1000 Вт. Мощный ва-
куумный двигатель 750 Вт(вакуум с педали). Рабочая поверхность 150*80 
см. Гладильный стол на 1 рукав.



Парогенератор Comel FB/F (4кВт)

Парогенератор с автоматической подкачкой на 2 рабочих места. Без утюгов. 
Применяется для производства.

Преимущества:
Регулятор подачи пара
Стальной бойлер
Манометр
Встроенная ёмкость для подкачки
Можно установить любой утюг
Характеристики:
Напряжение    380 Вт
Объем бойлера              7 л
Мощность бойлера                  4000 Вт
Рабочее давление                         3 bar
Производительность по пару 8,4кг/час
Водяной насос                                      550 Вт
Вес                                             55 кг
Размеры коробки            52x54x99 мм

Bieffe Automatic Vapor BF048C2 парогенератор

Автоматический парогенератор Bieffe Automatic Vapor BF048C2 непрерывного 
действия с двумя утюгами.

Применение: в быту, для глажки изделий, для влажно-тепловой обработки в 
производственном процессе.

Преимущества:
Нагревательные элементы котла Bieffe расположены снаружи, не находится в 
контакте с водой, а значит, не подвергаются коррозии, не страдают от образо-
вания накипи и минерального налета. Работает как заливной, так и с автомати-
ческой закачкой воды из отдельной емкости (10 л).
В комплектацию входят два электропаровых утюга, вес 1,7 кг., мощность 850 Вт.   
   
Характеристики: 
Тип                                                                   Профессиональный
Общая мощность Вт                                                3500
Мощность бойлера Вт                                             900+900
Мощность утюга Вт                                              850+850
Объем бойлера                                          2,8 л+ доп
Функция автоматической подкачки воды      Есть
Регулятор мощности пара                      Есть
Сливное отверстие                                            Есть
Индикатор готовности пара                      Есть
Индикатор отсутствия воды                       Есть
Автоотключение при отсутствии воды Есть
Давление пара                                               2,8 бар
Вес утюга                                                                    1,7+1,7 кг
Напряжение                                            220 В
Гарантия                                                                              1 год
Страна производства                                          Италия

Парогенератор Comel PRATICA с подкачкой воды 
(без утюга)                               
 
         Парогенератор на колёсах, с резервуаром и ручным питательным насосом, 
с бойлером из стали „inox” ёмкостью 5 литров с аварийным клапаном. 
                  Преимущества:
              - Силиконовая подставка под утюг.
              - Антенна, поддерживающая провода.
              - Контролька уровня воды.
              - Манометр, контролирующий давление.
              - Электроклапан для регулировки пара.

Характеристики:
Ёмкость бойлера                              5 л 
Питание электросети                                             220/240 B 
Мощность тэна парогенератора                          1700 Вт 
Рабочее давление                                                      2,5 бар 
Вес нетто                                                                        28 кг 
Размеры коробки                                      30x55x91 см 
Водяной насос                                                    500 Вт
Рабочее давление                                            2,5 бар
Водяной насос                                                 500 Вт      
Вес нетто                                                             28,0 кг 
Производитель                                 Comel
Страна производитель                 Италия

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ



ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

Bieffe Maxi Vapor BF015CETRS парогенератор 
(5л давление 4,5 bar)

Парогенератор с утюгом идеально подходит для дома, ателье и мини произ-
водства.

Преимущества:
Компактен и прост в использовании. Нагревательные элементы котла Bieffe 
расположены снаружи, не находится в контакте с водой, а значит, не подвер-
гаются коррозии, не страдают от образования накипи и минерального налета.

Характеристики:
Объем бойлера                                  5 л
Мощность бойлера                                                2200 Вт
Рабочее давление                                       4,5 bar
Напряжение                                         220 В
Утюг                                                                    850 В
Вес утюга                                                                           1,7 кг
Имеется кран для слива воды                          (идет в комплекте)

Bieffe Maxi Vapor BF014CETRS парогенератор
(3,5л давление 4,5 bar)

Парогенератор с утюгом идеально подходит для дома, ателье и мини произ-
водства.

Преимущества:
Компактен и прост в использовании. Нагревательные элементы котла Bieffe 
расположены снаружи, не находится в контакте с водой, а значит, не подвер-
гаются коррозии, не страдают от образования накипи и минерального налета.

Характеристики:
Объем бойлера                                             3,5 л
Мощность бойлера                                          1800 Вт
Рабочее давление                                       4,5 bar
Напряжение                                             220 В
Утюг                                                                        850 В
Вес утюга                                                                           1,7 кг

Парогенератор Bieffe Maxi Vapor Plus BF04PCE (5л)

Парогенератор с утюгом.
Преимущества: Компактен и прост в использовании. Нагревательные эле-
менты котла Bieffe расположены снаружи, не находится в контакте с водой, 
а значит, не подвергаются коррозии, не страдают от образования накипи и 
минерального налета.
Применение: Парогенератор идеально подходит для дома, ателье и мини 
производства.

Технические характеристики:
Тип    Профессиональный
Общая мощность Вт   3050
Мощность бойлера   1300+900
Мощность утюга Вт   850
Объем бойлера   5л
Функция автоматической подкачки воды Нет
Регулятор мощности пара  Есть
Сливное отверстие   Нет
Индикатор готовности пара  Есть
Индикатор отсутствия воды  Нет
Автоотключение при отсутствии воды Есть
Давление пара   2,8 бар
Вес утюга    1,7 кг
Напряжение   220 В
Гарантия    1 год
Страна производства   Италия



ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Утюг Bieffe FP1

Промышленный утюг. Комплектуется  удобной  ручкой из пробкового дерева, 
препятствующего запотеванию руки при работе. Полированная подошва стан-
дартной формы из нержавеющей стали обеспечивает легкое скольжение утю-
га по материалу   в процессе глажки. . Встроенный в подошву нагревательный 
элемент обеспечивает равномерный нагрев по всей площади подошвы. Эр-
гономичная  кнопка подачи пара  удобно расположена под большим пальцем 
оператора. Паровые форсунки  расположены в  верхней части подошвы утюга. 
Отдельно комплектуется вилкой и парошлангом. 

