Адрес фирмы: г. Н. Новгород, ул. Интернациональная, д.100, корп. 2 (территория «ГЗАС им. А. С. Попова»)
Тел.: 8 (831) 2-808-404

ООО”Швейсервис-НН”
E-mail: sh.s.nn@yandex.ru, sh.s.nn@mail.ru Сайт: www.sh-nn.ru

Прайс-лист на оборудование Б/У
Утверждено 08.01.2021
Класс
машины

директор /Смирнов А.Ф./
Дополнительная
характеристика

Цена, руб.

Универсальные одноигольные машины
Голова 22кл
1022М кл.
Zoje ZJ-8700
BU
Typical
GC-6150 Н BU
Typical
GC-6150В BU
(увел. челнок)
JOYEE
JY-A621G-BD/02

(аналог F4)
НОВАЯ!!!
VMA V-F4
НОВАЯ!!!

Aurora
S-1000D-3
НОВАЯ!!!
ПШМ JOYEE
JY-A621G-5BD/02 (комплект)

НОВАЯ!!!
ПШМ JOYEE
JY-A600F-G-S7
(комплект)

НОВАЯ!!!
ПШМ Jack JKSHIRLEY II NH
ПОЛУАВТОМАТ
BU

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.

Для средних и тяжёлых тканей, длина стежка до 5 мм,
подъем лапки 5-13 мм, автоматическая система смазки.
Скорость шитья до 5000 ст/мин.

Цена за комплект с б/у э/дв
380V: 11 900 руб. Цена за
комплект с НОВЫМ
серводвигателем: 14 900 руб.

Для легких и средних тканей, длина стежка до5 мм, подъем
лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин,
автоматическая система смазки
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!!!
13 900 руб.

Для средних и тяжёлых тканей, длина стежка до 5 мм,
подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин,
автоматическая система смазки. УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК.

Продаётся комплектом!!!
15 900 руб.

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.
Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем
лапки 5-13 мм, макс. 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.
Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем
лапки 5-13 мм, макс. 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.
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.
Для легких и средних тканей, длина стежка до 7 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.
Одноигольная прямострочная машина челночного стежка с
нижним транспортером и плоской платформой. Для средних
и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм. Автоматическая
система смазки. Автоматическая обрезка нити, позиционер
иглы, закрепка. Встроенная подсветка. Низкое потребление
электричества. Высокая производительность.
Серводвигатель встроен в голову.

г.Н.Новгород, Ул. Интернациональная, 100, корп.2 , тел.: (831)2-808-404

Продаётся комплектом!!!
14 900 руб.

Продаётся комплектом!!!
19 900 руб.

Продаётся комплектом!!!
19 900 руб.

Продаётся комплектом!!!
19 900 руб.

Продаётся комплектом!!!
20 900 руб.

Продаётся комплектом!!!
21 900 руб.

Продаётся комплектом!!!
22 900 руб.
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ПШМ JOYEE
JY-A320H
(УВ. ЧЕЛНОК)

НОВАЯ!!!
23 АМ
НОВАЯ!!!
23кл
ПШМ JOYEE
JY-A720-D8J/02
АВТОМАТ
(аналог A4)

НОВАЯ!!!
ПШМ JOYEE
JY-A720-5-D8J/02
АВТОМАТ
(аналог A4H)

НОВАЯ!!!

Для средних и тяжелых, длина стежка до 7 мм, увеличенный
челнок, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 3500
об/мин, автоматическая система смазки.

Продаётся комплектом!!!
24 900 руб. – с фрикционным
двигателем

Для тяжёлых тканей, средней и толстой кожи, длина стежка
до 8 мм, подъем лапки 5-13 мм. Скорость шитья до 900
ст/мин.

ТОЛЬКО ГОЛОВА!!!
30 000 руб.

Для тяжёлых тканей, средней и толстой кожи, длина стежка
до 8 мм, подъем лапки 5-13 мм.
Скорость шитья до 900 ст/мин
Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 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, закрепка.
Для средних и тяжёлых тканей, длина стежка до 5 мм,
подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 3500 об/мин,
автоматическая система смазки. Встроенныйе в голову
машины серводвигатель, блок управления и электромагнит
подъема лапки. LED подсветка. Автоматические функции:
обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое
потребление электричества, высокая производительность.

