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ПРАЙС-ЛИСТ НА ОБОРУДОВАНИЕ JACK, JUCK, KAIGU (Китай)
ПРОМЫШЛЕННОЕ ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Марка машины

директор /Смирнов А.Ф./

Краткие технические характеристики

Цена за комплект, $/руб.

курс

68,00р.

Одноигольные швейные машины челночного стежка

!
!
!

JUCK
JK-8700-7
JUCK
JK-8700Н-7
JACK
JK-8720
JACK
JK-608S
JACK
JK-609S

JACK JK-F4

JACK JK-F4H

JACK JK-F4-7

Для легких и средних тканей, длина стежка до7 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс.
Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки
Для средних и тяжёлых тканей, длина стежка до7 мм, подъем лапки 5-13 мм,
макс. Скорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки
Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс.
Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки.
Для тяжёлых тканей (джинсы, тенты, чехлы), длина стежка до 7 мм, подъем
лапки до 13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин., автоматическая система
смазки.
Для тяжёлых тканей (джинсы, тенты, чехлы), длина стежка до 7 мм, подъем
лапки до 13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин., автоматическая система
смазки, УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК.
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, 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 средних и тяжёлых, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс.
cкорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в
JACK JK-F4H-7 голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с
позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень
вибрации и шума.
НОВЫЙ ДИЗАЙН! 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. Встроенный в голову серводвигатель с блоком
JACK JK-F4-HL-7 управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. экономия
электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.

JACK JK-A5WN

НОВЫЙ ДИЗАЙН! 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 (закрытый масляный поддон). Встроенный серводвигатель, блок
управления и электромагнит подъема лапки в голову машины.Сухая голова. LED
подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка.
Низкое потребление электричества, высокая производительность. Машина
оснащена двумя ножами обрезки (конец нити после обрезки всего 3 мм), а также
устройством против "птичьего гнезда"; Возможность подключения
электрического или пневматического устройства удаления обрези. В
комплектацию входит контейнер электронного сбора обрези*.

Спец. Цена
$290
Спец. Цена
$295
Спец. цена
$308

16 900,00р. !
16 900,00р. !
16 900,00р. !

$353,00

24 004,00р.

$359,00

24 412,00р.

Спец. цена
$327

19 900,00р.

Спец. цена
$330

20 900,00р.

$349,00

23 732,00р.

$353,00

24 004,00р.

$364,00

24 752,00р.

$790,00

53 720,00р.

JACK JK-A6F

Для легких и средних тканей, машина с игольным продвижением, длина стежка
до 4,5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин,
автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и
электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические
функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление
электричества, высокая производительность.

Спец. цена
$820

54 900,00р.

JACK JK-A6F-H

НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для средних и тяжёлых тканей, машина с игольным
продвижением, длина стежка до 4,5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скрорсть
шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель,
блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED
подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка.
Низкое потребление электричества, высокая производительность.

Спец. цена
$894

58 900,00р.

$643,00

43 724,00р.

$395,00

26 860,00р.

Спец. цена
$525

31 900,00р.

Спец. цена
$534

31 900,00р.

Спец. цена
$515

32 500,00р.

Спец. цена
$575

36 900,00р.

Jack JK-A4H

НОВИНКА!!! 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. ВВстроенныйе в голову машины серводвигатель, блок управления и
электромагнит подъема лапки. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка
нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая
производительность.

Спец. цена
$585

37 900,00р.

JACK JK-A4-7

НОВИНКА!!! 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.
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.

Спец. Цена
$594

38 900,00р.

JACK JK-A4H-7

НОВИНКА!!! Для средних и тяжёлых тканей, длина стежка до 7 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.

Спец. Цена
$603

39 900,00р.

JUCK JK-6160

Для легких и средних тканей, машина с игольным транспортом, длина стежка до
5 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая
система смазки.

$694,00

47 192,00р.

JACK JK2001GHC-3Q

Для тяжёлых тканей (джинсы, тенты, чехлы), длина стежка до 12 мм, подъем
лапки до 8-16 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин., автоматическая система
смазки, УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК.

НОВИНКА!!! 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.
JACK JK-A2-CHZ- Встроенный серводвигатель, блок управления. LED подсветка. Автоматические
M
функции: обрезка нити, позиционер иглы. Низкое потребление электричества,
высокая производительность.