Характеристики:                                   
Тип                                                               электропаровый
Форма паровых форсунок треугольная
Вес                                                  1,7 кг
Размер подошвы                   215 мм*115 мм
Страна - производитель Италия

Утюг Comel AKN-08E 721PAB (без вилки)

Промышленный утюг . Нагревательный элемент  даного утюга полностью за-
паян в литую подошву, что обеспечивает равномерное распределение темпе-
ратуры по всей поверхности утюга. Эргономичная ручка из пробкового дерева 
препятствует  запотеванию  руки  в процессе работы. Удобно расположенная 
под большим пальцем кнопка подачи пара облегчает работу. Отдельно ком-
плектуется   вилкой.  

Характеристики:                                                                                                                       
Тип                                                 электропаровый
Форма паровых форсунок треугольная
Вес                                             1,8 кг
Размер подошвы                   197 мм*115 мм
Страна - производитель Италия

Колодка рукавная Comel AKN-03B 75 см

Подушка рукавная узкая с электрическим подогревом и чехлом.
Комплектация без рычага.
Применение: Подушка рукавная узкая (удлиненная).
Технические характеристики:
Электрическое подключение  220 В
Мощность нагрева   800 Вт
Размеры рабочей поверхности  90*70*750*40

Рукав Bieffe BF074 

Дополнительный рукав с вакуумным отсосом и нагревом. 
Размер 49*8*11 см



МОТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Двухголовочная мотальная машина FSM-05-2, 
Четырехголовочная мотальная машина FSM-05-4

Машины для перемотки пряжи и нитей с бобины на бобину (стандартные-кони-
ческие и цилиндрические-под заказ). На трикотажных предприятиях пере-
мотка пряжи необходима в трех случаях: если пряжа изначально намотана не 
качественно, для намотки остатков с нескольких бобин на одну, для автомати-
ческого парафинирования пряжи (машина снабжена блоком парафинирования).
Перемотка синтетических нитей (полипропилен, полиэфир и т.д.) осуществляет-
ся как правило с больших бобин на маленькие, используемые в технологическом 
процессе.

Оснащены: 
•  системой автоматической остановки при обрыве нити, системой механи-
ческой регулировки натяжения нити и плотности намотки, независимой для 
каждой головы.
•  системой автоматического парафинирования и очистки пряжи независимой 
для каждой головы.
Дополнительно могут оснащаться следующими системами:
•  «сплайзер» - для соединения оборвавшейся нити с помощью воздуха;
•  системой воздушной очистки машины от пряжи.

Двухголовочная мотальная машина FSM-05-2
•  Вес машины: 90 кг (нетто)
•  Данная машина имеет 2 перемоточные линии (головы), каждая из которых 
оснащена своим электродвигателем.
Четырехголовочная мотальная машина FSM-05-4
•  Данная машина имеет 4 перемоточные линии (головы), каждая из которых 
оснащена своим электродвигателем.
•  Вес машины: 180 кг (нетто)

Характеристики:
•  Электромотор: 0,08 KW / 380 V (или 220 V) / 50 HZ / 0,22 A / 1400 об/мин
•  Тип намотки: коническая намотка
•  Длина барабана: 6, 8 или 10 дюймов (в зависимости от комплектации)
•  Максимальный диаметр намотки: 380 мм
•  Производительность: до 900 м/мин
•  Регулировка скорости перемотки: механическая, ременная, 3 скоростных режима
•  Крепление осуществляется на любую устойчивую столешницу
•  Вес машины: 25 кг (нетто)
•  Производитель: MILHAN (Турция)

Оснащена: 
•  Системой механической регулировки натяжения нити и плотности намотки
•  Системой автоматического парафинирования и очистки пряжи
•  Системой автоматической остановки при обрыве нити

Характеристики:
•  Электродвигатель: 0,08 KW / 380 V (или 220 V) / 50 HZ / 0,22 A / 1400 об/мин
•  Тип намотки: коническая намотка (цицлиндрическая под заказ)
•  Длина барабана: 6, 8 или 10 дюймов (в зависимости от комплектации)
•  Максимальный диаметр намотки: 380 мм
•  Производительность: до 900 м/мин
•  Регулировка скорости перемотки: механическая, ременная, 3 скоростных 
режима
•  Производитель: MILHAN (Турция)

FSM-05-P. Портативная моталка для пряжи                      

Портативная моталка для пряжи FSM-05-P для перемотки пряжи и нитей с бо-
бины на бобину (стандартные-конические и цилиндрические-под заказ). Это 
полупромышленное оборудование, которое может эксплуатироваться, в том 
числе, в домашних условиях, сохраняя при этом высокие эксплуатационные ха-
рактеристики. По сравнению с обычными бытовыми электрическими моталками 
для пряжи, мотальная машина FSM-05-P отличается повышенной надежностью 
и может работать 24 часа в сутки, оснащена автоматическим нитеукладчиком, 
системой парафинирования, датчиками обрыва и другими необходимыми регу-
лировками. При этом основным достоинством портативной мотальной машины 
является ее надежность и простота в эксплуатации.



Промышленная стиральная
машина Primus FX 

подрессоренная
 Экономичная промышленная высокоскоростная подрессоренная стиральная машина. Верхняя панель из нержавеющей стали, передняя 
и боковые панели окрашены в серый цвет. Внутренний и внешний барабаны из нержавеющей стали. Легко управляемый микропроцессор 
Xcontrol. Патентованная воронка. Большой выпускной клапан (Ø 76 мм). Легкий доступ ко всем важным частям машины со стороны лицевой 
панели. Загрузочный люк большого диаметра для легкой загрузки и выгрузки белья. 

