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Класс 

машины 

Дополнительная 

характеристика Цена, руб. 

Универсальные одноигольные машины 

Голова 22кл 
 

Для легких и средних тканей. длина стежка до 5 мм, 

подъем лапки до 5 мм, капельная система смазки. 

Скорость шитья до 1500 ст/мин. 

Цена за комплект с бытовым 
двигателем: 5 000 руб. 

Головка 97Акл 
 

Для легких и средних тканей. длина стежка до 5 мм, 

подъем лапки до 5 мм, капельная система смазки. 

Скорость шитья до 1500 ст/мин. 

Цена за комплект с бытовым 
двигателем: 5 000 руб. 

1022М кл. 
 

Для средних и тяжёлых тканей, длина стежка до 5 мм, 

подъем лапки 5-13 мм, автоматическая система смазки. 

Скорость шитья до 5000 ст/мин. 

11 900 руб. – с э/дв 380V б/у 
 

14 900 руб. - с новым  
Серводвигателем 

Maxdo 5550 H 

BU 
 

Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до5 мм, 

подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, 

автоматическая система смазки 

Продаётся комплектом!!! 
 

14 900 руб. 

Jack JK-5550 H 

BU 
 

Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до5 мм, 

подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, 

автоматическая система смазки 

Продаётся комплектом!!! 
 

14 900 руб. 

Typical 

 GC-6150 Н BU 
 

Для средних и тяжёлых тканей, длина стежка до 5 мм, 

подъем  лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4000 

об/мин, автоматическая система смазки. 

Продаётся комплектом!!! 
 

14 900 руб. 

Jаck JK-9100В-

S-7 (комплект ) 

BU 

 

Для легких и средних тканей, длина стежка до 7 мм, подъем 

лапки 5-13 мм, макс. cкорость шитья 5000 об/мин, 

автоматическая система смазки. Встроенный в голову 

серводвигатель с блоком управления, с регулировкой 

скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия 

электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума. 

Продаётся комплектом!!! 
 

17 000 руб. 

Aurora  

S-1000D-3 

НОВАЯ!!!  

Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем 

лапки 5-13 мм, макс. cкорость шитья 3700 об/мин, 

автоматическая система смазки. Встроенные в голову машины 

серводвигатель и блок управления с регулировкой скорости. 

Позиционер иглы. LED подсветка. Экономия электроэнергии, 

низкий уровень вибрации и шума. 

Продаётся комплектом!!! 
 

21 900 руб. 

Aurora  

S-1000D-5 

НОВАЯ!!!  

Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 

5-13 мм, макс. cкорость шитья 3700 об/мин, автоматическая система 

смазки. Встроенные в голову машины серводвигатель и блок 

управления с регулировкой скорости. Позиционер иглы. LED 

подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и 

шума. 

Продаётся комплектом!!! 
 

21 900 руб. 

Siruba L818F-

M1-13 BU 
 

Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем 

лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, 

автоматическая система смазки. Серводвигатель, блок 

управления и электромагнит подъема лапки в голову 

машины. Автоматические функции: подъем лапки, обрезка 

нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление 

электричества, высокая производительность. 

Продаётся комплектом!!! 
 

24 900 руб. 

VMA V-F4H  

НОВАЯ!!! 
 

Для средних и тяжёлых, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-

13 мм, макс. cкорость шитья 5000 об/мин, автоматическая 

система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком 

управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED 

подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации 

и шума. 

Продаётся комплектом!!! 
 

24 900 руб. 
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ПШМ JOYEE 

JY-A621G-BD/02 

(комплект) 

аналог F4 

НОВАЯ!!! 
 

Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем 

лапки 5-13 мм, cкорость шитья 5000 об/мин, автоматическая 

система смазки. Встроенные в голову машины 

серводвигатель и блок управления с регулировкой скорости. 

Позиционер иглы. LED подсветка. Экономия 

электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума. 

Продаётся комплектом!!! 
 

24 900 руб. 

ПШМ  JOYEE 

JY-A621G-5-

BD/02 (комплект) 

НОВАЯ!!! 
 

Для средних и тяжёлых, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 

5-13 мм, макс. cкорость шитья 5000 об/мин, автоматическая 

система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с 

блоком управления, с регулировкой скорости, с 

позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, 

низкий уровень вибрации и шума. 

Продаётся комплектом!!! 
 

25 900 руб. 

ПШМ JOYEE 

JY-A720-D8J-02 

(комплект) 

АВТОМАТ 

НОВАЯ!!! 
 

Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем 

лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, 

автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, 

блок управления и электромагнит подъема лапки в голову 

машины. LED подсветка. Автоматические функции: подъем 

лапки, обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое 

потребление электричества, высокая производительность. 

Продаётся комплектом!!! 
 

37 900 руб. 

ПШМ JOYEE 

JY-A720-5-D8J-02 

(комплект) 

АВТОМАТ 

НОВАЯ!!! 

 

Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, 

подъем лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 3500 об/мин, 

автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, 

блок управления и электромагнит подъема лапки в голову 

машины. LED подсветка. Автоматические функции: подъем 

лапки, обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое 

потребление электричества, высокая производительность. 

Продаётся комплектом!!! 
 