Продаётся комплектом!!!
30 000 руб. - с импортным
э/дв BU

380v

Продаётся комплектом!!!
32 900 руб.

Продаётся комплектом!!!
33 900 руб.

Машины с ножом для обрезки края
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.
Vista
SM V-5410
BU

Siruba
L818F-NM1-13
BU
Typical GC-6160
BU
Typical GC-6160
H BU
ПШМ VMA
V-A7B
(комплект) до 7 мм
АВТОМАТ

НОВАЯ!!!

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
Для лёгких и средних тканей, нижнее и игольное
продвижение материала, автоматическая смазка, стежок 4
мм, подъем лапки 13 мм, скорость 3000 ст/мин., тип иглы
DР×5 (#14).
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.
Для легких и средних тканей, машина с игольным
транспортом, длина стежка до 4 мм, подъем лапки 6-13 мм,
макс. Скорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система
смазки.
Для средних и тяжёлых тканей, машина с игольным
транспортом, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм,
макс. Скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система
смазки.

Продаётся комплектом!!!
25 000 руб. - с э/дв 220V/380V
Продаётся комплектом!!!
29 900 руб. - с э/дв 220V/380V

Продаётся комплектом!!!
44 900 руб.

Продаётся комплектом!!!

29 900 руб. - с э/дв 220V/380V
Продаётся комплектом!!!

32 900 руб. - с э/дв 220V/380V

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

г.Н.Новгород, Ул. Интернациональная, 100, корп. 2, Сайт: www.sh-s-nn.ru

Продаётся комплектом!!!

64 900 руб.
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ПШМ Siruba
DL-7000-NH1-13
(комплект с
серводвигателем)

BU

Одноигольная машина-автомат челночного стежка с верхним
игольным и нижним транспортером для средних и тяжелых
материалов с прямым приводом. Длина стежка до 5мм,
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!!!

49 900 руб.

Одноигольные машины двойного продвижения (шагающие лапки)
Jati JT-0303 /
VMA V-0303
Новая голова +
стол BU
Jati JT-0303 /
VMA V-0303
НОВАЯ!!!
ПШМ JOYEE
JY-H339L-2CX-BD
(комплект)
НОВАЯ!!!

ПШМ JOYEE
JY-H339L-2CX-L-BD-02
(комплект)
НОВАЯ!!!
Нет в наличии!

ПШМ JOYEE
JY-H339L-2CX-D4-02
(комплект)
(АВТОМАТ)
НОВАЯ!!!

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.
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.
Для тяжёлых материалов, 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.
Для тяжёлых материалов, 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 12 мм,
скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки.
Тип иглы DPx17 №180 – 200.
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.

24 900 руб. - с э/дв 220V/380V
25 900 руб. - с
серводвигателем Б/У
27 900 руб. - с новым
серводвигателем

28 900 руб. - с э/дв 220V/380V
29 900 руб. - с новым
серводвигателем

Продаётся комплектом!!!
39 900 руб.

Продаётся комплектом!!!
41 900 руб.

Продаётся комплектом!!!
49 900 руб.

Одноигольные машины с тройным продвижением
1862 кл.
(большой перепляс)

1862кл
(маленький перепляс)

3823 кл.

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

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

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

Продаётся комплектом!!!
45 000 руб. - с э/дв 220V/380V

г.Н.Новгород, Ул. Интернациональная, 100, корп. 2, Сайт: www.sh-s-nn.ru
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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

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.

Продаётся комплектом!!!
59 900 руб. – с э/дв

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

Aurora A-662
(3-е с
автоматической
смазкой)

JUKI LU 1508
NH BU

Продаётся комплектом!!!
49 900 руб.

220V/380V

220V/380V

Машины с рукавной платформой
Jati JT-2972
(РЕМОНТ ОБУВИ)

НОВАЯ!!!
VMA V-2972
(РЕМОНТ ОБУВИ)

НОВАЯ!!!

JT-62681-LG
НОВАЯ!!!