Возможности машины: Свободно программируемый микропроцессор XControl Plus. Монетное управление (центральная система опла-
ты). USB разъем на задней панели. Лицевая панель из нержавеющей стали. EasySoap – подготовка для подключения жидких стиральных 
средств. Насосы жидких стиральных средств. Комплект для повторного использования воды. Версия с паровым нагреванием. Клапана под-
вода воды большой мощности (FX180, FX240).

Характеристики FX105 FX135 FX180 FX240
Загрузка  14 кг   18 кг   24 кг  
Объем барабана 105  л 135  л 180 л 240 л
Диаметр барабана 620 мм 750 мм 750 мм
Обороты стирки 49 об./мин. 42 об./мин. 42 об./мин.
Обороты отжима 1075 об./мин. 980 об./мин. 980 об./мин.
G-Фактор  400  400  400  400
Нагрев электрический
(стандарт) 9/12 кВт 9/12 кВт 12/18 кВт 18 кВт

паровое  1-8 бар  1-8 бар  1-8 бар  1-8 бар
Горячая вода 90 С 90 С 90 С 90 С
Уровень шума 65 дБ (А) 65 дБ (А) 65 дБ (А) 65 дБ (А)
Подвод воды 3/4» 3/4» 3/4» 3/4»
Давление воды 100-800 кПа 100-800 кПа 100-800 кПа 100-800 кПа
Давление воды из 
рециркуляции 300-500 кПа 300-500 кПа 300-500 кПа 300-500 кПа

Проточность воды через 
напускной клапан 20 л/мин 20 л/мин 20 л/мин 20 л/мин

Выпускной клапан, внеш-
ний диаметр 76 мм 76 мм 76 мм 76 мм

Проточность воды через 
выпускной клапан 210 л/мин 210 л/мин 210 л/мин 210 л/мин

Подвод пара 1/2» 1/2» 1/2» 1/2»

Давление пара 100-800 кПа 100-800 кПа 100-800 кПа 100-800 кПа

Вес нетто/брутто  240/275 кг 240/275 кг 380/395 кг 430/450 кг

Габариты (ВхШхГ)  1225x795x911 мм 1225x795x911 мм 1410x970x906 мм 1410x970x1041 мм

Производитель  Primus Primus Primus Primus

Страна производитель Бельгия Бельгия Бельгия Бельгия

СТИРАЛЬНОЕ И СУШИЛЬНОЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ



Промышленная стиральная 
машина Primus RX 

неподрессоренная
Экономичная промышленная стиральная машина с отжимом. Машина жесткого крепления, среднескоростная. Верхняя панель из нержаве-
ющей стали, передняя и боковые панели окрашены в серый цвет. Внутренний и внешний барабаны из нержавеющей стали. Легко управляе-
мый микропроцессор Xcontrol. Патентованная воронка. Большой выпускной клапан (Ø 76 мм). Легкий доступ ко всем важным частям маши-
ны со стороны лицевой панели. Загрузочный люк большого диаметра для легкой загрузки и выгрузки белья. Страна производитель Бельгия.

 Возможности машины: Свободно программируемый микропроцессор XControl Plus. Монетное управление (центральная система опла-
ты). USB разъем на задней панели. Лицевая панель из нержавеющей стали. EasySoap – подготовка для подключения жидких стиральных 
средств. Насосы жидких стиральных средств. Комплект для повторного использования воды. Версия с паровым нагреванием. Выпускной 
насос (RX80). 3-ий подвод воды.

Характеристики RX105 RX135 RX180 RX240 RX280
Загрузка        11 кг  14 кг   18 кг   24 кг  28 кг
Объем барабана 105  л 135  л 180 л 240 л 280 л
Диаметр барабана 620 мм 620 мм 750 мм 750 мм 750 мм
Обороты стирки 46 об./мин. 46 об./мин. 42 об./мин. 42 об./мин. 42 об./мин.
Обороты отжима  760 об./мин. 760 об./мин. 490 об./мин. 490 об./мин.  490 об./мин.
G-Фактор 200  200  100  100 100
Нагрев электрический
(стандарт)

  6/9/12 кВт 9/12 кВт 12/18 кВт 18 кВт 22 кВт

паровое  1-8 бар  1-8 бар  1-8 бар  1-8 бар 1-8 бар

Горячая вода 90 С 90 С 90 С 90 С 90 С

Уровень шума 65 дБ (А) 65 дБ (А) 65 дБ (А) 65 дБ (А) 65  дБ (А)

Подвод воды 3/4» 3/4» 3/4» 3/4» 3/4»

Давление воды  100-800 кПа 100-800 кПа 100-800 кПа 100-800 кПа 100-800 кПа
Давление воды из 
рециркуляции 300-500 кПа 300-500 кПа 300-500 кПа 300-500 кПа  300-500 кПа

Проточность воды через 
напускной клапан  20 л/мин 20 л/мин 20 л/мин 20 л/мин    20  л/мин

Выпускной клапан, внеш-
ний диаметр   76 мм    76 мм 76 мм 76 мм     76 мм

Проточность воды через 
выпускной клапан 210 л/мин 210 л/мин 210 л/мин 210 л/мин  210 л/мин  

Подвод пара 1/2» 1/2» 1/2» 1/2»  1/2»

Давление пара   100-800 кПа 100-800 кПа 100-800 кПа 100-800 кПа 100-800 кПа

Вес нетто/брутто 185 кг/170 кг 190/200 кг 270/290 кг 290/315 кг 305/335 кг

Габариты (ВхШхГ)  1225х750х785 мм 1225x750x900 мм 1410x890x915 мм 1410x890x1060 мм 1410х890х1135 мм

Производитель  Primus Primus Primus Primus Primus

Страна производитель Бельгия Бельгия Бельгия Бельгия Бельгия

СТИРАЛЬНОЕ И СУШИЛЬНОЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ



Промышленная сушильная
машина Primus T24/T35

 Стандартный барабан большого диаметра из нержавеющей стали. Легко управляемый микропроцессор. Большой проем двери для удоб-
ства загрузки и выгрузки белья. Перфорированные ребра: уникальная система PowerDry® обеспечивает максимальную передачу тепла, 
низкий расход энергии, сокращение цикла сушки. 