JACK JK-A3CQ

НОВИНКА!!! 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 серводвигатель, блок управления. LED подсветка. Автоматические
функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление
электричества, высокая производительность.

НОВИНКА!!! 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. Встроенный серводвигатель, блок управления. LED подсветка.
JACK JK-A3CHQ Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое
потребление электричества, высокая производительность.

JACK JK-A2S4CHZJ-M

Jack JK-A4

НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для легких и средних умерено-тяжёлых тканей, длина стежка
до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин,
автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления.
LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы,
закрепка, подъем лапки. Низкое потребление электричества, высокая
производительность. Отличие от JACK JK А4 - отсутствие голосового
сопровождения, сенсора подъема лапки, отсутствие функции возврата к
заводским настройкам одной клавишей.
НОВИНКА!!! 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. Низкое потребление электричества, высокая
производительность.

НОВИНКА!!! Для средних и тяжелых тканей, машина с игольным транспортом,
длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 4500 об/мин,
автоматическая система смазки.

$699,00

47 532,00р.

$713,00

48 484,00р.

НОВИНКА!!! Для легких и среднихтканей, машина с игольнымтранспортером
длина стежка до 4,5 мм,подъем лапки 5,5-15 мм, макс. Cкоростьшитья 4500
об/мин, автоматическаясистема смазки. Встроеныйсерводвигатель.Низкое
потребление

Спец. цена
$867

59 900,00р.

JUCK
JK-9310DH

НОВИНКА!!! Для средних и тяжелыхтканей, машина с игольнымтранспортером
длина стежка до 8 мм,подъем лапки 5,5-15 мм, макс. Cкоростьшитья 4500 об/мин,
автоматическаясистема смазки. Встроеныйсерводвигатель.Низкое
потреблениеэлектричества, высокаяпроизводительность.

Спец. цена
$943

65 900,00р.

JUCK
JK-9310D3-Y

НОВИНКА!!! Для легких и средних тканей, машина с игольным транспортером
длина стежка до 4,5 мм, подъем лапки 5,5-15 мм, макс. Cкорость шитья 4500
об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: обрезка нити,
позиционер иглы, закрепка, отвод

Спец. цена
$867

59 900,00р.

Спец. цена
$943

65 900,00р.

Спец. цена
$423

29 900,00р.

Спец. цена
$443

32 900,00р.

$499,00

33 932,00р.

JUCK JK-6160H

НОВАЯ!!! Для средних и тяжелых тканей, машина с игольным
транспортом,машина с увеличенным челноком, длина стежка до 5 мм, подъем
JUCK JK-6160HB лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин, автоматическая система
смазки.

JUCK
JK-9310D

JUCK
JK-9310DYВ-3

JUCK JK-0303

НОВИНКА!!! Для средних и тяжёлых тканей, машина с игольным транспортером
длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5,5-15 мм, макс. Cкорость шитья 4500
об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: обрезка нити,
позиционер иглы, закрепка, отводчик нити, электромагнит подъёма лапки.
Машина с прямым приводом и светодиодным светильником. Низкое потребление
электричества, высокая производительность. УВЕЛИЧЕННОЕ ЧЕЛНОЧНОЕ
УСТРОЙСТВО.
Для тяжёлых материалов, машина с верхним и нижним транспортером
(ПЕРЕТОП). Увеличенный челнок, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней
лапки до 14 мм, длина стежка до 8 мм, скорость шитья 2500 об/мин,
автоматическая система смазки.

Для шитья тяжёлых материалов толстой нитью, машина с верхним и нижним
транспортером (ПЕРЕТОП), увеличеннй челнок, подъем лапки 6/16 мм, длина
JUCK JK-0303CX стежка до 12 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки.
Для тяжёлых материалов, машина с верхним и нижним транспортером

JACK JK-6380C- (ПЕРЕТОП)), с увеличенным челноком, длина стежка до 8 мм, подъем внутренней
лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, скорость шитья 2000 об/мин,
12
автоматическая система смазки.

JACK JK-6380BCZ (H2-CZ - новый
дизайн)

Для тяжёлых материалов, машина с верхним и нижним транспортером
(ПЕРЕТОП)), с увеличенным челноком, длина стежка до 8 мм, подъем внутренней Спец. цена
лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм,встроенные сердводвигатель в голову
машины, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки.

