
Марка машины Краткие технические характеристики

курс 85,00р.

HF–60 

Передвижная раскройная машина с дисковым ножом, с заточным устройством и 

может быть дополнительно снабжена устройством для подвески электрического 

провода, диаметр ножа: 60 мм, максимальная высота раскроя: 54 мм, напряжение: 

220 В, мощность двигателя: 120 Вт, вес машины: 1,8 кг 

508,00 €       43 180,00р.

HF–100

Передвижная раскройная машина с дисковым ножом, с заточным устройством и 

может быть дополнительно снабжена устройством для подвески электрического 

провода, выпускаются в двух вариантах: высокоскоростные: 1000 об/мин (для 

натур. Тканей), низкоскоростные: 500 об/мин (для тяжелых материалов и тканей с 

высоким содержанием синтетических волокон), диаметр ножа: 96 мм, 

максимальная высота раскроя: 85 мм, напряжение: 220 В, мощность двигателя: 

380 Вт, вес машины: 3,5 кг

541,00 €       45 985,00р.

HF–125

Передвижная раскройная машина с дисковым ножом, с заточным устройством и 

может быть дополнительно снабжена устройством для подвески электрического 

провода, выпускаются в двух вариантах: высокоскоростные: 1000 об/мин (для 

натур. Тканей), низкоскоростные: 500 об/мин (для тяжелых материалов и тканей с 

высоким содержанием синтетических волокон), диаметр ножа: 125 мм, 

максимальная высота раскроя: 98 мм, напряжение: 220 В, мощность двигателя: 

380 Вт, вес машины: 3,5 кг 

548,00 €       46 580,00р.

HF–100Р

Передвижная раскройная машина с дисковым ножом, с заточным устройством, 

возможность плавно регулировать скорость оборотов лезвия от 500 об/мин до 

1000 об/мин, что позволяет работать практически с каждым видом материала, 

диаметр ножа: 96 мм, максимальная высота раскроя: 85 мм, напряжение: 220 В, 

мощность двигателя: 380 Вт, вес машины: 3,5 кг

620,00 €       52 700,00р.

HF–125Р  

Передвижная раскройная машина с дисковым ножом, с заточным устройством, 

возможность плавно регулировать скорость оборотов лезвия от 500 об/мин до 

1000 об/мин, что позволяет работать практически с каждым видом материала, 

диаметр ножа: 125 мм, максимальная высота раскроя: 98 мм, напряжение: 220 В, 

мощность двигателя: 380 Вт, вес машины: 3,5 кг

627,00 €       53 295,00р.

HF–60S 

Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным 

заточным устройством. Тип и длина лезвия: KVS 700 (тип KURIS), максимальная 

высота раскроя: 60 мм, напряжение: 220 В, мощность двигателя: 120 Вт, вес 

машины: 3,2 кг

574,00 €       48 790,00р.

HF–120S

Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным 

заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 6”, максимальная 

высота раскроя: 120 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 370 Вт, вес 

машины: 10,0/11,5 кг

745,00 €       63 325,00р.

HF–120S 

Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным 

заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 6”, максимальная 

высота раскроя: 120 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 550 Вт, вес 

машины: 10,0/11,5 кг

       745,00 € 63 325,00р.

HF–140S

Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным 

заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 7”, максимальная 

высота раскроя: 140 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 370 Вт, вес 

машины: 10,2/11,8 кг 

       748,00 € 63 580,00р.

Адрес фирмы:  г. Н.Новгород, ул. Интернациональнаяя, 100 к2 

тел.: (831) 2-808-404

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

Сайт:  www.sh-s-nn.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА ОБОРУДОВАНИЕ HOFFMAN

утверждено 18.09.2020                                                                                                              директор  /Смирнов А.Ф./

Цена за комплект, €

ДИСКОВЫЕ РАСКРОЙНЫЕ НОЖИ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РАСКРОЙНЫЕ НОЖИ



HF–140S

Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным 

заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 7”, максимальная 

высота раскроя: 140 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 550 Вт, вес 

машины: 10,2/11,8 кг

748,00 €       63 580,00р.

HF–170S

Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным 

заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 8”, максимальная 

высота раскроя: 170 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 550 Вт, вес 

машины: 10,2/12,0 кг 

759,00 €       64 515,00р.

HF–170S

Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным 

заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 8”, максимальная 

высота раскроя: 170 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 750 Вт, вес 

машины: 10,2/12,0 кг

834,00 €       70 890,00р.

HF–195S

Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным 

заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 9”, максимальная 

высота раскроя: 195 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 550 Вт, вес 

машины: 10,3/12,1 кг 

762,00 €       64 770,00р.

HF–195S

Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным 

заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 9”, максимальная 

высота раскроя: 195 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 750 Вт, вес 

машины: 10,3/12,1 кг 

838,00 €       71 230,00р.