Встроенный монетоприемник. Реверсирование барабана. Микропроцессор Full control. Датчик уровня остаточной влажности Sensodry® по-
зволяет деликатно сушить изделия из тонких тканей, автоматически выбирать необходимую температуру сушки, идеален для режима аква 
чистки SoftWash®, идеален для химических чисток версии с Easy и Full control. Пульт управления из нержавеющей стали.

Характеристики T24 T35
Загрузка  24 кг   35 кг 

Объем барабана 530 л 680 л
Диаметр барабана 930 мм   930 мм
Вентилятор 0,55кВт     0,55 кВт  
Привод   0,25 кВт 0,25 кВт

Поток воздуха л/сек   950 л/сек 1200 л/сек

Способность сушения  0,384 г/мин 0,560 г/мин

Подвод электричества (га-
зовый нагрев) 1x208-240V 50 HZ 3x380-415V 50Hz  1x208-240V 50 HZ 3x380-415V 50Hz  

Подвод газа       3/4“     3/4“

Подводимая мощность  33/39 кВт  46/50 кВт
Подвод электричества (па-
ровой нагрев)  1x208-240V 50 HZ 3x380-415V 50Hz 1x208-240V 50 HZ 3x380-415V 50Hz

Подвод пара   3/4“ 3/4“

Мощность пара  27-36,2 кВт 39,3-52,7 кВт

Давление пара   3-6/7-10 бар  3-6/7-10 бар

Подвод электричества 
(электронагрев)  

3x380-415V 50 Hz 3x380-415V 50 Hz

Подводимая мощность    30/36 кВт  30/36 кВт

ПРОГРАММАТОР

EC Микропроцессор  стандарт  стандарт

Full control      опция опция

Вентиляция  200 мм   200 мм

Габариты(ВхШхГ)  1975x965x1270 мм 1975x965x1270 мм

Вес Брутто/Нетто   275/300 кг 275/300 кг

Размер в упаковке ВхШхГ  2075x1040x1320 мм 2075x1040x1320 мм

СТИРАЛЬНОЕ И СУШИЛЬНОЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ



Jack JK-A4 (комплект) промышленная швейная машина

Одноигольная машина челночного стежка с плоской платформой, нижним 
транспортером и встроенным серводвигателем. Для стачивания легких и 
средних материалов. Преимущества: Голосовое управление. LED Подсветка 
рабочей зоны. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, за-
крепка, подъем лапки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управ-
ления и электромагнит подъема лапки. Низкое потребление электричества, 
высокая производительность. 

Характеристики:
Тип иглы                                         DBx1 11-18#
Рекомендуемые иглы                   Groz-Beckert(Германия)
Кол-во нитей                2
Длина стежка                5 мм
Высота подъема лапки 5-13 мм
Скорость шитья                5000 ст/мин
Габариты                                                645*248*550 мм
Вес нетто/брутто                40/46 кг

Одноигольная машина челночного стежка с плоской платформой, нижним транспортером и встроенным серводвигателем. Преимуще-
ства: автоматическая система смазки, подсветка рабочей зоны, встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, низкий уровень 
шума. Для стачивания легких, средних и тяжелых материалов.

Характеристики: JK-F4 JK-F4-7 JK-F4H-7 Jack JK-F4H
Страна производитель Китай Китай
Тип продвижения  нижняя рейка  нижняя рейка
Тип челнока ротационный стандартный ротационный стандартный
Число игл/ниток 1-2 1

Наличие 
автоматики Нет Нет

Тип иглы  DBx1 11-18# DBx1 11-18# DP × 5 18-21 # DP × 5 18-21 #

Рекомендуемые иглы Groz-Beckert(Германия) Groz-Beckert(Германия) Groz-Beckert(Германия) Groz-Beckert(Германия)

Кол-во ниток  2 2 2 2
Длина стежка  5 мм 7 мм 7 мм 5 мм
Высота подъема лапки 5-13 мм 5-13 мм 5-13 мм 5-13 мм
Скорость шитья 5000 ст/мин 3500 ст/мин 3500 ст/мин 3500 ст/мин
Габариты  635*248*550 мм 645*248*550 мм 645*248*550 мм 645*248*550 мм

Вес нетто/брутто 32/38,7 кг 32/38,7 кг 32/38,7 кг 32/38,7 кг

Материал Легкие и средние Легкие и средние Средние и тяжелые Средние и тяжелые

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ



Jack JK-A5WN (комплект) 
промышленная швейная машина

Одноигольная машина челночного стежка с плоской платформой, нижним 
транспортером и встроенным серводвигателем. Для стачивания легких и 
средних материалов. Преимущества: Голосовое управление. LED Подсвет-
ка рабочей зоны. Автоматические функции:обрезка нити, позиционер иглы, 
закрепка, подъем лапки. Фиксация конца обрезки нити. Встроенный в голову 
серводвигатель с блоком управления и электромагнит подъема лапки. Низкое 
потребление электричества, высокая производительность. Сухая голова.

Характеристики:
Тип иглы                                               DBx1 11-18#
Рекомендуемые иглы                     Groz-Beckert(Германия)
Кол-во нитей                     2
Длина стежка                  5 мм
Высота подъема лапки 5-13 мм
Скорость шитья                  5000 ст/мин
Габариты                                     645*248*550 мм
Вес нетто/брутто              40/46 кг

Jack JK-A4-7 (комплект) промышленная швейная маши-
на

Одноигольная машина челночного стежка с плоской платформой, нижним 
транспортером и встроенным серводвигателем. Для стачивания легких и 
средних материалов. Преимущества: Голосовое управление. LED Подсветка 
рабочей зоны. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, за-
крепка, подъем лапки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управ-
ления и электромагнит подъема лапки. Низкое потребление электричества, 
высокая производительность.