Для тяжёлых материалов, машина с верхним и нижним транспортером
(ПЕРЕТОП)), с увеличенным челноком, длина стежка до 12 мм, подъем
JACK JK-6380BC- внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм,встроенные сердводвигатель
Z-12 (H2-CZ-12 - в голову машины, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки.

Спец. цена

38 900,00р.

$798,00

54 264,00р.

$858,00

58 344,00р.

новый дизайн) 2

НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним
транспортером (ПЕРЕТОП)), длина стежка до 8 мм, подъем внутренней лапки до
7,5 мм, внешней лапки до 16 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая
JACK JK-H5-CZ-3 система смазки. Встроенный серводвигатель. Автоматические функции: обрезка
нити, закрепка. LED подсветка. Низкое потребление электричества, высокая
производительность.
НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним
транспортером (ПЕРЕТОП)), длина стежка до 8 мм, подъем внутренней лапки до
7,5 мм, внешней лапки до 16 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая
JACK JK-H5-CZ-4 система смазки. Встроенный серводвигатель. Автоматические функции: обрезка
нити, закрепка, подъем лапки. LED подсветка. Низкое потребление
электричества, высокая производительность

36 900,00р.

JACK JK2030GHC-4Q

НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним
транспортером (ПЕРЕТОП)), вылет рукава увеличен до 335 мм, с увеличенным
челноком, длина стежка до 8 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней
лапки до 16 мм,встроенные сердводвигатель в голову машины, скорость шитья
2200 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: обрезка
нити, позиционер иглы, закрепка, подъём лапки

$1 229,00

83 572,00р.

$1 357,00

92 276,00р.

Gemsy
GEM-0311

Для тяжёлых материалов, машина с верхним и нижним транспортером
(ПЕРЕТОП)), увеличенный вылет рукава 330 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 9 мм, скорость шитья
2200 об/мин, автоматическая система смазки.

$713,00

48 484,00р.

Gemsy
GEM-0311D

Для тяжёлых материалов, машина с верхним и нижним транспортером
(ПЕРЕТОП)), встроенный серводвигатель,увеличенный вылет рукава 330 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 9 мм, скорость шитья 2200 об/мин, автоматическая система смазки.

$732,00

49 776,00р.

JUCK JK-0658 с
капельной
смазкой

Для тяжелых материалов (кожа, брезент), тройного продвижения (зубчатая рейка,
шагающая лапка, отклоняющаяся игла), длина стежка до 10 мм, подъем лапки до
8-14 мм, макс. Вид смазки: капельная. Скорость шитья 2000 об/мин

$533,00

36 244,00р.

Gemsy
GEM-0611

Одноигольная промышленная швейная машина челночного стежка Gemsy GEM
0611 с тройным продвижением материала для средних и тяжёлых
материалов.Увеличенный вылет рукава . Увеличенный челнок.Вылет рукава 330
мм.Регулятор высоты подъема лапок на толщину материалаот 2 до 5,5 мм.Длина
стежка9 мм.Высота подъема лапки8/16 мм.Скорость шитья2200 об/мин

$755,00

51 340,00р.

JUCK JK-6668

Для тяжелых материалов (кожа, брезент), тройного продвижения (зубчатая рейка,
шагающая лапка, отклоняющаяся игла), длина стежка до 10 мм, подъем лапки до
8-14 мм, макс. Вид смазки : автоматическая. Скорость шитья 2000 об/мин

$715,00

48 620,00р.

$894,00

60 792,00р.

JACK JK2060GHC-4Q

НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для тяжелых материалов, машина сунисонным
продвижением, с увеличенным челноком, длинастежка до 5,5 мм, подъем
внутренней лапки до 8 мм,внешней лапки до 16 мм,встроенные сердводвигатель
вголову машины, скорость шитья 2200 об/мин,автоматическая система смазки.
Автоматическиефункции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъемлапки.

JUCK
JK-5942-1

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

JUCK
JK-60698-1

Для средних материалов, нижнее и переменное верхнее продвижение, устройство
для образования сборок, автоматическая смазка, длина стежка до 5 мм, подъем
лапки 4-12 мм, скорость 3500 об/мин.

$2 425,00

Для легких и средних тканей с ножом для обрезки края материала, длина стежка
до 5 мм, подъем лапки 4/10 мм, макс. Скорость шитья 4500 об/мин.

$457,00

31 076,00р.

$589,00

40 052,00р.