Jati JT-341
(увеличенный
челнок)
НОВАЯ!!!

Одноигольная рукавная машина челночного стежка с
поворотной лапкой. Позволяет работать в труднодоступных
частях обуви и кожгалантерейных изделий, с челноком
малого размер. Подъем лапки 10 мм, длина стежка до 7 мм,
тип иглы DP*17.
Одноигольная рукавная машина челночного стежка с
поворотной лапкой. Позволяет работать в труднодоступных
частях обуви и кожгалантерейных изделий, с челноком
малого размер. Подъем лапки 10 мм, длина стежка до 7 мм,
тип иглы DP*17.
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)
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!!!
37 500 руб.

Продаётся комплектом!!!
37 500 руб.

Продаётся комплектом!!!
69 900 руб. – с импортным
э/дв 220V/380V

Продаётся комплектом!!!
59 900 руб. – с э/дв
220V/380V

Двухигольные машины
852 кл * 12 мм

Jati JT-6845-003
НОВАЯ!!!

3852 кл * 10 мм

Jati JT-6875-005
НОВАЯ!!!

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.
Для легких и средних тканей, 2-х игольная машина
челночного стежка с игольным продвижением ткани и
отключением одной из игл. Стандартное расстояние между
иглами 6,4 мм (1/4”) (регулируется путем замены комплекта),
максимальная скорость шитья – 3000 оборотов в минуту,
длина стежка до 4 мм, подъем лапки 7-13 мм.
Автоматическая смазка.
Машина тройного продвижения,
расст. между иглами 10 мм.
Челночные компл. УВЕЛИЧЕННЫЕ.
Дл. стежка 8 мм. Иглы DP*35 №130-180

Продаётся комплектом!!!
59 900 руб. – с э/дв 220V/380V

Для средних и тяжелых тканей, 2-х игольная машина
челночного стежка с игольным продвижением ткани и
отключением одной из игл. Стандартное расстояние между
иглами 6,4 мм (1/4”) (регулируется путем замены комплекта),
максимальная скорость шитья – 3000 оборотов в минуту,
длина стежка до 4 мм, подъем лапки 7-13 мм.
Автоматическая смазка.

Продаётся комплектом!!!
61 900 руб. – с э/дв 220V/380V

20 000 руб. за головку
25 000 руб. - с э/дв
220V/380V

Продаётся комплектом!!!
45 000 руб.
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JT-20626
НОВАЯ!!!

VMA V-5942C-2
НОВАЯ!!!
ПШМ Highlead
GC20528-B-D
BU

Для средних и тяжёлых тканей, машина тройного
продвижения, (зубчатая рейка, шагающая лапка,
отклоняющаяся игла), без отключения игл, расстояние между
иглами ¼ “ ( 6,4 мм), ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК, длина стежка до 9 мм, подъем
лапки 8-16 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин.
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
Для средне-тяжелых тканей, с отключением игл, с
увеличенными челноками, с серводвигателем,
автоматической закрепкой, обрезкой нити, позиционером
иглы. Стандартное расстояние между иглами 6,4 мм. Макс
скорость шитья 3000 об/мин. Подъём лапки 5-10мм. Длина
стежка до 7 мм. Игла DPx5 №110-130

64 900 руб. - с э/дв 220V/380V
65 900 руб. с серводвигателем
513/550Вт
67 900 руб. - с
серводвигателем 563/750Вт

64 900 руб. - с э/дв 220V/380V
65 900 руб. с серводвигателем
220V 550W
67 900 руб. - с
серводвигателем 220V 750W

Продаётся комплектом!!!
99 900 руб.

Машины цепного стежка
Оверлоки
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!!!
24 900 руб.

Joyee
JY-B990-4-02
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!!!
33 900 руб.

Aurora
A-700DE-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.

Aurora A-747E
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.

Aurora
A-757-X2
НОВЫЙ!!!

5-ти ниточный оверлок предназначен для обметывания и
одновременного стачивания цепным стежком краев деталей
швейных изделий из тяжелых материалов с одновременной
обрезкой края. Используется для шитья джинс, мебельных
чехлов, рабочей одежды и т.д. Ширина обметки – 6 мм.
Расстояние между иглами – 5 мм. Длина стежка – до 5 мм.
Высота подъема лапки 6 мм. Автоматическая смазка.
Максимальная скорость шитья до 6000 ст/мин.