HF–220S

Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным 

заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 10”, максимальная 

высота раскроя: 220 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 550 Вт, вес 

машины: 10,3/12,1 кг 

766,00 €       65 110,00р.

HF–220S 

Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным 

заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 10”, максимальная 

высота раскроя: 220 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 750 Вт, вес 

машины: 10,3/12,1 кг 

845,00 €       71 825,00р.

HF–270S 

Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным 

заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 12”, максимальная 

высота раскроя: 270 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 550 Вт, вес 

машины: 10,3/12,1 кг

792,00 €       67 320,00р.

HF–270S

Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным 

заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 12”, максимальная 

высота раскроя: 270 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 750 Вт, вес 

машины: 10,3/12,1 кг

869,00 €       73 865,00р.

HF-200TF/750/1/L

Стационарная ленточная раскройная машина новой серии предназначена для 

раскроя легких и средних материалов c вариатором скорости и воздушной 

подушкой, 220 B, габаритные размеры (ШхДхВ): 1600х1380х800 мм,1,5 кВт (2,2 

опционально)

HF-

200ТF/1000/1/L

Стационарная ленточная раскройная машина новойсерии прежде всего 

предназначена для раскроя легких и средних материаловc вариатором скорости и 

воздушной подушкой, 220 B, габаритные размеры (ШхДхВ): 1940х1600х800 мм, 

1,5 кВт (или 2,2 кВт по желанию Клиента

5 704,00 €    484 840,00р.

HF–200T/500

Стационарная ленточная раскройная машина, с заточным устройством, оснащена 

надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 2830х10 

мм, макс. высота настила из различных текстильных материалов: 200 мм, 

операционное пространство (вылет плеча): 500 мм, стандартная скорость 

режущей ленты: 14 м/сек, напряжение эл. сети: 220/380 В, мощность двигателя: 

1,1 кВт, размеры стола: 1000х1200 мм, вес: 105 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 

750х920х1495 мм 

2 689,00 €    228 565,00р.

HF–200TF/500

Стационарная ленточная раскройная машина, с вариатором скорости, с заточным 

устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, 

размер ленты: 2830х10 мм, макс. высота настила из различных текстильных 

материалов: 200 мм, операционное пространство (вылет плеча): 500 мм, 

стандартная скорость режущей ленты: 14 м/сек, напряжение эл. сети: 220 В, 

мощность двигателя: 1,1 кВт, размеры стола: 1000х1200 мм, вес: 105 кг, 

габаритные размеры (ШхДхВ): 750х920х1495 мм 

2 998,00 €    254 830,00р.

ЛЕНТОЧНЫЕ РАСКРОЙНЫЕ НОЖИ

СТАЦИОНАРНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ РАСКРОЯ ЛЕГКИХ И СРЕДНИХ МАТЕРИАЛОВ

СТАЦИОНАРНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ РАСКРОЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ МАТЕРИАЛОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТКАНЕЙ



HF–200T/500/1

Стационарная ленточная раскройная машина, с воздушной подушкой, с заточным 

устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, 

размер ленты: 2830х10 мм, макс. высота настила из различных текстильных 

материалов: 200 мм, операционное пространство (вылет плеча): 500 мм, 

стандартная скорость режущей ленты: 14 м/сек, напряжение эл. сети: 380 В, 

мощность двигателя: 1,1 кВт, размеры стола: 1000х1000 мм, вес: 105 кг, 

габаритные размеры (ШхДхВ): 750х920х1495 мм

3 349,00 €    284 665,00р.

HF–200T/750

Стационарная ленточная раскройная машина с заточным устройством, оснащена 

надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 3795 х10 

мм, высота настила: 200 мм, операционное пространство (вылет плеча): 750 мм, 

стандартная скорость режущей ленты: 8 и 16 м/сек, напряжение электросети: 380 

В, мощность двигателя: 1,6(1,8 опционально) кВт, размеры стола: 1800х1500 мм, 

вес: 180 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 1600х1380х800 мм

4 907,00 €    417 095,00р.

HF-200T/750/1
(С воздушной подушкой), 380 В, габаритные размеры (ШхДхВ): 1600х1380х800 

мм, мощность двигателя: 1,6(1,8 опционально) кВт 5 567,00 €    473 195,00р.

HF-200TF/750

(С вариатором скорости) 220 B, габаритные размеры (ШхДхВ): 1600х1380х800 

мм, мощность двигателя 1,5(2,2 опционально) кВт 5 796,00 €    492 660,00р.