Характеристики:
Тип иглы                                             DBx1 11-18#
Рекомендуемые иглы                      Groz-Beckert(Германия)
Кол-во нитей                     2
Длина стежка                  7 мм
Высота подъема лапки 5-13 мм
Скорость шитья                    3500 ст/мин
Габариты                                  645*248*550 мм
Вес нетто/брутто             40/46 кг

Jack JK-A2-CQ(Z) (комплект) 
промышленная швейная машина

Одноигольная прямострочная машина челночного стежка с нижним транс-
портером и плоской платформой. Для стачивания легких и средних тканей. 
Преимущества: Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы. 
Встроенный серводвигатель и блок управления в голову машины. Низкое по-
требление электричества. Высокая производительность. LED подсветка.

Характеристики:
Тип иглы                                             DBх1 11-18#
Рекомендуемые иглы                  Groz-Beckert(Германия)
Кол-во ниток                  2
Длина стежка                  5 мм
Высота подъема лапки 5 - 13 мм
Скорость шитья                 4000 ст/мин
Габариты                                                635*248*550 мм
Вес нетто/брутто         36/42,5 кг

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ



Jack W4-UT-01GB (5,6 мм) (комплект)
промышленная швейная машина

Трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом для 
трикотажных изделий. Преимущества: встроенный в голову серводвигатель 
с позиционером и плавной регулировкой скорости. Возможность работы с 
двумя иглами. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы.

Характеристики:
Тип иглы                                          UY128GAS 11-14#
Рекомендуемые иглы                          Groz-Beckert(Германия)
Количество игл                        3
Количество нитей                        4-5
Межигольное расстояние  5.6 мм
Длина стежка                     4.4 мм
Диапазон 
дифференциального продвижения 0.5-1.3
Высота подъема лапки                  5 мм
Скорость шитья                                         6000 об/мин
Габариты                                                                600*390*630 мм
Вес брутто/нетто                          50/55 кг

Jack JK-5559G-W промышленная швейная машина

Одноигольная прямострочная машина челночного стежка с ножом для об-
резки края материала и плоской платформой. Для легких и средних матери-
алов. Преимущества: Автоматические функции: обрезка нити, позиционер 
иглы, закрепка, отводчик нити, автоматический подъем лапки, голосовой ин-
терфейс. Низкое потребление электричества. Высокая производительность. 
LED подсветка.

Характеристики:
Тип иглы                             DBx1 11-18#
Рекомендуемые иглы                      Groz-Beckert(Германия)
Количество нитей               2
Длина стежка                  5 мм
Высота подъема лапки 5-13 мм
Скорость шитья                    4500 ст/мин
Габариты                                           635x245x550 мм
Вес нетто/брутто                  34.5/41.5 кг

Jack JK-8558WD-2 (-H) промышленная швейная машина

Одноигольная машина цепного стежка. Для пошива рубашек, джинс, брюк. 
Преимущества: Расстояние между иглами регулируется путем замены ком-
плекта. Встроенный серводвигатель. Сухая голова.

Характеристики:
Тип иглы                                            TVx7 9-21#
Рекомендуемые иглы                    Groz-Beckert(Германия)
Количество нитей                       2
Длина стежка                       4
Высота подъема лапки 8-10 мм
Скорость шитья                    4000 ст/мин
Расстояние между иглами 3/16» 1/2» 3/8» 1/4» 1/8»
Габариты                                              625*250*565 мм
Вес брутто/нетто                33.5/41 кг

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

JUCK JK-T500-1 промышленная швейная машина 
(комплект)

Подшивочная машина для подшивания низа в изделиях из любых материалов. 
Предназначена для работы в ателье и небольших производствах. Преимуще-
ства: Потайной стежок. Встроенный двигатель небольшого размера.

Характеристики:
Тип иглы   LWx6T 11-14#
Рекомендуемые иглы  Groz-Beckert(Германия)
Длина стежка  5 мм
Высота подъема лапки 7 мм
Скорость шитья  1200 ст/мин
Габариты   395x355x330 мм
Вес нетто/брутто  11/14 кг

JUCK JK-T641-6B промышленная швейная машина

Подшивочная машина для подшивания низа в изделиях из любых материалов. 
Преимущества: Потайной стежок. Цилиндрический рукав. Приспособление 
для установки интервала стежков 1:1, 1:2

Характеристики:
Тип иглы                                                LWx6T 9# 11# 14# 16#
Рекомендуемые иглы                   Groz-Beckert(Германия)
Длина стежка                                       3-8 мм
Высота подъема лапки                   12 мм
Скорость шитья                     2500 ст/мин
Сила тока                                            250W
Габариты                                     435x420x380 мм
Вес нетто/брутто                      25/30 кг

JUCK JK-8700-7 промышленная швейная машина

Одноигольная машина челночного стежка. Для легких и средних тканей. Авто-
матическая система смазки.

Характеристики:
Тип иглы                                           DBx1 11-18#
Рекомендуемые иглы                          Groz-Beckert(Германия)
Кол-во нитей                   2
Длина стежка              7 мм
Высота подъема лапки 5-13 мм
Скорость шитья             5000 ст/мин
Габариты                                         590*260*550 мм
Вес нетто/брутто             29.5/36.5 кг

JUCK JK-6668 промышленная швейная машина

Одноигольная прямострочная машина челночного стежка с плоской платфор-
мой и тройным (унисонным) транспортером (зубчатая рейка, шагающая лапка, 
отклоняющаяся игла). Для тяжелых материалов (кожа, брезент).

Характеристики:
Тип иглы                                             DPx17 22-24#
Рекомендуемые иглы                    Groz-Beckert(Германия)
Количество нитей                       2
Длина стежка                      0-10 мм
Высота подъема лапки 8-14 мм
Скорость шитья                 2000 ст/мин
Габариты                                         580*250*530
Вес нетто/брутто                     25.5/32.5 кг



Характеристики:
Jack 
W4-D-01/02/03/08
(5,6 мм)

Jack 
W4-D-01/02/03/08 (6,4 мм)

Jack 
W4-D-01GB (5,6 мм) (F/H) 

Jack 
W4-D-01GB (6,4 мм) (F/H)

Для трикотажных изделий, 
трехигольная распош-
ивальная машина 4 в 1 

(возможность подгибки 
и окантовки) с верхним и 
нижним застилом. Преи-
мущества: новый дизайн. 

