
USD 70

AURORA WD-

2 (50мм)

Дисковый раскройный нож  с механизмом заточки. 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 220В, вес 1,3 кг.

$55 3 850р.

 JATI JT-50

Дисковый раскройный нож с механизмом самозаточки. Предназначен для 

раскроя небольших настилов, а также для подкроя изделий. Диаметр диска 

50мм,  максимальная скорость 3500 об/мин, размер лезвия 50мм, мощность 

двигателя 60Вт, напряжение 220В

$55 3 850р.

AURORA YJ-

65A

Дисковый раскройный осноровочный нож. Диаметр диска 65 мм. Высота 

резки 23 мм $60 4 200р.

JUCK JK-T65
Нож раскройный дисковый диам. 65 мм, толщина настила 25 мм, заточка 

внутренняя односторонняя $60 4 200р.

KAIGU WD-65
Нож раскройный дисковый диам. 65 мм, толщина настила  25 мм, 

заточка внутренняя односторонняя (150 Вт), вес: 1,2 кг. $60 4 200р.

JUCK  JK-T70
Нож раскройный дисковый диам. 70 мм, толщина настила  30 мм, заточка 

внутренняя односторонняя $65 4 550р.

JATI JT-70

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.

$65 4 550р.

VMA V-T70

Нож раскройный дисковый

Преимущества: заточка внутренняя односторонняя, легкий вес ножа, 

удобство использования в труднодоступных местах раскроя, 

эргономичность работы для раскройщика

Применение: для раскроя легких и средних материалов, идеален для работы 

в ателье и на  небольших производствах. Мощность 170 Вт , размер ножа 

70 мм, скорость 2600 об/мин , вес 1,3 кг

$65 4 550р.

AURORA

RCS-70D 
(АККУМУЛЯТОР)

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.

(1 АККУМУЛЯТОР)

$80 5 600р.

JATI JT-C70 
(АККУМУЛЯТОР)

Дисковый раскройный нож JT- C70 с аккумулятором и механизмом 

самозаточки. Предназначен для раскроя небольших настилов, а также 

для подкроя изделий. Вес 2кг, диаметр диска 70мм, максимальная 

скорость 1000 об./мин, напряжение 220В                                                     

(2 АККУМУЛЯТОРА)                                                                                         

$90 6 300р.

JUCK JK-T100
Нож раскройный дисковый диам. 100 мм, толщина настила 50 мм, заточка 

внутренняя односторонняя $99 6 930р.

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

тел.: (831) 2-808-404

утверждено 01.12.2021                                                                                                                 директор  /Смирнов А.Ф./       

Дисковые раскройные ножи

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

Сайт:  www.sh-nn.ru

ПРАЙС  на  РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

фирмы JUCK, JATI, KAIGU, AURORA, VMA, DISON
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JATI JT-100 

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 250Вт; напряжение 220 В, вес 2,9 кг.

$99 6 930р.

AURORA KSM-

100 / RC-100 / 

YJ-100

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 250Вт ; напряжение 220В, вес 2,9 кг.

$99 6 930р.

DISON DS-

T100

Дисковый раскройный нож с механизмом заточки, имеет подошву с 

роликами для легкого перемещения по поверхности стола.

Характеристики: максимальная скорость 1200 об./мин., 

максимальная высота настила 25 мм., напряжение 220В, мощность 

двигателя 245Вт, вес 2,9 кг

$99 6 930р.

JUCK                         

JK-T100 DBL 
(прямой привод)

Нож раскройный дисковый диам. 100 мм, толщина настила 27 мм, 

заточка внутренняя односторонняя.

ВСТРОЕННЫЙ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ.
$114 7 980р.

JATI  JT-100D-

BL (прямой 

привод)

Дисковый раскройный нож с механизмом самозаточки. Имеет 

подошву с роликами для легкого перемещения по поверхности стола. 

Вес 1,7/1,3 кг, диаметр диска 100мм, максимальная скорость 600 - 

1200 об/мин, мощность двигателя 200В

$114 7 980р.

AURORA  RCS-

100  (прямой 

привод)

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 200Вт, напряжение 

220В, вес 1,3 кг.

$114 7 980р.

AURORA RCS-

100D 
(АККУМУЛЯТОР)

Дисковой раскройный нож диаметром 100 мм. Беспроводной 

дисковый раскройный нож с прямы приводом и механизмом 

самозаточки.Диаметр диска – 100 мм., скорость - 1000 об./мин.

(1 АККУМУЛЯТОР)

$130 9 100р.

JUCK JK-

T100D-BL-W 
(АККУМУЛЯТОР)

Нож раскройный дисковый диам. 100 мм, толщина настила 27 мм, 

заточка внутренняя односторонняя,

ВСТРОЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР (2 АККУМУЛЯТОРА)                                                                                  
$157 10 990р.