$818,00

55 624,00р.

JUCK
JK-5559

НОВЫЙ ДИЗАЙН! 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

JACK JK-5558Gоб/мин. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой
W
скорости. Полусухая голова. LED подсветка.

164 900,00р.

Для легких и средних тканей с ножом для обрезки края материала на 3,2 мм,

JACK JK-5559G- длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4500 об/мин.
Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик
W
нити . Встроенный серводвигатель. LED подсветка. Низкое потребление
электричества, высокая производительность.

!

!

Двухигольные швейные машины челночного стежка

JUCK
JK-58420C-005

Без отключения игл, для средних и тяжёлых материалов, расстояние между
иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем
лапки 7-13 мм макс. Скорость шитья 3000 об/мин.

$615,00

41 820,00р.

JUCK
JK-58720C-005

Без отключения 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.

$846,00

57 528,00р.

JUCK
JK-58450С-005

С отключением игл, для средних и тяжёлых материалов, расстояние между
иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем
лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин.

$835,00

56 780,00р.

JUCK
JK-58750С-005

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.

$906,00

61 608,00р.

Без отключения игл, для легких и средних материалов, расстояние между иглами

JACK JK-58420C- регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 4 мм, подъем лапки 7-13
мм макс. Скорость шитья 4000 об/мин, челноки производства Япония.
003/005

$998,00

67 864,00р.

$1 017,00

69 156,00р.

$1 179,00

80 172,00р.

$1 245,00

84 660,00р.

$1 252,00

85 136,00р.

$1 249,00

84 932,00р.

$1 395,00

94 860,00р.

$2 223,00

151 164,00р.

$2 185,00

148 580,00р.

$2 397,00

162 996,00р.

$2 398,00

163 064,00р.

$2 561,00

174 148,00р.

Без отключения игл, для легких и средних/тяжёлых материалов, расстояние

JACK JK-58420B- между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 4 мм,
подъем лапки 7-13 мм макс. Скорость шитья 4000 об/мин, челноки производства
003/005

Япония. ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
С отключением игл, для легких и средних материалов, расстояние между иглами
JACK JK-58450С- регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13
мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин, челноки производства Япония
003/005
С отключением игл, для легких и средних/тяжёлых материалов, расстояние между
иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем
JACK JK-58450Влапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин, челноки производства
003/005
Япония. ВСТРОЕННЫЙ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ.
С отключением игл, для тяжёлых материалов, расстояние между иглами

JACK JK-58750C- регулируется путем замены комплекта, увеличенные челноки, длина стежка до 7
мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин, челноки
005

производства Япония
Без отключением игл, средних и тяжелых материалов, расстояние между иглами
регулируется путем замены комплекта, увеличенные челноки, длина стежка до 7
JACK JK-58720Вмм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин, челноки
005
производства Япония. ВСТРОЕННЫЙ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ.
С отключением игл, для средних и тяжелых материалов, расстояние между
иглами регулируется путем замены комплекта, увеличенные челноки, длина
JACK JK-58750Встежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин,
005
челноки производства Япония. ВСТРОЕННЫЙ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ.
С отключением игл, для легких и средних материалов, расстояние между иглами

JACK JK-58450D- регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13
мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин, челноки производства Япония.
005
Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик
нити.
НОВЫЙ ДИЗАЙН! Без отключения игл, для лёгких и средних/тяжелых
материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта,
JACK JK-58420J- длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин,
челноки производства Япония. Автоматические функции: обрезка нити,
403/405
позиционер иглы, закрепка, подъем лапки, отводчик нити (электродвигатель Ho
hsing производство Япония)
НОВЫЙ ДИЗАЙН! Сотключениемигл, для тяжёлых материалов, расстояние
между иглами регулируется путем замены комплекта, увеличенные челноки,
JACK JK-58450J- длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин,
челноки производства Япония. Автоматические функции: обрезка нити,
405
позиционер иглы, закрепка, отводчик нити (электродвигатель Hohsing
производство Япония)
НОВЫЙ ДИЗАЙН! Без отключения игл, для лёкгих и средних/тяжелых
материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта,
JACK JK-58720J- увеличенные челноки, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс.
Скорость шитья 3000 об/мин, челноки производства Япония. Автоматические
403/405
функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки, отводчик нити
(электродвигатель Ho hsing производство Япония)
НОВЫЙ ДИЗАЙН! С отключением игл, для тяжелых материалов, расстояние
между иглами регулируется путем замены комплекта, увеличенные челноки,
JACK JK-58750J- длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин,
челноки производства Япония. Автоматические функции: обрезка нити,
405
позиционер иглы, закрепка, подъем лапки, отводчик нити (электродвигатель Ho
hsing производство Япония