Продаётся комплектом!!!
29 900 руб. - с э/дв 220V/380V

JOYEE
JY-B900-5-1-02
(4.8мм)
НОВЫЙ!!!

Автоматическая стачивающая-краеобметочная пятиниточная
машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина
стежка 3,8 мм, ширина обметки 5мм (4мм), макс. Скорость
7000 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Расстояние между
иглами 5мм. Встроенный серводвигатель, с плавной
регулировкой скорости.

Продаётся комплектом!!!
33 900 руб.

Jack JK768BDI-3504M2-04 BU
(переделан на 4-х
нитку)

Продаётся комплектом!!!

26 900 руб. – с б/у э/дв
28 900 руб. – с новым э/дв
29 900 руб. – с сервоприводом
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Плоскошовные машины
VMA V-W4-02BB
(5,6 мм)

НОВАЯ!!!

ПШМ JOYEE
JY-C562A-1-356BD
(ВСТРОЕННЫЙ
двигатель)

НОВАЯ!!!

ПШМ JOYEE
JY-C562A-1-364BD (6,4мм) (
ВСТРОЕННЫЙ
двигатель)

НОВАЯ!!!

ПШМ JOYEE
JY-C279-064
шлевочная
(комплект)

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!!!
42 900 руб.

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!!!
42 900 руб.

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!!!
42 900 руб.

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

Продаётся комплектом!!!
76 500 руб.

Петельные машины
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!!!

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!!!

JATI
JT-T783 D кл.
НОВАЯ!!!

Петельная машина челночного стежка cо встроенным
сервомотором, предназначена для выполнения прямой петли.
Автоматическая обрезка нитей.

Продаётся комплектом!!!
99 900 руб.

Jati JT-T373D
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.

VMA V-T1850
НОВАЯ!!!

Полуавтомат для выполнения закрепок, для любых видов
материалов, количество уколов 42 (8-16 мм), макс. Скорость
2300 об/мин, подъем лапки 17 мм

25 кл.

40 000 руб.
94 900 руб.

Пуговичные машины
Продаётся комплектом!!!
49 900 руб.

Закрепочные машины

Продаётся комплектом!!!
86 900 руб.

Машины зигзагообразного («зигзаг») стежка
Minerva
335-221 х 6 BU

Машина челночного стежка строчки зигзаг. Длина стежка – 5
мм. Ширина зигзага - 6 мм. Высота подъема лапки 8/13 мм.
Максимальная скорость шитья до 2000 ст/мин. Швейная игла
DP*5.

24 900 руб. – с индукционным
э/дв 220V/380V

Minerva
72523-101 BU

Машина челночного стежка строчки зигзаг. Ширина зигзага
– 6 мм. Длина стежка – 5 мм. Максимальная скорость шитья
до 2500 ст/мин.

24 900 руб. – с индукционным
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 10
мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин, подъем лапки 5/12
мм

Продаётся комплектом!!!
24 900 руб.

Minerva
72526-101 (зигзаг

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

КРАЕОБРЕЗКА) BU

Продаётся комплектом!!!

Продаётся комплектом!!!
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Колонковые машины
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.

Для пошива спортивной обуви, модельной обуви, кожаных
сумок. Одноигольная колонковая машина с игольным
продвижением, 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!!!
59 900 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!!!
83 900 руб.

VMA V-68910
НОВАЯ!!!
Jati JT-9910

НОВАЯ!!!

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:
38 900 руб.
комплект с НОВЫМ
серводвигателем

СПУСК КРАЯ КОЖИ
МЕШКОЗАШИВОЧНЫЕ машины

Jati JT 9-2
НОВАЯ!!!
DISON
DS-T26-1A
НОВАЯ!!!
Jati JT-T26-1A
НОВАЯ!!!

Aurora GK-9-202
(с аккумулятором)

НОВАЯ!!!

Одноигольная машина однониточного цепного стежка,
расстояние от края мешка до шва 80 мм, скорость шитья
800ст/мин, вес 4 кг.
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.