AURORA RCS-

110D 
(АККУМУЛЯТОР)

Раскройный нож с прямым приводом, регулировкой скорости и 

диодной подсветкой. Диаметр диска 110 мм. Высота резки 32 мм. 

Мощность 250Вт

(2 АККУМУЛЯТОРА)

$160 11 200р.

VMA V-T110B 
(АККУМУЛЯТОР)

БЕСПРОВОДНОЙ дисковый раскройный нож с прямым приводом. 

Мощность 250Вт , напряжение 220В, размер ножа 110мм, скорость 

1200 об/мин, вес 1,5 кг

(2 АККУМУЛЯТОРА)

$160 11 200р.

 JATI JT-125 

Дисковый раскройный нож с механизмом самозаточки.

Основные преимущества: оснащен автоматическим заточным 

устройством, многогранный диск облегчает раскрой, подошва с 

роликами способствует перемещению ножа по столу. Диаметр диска 

125 мм, максимальная скорость 1400 об/мин, напряжение 220В

$142 9 940р.

DISON DS-125 
Нож раскройный дисковый диам. 125 мм, толщина настила 50 мм, 

заточка внутренняя односторонняя. $142 9 940р.
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JATI JT-125D-

BL (прямой 

привод)

Дисковый раскройный нож с механизмом самозаточки. Имеет 

подошву с роликами для легкого перемещения по поверхности стола. 

Вес 1,5 кг, диаметр диска 125 мм, максимальная скорость 600 - 1200 

об/мин, мощность двигателя 300В

$165 11 550р.

JUCK JK-

T125D-OR 
(прямой привод)

Нож раскройный дисковый диам. 125 мм, толщина настила 39,5 мм, 

заточка внутренняя односторонняя.

ВСТРОЕННЫЙ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ.
$165 11 550р.

AURORA RCS-

125 (прямой 

привод)

Раскройный нож с прямым приводом, регулировкой скорости и 

диодной подсветкой. Диаметр диска 125 мм, высота резки 39,5 мм, 

мощность 300 Вт
$165 11 550р.

JUCK JK-

T125D-OR-W 
(АККУМУЛЯТОР)

Нож раскройный дисковый диам. 125 мм, толщина настила 39,5 мм, 

заточка внутренняя односторонняя.

ВСТРОЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР (2 АККУМУЛЯТОРА)
$195 13 650р.

JUCK/VMA

V-T3-5"

370 W

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  370W, высота 

резки 5 дюймов, напряжение 220В $325 22 750р.

Jati / Kaisiman 

CZD-108 (5")

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

$325 22 750р.

Aurora NSK85-

NB (5")

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

$325 22 750р.

JUCK/VMA

V-T3-6"

550 W

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  550W, высота 

резки 6 дюймов, напряжение 220В $314 21 980р.

JUCK/VMA

V-T3-6"

750 W

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  750W, высота 

резки 6 дюймов, напряжение 220В $325 22 750р.

Jati JT-9003 6" 

(750W)

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  750W, высота 

резки 6 дюймов, напряжение 220В $325 22 750р.

JACK JK-T3 

(6") 850 W

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 850W, высота резки 

6 дюймов, напряжение 220В $360 25 200р.

JACK JK-T3 

(6") 1168 W

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 1168W, высота 

резки 6 дюймов, напряжение 220В $400 28 000р.

JUCK/VMA

V-T3-8"

550 W

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  550W, высота 

резки 8 дюймов, напряжение 220В $314 21 980р.

Вертикальные (сабельные) раскройные ножи
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DISON DS-

T103-160 (8") 

550W

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 550W, высота резки 

8 дюймов, напряжение 220 В $328 22 960р.

JUCK/VMA

V-T3-8"

750 W

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  750W, высота 

резки 8 дюймов, напряжение 220В $325 22 750р.

Jati JT-9003 8" 

(750W)

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  750W, высота 

резки 8 дюймов, напряжение 220В $325 22 750р.

DISON DS-

T103-160 (8") 

750W

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W, высота резки 

8 дюймов, напряжение 220 В $333 23 310р.

JACK JK-T3 

(8") 850 W

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 850W, длина ножа 

8 дюймов, высота резки 160 мм, напряжение 220В $360 25 200р.

JACK JK-T3 

(8") 1168 W

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 1168W, высота 

резки 8 дюймов, напряжение 220В $400 28 000р.

MAXDO MSK  

(10”) 550W

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  550W, высота 

резки 10 дюймов, напряжение 220В $314 21 980р.

JUCK/VMA

V-T3-10"

550 W

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  550W, высота 

резки 8 дюймов, напряжение 220В $314 21 980р.