37 900 руб. 

ПШМ JOYEE 

JY-A900E-D8S-

TP (комплект) 

АВТОМАТ 

НОВАЯ!!! 

 

Для легких и средних тканей, длина стежка до 7 мм, подъем 

лапки 5-13,6 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, 

автоматическая система смазки. Встроенный в голову 

машины серводвигатель, блок управления и электромагнит 

подъема лапки. LED подсветка. Автоматические функции: 

обрезка нити, позиционер иглы, БОЛЕЕ ЧИСТАЯ 

ЗАКРЕПКА. 

Продаётся комплектом!!! 
 

45 900 руб. 

Машины с ножом для обрезки края 

Jati JT-5200 

НОВАЯ!!! 
 

Для средних тканей с ножом для обрезки края материала 

на 3,2 мм, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, 

макс. Скорость шитья 4000 об/мин.  

Продаётся комплектом с 
серводвигателем!!! 

 
33 900 руб. 

Aurora A-0352 

НОВАЯ!!! 
 

Одноигольная прямострочная машина с верхней и нижней 

подачей материала, ножом обрезки края материала на 4 

мм и увеличенным челноком.Длина стежка до 8 мм, 

подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 2500 об/мин. 

Максимальная толщина пакета 5 мм. 

Продаётся комплектом с 
серводвигателем!!! 

 
57 900 руб. 

ПШМ Durkopp 

219кл (с ножом) 

(комплект) BU  

Беспосадочная машина-автомат для средних и тяжёлых 

материалов с ножом для обрезки края, с двойным 

продвижением, игольным транспортом. Автоматические 

функции: оборезка нити позиционер иглы. Пневматический 

подъем лапки и ножа обрезки ткани. Длина стежка до 4 мм. 

Тип иглы DP*5. Напряжение 380V. 

Продаётся комплектом!!! 
 

59 900 руб. 

Универсальные одноигольные машины с игольным транспортом 

862кл. 
 

Для лёгких и средних тканей. Длина стежка до 5 мм. Высота 

подъема лапки 5-12 мм. Скорость шитья 3000 об./мин. 

Централизованная смазка. Игла DР×5 (#14) №90-130 

Продаётся комплектом!!! 
 

25 000 руб. - с э/дв 220V/380V 

Siruba  

L818F-NM1-13     

BU  

Одноигольная машина челночного стежка  с верхним игольным 

и нижним транспортером для средних и лёгких материалов. 

Длина стежка до 5 мм, высота подъема лапки 5,5/13мм, макс. 

скорость 4500 об/мин, автоматическая смазка. Автоматические 

функции: обрезка нити, позиционер иглы, электромагнит 

подъема лапки, отводчик нити, закрепка. 

Продаётся комплектом!!! 
 

44 900 руб. 

Durkopp 212-115-

105 ( комплект с 

Efka 4 тумблера ) 
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VMA V-6160DB 

(комплект) УВ. 

ЧЕЛНОК 

 

Одноигольная машина челночного стежка с верхним игольным и 

нижним транспортером для средних  и  тяжелых  материалов  с  

прямым приводом.  Длина  стежка  до  7 мм,  высота  подъема 

лапки    5,5/13мм,    макс.    скорость    3500    об/мин. 

УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК. 

Продаётся комплектом!!! 
 

49 900 руб. 

ПШМ VMA  

V-A7B 
(комплект) до 7 мм 

АВТОМАТ 

НОВАЯ!!! 

 

Одноигольная машина челночного стежка с верхним игольным и 

нижним транспортером для средних  и  тяжелых  материалов  с  

прямым приводом.  Длина  стежка  до  7 мм,  высота  подъема 

лапки    5,5/13мм,    макс.    скорость    3500    об/мин. 

Автоматические  функции:  обрезка  нити,  позиционер иглы,  

электромагнит  подъема  лапки,  отводчик  нити, закрепка 

Продаётся комплектом!!! 
 

64 900 руб. 

Одноигольные машины двойного продвижения (шагающие лапки) 

Gemsy GEM 

0718 BU 
 

Для тяжёлых материалов, машина с верхним и нижним 

транспортером (ПЕРЕТОП), увеличенный челнок, 

максимальная длина стежка - 8 мм,  максимальная скорость 

шитья - 2500 стежков в минуту, подъём лапки 8/13 мм, 

автоматическая система смазки. Тип иглы 135x17. 

Продаётся комплектом!!! 
 

24 900 руб. 

JUCK JK-0303 

Новая голова + 

стол BU  

Для тяжёлых материалов, машина с верхним и нижним 

транспортером (ПЕРЕТОП), увеличенный челнок, 

максимальная длина стежка - 8 мм,  максимальная скорость 

шитья - 2500 стежков в минуту, подъём лапки 8/13 мм, 

автоматическая система смазки. Тип иглы 135x17. 

27 900 руб. – 

 с э/дв 220V/380V б/у 
 

29 900 руб. - с новым 
двигателем 

Jati JT-0303 

НОВАЯ!!!  

Для средних и тяжёлых тканей, машина с верхним и нижним 

транспортером (ПЕРЕТОП), увеличенный челнок. 