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.
Мешкозашивочная машина GK9-202 Aurora с
аккумулятором. Портативная мешкозашивочная машина с
аккумулятором и устройством обрезки нити предназначена
для зашивания края мешков всех типов: бумажных, тканых,
джутовых, полиэтиленовых. Скорость 1300-1600 об/мин.
Длина стежка 8-9 мм. Электропитание 24 В, 50 Гц. Время
работы без подзарядки - 4 часа. Ресурс аккумулятора 2 часа.
Мощность 180 Вт. Габариты 25 х 8 х 24 см. Игла GK или
DNx1
№230. Вес - 3,5 кг
РАСКРОЙНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Продаётся комплектом!!!
4 900 руб.
Продаётся комплектом!!!
8 500 руб.
Продаётся комплектом!!!
8 500 руб.

Продаётся комплектом!!!
19 900 руб.

Дисковые раскройные ножи

Термонож для
синтетической
ленты
НОВЫЙ!!!
Термонож
HIGHTEX 8901
НОВЫЙ!!!

Нарезка стропы производится на раскаленной струне.
Портативный термонож для нарезания горячей проволокой
ленты и стропы из синтетических материалов. Не
допускается резать материалы, выделяющие токсичные
испарения (например ПВХ). Предотвращает осыпание краев
синтетических материалов. Макс. температура нагрева
лезвия - 500С, t нагрева до макс температуры - 5 сек..
Мощность 70 Вт, Вес 0.94 кг.
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Термонож
VMA V-8901
НОВЫЙ!!!
AURORA WD-2
(50мм)
НОВЫЙ!!!

Портативный термонож для нарезания горячей проволокой
ленты и стропы из синтетических материалов. Не
допускается резать материалы, выделяющие токсичные
испарения (например ПВХ). Предотвращает осыпание краев
синтетических материалов. В комплекте с лапкой
ограничителем. Макс. температура нагрева лезвия - 500С, t
нагрева до макс температуры - 5 сек.. Мощность 70 Вт, Вес
0.94 кг. раскройный нож с механизмом заточки.
Дисковый
Предназначен для точной подкройки или при раскрое
небольших настилов на фабриках и в ателье. Диаметр ножа
50 мм, максимальная высота раскроя 18 мм, мощность
двигателя 56 Вт ; напряжение 220 В, вес 1,3 кг.

10 900 руб.

3 900 руб.

Дисковый раскройный нож с механизмом самозаточки.
Предназначен для точной подкройки или при раскрое
небольших настилов на фабриках и в ателье. Диаметр ножа
70 мм, максимальная высота раскроя 25 мм, максимальная
скорость 2400 об/мин , мощность 150 Вт ; напряжение 220 В,
вес 1,3 кг.

4 200 руб.

Дисковый раскройный нож с механизмом самозаточки и
аккумулятором. Диаметр ножа 70 мм, максимальная высота
раскроя 25 мм, максимальная скорость 1000 об/мин , время
заряда 120 мин., время неприрывной
работы 1 час, вес 2 кг.

6 200 руб.

Jati JT-100
(100 мм, 250Вт)
НОВЫЙ!!!

Дисковый раскройный нож с механизмом заточки с
роликами на подошве для перемещения по поверхности
стола. Диаметр ножа 100 мм, максимальная высота раскроя
25 мм, максимальная скорость 1200 об/мин, двигатель 250 вт
; напряжение 220 В, вес 2,9 кг.

5 450 руб.

AURORA
KSM-100
(RC-100)
НОВЫЙ!!!
AURORA
RCS-100
(прямой привод)
НОВЫЙ!!!

Дисковый раскройный нож с механизмом заточки с
роликами на подошве для перемещения по поверхности
стола. Диаметр ножа 100 мм, максимальная высота раскроя
25 мм, максимальная скорость 1200 об/мин, мощность 250 вт
; напряжение 220 В, вес 2,9 кг.
Дисковый раскройный нож с механизмом самозаточки, имеет
подошву с роликами для легкого перемещения по
поверхности стола. Диаметр ножа 100 мм, максимальная
высота раскроя 27 мм, максимальная скорость 1200 об/мин,
мощность 200 вт, напряжение 220В, вес 1,3 кг.

