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Марка машины

директор /Смирнов А.Ф./

Цена за комплект, $

Краткие технические характеристики

курс

65,00р.

Одноигольные швейные машины челночного стежка
Одноигольная машина челночного стежка с унисонным продвижением и
увеличенным качающимся челноком, Максимальная скорость 800 ст/мин, макс.
подъем лапки до 20 мм, длина стежка до 12 мм.
Одноигольная длинорукавная машина челночного стежка с унисонным
продвижением и увеличенным качающимся челноком. Максимальная скорость
800 ст/мин, макс. подъем лапки до 20 мм, длина стежка до 12 мм, вылет рукава
760 мм.
Одноигольная машина челночного стежка для тяжелых материалов, с унисонным
продвижением и качающимся увеличенным челноком (аналог Juki TNU-243),
макс. скорость 800 ст/мин, макс. подъем лапки до 25 мм, макс. длина 15 мм,
рабочая поверхность 420*170 мм.
Одноигольная машина, с унисонным продвижением, максимальная скорость 2000
ст/мин, макс. высота подъема лапки 16 мм, длина стежка до 9 мм, рабочая
поверхность 254*110 мм.

$2 784,00

180 960,00р.

$5 424,00

352 560,00р.

$2 118,00

137 670,00р.

$1 434,00

93 210,00р.

$1 739,00

113 035,00р.

$4 245,00

275 925,00р.

718-20

Одноигольная машина с унисонным продвижением, горизонтальным
увеличенным челноком , (для пошива палаток, непромокаемые брезенты, авто
обивка, обивка мебели), скорость 1200 ст/мин, подъем лапки 24 мм, длина стежка
10 мм, рабочая поверхность 508*153 мм.

$5 316,00

345 540,00р.

718-30

Одноигольная машина с унисонным продвижением, горизонтальным
увеличенным челноком, увеличенная длина рукава, (для пошива парусов, тентов,
палаток, непромокаемые брезенты, авто обивка, обивка мебели), скорость 1200
ст/мин, подъем лапки 24 мм, длина стежка 10 мм, рабочая поверхность 762*153
мм.

$4 792,00

311 480,00р.

7273BV

Одноигольная машина челночного стежка для сверх тяжелых материалов с
верхним и нижним продвижением, качающимся челноком. Скорость 700 об/мин,
длина стежка до 12 мм, подъем лапки 32 мм. Тип иглы 1000H. Рабочая
поверхность 420*170 мм.

$1 807,00

117 455,00р.

74420

Двухигольная машина челночного стежка с унисонным продвижением, без
отключения игл, макс. скорость 2000 об/мин, макс. высота лапки 16мм, макс.
длина стежка до 9 мм, расстояние между иглами 3.2-25.4 мм (расстояние меняется
путем замены комплекта).

$1 372,00

89 180,00р.

7842+ПУЛЛЕР

Двухигольная машина челночного стежка двойного продвижения, без отключения
игл, длина стежка до 5 мм, расстояние между иглами 4.8-46 мм (расстояние
между иглами меняется путем замены комплекта), скорость 3000 ст/мин, подъем
лапки до 13 мм, рабочая поверхность 265*95 мм.

$1 498,00

97 370,00р.

74420H (506-3)

Двухигольная колонковая машина челночного стежка с унисонным
продвижением, без отключения игл, макс. скорость 2000 ст/мин, макс. высота
лапки 16 мм, макс. длина стежка до 9мм, расстояние между иглами 12 мм
(расстояние меняется путем замены комплекта).

7204

7204-30

7243

74400

7132UL

733

Одноигольная машина челночного стежка, с увеличенным вертикальным
челноком, подъем лапки 14 мм, длина стежка 13 мм, скорость 1200 ст/мин,
рабочая поверхность 253*190 мм.
Одноигольная машина челночного стежка для тяжелых материалов, с унисонным
продвижением и качающимся увеличенным челноком , макс. скорость 700 ст/мин,
макс. подъем лапки до 32 мм, макс. длина 15 мм, рабочая поверхность 420*218
мм.

РУКАВНЫЕ МАШИНЫ ЧЕЛНОЧНОГО СТЕЖКА

7441

7441-25

7341-2

7972

Одноигольная машина с рукавной плотформой челночного стежка с унисонным
продвижением, с качающимся челноком. Максимальная скорость 800 ст/мин,
максимальный подъем лапки до 25 мм, максимальная длина стежка до 11 мм,
диаметр цилиндрической платформы 90 мм, рабочая поверхность 420*170 мм.

$2 118,00

137 670,00р.

$2 333,00

151 645,00р.

Одноигольная машина челночного стежка с унисонным продвижением, с
качающимся челноком. Максимальная скорость 800 об/мин, максимальный
подъем лапки до 20 мм, максимальная длина стежка до 11 мм, диаметр
цилиндрической платформы 90 мм, рабочая поверхность 630*170 мм.
Двухигольная машина челночного стежка с унисонным продвижением,
цилиндрической платформой и с вертикальной осью вращения, макс. скорость
шитья 2000 ст/мин; максимальная длина стежка 6 мм; подъем лапки (коленом) 13
мм..
Рукавная машина, позволяет работать в труднодоступных частях обуви и
кожгалантерейных изделий, с челноком малого размера. Скорость 500 ст/мин,
подъем лапки 8 мм, длина стежка 5 мм, рабочая поверхность 310*110 мм.

$897,00

58 305,00р.

МАШИНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
9266

Одноигольная машина тип стежка "зиг-заг" для сверх-тяжелых материалов, макс.
скорость 800 ст/мин, макс. подъем лапки до 20 мм, макс. длина стежка до 10мм,
ширина до 12 мм, рабочая поверхность 320*185 мм.

$3 593,00

8901

Термонож. Предназначен для резки синтетических тканей, веревок, строп. Длина
ножа позволяет резать веревки диаметром до 2 см. Лезвие ножа нагревается до
500 оС

$120,00

9518

Одноигольная машина тип стежка "зиг-заг" на 2,3,4 прокола, макс. скорость 1800
ст/мин, макс. подъем лапки до 12 мм, макс. длина стежка до 5 мм, ширина до 10
мм, рабочая поверхность 260*115 мм.

$3 859,00

233 545,00р.
7 800,00р.
250 835,00р.