Подъем лапки для
JACK
JK-58450D-005

JUCK
JK-5942С-2

JUCK
JK-60698-2

Автоматический подъем лапки для двухигольной машины JK-58450D-005

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
Двухигольная, длинно рукавная машина челночного стежка, вылет рукава 750
мм, тройного продвижения, для тяжёлых материалов (кожа, брезент), расстояние
между иглами 1/8, 5/32, 7/32, ¼, 5/16 длина стежка до 10 мм, подъем лапки 8-16
мм, скорость главного вала 1800 об/мин

$122,00

8 296,00р.

$910,00

61 880,00р.

$2 715,00

184 620,00р.

Швейные машины для трикотажа
Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и
нижним застилом, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4
мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 6,3 мм

$615,00

41 820,00р.

JACK JK-8569A- нижним застилом, с приспособлением для окантовки, макс. Скорость шитья 6000
об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4) мм, длина стежка 4,4 мм, подъем
02BB

$641,00

43 588,00р. !

JACK JK-W4-D01GB

$722,00

49 096,00р.

$722,00

49 096,00р.

$1 080,00

73 440,00р.

$843,00

57 324,00р.

$1 395,00

94 860,00р.

$1 047,00

71 196,00р.

$1 034,00

70 312,00р.

$1 950,00

132 600,00р.

JUCK JK-858

Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и

!

JACK JK-W4-D02BB

JACK JK-W405CB

JACK JK-W401/02/03/08

JACK W4-UT01GB

JACK JK-K4-D01GB

JACK JK-K4-D02ВB

лапки 5 мм.
Новинка!!!! Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с
верхним и нижним застилом, расстояние между иглами – 5,6 (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 плавной регулировкой скорости.

НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная
машина с верхним и нижним застилом, с приспособлением для окантовки, макс.
Скорость шитья 6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4) мм, длина
стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с
плавной регулировкой скорости.
НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная
машина с верхним и нижним застилом со встроенным серводвигателем, с
приспособлением для резинки и подрезкой края,макс. Скорость шитья 5000
об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4) мм, длина стежка 4,4 мм, подъем
лапки 5 мм.
НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная
машина 4 в 1 (возможность подгибки и окантовки) с верхним и нижним застилом,
макс. Скорость шитья 6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4) мм, длина
стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с
плавной регулировкой скорости.
Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и
нижним застилом, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4
мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 5 мм, автоматическая
электрообрезка нити, позиционер игл. Встроенный серводвигатель с
позиционером, с плавной регулировкой скорости.
Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и
нижним застилом рукавного типа, со встроенным серводвигателем, расстояние
между иглами - 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000
об/мин, подъем лапки до 5 мм.
НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная
машина с верхним и нижним застилом рукавного типа, c приспособлением для
окантовки, со встроенным серводвигателем, расстояние между иглами – 5,6 (6,4)
мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до
5 мм
НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная

JACK JK-K4-UT- машина с верхним и нижним застилом рукваного типа, расстояние между иглами
– 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,5 мм, макс. Скорость шитья 5500 об/мин, подъем
01GB
лапки до 7 мм, автоматическая электрообрезка нити, позиционер игл, подъем
лапки. Машины
Встроенныйисерводвигатель
с позиционером,
регулировкой
оборудование
специальногос плавной
назначения

JUCK
JK-T388

Для верхней и спортивной одежды, имитация ручного стежка, длина стежка до 5
мм, подъем лапки до 8 мм, макс. Скорость шитья 1400 об/мин

$504,00

34 272,00р.

JUCK
JK-20U63

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

Спец.цена
$365

24 900,00р.

$440,00

29 920,00р.

для различных видов зиг-зага и декоративных фестонных строчек, макс. Ширина
JUCK JKзигзага 12 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин, подъем лапки 12 мм. Машина
T20U53D Новинка! с микропроцессором, 35 видов строчек

$941,00

63 988,00р.