Jati JT-100D-BL
(прямой привод)
НОВЫЙ!!!

Дисковый раскройный нож с механизмом самозаточки, имеет
подошву с роликами для легкого перемещения по
поверхности стола. Имеет 4 режима скорости, диаметр ножа
100 мм, максимальная высота раскроя 27 мм, максимальная
скорость 1200 об/мин, мощность 200 вт напряжение 220В,
вес 1,3 кг.

6 900 руб.

Дисковый раскройный нож с механизмом самозаточки и
аккумулятором. Диаметр ножа 100 мм, максимальная высота
раскроя 35 мм, максимальная скорость 1000 об/мин , время
заряда 45 мин., время неприрывной
работы 1 час, вес 1 кг.

8 490 руб.

Передвижная раскройная машина с дисковым ножом, с
заточным устройством, скорость 1000 об/мин, диаметр ножа:
100 мм, напряжение: 220 В, мощность двигателя: 250 Вт.
Максимальная высота раскроя - 85 мм, вес 3,5 кг

11 950 руб.

Беспроводной дисковый раскройный нож с прямы приводом
и механизмом заточки. В комплекте с двумя
аккумуляторами. Диаметр ножа 110 мм, максимальная
высота раскроя 32 мм, 5 режимов скорости:
600/800/1000/1200/1500, мощность двигателя 250 Вт ;
напряжение 220 В, вес 1,35 кг.

10 850 руб.

Дисковый раскройный нож. Максимальная высота раскроя 40 мм. Диаметр ножа 125 мм. Напряжение 220V. Мощность
двигателя 350W, скорость 1200 об/мин. Вес 4 кг

7 900 руб.

JT-70
НОВЫЙ!!!

RCS-70D
(АККУМУЛЯТОР)

НОВЫЙ!!!

RCS-100D
(АККУМУЛЯТОР)

НОВЫЙ!!!
JT- 100HF
НОВЫЙ!!!
RCS-110D
(АККУМУЛЯТОР)

НОВЫЙ!!!
Jati JT-125
(220v, 350 w)
НОВЫЙ!!!

г.Н.Новгород, Ул. Интернациональная, 100, корп. 2, Сайт: www.sh-s-nn.ru

5 450 руб.

6 900 руб.
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Вертикальный раскройный нож
Jati / Kaisiman
CZD-108 (5")
НОВЫЙ!!!

Вертикальный (сабельный) раскройный нож. Оснащен
автоматическим ленточным заточным устройством и
системой смазки. Длина лезвия 5", максимальная высота
раскроя 90 мм, мощность двигателя 370W; напряжение
220V, вес 9 кг. Скорость 2850 об/мин

19 900 руб.

Aurora NSK85NB (5")
НОВЫЙ!!!

Вертикальный (сабельный) раскройный нож. Оснащен
автоматическим ленточным заточным устройством и
системой смазки. Длина лезвия 5", максимальная высота
раскроя 90 мм, мощность двигателя 370W; напряжение
220V, вес 9 кг. Скорость 2850 об/мин

19 900 руб.

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой
750W, высота резки 6 дюймов, напряжение 220В

18 900 руб.

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой
550W, высота резки 6 дюймов, напряжение 220В

18 900 руб.

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой
750W, высота резки 10 дюймов, напряжение 220В

20 900 руб.

Нож раскройный сабельный с ручным заточным
устройством 550W, высота резки 7 дюймов, напряжение
380В

22 900 руб.

Jati JT-9003 6"
(750W)
НОВЫЙ!!!
VMA V-T3
(6" 550 W)
НОВЫЙ!!!
Jati JT-9003 10"
(750W)
НОВЫЙ!!!
Besel SKh-71-2B
(380V) 550W BU

Отрезные линейки
JATI JT-D108A
/ 3,6 m /
КОРОТКАЯ
ручка
НОВАЯ!!!

VMA V-T1S
(с короткой ручкой)

НОВАЯ!!!

DISON DS-DB1
3,0 м
НОВАЯ!!!