Максимальная длина стежка - 8 мм,  максимальная скорость 

шитья - 2500 стежков в минуту, подъём лапки 8/14 мм, 

автоматическая система смазки. Тип иглы 135x17. 

Продаётся комплектом!!! 
 

31 900 руб. 

VMA V-0303 

НОВАЯ!!! 
 

Для средних и тяжёлых тканей, машина с верхним и нижним 

транспортером (ПЕРЕТОП), увеличенный челнок. 

Максимальная длина стежка - 8 мм,  максимальная скорость 

шитья - 2500 стежков в минуту, подъём лапки 8/14 мм, 

автоматическая система смазки. Тип иглы 135x17. 

Продаётся комплектом!!! 
 

31 900 руб. 

ПШМ VMA V-

0303 для EVA 

ковриков 

НОВАЯ!!! 
 

Для средних и тяжёлых тканей, машина с верхним и нижним 

транспортером (ПЕРЕТОП), увеличенный челнок. 

Максимальная длина стежка - 8 мм,  максимальная скорость 

шитья - 2500 стежков в минуту, подъём лапки 8/14 мм, 

автоматическая система смазки. Тип иглы 135x17. С 

ОКАНТОВАТЕЛЕМ ДЛЯ EVA КОВРИКОВ. 

Продаётся комплектом!!! 
 

39 900 руб. с новым 
серводвигателем 

JOYEE JY-

H339L-2-CX-BD 

НОВАЯ!!! 

 

Для тяжелых материалов, машина с верхним инижним 

транспортером (ПЕРЕТОП), усиленная машина с 

возможность работы толстой нитью до № 210/9встроенный 

серводвигатель, увеличенный вылет рукава 335 мм., 

регулятор высоты подъемалапок на толщину материала от 2 

до 5,5 мм.,подъем внутренней лапки до 8 мм, внешнейлапки 

до 16 мм, длина стежкадо 8 мм, скорость шитья 2000 об/мин, 

автоматическая система смазки.УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК. 

Продаётся комплектом!!! 
 

41 900 руб. 

JOYEE JY-

H339L-2-CX-L-

BD-02 

НОВАЯ!!! 

 

Для тяжелых материалов, машина с верхним инижним 

транспортером (ПЕРЕТОП), усиленная машина с 

возможность работы толстой нитью до № 210/9встроенный 

серводвигатель, увеличенный вылет рукава 335 мм., 

регулятор высоты подъемалапок на толщину материала от 2 

до 5,5 мм.,подъем внутренней лапки до 8 мм, внешнейлапки 

до 16 мм, длина стежкадо 12 мм, скорость шитья 2000 

об/мин, автоматическая система смазки.УВЕЛИЧЕННЫЙ 

ЧЕЛНОК. 

Продаётся комплектом!!! 
 

42 900 руб. 

JOYEE JY-

H339L-2-CX-

D4-02 

(АВТОМАТ) 

НОВАЯ!!! 

 

Для тяжёлых материалов, машина с верхним и нижним 

транспортером (ПЕРЕТОП), усиленная машина с 

возможностью работы толстой нитью до №210/9, встроенный 

серводвигатель, позиционер иглы, встроенная подсветка. 

УВЕЛИЧЕННЫЙ ВЫЛЕТ РУКАВА 335 ММ, увеличенный 

челнок, регулятор высоты подъема лапок на толщину материала 

от 2 до 5,5 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней 

лапки до  16 мм, длина стежка до 8 мм, скорость шитья 2000 

об/мин, автоматическая система смазки. Тип иглы DPx17 №180 

– 200. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, 

позиционер иглы, подъем лапки. 

Продаётся комплектом!!! 
 

56 900 руб. 
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Aurora A-450 

НОВАЯ!!! 
 

Промышленная одноигольная швейная машина с шагающей 

лапкой и увеличенным челноком для пошива сверхтяжелых 

материалов. Применяется для пошива кожи, пластика, строп, 

парашютов, ремней безопасности, чехлов для мебели, тентов, 

палаток, сумок и т.п. Макс скорость 700 об/мин, Длина 

стежка до 12 мм. Высота подъема лапки - 13 / 22 мм. Рабочая 

зона шитья 420 x 230 мм. Функция обратного хода. 

Капельная смазка. Система иглы DYx3 №260-300. 

Продаётся комплектом!!! 
 

99 900 руб. – с 
СЕРВОДВИГАТЕЛЕМ 750 Вт 

Одноигольные машины с тройным продвижением 

1862кл  
(маленький перепляс) 

 

ПШМ с 3-м (унисонным) продвижением, с 

УВЕЛИЧЕННЫМ челночным комплектом. Высота 

перетопа лапок до 4 мм. 

Продаётся комплектом!!! 
 

35 000 руб. - с э/дв 220V/380V 

1862 кл.  
(большой перепляс) 

 

ПШМ с 3-м (унисонным) продвижением, с 

УВЕЛИЧЕННЫМ челночным комплектом. Высота 

перетопа лапок до 7 мм. 

Продаётся комплектом!!! 
 

38 000 руб. - с э/дв 220V/380V 

3823 кл. 
 

ПШМ для сверхтяжелых материалов с 3-м (унисонным) 
продвижением, с УВЕЛИЧЕННЫМ челночным комплектом 

Продаётся комплектом!!! 
 