Встроенный серводви-
гатель с позиционером, 
с плавной регулировкой 

скорости. 

Для трикотажных изделий, 
трехигольная распошивальная 

машина 4 в 1 (возможность 
подгибки и окантовки) с верхним 
и нижним застилом. Преимуще-
ства: новый дизайн. Встроенный 

серводвигатель с позиционе-
ром, с плавной регулировкой 

скорости. 

Трехигольная распоши-
вальная машина с верхним 

и нижним застилом для 
трикотажных изделий. 

Преимущества: Встроен-
ный в голову серводвига-

тель. Возможность работы 
с двумя иглами.

Трехигольная распоши-
вальная машина с верхним 

и нижним застилом для 
трикотажных изделий. 

Преимущества: Встроен-
ный в голову серводвига-

тель. Возможность работы 
с двумя иглами.

Тип иглы UYx128 UYx128 UY128GAS 11-14# UY128GAS 11-14#

Рекомендуемые илы Groz-Beckert(Германия) Groz-Beckert(Германия)

Количество игл   3 3  3   3
Количество нитей  5   5 4-5 4-5
Межигольное расстояние 5.6 мм 5.6 мм 5.6 мм 6.4 мм
Длина стежка      4.4 мм 4.4 мм 4.4 мм 4.4 мм

Высота подъема лапки  5 мм 5 мм  5 мм 5 мм

Скорость шитья   6000 об/мин 6000 об/мин   6000 об/мин 6000 об/мин
Вес       48 кг
Тип продвижения нижний дифф. транспортер нижний дифф. транспортер
Тип смазки  автоматическая автоматическая
Платформа   плоская плоская

Наличие автоматики  Нет Нет

Тип стежка  Цепной Цепной

Тип привода Встроенный Встроенный

Позиционер иглы  Да Да

Диапазон дифференци-
ального продвижения 0.5-1.3  0.5-1.3

Габариты  600*390*630 мм 600*390*630 мм

Вес брутто/нетто 48кг 50/55 кг 50/55 кг

РАСПОШИВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



ОВЕРЛОКИ

Оверлок Jack E4-4-M03/333
Стачивающе-обметочный четырехниточный оверлок Преимущества: Авто-
матическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель, с плавной 
регулировкой скорости. LED подсветка рабочей зоны. Экономия электроэ-
нергии. Улучшенная система маслоснабжения с оптимизированным полным 
закрытым механизмом, улучшающим состояние игловодителя. Светодиодная 
подсветка, минимализирующая усталость зрения. Низкий уровень шума. Вы-
сокая производительность. Применяется для легких и средних тканей.

Характеристики:
Тип иглы                                                DCx27 11#
Рекомендуемые иглы                             Groz-Beckert(Германия)
Количество игл                                              2
Количество нитей                                              4
Расстояние между иглами               2 мм
Ширина обметки                                           4 мм
Длина обметки                                          4,6 мм
Диапазон 
дифференциального продвижения  0.7-2
Высота подъема лапки                     6 мм
Скорость шитья                                                  5500 ст/мин
Габариты                                                               525*360*510 мм
Вес брутто/нетто                                    27,9/35,88 кг

Оверлок Jack E3-5-М2-35

Стачивающее-обмёточный пятиниточный оверлок для легких и средних тка-
ней. Преимущества: Автоматическая система смазки. Улучшенный - закрытый 
механизм игловодителя. Оптимальное натяжение нити. Увеличенная высота 
механизма подъема лапки. Встроенный в голову серводвигатель, с плавной 
регулировкой скорости. Экономия электроэнергии. Низкий уровень шума. Вы-
сокая производительность.

Характеристики:
Тип иглы                                                          DCx27 14#
Рекомендуемые иглы                             Groz-Beckert(Германия)
Количество игл                                                 2
Количество нитей                                           5
Расстояние между иглами                    3 мм
Ширина обметки                                                5 мм
Длина стежка                                            4.6 мм
Диапазон 
дифференциального продвижения 0.7-2
Высота подъема лапки                    5 мм
Скорость шитья                                             5500 ст/мин
Габариты                                                        470*350*480 мм
Вес брутто/нетто                                        26.5/34.5 кг

Оверлок Jack E3-5-М2-55 

Стачивающее-обмёточный пятиниточный оверлок для легких и средних тка-
ней. Преимущества: Автоматическая система смазки. Улучшенный - закрытый 
механизм игловодителя. Оптимальное натяжение нити. Увеличенная высота 
механизма подъема лапки. Встроенный в голову серводвигатель, с плавной 
регулировкой скорости. Экономия электроэнергии. Низкий уровень шума. Вы-
сокая производительность.

Характеристики:
Тип иглы                                                                    DCx27 14#
Рекомендуемые иглы                             Groz-Beckert(Германия)
Количество игл                                           2
Количество нитей                                           5
Расстояние между иглами                 5 мм
Ширина обметки                                           5 мм
Длина стежка                                             4.6 мм
Диапазон
дифференциального продвижения 0.7-2
Высота подъема лапки            5 мм
Скорость шитья                                             5500 ст/мин
Габариты                                                                470*350*480 мм
Вес брутто/нетто                                        26.5/34.5 кг



ОВЕРЛОКИ

Оверлок Jack E3-3-М2-04

Краеобметочный трехниточный оверлок. Для легких и средних тканей. Преиму-
щества: Автоматическая система смазки. Улучшенный механизм игловодителя 
и измененная система смазки. Встроенный в голову серводвигатель. LED под-
светка рабочей зоны. Высокая производительность.