Ручная отрезная линейка используется для нарезания
материала с целью формирования настила. Снабжена
дисковым раскройным ножом, который перемещается по
длине линейки вручную, с помощью специальной штанги.
Рельса поднимается вручную. Оснащена счетчиком слоев
ткани. Линейка укомплектована размоточным
устройством Максимальная ширина ткани 3,2м (линейка
3,6м). Оборудована системой заточки.

18 900 руб.

Ручная отрезная линейка; ширина 2400 мм, ширина раскраиваемого полотна 1800 мм, максимальная высота
настила 210 мм; Напряжение 220В. ВНИМАНИЕ!!!
Комплектуется короткой ручкой!!! БЕЗ ПРИЖИМНОЙ
ЛИНЕЙКИ!!!!

19 500 руб.

Ручная отрезная линейка; ширина 3000 мм, ширина раскраиваемого полотна 2400 мм, максимальная высота
настила 210 мм; Напряжение 220В. ВНИМАНИЕ!!!
Комплектуется короткой ручкой!!! БЕЗ ПРИЖИМНОЙ
ЛИНЕЙКИ!!!!

21 000 руб.

Машины для нарезания трикотажной бейки
Дыроколы и Спекатели
VMA V-T102H
НОВЫЙ!!!

Дырокол с нагревательным элементом, для проделывания
отверстий в крое или спекания настила. Высота 170мм.
Диаметр иглы 2мм

Дырокол
Спекатель
Dison DS-T1-2
НОВЫЙ!!!

Дырокол/спекатель Dison DS-T1-2 - маркировка
определенных точек раскроя или спекания слоев ткани
перед раскроем с нагревом и вращением иглы, высота
настила, материала до 160 мм, нагрев иглы: 0-200°С,
диаметр иглы: 1,2-1,6-1,8-2,0 мм, мощность: 350 Вт, 220
В, вес: 6 кг
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9 990 руб.

13 900 руб.
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Парогенераторы
Парогенератор
JATI JT
DLD6-0.4-2B4
(380B)
НОВЫЙ!!!
Нет в наличии!
Консольный
гладильный
стол Атлас
Прямоугольный
гладильный
стол Атлас

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.
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.
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.

49 900 руб.
За комплект с двумя
утюгами STB-200
55 900 руб.
54 900 руб.
59 900 руб.

Прочее
Ленточный
раскройный
нож VMA
BK1200
Подшивочная
машина
JATI JT T500
НОВАЯ!!!
VMA V-818D-3 /
Juck JK-Т818D-3

НОВЫЙ!!!

VMA
V-818DN-3
НОВЫЙ!!!

Стул СШ-1В

Ленточный раскройный нож
Передвижная раскройная машина с вертикальным ножом
предназначена для вырезания деталей края в т.ч. и сложной
формы. Снабжена механизмом автоматической заточки.
Преимущества:
Регулировка скорости, воздушная подушка, электромагнитный уловитель ленты
Характеристики: вылет рукава 1200 мм, высота раскроя 200
мм, размер рабочего стола 1500х2400, вес 338 кг.
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.
Автоматический 3-х позиционный пресс для установки
кнопок и блочек. С регулировкой силы и времени прижима.
Имеется подсветка и лазерный указатель.

199 900 руб.

Продаётся комплектом!!!
11 500 руб.
С бытовым
электроприводом!!!
Продаётся комплектом!!!
49 900 руб.

Автоматический 3-х позиционный пресс для установки
металлической фурнитуры, контролируемый серво мотором.
Имеет 3 головки карусельного типа, точное
позиционирование с помощью лазерного луча,
автоматический подсчет ударов.
Преимущества: Регулировка толщины материала; защитная
система блокирует работу пресса, если толщина ткани
превышает заданную, во избежание поломки оборудования;
снижение энергозатрат и уровня шума, благодаря
встроенному сервомотору; удобная электронная панель
управления.

Продаётся комплектом!!!
50 900 руб.

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.

2 450 руб.

Электродвигатель отечественный
Электродвигатель импортный 380v. BU
Стол промышленный 0303 кл.
Стопмотор Quick
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2 500 руб.
2 950 руб.
4 500 руб.
8 000 руб.
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