45 000 руб. - с э/дв 220V/380V 

Vista SM V-1245 

(3-е продв.)  BU 
 

ПШМ для средних и тяжёлых тканей. Имеет увеличенный 

горизонтальный челнок. Длина стежка 6-7 мм, Скорость 

шитья 2000 об/мин. Комплект с серводвигателем с 

позиционером. 

Продаётся комплектом!!! 
 

59 900 руб. – с новым 
серводвигателем JK563A-1 

Aurora A-662 

НОВАЯ!!!  

Прямострочная машина челночного стежка с тройным 

(унисонным) продвижением и увеличенным челноком для 

тяжелых материалов. Длина стежка 8 мм. Максимальная 

скорость шитья - 2500 стежков в минуту, подъём лапки 

6,5/13 мм, автоматическая система смазки. Тип иглы DPx17 

№100-180 

Продаётся комплектом!!! 
 

52 900 руб. – с новым 
серводвигателем 

VMA V-5942-1 

НОВАЯ!!! 
 

Одноигольная машина для средних и тяжёлых тканей, 

тройного продвижения (зубчатая рейка, шагающая лапка, 

отклоняющаяся игла), ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЧЕЛНОК, длина 

стежка до 9 мм, подъем лапки 8-16 мм, макс. Скорость шитья 

2000 об/мин 

Продаётся комплектом!!! 
 

59 900 руб. 

Juki LU-1508 

NH  BU 
 

ПШМ для тяжёлых материалов. Имеет увеличенный 

горизонтальный челнок и систему капельной смазки. Длина 

стежка до 10 мм, число оборотов главного вала 1800 об. 

Продаётся комплектом!!! 
110 000 руб. – с э/дв 

220V/380V 

Машины с рукавной платформой 

250 кл  
ПШМ рукавного типа для средних материалов с нижним  
продвижением. Качающийся челнок. Игла DP*17 №110-140. 
Скорость шитья 2 000 об./мин. 

Продаётся комплектом!!! 
 

29 900 руб. 

Jati JT-341 

(увеличенный 

челнок) 

НОВАЯ!!! 
 

Одноигольная рукавная машина челночного стежка для пошива 

изделий из кожи с тройным продвижением (зубчатая рейка, 

шагающая лапка, отклоняющаяся игла). Горизонтальный, 

УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК. Диаметр платформы - 72 мм. 

Длина стежка - до 9 мм, высота подъема лапки - 7/13 мм, 

максимальная скорость шитья - 2000 ст/мин. Капельная система 

смазки. Тип иглы DPx17 (№ 130-180) 

Продаётся комплектом!!! 
 

69 900 руб. 

VMA  

V-62681-LG  

НОВАЯ!!! 

 

ПШМ для тяжёлых материалов, кожи;   с РУКАВНОЙ 

ПЛАТФОРМОЙ  и   увеличенным челноком, тройного 

продвижения и движущейся платформой под окантователь. 

Длина стежка - до 6 мм, высота подъема лапки - 6/15 мм, 

максимальная скорость шитья - 2000 ст/мин, автоматическ. 

система смазки.  Тип иглы DPx17 (№ 110-180) 

Продаётся комплектом!!! 
 

69 900 руб. 

Двухигольные машины 

852 кл * 5 мм 

852 кл * 12 мм 
 

Для средних и тяжелых тканей, 2-х игольная машина 

челночного стежка с игольным продвижением ткани без 

отключения игл. длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 

мм  макс. Скорость шитья 3000 об/мин. Расстояние между 

иглами 12 мм. 

20 000 руб. за головку 
 

25 000 руб. - с э/дв 
220V/380V 
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3852 кл * 8 мм 

3852 кл * 10 мм 

3852 кл * 12 мм  

Машина тройного продвижения,                                                 

расст. между иглами 10 мм, 12 мм. 

Челночные компл. УВЕЛИЧЕННЫЕ.                                             

Дл. стежка 8 мм. Иглы DP*35 №130-180 

Продаётся комплектом!!! 
 

45 000 руб. 

JATI JT-6875-

005 

НОВАЯ!!! 

 

С отключением игл, для средних и тяжёлых материалов, 

расстояние между иглами регулируется путем замены 

комплекта, увеличенные челноки, длина стежка до 7 мм, 

подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин. 

Продаётся комплектом!!! 
 

64 900 руб. – с новым 
серводвигателем 

VMA V-5942C-2 

НОВАЯ!!! 
 

Для средних и тяжёлых тканей, машина тройного 

продвижения (зубчатая рейка, шагающая лапка, 

отклоняющаяся игла), ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЧЕЛНОК, длина 

стежка до 9 мм, подъем лапки 8-16 мм, макс. Скорость шитья 

2000 об/мин 

64 900 руб. - с э/дв 220V/380V 

65 900 руб. - с серводвигателем 
220V 550W 

69 900 руб. - с серводвигателем 
220V 750W 

VMA V-58750С-

005  

НОВАЯ!!! 

 

С отключением игл, для средних и тяжёлых материалов, 

расстояние между иглами регулируется путем замены 

комплекта, увеличенные челноки, длина стежка до 7 мм, 

подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 

об/мин. 