JUCK/VMA

V-T3-10"

750 W

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  750W, высота 

резки 8 дюймов, напряжение 220В $325 22 750р.

Jati JT-9003 

10" (750W)

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  750W, высота 

резки 10 дюймов, напряжение 220В $325 22 750р.

 
JACK JK-T3 

(10") 850 W

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 850W, высота резки 

10 дюймов, напряжение 220В $360 25 200р.

JACK JK-T3 

(10") 1168W

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 1168W, высота 

резки 10 дюймов, напряжение 220В $400 28 000р.
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JUCK/VMA

V-T3-12"

750 W

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  750W, высота 

резки 12 дюймов, напряжение 220В $335 23 450р.

DISON DS-

T103-260 (12") 

750W

Нож раскройный сабельный с автоматической

заточкой 750W, высота резки 12 дюймов,

напряжение 220В
$345 24 150р.

JACK JK-T3 

(12") 850 W 

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 850W, высота резки 

12 дюймов, напряжение 220В $390 27 300р.

JACK JK-T3 

(12") 1168W 

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 1168W, высота 

резки 12 дюймов, напряжение 220В $440 30 800р.

JACK JK-T3 

(13") 850 W

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 850W, высота резки 

13 дюймов, напряжение 220В $390 27 300р.

JUCK

JK-T3D 

6"/8"/10" 

1600W 

регулировка 

скорости

Нож раскройный сабельный со встроенным

приводом, регулировкой скорости

и автоматической заточкой

1400W, высота 6/8/10 дюймов, высота резки 130/180/230 мм,

скорость 4000 об/мин, напряжение 220В

Спец.цена 

$465 29 990р.

VMA V-103D-

6"/8"/10" 

1600W 

регулировка 

скорости

Нож раскройный сабельный со встроенным

приводом, регулировкой скорости

и автоматической заточкой

1400W, высота 6/8/10 дюймов, высота резки 130/180/230 мм,

скорость 4000 об/мин, напряжение 220В

Спец.цена 

$471 29 990р.

VMA V-103D-

12" 1600W 

регулировка 

скорости

Нож раскройный сабельный со встроенным

приводом, регулировкой скорости

и автоматической заточкой

1400W, высота 6/8/10 дюймов, высота резки 280 мм, скорость

4000 об/мин, напряжение 220В

Спец.цена 

$492 31 990р.

VMA V-T1S-

240 (2,4м)

Ручная отрезная линейка, размоточное устройство, ширина 2400 мм, 

ширина рас-краиваемого полотна 1800 мм, максимальная высота 

настила 210 мм; Напряжение 220В.

ВНИМАНИЕ!!!  Комплектуется короткой ручкой!!!  БЕЗ 

ПРИЖИМНОЙ ЛИНЕЙКИ!!!

$262 18 340р.

VMA V-T1S-

320 (3,2м)

Отрезная линейка ручная с короткой ручкой (20см) без прижимной и 

размотки, ширина 3200 мм, ширина раскраиваемого полотна 1800 

мм, толщина материала 9мм, скорость 1200 об/мин.

ВНИМАНИЕ!!!  Комплектуется короткой ручкой!!!  БЕЗ 

ПРИЖИМНОЙ ЛИНЕЙКИ!!!

$262 18 340р.

 Отрезные линейки
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DISON DS-

DB1 (2,4м)

Отрезная линейка ручная, размоточное устройство,, ширина 240 см, 

ширина раскраиваемого полотна 180 см, скорость 12000 об/мин 

(длина 2,4 метра).

ВНИМАНИЕ!!!  Комплектуется короткой ручкой!!!  БЕЗ 

ПРИЖИМНОЙ ЛИНЕЙКИ!!!

$259 18 130р.

DISON DS-

DB1 (3,0м)

Отрезная линейка ручная, размоточное устройство,, ширина 300 см, 

ширина раскраиваемого полотна 240 см, скорость 12000 об/мин 

(длина 3 метра).

ВНИМАНИЕ!!!  Комплектуется короткой ручкой!!!  БЕЗ 

ПРИЖИМНОЙ ЛИНЕЙКИ!!!

$274 19 180р.

JATI JT-

D108A (3,6м)

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.

ВНИМАНИЕ!!!  Комплектуется короткой ручкой!!!  БЕЗ 

ПРИЖИМНОЙ ЛИНЕЙКИ!!!

Спец. 

цена
18 900р.

KAIGU 

CD3100-3AS 

(3.1м)

Отрезная линейка ручная, в комплекте с прижимной планкой, размоточное 

устройство,, ширина 3100 мм, ширина раскраиваемого полотна 2600 мм, 

скорость 12000 об/мин. Оснащена электронным счетчиком слоев ткани.

Комплектуется длинной ручкой!!!  С ПРИЖИМНОЙ ЛИНЕЙКОЙ!!!