Характеристики:
Тип иглы                                                     DCx27 9#
Рекомендуемые иглы                             Groz-Beckert(Германия)
Количество игл                                              1
Количество нитей                                            3
Ширина обметки                           4 мм
Длина обметки                                                 4.6 мм
Диапазон
дифференциального продвижения 0.7-2
Высота подъема лапки                   5,5 мм
Скорость шитья                                             5500 ст/мин
Габариты                                                                470*330*480 мм
Вес брутто/нетто                                              26.5/34,5 кг

Оверлок Jack C4-4-M03/333
Стачивающе-обметочный четырехниточный оверлок. Преимущества: Авто-
матическая система смазки. Автоматические функции: обрезка нити, подъем 
лапки , шитье с постоянной скоростью. С прямым приводом и компьютеризи-
рованным управлением. Датчики начала и конца шитья. Три режима работы: 
автоматический, полуавтоматический, ручной. Экономия электроэнергии. 
Улучшенная система маслоснабжения с оптимизированным полным закрытым 
механизмом, улучшающим состояние игловодителя. Светодиодная подсветка, 
минимизирующая усталость зрения. Низкий уровень шума. Высокая произво-
дительность. Применяется для легких и средних тканей.

Характеристики:
Тип иглы                                                                   DCx27 11#
Рекомендуемые иглы                             Groz-Beckert(Германия)
Количество игл                                            2
Количество нитей                                              4
Расстояние между иглами                     2 мм
Ширина обметки                                             4 мм
Длина обметки                                               4,2 мм
Диапазон 
дифференциального продвижения 0.7-2
Высота подъема лапки                   до 6 мм
Скорость шитья                                              7000 ст/мин
Габариты                                                                505*360*565 мм
Вес брутто/нетто                                                29.2/39,8 кг

Оверлок Jack E3-4-М2-24
Стачивающе-обметочный четырехниточный оверлок. Преимущества: Автома-
тическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель, с плавной ре-
гулировкой скорости. LED подсветка рабочей зоны. Экономия электроэнергии. 
Улучшенная система маслоснабжения с оптимизированным полным закрытым 
механизмом, улучшающим состояние игловодителя. Светодиодная подсветка, 
минимализирующая усталость зрения. Низкий уровень шума. Высокая произ-
водительность. Применяется для легких и средних тканей.

Характеристики:
Тип иглы                                                                DCx27 11#
Рекомендуемые иглы                             Groz-Beckert(Германия)
Количество игл                                            2
Количество нитей                                               4
Расстояние между иглами                   2 мм
Ширина обметки                                              4 мм
Длина стежка                                                4.6 мм
Диапазон
дифференциального продвижения 0.7-2
Высота подъема лапки                5,5 мм
Скорость шитья                                               5500 ст/мин
Габариты                                                                470*350*480 мм
Вес брутто/нетто                                      26.5/34.5 кг



СПЕЦ. МАШИНЫ

JUCK JK-T1850 закрепочная машина

Полуавтомат для выполнения закрепки для любых видов материалов. Преиму-
щества: Автоматическая система смазки. Автоматические функции: обрезка 
нити. Высокая производительность.

Характеристики:
Тип иглы           DPx5 #14-16
Рекомендуемые иглы         Groz-Beckert(Германия)
Количество игл                    1
Количество нитей                   2
Скорость шитья                    2000 ст/мин
Длина закрепки                    8-16
Ширина закрепки                              1.5-3
Количество уколов                      42
Высота подъема лапки 15 мм
Габариты                                          770*370*610 мм
Вес нетто/брутто                  42/56 кг

Пуговичная машина Jack JK-T1377E (-B)

Полуавтомат для пришивания пуговиц
Преимущества:

Автоматические функции: обрезка нити и подъем лапки
Двойной узел
Диаметр пуговиц 10-28 мм
Варианты строчек: П, --- , Х
Высокая производительность
Применение:

Для пришивания пуговиц на 2(4) прокола
Встроенный индукционный двигатель

Характеристики:
Количество нитей   1
Размер пуговицы   10-28 мм
Высота подъема лапки  более 9мм
Количество отверстий пуговицы  2-4
Скорость шитья   1500ст/мин
Габариты    570*435*420
Вес нетто/брутто   28,5/34,5

Характеристики: Jack JK-T782E(-Q) Jack JK-T781E(-Q)

Тип иглы DPX5 12# DPX5 12#

Подъем лапки 12 мм 12 мм

Диапазон регулировки 
плотности петли

123 83 100 110 12 152 
170 190 225

83 100 110 228 190 170 
123 152

Размер прямой петли 33х5 (2,5-5) мм 33х(2,5-5) мм

Количество оборотов 3600 об/мин 3600 об/мин

Напряжение 370W 1400r.p.m. 
220/380 Габариты

370W 1400r.p.m. 
220/380 Габариты

Вес нетто/брутто 46/66 кг 60/73 кг

Петельные машины Jack JK-T782E(-Q), Jack JK-T781E(-Q)

Петельная машина для выполнения прямой петли
Преимущества:

Автоматическая система смазки
Автоматический подъем прижимной лапки и обрезка нити
Встроенный в голову двигатель
Применение:

Для любых видов материалов(Мужские рубашки, блузы, рабочая одежда, жен-
ская одежда)



Компактная вышивальная машина SunSure SS 1201-S

Вышивальная одноголовочная машина компакт-класса, 12 игл (цветов). Наиболее эффективна для не-
больших производств. Выполняет вышивку высокого класса на различных видах материалов, включая 
кожу. Благодаря своей компактности, без труда устанавливается даже в самое небольшое помещение. 
Специализация - промышленная вышивка на готовых изделиях, элементах кроя и головных уборах.