Продаётся комплектом!!! 
 

64 900 руб. 

JOYEE JY-

D885A  

НОВАЯ!!! 

 

Двух игольная машина для средних и тяжелых тканей с 

отклоняющимися иглами. Горизонтальный 

УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК, длина стежка до 7 мм, подъем 

лапки 8-16 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин. 

Продаётся комплектом!!! 
 

99 900 руб. 

Highlead 

GC20528-B-D 

BU (комплект)  

Для средне-тяжелых тканей, с отключением игл, с 

увеличенными челноками, с серводвигателем, 

автоматической закрепкой, обрезкой нити, позиционером 

иглы. Макс скорость шитья 3000 об/мин. Подъём лапки 5-

10мм. Длина стежка до 7 мм. Игла DPx5 №110-130 

Продаётся комплектом!!! 
 

99 900 руб. 

Оверлоки 

Aurora  A-747E 
Новая голова + 

стол BU + 

серводвигатель 

новый 
 

4-х ниточный оверлок предназначен для обметывания краев 

деталей швейных изделий с одновременной обрезкой края. 

Ширина обметки – 6 мм. Расстояние между иглами – 2 мм. 

Длина стежка – до 4,2 мм. Высота подъема лапки 5,5 мм. 

Автоматическая смазка. Максимальная скорость шитья до 

7500 ст/мин. 

Продаётся комплектом!!! 
 

27 900 руб. 

Aurora A-700DE-

4 (комплект) 

НОВЫЙ!!! 
 

4-х ниточный оверлок предназначен для обметывания краев 

деталей швейных изделий с одновременной обрезкой края. 

Ширина обметки – 6 мм. Расстояние между иглами – 2 мм. 

Длина стежка – до 4,2 мм. Высота подъема лапки 5,5 мм. 

Автоматическая смазка. Максимальная скорость шитья до 

5500 ст/мин. Встроенный серводвигатель, с плавной 

регулировкой скорости 

Продаётся комплектом!!! 
 

31 900 руб. 

Aurora S-

EX900D-4 

НОВЫЙ!!! 
 

4-х ниточный оверлок предназначен для обметывания краев 

деталей швейных изделий с одновременной обрезкой края. 

Ширина обметки – 6 мм. Расстояние между иглами – 2 мм. 

Длина стежка – до 4,2 мм. Высота подъема лапки 5,5 мм. 

Автоматическая смазка. Максимальная скорость шитья до 

5500 ст/мин. Встроенный серводвигатель, с плавной 

регулировкой скорости 

Продаётся комплектом!!! 
 

31 900 руб. 

JOYEE JY-B990-

4-02 (комплект) 

НОВЫЙ!!! 
 

Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для 

легких и средних тканей, длина стежка 4,2 мм, ширина 

обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 

мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой 

скорости. Новый дизайн. 

Продаётся комплектом!!! 
 

38 900 руб. 

Aurora  

A-700DE-6 

Укороченный 

стол 

НОВАЯ!!! 
 

6-ти ниточный оверлок со 

встроенным мотором предназначен для обметывания и 

одновременного стачивания цепным стежком краев деталей 

швейных изделий. Ширина обметки – 6 мм. Расстояние 

между иглами – 3 мм и 2 мм. Длина стежка – до 3,8 мм. 

Высота подъема лапки 5,5 мм. Автоматическая смазка. 

Максимальная скорость шитья до 7500 ст/мин. Встроенный 

серводвигатель, с плавной регулировкой скорости. 

Продаётся комплектом!!! 
 

41 900 руб. 
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Aurora A-2502  

НОВАЯ!!! 
 

Ковровый 2-х ниточный оверлок для тяжелых материалов с 

обметкой без обрезки края. Ширина обметки – 10 мм. Длина 

стежка – до 4 мм. Высота подъема лапки 10 мм. 

Автоматическая смазка. Максимальная скорость шитья до 

3500 ст/мин Игла SG*7713 #230. 

Продаётся комплектом!!! 
C серводвигателем 750Вт 

 
89 900 руб. 

Нет в наличии 

Aurora A-2502K  

НОВАЯ!!! 
 

Ковровый 2-х ниточный оверлок для тяжелых материалов с 

обметкой с обрезкой края. Ширина обметки – 10 мм. Длина 

стежка – до 4 мм. Высота подъема лапки 10 мм. 

Автоматическая смазка. Максимальная скорость шитья до 

3500 ст/мин Игла SG*7713 #230. 

Продаётся комплектом!!! 
C серводвигателем 750Вт 

 
119 900 руб. 

Плоскошовные машины 

Aurora S-1500D-
01 (5,6 мм) 
НОВАЯ!!! 

 

Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная 
машина с верхним и нижним застилом. Расстояние между 
иглами – 5,6 мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 
6000 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Встроенный серводвигатель 
с позиционером, с подсветкой, с плавной регулировкой 
скорости. 

Продаётся комплектом!!! 
 

44 900 руб. 

VMA V-W4-01GB 
(5,6мм) 

НОВАЯ!!! 
 

Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная 
машина с верхним и нижним застилом. Расстояние между 
иглами – 5,6 мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 
6000 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Встроенный серводвигатель 
с позиционером, с подсветкой, с плавной регулировкой 
скорости. 