Спец. 

цена
25 900р.

JUCK

JK-T1-2 (2,4м)

Отрезная линейка ручная, в комплекте с прижимной ,размоточное 

устройство, ширина 2400 мм, ширина раскраиваемого полотна 1800 мм, 

скорость 12000 об/мин.

Комплектуется короткой ручкой!!!  С ПРИЖИМНОЙ ЛИНЕЙКОЙ!!!

$340 23 800р.

JUCK

JK-T1-2 (3,2м)

Отрезная линейка ручная, в комплекте с прижимной, размоточное 

устройство, ширина 3200 мм, ширина раскраиваемого полотна 2600 мм, 

скорость 12000 об/мин.

Комплектуется короткой ручкой!!!  С ПРИЖИМНОЙ ЛИНЕЙКОЙ!!!

$355 24 850р.

JUCK                         

JK-TDB2 

(2.8м)

Полуавтоматическая отрезная линейка, размоточное устройство, ширина 

2800 мм, ширина раскраиваемого полотна 2400 мм, скорость 12000 об/мин.

БЕЗ ПРИЖИМНОЙ ЛИНЕЙКОЙ!!!

Спец 

цена
64 900р.

JUCK JK-

ТDB3 (2.8м)

Автоматическая отрезная линейка, размоточное устройство, ширина 

2800 мм, ширина раскраиваемого полотна 2400 мм, скорость 12000 

об/мин.

БЕЗ ПРИЖИМНОЙ ЛИНЕЙКОЙ!!!

$1 456 101 920р.

JUCK

JK-ТDB3 

(3.1м)

Автоматическая отрезная линейка, размоточное устройство, ширина 

3100 мм, ширина раскраиваемого полотна 2800 мм, скорость 12000 

об/мин.

БЕЗ ПРИЖИМНОЙ ЛИНЕЙКОЙ!!!
$1 470 102 900р.

MAXDO
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.
$128 8 960р.

JUCK JK-T801A Машина для нарезания трикотажной бейки с одним ножом $335 23 450р.

JUCK JK-T802A Машина для нарезания трикотажной бейки с двумя ножами $359 25 130р.

Машины для нарезания трикотажной бейки
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JUCK V-

T102HC-45

Вертикальная раскройная машина для резки материалов горячей 

струной, высота резки 45 см, мощность 750W, напряжение 220В $265 18 550р.

DISON

Trio T900B

Ленточный нож, вылет рукава 900 мм, высота раскроя 180 мм, размер 

рабочего стола 1500*1800 мм, регулировка скорости, воздушная подушка, 

электро-магнитный уловитель ленты.

(Лезвие 0,45х10х3860 мм)

спец

цена
179 900р.

DISON

Trio T1200B

Ленточный нож, вылет рукава 1200 мм, высота раскроя 200мм, размер 

рабочего стола 1500*2400 мм, регулировка скорости, воздушная подушка, 

электро-магнитный уловитель ленты.

(Лезвие 0,45х10х4560 мм)

спец

цена
189 900р.

JUCK JK-

BK700

Ленточный нож, вылет рукава 700 мм, высота раскроя 180 мм, размер 

рабочего стола 1200*1400 мм, регулировка скорости, воздушная подушка, 

электро-магнитный уловитель ленты.

спец

цена
199 900р.

JUCK JK-

BK900

Ленточный нож, вылет рукава 900 мм, высота раскроя 180 мм, размер 

рабочего стола 1500*1800 мм, регулировка скорости, воздушная подушка, 

электро-магнитный уловитель ленты.

спец

цена
199 900р.

JUCK JK-

BK1200

Ленточный нож, вылет рукава 1200 мм, высота раскроя 200мм, размер 

рабочего стола 1500*2400 мм, регулировка скорости, воздушная подушка, 

электро-магнитный уловитель ленты.

спец

цена
209 900р.

Термонож для 

синтетической 

ленты

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.

$63 4 410р.

Термонож

HIGHTEX 

8901

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.

$127 8 890р.

Термонож 

VMA V-8901

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.

Есть регулировка температуры. В комплекте идет кейс.

$147 10 290р.

JUCK JK-

T102H

Дырокол с нагревательным элементом, для проделывания отверстий в крое 

или спекания настила. Высота 170мм. Диаметр иглы 2мм $157 10 990р.

VMA V-T102H
Дырокол с нагревательным элементом, для проделывания отверстий в крое 

или спекания настила. Высота 170мм. Диаметр иглы 2мм $157 10 990р.

Dison DS-T1-2

Дырокол/спекатель 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

$171 11 970р.

Вертикальные раскройные машины для резки материалов горячей струной

Дыроколы

Термоножи

Ленточные ножи
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