HF-200TF/750/1

(С воздушной подушкой и вариатором скорости), современный интегрированный 

интерфейс управления машиной с помощью ЖК-экрана (LCD), который дает 

возможность максимально использовать все эксплуатационные возможности, 

среди которых слежение истории работы машины (кол-во включений, время 

работы), графический отображение причин неисправности, изменение языка 

пользователя, изменение скорости ленты, графическое отображение текущей 

скорости машины, 220 B, габаритные размеры (ШхДхВ): 1600х1380х800, 

мощность двигателя 1,5(2,2 опционально) кВт

HF-200TF/750/1P 

(С воздушной подушкой, вариатором скорости и автоматическим подъемом 

лапки), 220 B, габаритные размеры (ШхДхВ): 1600х1380х800, мощность 

двигателя 1,5(2,2 опционально) кВт
7 602,00 €    646 170,00р.

HF–200T/1100

Стационарная ленточная раскройная машина с заточным устройством, оснащена 

надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 4435х10 

мм, высота настила: 200 мм, операционное пространство (вылет плеча): 1100 мм, 

стандартная скорость режущей ленты: 8, 16 м/сек, напряжение электросети:380 В, 

мощность двигателя: 1,6(1,8 опционально) кВт, размеры стола: 2000х1800 мм, 

вес: 200 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 1940х1600х800 мм 

5 274,00 €    448 290,00р.

HF-200T/1100/1
(С воздушной подушкой). 380 В, габаритные размеры (ШхДхВ): 1940х1600х800 

мм, мощность двигателя 1,4(1,8 опционально) кВт 5 934,00 €    504 390,00р.

HF-200ТF/1100
(С вариатором скорости), 220 B, габаритные размеры (ШхДхВ): 1940х1600х800 

мм, мощность двигателя 1,5(2,2 опционально) кВт 
6 203,00 €    527 255,00р.

HF-200TF/1100/1

(С воздушной подушкой и вариатором скорости), современный интегрированный 

интерфейс управления машиной с помощью ЖК-экрана (LCD), который дает 

возможность максимально использовать все эксплуатационные возможности, 

среди которых слежение истории работы машины (кол-во включений, время 

работы), графический отображение причин неисправности, изменение языка 

пользователя, изменение скорости ленты, графическое отображение текущей 

скорости машины, 220 B, габаритные размеры (ШхДхВ): 1940х1600х800 мм, 

мощность двигателя 1,5(2,2 опционально) кВт

HF-

200ТF/1100/1P

(С воздушной подушкой, вариатором скорости и автоматическим подъемом 

лапки), 220 B, габаритные размеры (ШхДхВ): 1940х1600х800 мм, мощность 

двигателя 1,5(2,2 опционально) кВт 
8 009,00 €    680 765,00р.

HF–200T/1250 

Стационарная ленточная раскройная машина с заточным устройством, оснащена 

надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 4720х10 

мм, высота настила: 200 мм, операционное пространство (вылет плеча): 1250 мм, 

стандартная скорость режущей ленты: 8, 16 м/сек, напряжение электросети: 380 

В, мощность двигателя: 1,6(1,8) кВт, размеры стола: 2000х1800 мм, вес: 200 кг, 

габаритные размеры (ШхДхВ): 2090х1600х800 мм

5 989,00 €    509 065,00р.

HF-200Т/1250/1
(С воздушной подушкой), 380 В, габаритные размеры (ШхДхВ): 2090х1600х800 

мм, мощность двигателя: 1,6(1,8 опционально) кВт
6 648,00 €    565 080,00р.

HF-200TF/1250
(С вариатором скорости), 220 B, габаритные размеры (ШхДхВ): 2090х1600х800 

мм, мощность двигателя 1,5(2,2 опционально) кВт 
6 997,00 €    594 745,00р.



HF-200ТF/1250/1  

(С воздушной подушкой и вариатором скорости), современный интегрированный 

интерфейс управления машиной с помощью ЖК-экрана (LCD), который дает 

возможность максимально использовать все эксплуатационные возможности, 

среди которых слежение истории работы машины (кол-во включений, время 

работы), графический отображение причин неисправности, изменение языка 

пользователя, изменение скорости ленты, графическое отображение текущей 

скорости машины,, 220 B, габаритные размеры (ШхДхВ): 2090х1600х800 мм, 

мощность двигателя 1,5(2,2 опционально) кВт

HF-

200ТF/1250/1/P

(С воздушной подушкой, вариатором скорости и автоматическим подъемом 

лапки), 220 B, габаритные размеры (ШхДхВ): 2090х1600х800 мм, мощность 

двигателя 1,5(2,2 опционально) кВт 

8 803,00 €    748 255,00р.

HF-400ТF/1100

Стационарная ленточная раскройная машина (с вариатором скорости), с 

заточным устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при 

ее обрыве, размер ленты: 4435 х10 мм, высота настила: 400 мм, операционное 

пространство (вылет плеча): 750 мм, стандартная скорость режущей ленты: 4 — 

20 м/сек, напряжение электросети: 220 В, мощность двигателя: 2,2 кВт, размеры 

стола: 1800х2000 мм, вес: 180 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 1940х1600х800 

мм

7 617,00 €    647 445,00р.