Продаётся комплектом!!! 
 

46 900 руб. 

JOYEE JY-
C562A-1-356-BD 

(5,6мм)  
НОВАЯ!!! 

 

Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная 
машина с верхним и нижним застилом. Расстояние между 
иглами – 5,6 мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 
6000 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Встроенный серводвигатель 
с позиционером, с подсветкой, с плавной регулировкой 
скорости. 

Продаётся комплектом!!! 
 

47 900 руб. 

JOYEE JY-
C562A-1-364-BD 

(6,4мм) 
НОВАЯ!!! 

 

Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная 
машина с верхним и нижним застилом. Расстояние между 
иглами – 6,4 мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 
6000 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Встроенный серводвигатель 
с позиционером, с подсветкой, с плавной регулировкой 
скорости. 

Продаётся комплектом!!! 
 

47 900 руб. 

VMA V-W4-02BB 
(5,6 мм) 

НОВАЯ!!!  

Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная 
машина с верхним и нижним застилом, С ОКАНТОВАТЕЛЕМ. 
Расстояние между иглами – 5,6 мм, длина стежка до 4,4 мм, 
макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 5 мм. 
Встроенный серводвигатель с позиционером, с подсветкой, с 
плавной регулировкой скорости. 

Продаётся комплектом!!! 
 

47 900 руб. 

Петельные машины 

25 кл. 

 

Петельная машина для выполнения прямой петли, для 

любых видов материалов, макс. скорость 2000 об/мин, 

подъем лапки до 12 мм, длина петли до 35 мм 

Продаётся комплектом!!! 
 

40 000 руб.  

VMA V-T782 

НОВАЯ!!! 
 

Петельная машина для выполнения прямой петли, для любых 

видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки  

до 9 мм, длина петли до 33 мм 

Продаётся комплектом!!! 
 

89 900 руб. 

Пуговичные машины 

Juki MB-373  

(пуговичная) 

BU  

Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, 

диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, макс. Скорость 

1500 об/мин, подъем лапки более 9 мм 

Продаётся комплектом!!! 
 

39 900 руб. – с индукционным 
э/дв 220V/380V 

DISON DS-

T373D 

(комплект) 

НОВАЯ!!! 

 

Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, со 

встроенным серводвигателем в голове и регулировкой 

скорости шитья, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, 

макс. Скорость 1500 об/мин, подъем лапки до 12 мм. 

Продаётся комплектом!!! 
 

49 900 руб. 

Закрепочные машины 

    

Машины зигзагообразного («зигзаг») стежка 
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Minerva  

72523-101 BU 
 

Машина челночного стежка строчки зигзаг. Ширина зигзага 

– 6 мм. Длина стежка – 5 мм. Максимальная скорость шитья 

до 2500 ст/мин. 

Продаётся комплектом!!! 
 

24 900 руб. – э/дв 220V/380V 

VMA V-T20U63 

НОВАЯ!!! 
 

Для различных видов тканей, одноигольная швейная 

машина челночного стежка для различных видов зиг-зага 

и декоративных фестонных строчек,  макс. Ширина 

зигзага 12 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин, подъем 

лапки 5/12  мм 

Продаётся комплектом!!! 
 

26 900 руб. 

VMA V-T457A 

НОВАЯ!!! 
 

Четырех укольный зигзаг для различных видов тканей, 

одноигольная швейная машина челночного стежка. 

Ширина зигзага 10 мм, макс. Скорость шитья 2000 

об/мин, подъем лапки 5/12  мм 

Продаётся комплектом!!! 
 

33 900 руб. 

Minerva  

72526-101 (зигзаг 

КРАЕОБРЕЗКА) BU  

Машина челночного стежка строчки зигзаг. Ширина зигзага 

– 4 мм. Длина стежка – 3 мм. Максимальная скорость шитья 

до 2500 ст/мин. 

Продаётся комплектом!!! 
 

32 900 руб. - с новым 
серводвигателем 

Колонковые машины 

VMA V-68910 

НОВАЯ!!! 
 

Для пошива кожаной, спортивной обуви, кожаных сумок. 

Одноигольная колонковая машина с прижимным 

роликом. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7,2-10 мм, 

скорость шитья 2200 об/мин. 

Продаётся комплектом!!! 
 

29 900 руб. 

Jack JK-69920 

НОВАЯ!!! 
 

Для пошива спортивной обуви, модельной обуви 

,кожаных сумок. Двухигольная колонковая машина с 

колесной подачей и прижимным ведущим роликом, длина 

стежка до 3,6 мм, подъем лапки до 10 мм, макс. Скорость 

до 2500 об/мин 

Продаётся комплектом!!! 
 

62 900 руб. 

JOYEE  

JY-H961-H-BD  

НОВАЯ!!!  

Одноигольная, колонковая швейная машина челночного 

стежка со встроенным серводвигателем в голову и 

пультом управления, с унисонной подачей верхнего и 

нижнего ролика и иглы. 

Продаётся комплектом!!! 
 

69 900 руб. 

Скорняжные машины 

Jati JT-202 

НОВАЯ!!!  