Тип машины   автомат
Количество голов   1
Количество игл   12
Поле вышивки   300х350 мм
Поле вышивки на головных уборах 360х75 мм
Скорость вышивки   1200 стежков в минуту
Скорость вышивки на головных уборах 600 стежков в минуту
Длина стежка   0,1~12,7 мм
Дисплей    сенсорный LCD-монитор
Память    2 000 000 стежков/200 дизайнов
Форматы    DST, DSB
Мотор    Серво
Напряжение   220V
Габариты    990х760х880 мм
Вес нетто/брутто   80/150 кг
Гарантия    1 год 

ВЫШИВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Вышивальная машина SunSure SS 1501-CS

Вышивальная одноголовочная машина, 15 игл (цветов). Выполняет вышивку высокого класса на раз-
личных видах материалов, включая кожу. 15 игл позволяют создавать вышивку, состоящую из больше-
го количества цветов, чем позволяет классическая 12-игольная машина. Специализация - промыш-
ленная вышивка на готовых изделиях, элементах кроя и головных уборах. При необходимости машина 
может поставляться в комплекте с устройствами для пришивания пайеток, шнура, ришелье.

Тип машины   автомат
Количество голов   1
Количество игл   15
Поле вышивки   360х520 мм
Поле вышивки на головных уборах 360х75 мм
Скорость вышивки   1200 стежков в минуту
Скорость вышивки на головных уборах 600 стежков в минуту
Длина стежка   0,1~12,7 мм
Дисплей    сенсорный LCD-монитор
Память    200 000 000 стежков/400 дизайнов
Форматы    DST, DSB
Мотор    Серво
Напряжение   220V
Мощность    500Вт
Габариты    750х740х850 мм
Вес нетто/брутто   90/150 кг
Гарантия    1 год

Вышивальная машина SunSure SS 1201-CS с пайетками

Вышивальная одноголовочная машина, 12 игл (цветов) с устройством для пришивания пайеток со 
смещенным центром. Выполняет вышивку высокого класса на различных видах материалов, вклю-
чая кожу. Специализация - промышленная вышивка на готовых изделиях, элементах кроя и головных 
уборах. Машина поставляется в комплекте с устройством для пришивания пайеток-»перевертышей». 
Позволяет создавать уникальный декор на всех типах продукции.

Комплектация:
Устройство для пришивания пайеток - 1 шт
Пяльцы круглые, Ø 90 мм - 2 шт
Пяльцы круглые, Ø 120 мм - 2 шт
Пяльцы круглые, Ø 150 мм - 2 шт
Пяльцы круглые, Ø 200 мм - 2 шт
Пяльцы квадратные, 300х300 мм - 2 шт
Пяльцы прямоугольные, 380х560 мм - 1 шт
Бордюрная рама с клипсами 380х560 мм - 1 шт
Технические характеристики:
Тип машины  автомат
Количество голов  1
Количество игл  12
Поле вышивки  360х520 мм
Поле вышивки на 
головных уборах  360х75 мм

Скорость вышивки 1200 стежков в минуту
Скорость вышивки 
на головных уборах 600 стежков в минуту
Длина стежка 0,1~12,7 мм
Дисплей сенсорный  LCD-монитор
Память  200 000 000 стежков
  /400 дизайнов
Форматы  DST, DSB
Мотор  Серво
Напряжение 220V
Мощность  500Вт
Габариты  750х740х850 мм
Вес нетто/брутто 90/150 кг
Гарантия  1 год



РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Раскройный нож Juck JK-T125D-OR (orange)

Дисковый раскройный нож со встроенным серводвигателем и механизмом само-
заточки. 4 режима скорости. Диодное освещение рабочего поля. 
                  
Характеристики:                                                                
Диаметр диска                 125 мм
Форма диска                                 8-угольный
4 режима скорости 
Высота резки         40 мм
Мощность                                      300 Ватт
Напряжение                    220 Вольт
Вес нетто/брутто                 1,9/1,5 кг

Дисковый раскройный нож Hoffman HF-125 (1000 об)

Передвижная раскройная машина с дисковым ножом и заточным устройством.
        Применение: 
      Для разрезания настила на части, а также вырезания отдельных деталей изделия. 
Может быть дополнительно снабжена устройством для подвески электрического 
провода.

Характеристики:
Диаметр лезвия              125 мм
Скорость                         1000 об/мин
Максимальная высота раскроя     98 мм
Напряжение                                       220 В
Мощность двигателя                        380 Вт
Вес машины                                        3,5 кг
Высота резки                         98
Размер ножа                       125
Производитель                         Hoffman
Страна производитель  Польша

Дисковый раскройный нож Hoffman HF-125 (500 об)

Передвижная раскройная машина с дисковым ножом и заточным устройством. 
Предназначена для разрезания настила на части, а также вырезания отдельных 
деталей изделия. Может быть дополнительно снабжена устройством для подвески 
электрического провода.

Диаметр лезвия  125 мм
Скорость   500 об/мин
Максимальная высота раскроя 98 мм
Напряжение  220 В
Мощность двигателя  380 Вт
Вес машины  3,5 кг

Ленточный раскройный нож Hoffman HF-200TF/1100/1/P/LCD

    Стационарная ленточная раскройная машина с  воздушной подушкой и инверте-
ром скорости. Предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предва-
рительно разрезанного передвижными раскройными машинами. Оснащена заточ-
ным устройством, автоматическим подъемом прижимной лапки, а также надежным 
механическим ловителем ленты при ее обрыве.
    Современный интегрированный интерфейс управления машиной с помощью 
ЖК-экрана (LCD), который дает возможность максимально использовать все экс-
плутационные возможности, среди которых слежение истории работы машины 
(кол-во включений,время работы), графический отображение причин неисправно-
сти, изменение языка пользователя, изменение скорости ленты, графическое ото-
бражение текущей скорости машины.

Технические характеристики:
Операционное пространство (вылет плеча) 1100 мм
Размеры стола   2000х1800 мм
Высота настила   200 мм
Скорость режущей ленты  4-20 м/сек
Размер ленты   4435х10 мм
Мощность двигателя   1,5 кВт
Напряжение электросети  220 В
Габаритные размеры (Ш*Д*В)  1940х1600х800 мм
Вес    200 кг



ДЛЯ ЗАМЕТОК