HF-400ТF/1100/1 

Стационарная ленточная раскройная машина (с вариатором скорости и 

воздушной подушкой),с заточным устройством, оснащена надежным 

механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 4435х10 мм, высота 

настила: 400 мм, операционное пространство (вылет плеча): 1100 мм, стандартная 

скорость режущей ленты: 4-20 м/сек, напряжение электросети:220 В, мощность 

двигателя: 2,2 кВт, размеры стола: 2000х1800 мм, вес: 200 кг, габаритные 

размеры (ШхДхВ): 1940х1600х800 мм 

8 350,00 €    709 750,00р.

488,00 €       41 480,00р.

HF-LAM4

Машина для нарезания бейки HF-LAM4 с тремя ножами. Предназначена для 

изготовления бейки из пачки (рукава). Качественная работа с высокоэластичными 

материалами во всех трех направлениях. Плавная регулировка скорости от 20 до 

40 м/мин благодаря встроенному серводвигателю. Надежная стальная 

конструкция, современное исполнение. Напряжение 220 В. Габариты 

1370x650x1060 мм. 

2 628,00 €    223 380,00р.

АВТОМАТИЧЕС

КИЙ ПРЕСС HF-

EP/3

Электрический трехпозиционный пресс для установки фурнитуры (кнопки, 

клепки, люверсы), 220 V. 
950,00 €       80 750,00р.

HLO–1 A

Концевая раскройная линейка поднимается вручную и снабжена дисковой 

отрезной машиной, которая перемещается по длине линейки с помощью 

специальной штанги вручную, оснащена счетчиком слоев ткани, макс. высота 

настила: 350 мм, макс. Ширина ткани: 1800 мм (под заказ - до 2500 мм - цену 

уточнять у менеджера), длина раскройной линейки: 2250 мм, напряжение: 220V 

711,00 €       60 435,00р.

HLO–1A-125

Концевая раскройная линейка с диаметром диска 125 мм, поднимается вручную и 

снабжена дисковой отрезной машиной, которая перемещается по длине линейки с 

помощью специальной штанги вручную, оснащена счетчиком слоев ткани, макс. 

высота настила: 350 мм, макс. Мощность двигателя 0,37 кВт, кол-во оборотов — 

1000 об/мин

1 257,00 €    106 845,00р.

HLO–2А 

Автоматическая концевая раскройная линейка снабжена дисковой отрезной 

машиной. Процесс подъема линейки и перемещение отрезной машины по ее 

длине - автоматизированы. Максимальная высота настила 210 мм; Длина 

устройства 2250 мм; Напряжение 230 В / 50 Гц; мощность двигателя 120 Вт; вес 

устройства 40 кг 

2 682,00 €    227 970,00р.

HLO–3А 

Полуавтоматическая концевая раскройная линейка снабжена дисковой отрезной 

машиной. Перемещение отрезной машины по ее длине - автоматизированы. 

Максимальная высота настила 210 мм; Длина устройства 2250 мм; Напряжение 

230 В / 50 Гц; мощность двигателя 120 Вт; вес устройства 40 кг

1 180,00 €    100 300,00р.

СТАЦИОНАРНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ РАСКРОЯ СРЕДНИХ И ТЯЖЕЛЫХ МАТЕРИАЛОВ С ВЫСОТОЙ КРОЯ 

ДО 400ММ

ПЫЛЕСОСНАЯ СИСТЕМА, 220 B

ПРОЧЕЕ



HLD–1

Ручная прижимная линейка для фиксирования слоев ткани в конце настила, макс. 

высота настила: 350 мм, макс. ширина ткани: 1800 мм, длина прижимной 

линейки: 2250 мм

471,00 €       40 035,00р.

HD–1

Устройство для размотки материала, для установки одного или двух рулонов 

материала. Прикрепляется к краю раскройного стола. Макс. ширина ткани: 1800 

мм, макс. диаметр рулона материала: 650 мм, возможность регулирования высоты 

крепления к столу 

474,00 €       40 290,00р.

HD-05 Устройство для хранения рулонов на 5 шт. 683,00 €       58 055,00р.

HZ-200 

Устройство для спекания настила предназначено для маркирования 

(накалывания) в слоях ткани определенных точек раскроя или спекания друг с 

другом всех слоев настила. Спекание слоев возможно при высоком содержании 

синтетических волокон в материале. Макс. высота настила: 200 мм, напряжение: 

220-230 В/50 Гц, мощность электронагревателя: 100 Вт, размеры: 195х202х520 

мм, вес: 3 кг, двигатель: мощность: 70 Вт, скорость: 5500 об/мин

469,00 €       39 865,00р.

HL-55 Устройство для выворачивания воротничков 260,00 €       22 100,00р.