Промышленная скорняжная машина однониточного 

цепного стежка для пошива средне тяжелого меха и кожи 

с возможностью прокладки каркасной нити Толщина 

прошиваемого материала до 3,5 мм, максимальное 

расстояние между прижимными тарелочками - 15 мм, ход 

петлителя - 13,5 мм, ход игловодителя - 29 мм. 

Максимальная скорость шитья: 2000 об/мин. Длина 

стежка: 1,5 – 5 мм. Маркировка иглы: DB*1 / DP*5. 

Размер нити - 32s/3. 

Продаётся комплектом!!! 
 

39 900 руб. 
комплект с НОВЫМ  

серводвигателем 
41 900 руб. 

комплект с укороченным 
столом - 80 см 

DISON DS-302 

НОВАЯ!!! 
 

Промышленная скорняжная машина однониточного 

цепного стежка для пошива средне тяжелого меха и кожи 

с возможностью прокладки каркасной нити Толщина 

прошиваемого материала до 3,5 мм, максимальное 

расстояние между прижимными тарелочками - 15 мм, ход 

петлителя - 13,5 мм, ход игловодителя - 29 мм. 

Максимальная скорость шитья: 2000 об/мин. Длина 

стежка: 1,5 – 5 мм. Маркировка иглы: DB*1 / DP*5. 

Размер нити - 32s/3. Ограничитель ширины обметки. 

Продаётся комплектом!!! 
 

39 900 руб. 
комплект с НОВЫМ  

серводвигателем 
41 900 руб. 

комплект с укороченным 
столом - 80 см 
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Aurora GP-202 

НОВАЯ!!!  

Промышленная скорняжная машина однониточного 

цепного стежка для пошива средне тяжелого меха и кожи 

с возможностью прокладки каркасной нити Толщина 

прошиваемого материала до 3,5 мм, максимальное 

расстояние между прижимными тарелочками - 15 мм, ход 

петлителя - 13,5 мм, ход игловодителя - 29 мм. 

Максимальная скорость шитья: 2000 об/мин. Длина 

стежка: 1,5 – 5 мм. Маркировка иглы: DB*1 / DP*5. 

Размер нити - 32s/3. 

Продаётся комплектом!!! 
 

39 900 руб. 
комплект с НОВЫМ  

серводвигателем 
41 900 руб. 

комплект с укороченным 
столом - 80 см 

Специальные швейные машины 

Машина 
 цепного стежка 

Jati JT-0056-1 
(голова+стол) 
НОВЫЙ!!! 

 
Машина цепного стежка для пошива трикотажных 
изделий. Длина стежка 3 мм. Скорость шитья 3000 
об/мин. Высота подъема лапки 5 – 9 мм. 

Продаётся комплектом!!! 
 

39 900 руб. 

ПШМ JOYEE 
JY-C279-064 
шлевочная 
(комплект) 
НОВЫЙ!!! 

 

Двухигольная машина цепного стежка для изготовления 
шлевок. Расстояние между иглами - 6,4 мм. Скорость 
шитья – 5 000 об./мин. 

Продаётся комплектом!!! 
 

79 900 руб. 
Нет в наличии 

Jati JT-1412PMD 
(12-и игольная с 

пуллером и 
передней 

натяжкой) 

 

Двенадцатиигольная машина для втачивания 
резинки в пояс брюк. Длина стежка 1,8-3,6 мм, 
расстояние между иглами ¼”, подъем лапки до 12,5, 
скорость шитья 3000 об/мин 

Продаётся комплектом!!! 
 

89 900 руб. 
комплект с НОВЫМ  

серводвигателем 750 W 

СПУСК КРАЯ КОЖИ 

JATI JT-T801 

НОВАЯ!!! 
 

Машина для срезания толстого края кожи при 

пошиве курток и плащей, внешний привод, макс. 

скорость вращения ножа 1200 об/мин, диаметр 

лезвия 118*54*14 

Продаётся комплектом!!! 
 

42 900 руб. 

VMA V-T801 

НОВАЯ!!! 
 

Машина для срезания толстого края кожи при 

пошиве курток и плащей, внешний привод, макс. 

скорость вращения ножа 1200 об/мин, диаметр 

лезвия 118*54*14 

Продаётся комплектом!!! 
 

42 900 руб. 

МЕШКОЗАШИВОЧНЫЕ машины 

VMA GK-9 

НОВАЯ!!! 
 

Ручная мешкозашивочная машина цепного стежка, для 

легких средних тканей, скорость шитья 800 ст/мин, 

максимальное расстояние от края мешка до шва 80 мм, вес с 

катушкой 4 кг 

Продаётся комплектом!!! 
 

5 500 руб. 

DISON DS-T9-2 

НОВАЯ!!!  

Ручная мешкозашивочная машина цепного стежка, для 

легких средних тканей, скорость шитья 800 ст/мин, 

максимальное расстояние от края мешка до шва 80 мм, вес с 

катушкой 4 кг 

Продаётся комплектом!!! 
 

5 500 руб. 

VMA V-T26-1A 

НОВАЯ!!!  

Мешкозашивочная машина с редуктором, цепной стежок, 

для средних тканей. Скорость шитья 1250 об/мин. 

Расстояние от края мешка до шва 80 мм, длина стежка 6,5 

мм, высота подъема лапки 12 мм, вес 5,6 кг. 

Продаётся комплектом!!! 
 

8 500 руб. 

DISON  

DS-T26-1A 

НОВАЯ!!!  

Мешкозашивочная машина с редуктором, цепной стежок, 

для средних тканей. Скорость шитья 1250 об/мин. 

Расстояние от края мешка до шва 80 мм, длина стежка 6,5 

мм, высота подъема лапки 12 мм, вес 5,6 кг. 

Продаётся комплектом!!! 
 

8 500 руб. 

РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Дисковые раскройные ножи 

Термонож 

TypeSpecial C-H 

500    BU  

Вертикальная раскройная машина TypeSpecial C-H 500     

для резки материалов горячей струной. Характеристики: 

Высота настила: 500 мм Напряжение: 220 В 
14 950 руб. 
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Aurora NSK-

210K  (10") 

550W BU  

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  

550W, длина лезвия 10 дюймов, напряжение 220В 
14 650 руб. 

Нож дисковый 

Hoffman HF-100   

1000 об     BU  

Диаметр лезвия 100 мм. Скорость вращения 1000 об./мин. 

С ручным заточным устройством. 
36 900 руб. 

Парогенераторы 

Парогенератор 

DISON 

DLD6-0.4-2B4 

(220/380B) 

НОВЫЙ!!!  

Парогенератор промышленного типа на 2 рабочих места. 

Аналог Comel. Предназначен для влажно-тепловой обработки 

различных изделий при непрерывной работе, что позволяет его 

использовать на промышленных предприятиях. Давление 4 бар , 

объем бойлера 8 л, объем емкости для воды 20 л, максимальная 

температура пара 140'С, мощность бойлера 6 кВт, напряжение 

220 /380 В, общий вес 54 кг. Утюги в комплект не входят. 

64 900 руб. 
 

За комплект с двумя 
утюгами STB-200 

69 900 руб. 
 

Консольный 

гладильный 

стол Атлас 

НОВЫЙ!!! 
 

Консольный утюжильный стол с электрическим нагревом, 

вакуумным отсосом на 600 Ватт. Параметры сети 220/1/50. 

Мощность нагрева стола 800Вт. Размеры рабочей 

поверхности 120*40*25 см. Вес 60 кг. Параметры сети 

220/1/50. 

54 900 руб. 

Прямоугольный 

гладильный 

стол Атлас 

НОВЫЙ!!! 
 

Прямоугольный утюжильный стол с электрическим 

подогревом мощностью 800 Вт, с вакуумным отсосом на 600 

Вт, размер рабочей поверхности 130х65 см. Вес 85 кг 

Параметры сети 220/1/50. 

59 900 руб. 

Прочее 

Стул СШ-1В 

 

Регулировка высоты 400-590 мм. Винт стальной, изготовлен из 

бесшовной трубы 36х5 мм. Каркас стула выполнен из трубы 

диам. 22х1,2 мм. Опора стула - пятилучевая (типа краб), 

изготовлена из трубы 22х1,5 мм. Открытые концы труб закрыты 

пластмассовыми заглушками. Каркас окрашен порошковым 

напылением, цвет каркаса – черный матовый. Основание фанера 

8 мм, наполнитель спинки и сиденья пенополиуретан 20 мм, 

плотностью 22,4. Нагрузка 120 кг. Габаритные размеры: Ширина 

480.  Глубина 440. Вес: 6 кг. 

2 990 руб.  
в разобранном виде. 

 
3 110 руб.  

в собранном виде. 

Машина для 

перемотки ниток 

VMA V-T20S / NS 

(2 бобины) 
 

Автоматический перемотчик ниток на две бобины. 

Преимущества: 

Оснащен таймером от 0 до 15 минут. 

Скорость 1100 об/мин. 

9 990 руб. 

Подшивочная 

машина Juck 

JK-T500-1 

НОВАЯ!!!  

Подшивочная машина с бытовым мотором; устанавливается 

на любой стол 

вид игл: LWx6T 11# 14#; 

 длина стежка 5 мм; высота подъёма лапки 7 мм;  

скорость до 1200 ст/мин. 

11 500 руб. 
С бытовым 

электроприводом!!! 

VMA V-T818 

НОВЫЙ!!! 
 

Пресс для установки клепок и блочек. Однопозиционный. 

Переходники Т818. 

Продаётся комплектом!!! 
18 900 руб. – с индукционным 

э/дв 220V/380V 

 Juck JK-Т818D-3 

НОВЫЙ!!!  

Автоматический 3-х позиционный пресс для установки 

кнопок и блочек. С регулировкой силы и времени прижима. 

Имеется подсветка и лазерный указатель. Переходники Т03 
D. 
 
 
 

Продаётся комплектом!!! 
49 900 руб. 

Пресс VMA V-

818DN-3 

(комплект) 

 

Автоматический 3-х позиционный пресс для установки 

кнопок и блочек. Со встроенным серводжвигателем. С 

регулировкой скорости. Имеется подсветка и лазерный 

указатель. Переходники Т818. 

Продаётся комплектом!!! 
51 900 руб. 

Электродвигатель отечественный 2 500 руб. 
Электродвигатель импортный 380v.    BU 2 950 руб. 

 