Электронная машина челночного стежка строчки зиг-заг, предназначена для
обработки изделий 2-х,3-х,4-х укольной зигзагообразной строчкой. Для легких и
средних материалов. В память машины заложено 100 программ шитья.
Встроенный в голову двигатель. Макс.ширина зигзага 8 мм, макс. скорость шитья
2000 об/мин, подъем лапки 12 мм. Машина с микропроцессором

$941,00

63 988,00р.

Новинка!

JUCK JK-T457A

Для различных видов тканей, одноигольная швейная машина челночного стежка
для трехукольной зигзагообразной строчки, макс. Ширина зиг-зага 10 мм, макс.
Скорость стежка 1700 об/мин, подъем лапки 8-9 мм.
Для различных видов тканей, одноигольная швейная машина челночного стежка

JUCK JKT20U53D NEW!

JACK JK-6691С

НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для пошива спортивной обуви, модельной обуви ,кожаных
сумок. Автоматическая одноигольная колонковая машина с колёсной подачей и
прижимным роликом. Длина стежка 5 мм, подъём прижимного ролика 7-12 мм,
макс скорость 3000 об/мин. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка,
подъём прижимного ролика. Два USB разъёма для зарядки телефонов, планшетов
и обновления ПО.

НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для пошива спортивной обуви, модельной обуви ,кожаных
сумок.. Автоматическая одноигольная колонковая машина с колёсной подачей и
прижимным роликом. Длина стежка 5 мм, подъём прижимного ролика 7-12 мм,
JACK JK-6691С-X макс скорость 3000 об/мин. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка,
подъём прижимного ролика. Два USB разъёма для зарядки телефонов, планшетов
и обновления ПО. Длина нити после обрезки 3мм.

JACK JK-6681С

JACK JK-6692С

JACK JK-6891С

JACK JK-6892С

НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для пошива спортивной обуви, модельной обуви ,кожаных
сумок. Автоматическая одноигольная колонковая машина с колёсной подачей и
прижимным роликом. Узкий колонок. Длина стежка 5 мм, подъём прижимного
ролика 7-12 мм, макс скорость 3000 об/мин. Автоматические функции: обрезка
нити, закрепка, подъём прижимного ролика . Два USB разъёма для зарядки
телефонов, планшетов и обновления ПО.
НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для пошива спортивной обуви, модельной обуви ,кожаных
сумок. Автоматическая двухигольная колонковая машина с колёсной подачей и
прижимным роликом. Длина стежка 5 мм, подъём прижимного ролика 7-12 мм,
макс скорость 3000 об/мин. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка,
подъём прижимного ролика
НОВИНКА! Для пошива спортивной обуви, модельной обуви ,кожаных сумок.
Компьютизированная одноигольная колонковая машина с унисонным(тройным)
колёсная подача, прижимным приводным роликом, игловодитель. Шаговый
двигатель. Длина стежка 5 мм, подъём прижимного ролика 7-12 мм, макс
скорость 3000 об/мин. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъём
прижимного ролика. Два USB разъёма для зарядки телефонов, планшетов и
обновления ПО.
НОВИНКА! Для пошива спортивной обуви, модельной обуви ,кожаных сумок.
Компьютизированная двухигольная колонковая машина с унисонным(тройным)
колёсная подача, прижимным приводным роликом, игловодитель. Шаговый
двигатель.. Длина стежка 5 мм, подъём прижимного ролика 7-12 мм, макс
скорость 3000 об/мин. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъём
прижимного ролика. Два USB разъёма для зарядки телефонов, планшетов и
обновления ПО.

$1 655,00

112 540,00р.

$1 855,00

126 140,00р.

$2 194,00

149 192,00р.

$1 915,00

130 220,00р.

$3 330,00

226 440,00р.

$3 570,00

242 760,00р.

Для лёгких и средних тканей, двухигольная машина цепного стежка, расстояние

JACK JK-8558WD- между иглами 1/8. Положение игл - тандем. Длина стежка до 4 мм, подъем лапки
до 10 мм, скорость шитья 4000 об/мин.
1-1/8

$668,00

45 424,00р.

$718,00

48 824,00р.

$723,00

49 164,00р.

$798,00

54 264,00р.

$1 257,00

85 476,00р.

$1 396,00

94 928,00р.

НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для лёгких и средних тканей, одноигольная машина цепного

JACK JK-8558G- стежка. Длина стежка до 4 мм, подъем лапки до 10 мм, скорость шитья 4000
об/мин. Встроенный в голову серводвигатель. Сухая голова.
WZ-1

JACK JK-8558GWZ-2

JACK JK-8560GWZ-PL

НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для лёгких и средних тканей, двухигольная машина цепного
стежка, расстояние между иглами 3/16. Положение игл - тандем. Длина стежка до
4 мм, подъем лапки до 10 мм, скорость шитья 4000 об/мин. Встроенный в голову
серводвигатель. Сухая голова.

НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для средних тканей, трёхигольная машина цепного стежка,
расстояние между иглами 1/8. Положение игл - тандем. Задний пуллер. Длина
стежка до 4 мм, подъем лапки до 10 мм, скорость шитья 4000 об/мин. Встроенный
в голову серводвигатель. Сухая голова.

Для легких рубашечных тканей, 2-игольная машина с П-образной платформой
для выполнения шва в замок, цепной стежок, расстояние между иглами 6,4 мм,
JACK
JK-T9270-13-2 PL длина стежка 1,2-3,2 мм, скорость главного вала 4000 об/мин

JACK
JK-T9280-73-PS

Для джинсовых тканей, 3-игольная с П-образной платформой для выполнения
шва в замок на джинсовых изделиях, цепной стежок, расстояние между иглами
6,4 мм, длина стежка 1,2-3,2 мм, скорость главного вала 3600 об/мин

JACK
JK-T9280-73-PL

Для джинсовых тканей, 3-игольная с П-образной платформой для выполнения
шва в замок на джинсовых изделиях, цепной стежок, расстояние между иглами
6,4 мм, длина стежка 1,2-3,2 мм, скорость главного вала 3600 об/мин

$1 297,00

88 196,00р.

$1 336,00

90 848,00р.

$1 416,00

96 288,00р.

Для легких рубашечных тканей, 3-игольная машина с П-образной платформой

JACK K-T9270D- для выполнения шва в замок, цепной стежок, расстояние между иглами 6,4 мм,
длина стежка 1,2-3,2 мм, скорость главного вала 4000 об/мин. ВСТРОЕННЫЙ
13-2PL(1/8)
ДВИГАТЕЛЬ
(NEW)

JK-T9280D-73PL(1/8)(NEW)

Для джинсовых тканей, 3-игольная с П-образной платформой для выполнения
шва в замок на джинсовых изделиях, цепной стежок, расстояние между иглами
6,4 мм, длина стежка 1,2-3,2 мм, скорость главного вала 3600 об/мин
ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

JACK
JK-8009HF

Для любых видов материалов, в том числе джинсовых. Четырехигольная машина
для изготовления пояса брюк. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между
иглами1/4-1-1/4, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3500 об/мин

$1 312,00

89 216,00р.

JACK
JK-8009VC04064P

Четырехигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк. Длина стежка 1,83,6 мм, расстояние между иглами ¼”, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000
об/мин

$1 177,00

80 036,00р.

JACK
JK-8009VC04085P

Четырехигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк. Длина стежка 1,83,6 мм, расстояние между иглами 1”, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000
об/мин

$1 177,00

80 036,00р.

$1 205,00

81 940,00р.

$1 207,00

82 076,00р.

$1 175,00

79 900,00р.

$1 386,00

94 248,00р.

$1 426,00

96 968,00р.

$1 446,00

98 328,00р.

$1 237,00

84 116,00р.

$1 486,00

101 048,00р.

$1 065,00

72 420,00р.

$575,00

39 100,00р.

$838,00

56 984,00р.

$1 030,00

70 040,00р.

Двенадцатиигольная машина с приспособлением для притачивания лампасов.

JUCK JK-8009VC- Подъем лапки до 12 мм, расстояние между иглами 6,4 мм, скорость шитья 3000
об/мин.
12064P/VPL
Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк, с
JUCK JK-8009VC- приспособлением для передней натяжки пояса. Длина стежка 1,8-3,6 мм,
расстояние между иглами 6,4 мм, подъем лапки до 12,5 мм, скорость шитья 3000
12064P/VWL
об/мин.
Четырехигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк, с

JUCK JK-8009VC- приспособлением для передней натяжки пояса. Длина стежка 1,8-3,6 мм,
расстояние между иглами 9,5 мм, подъе лапки до 12,5 мм, скорость шитья 3000
04905P/VWL
JACK
JK-8009VC12048P

об/мин.
Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк. Длина стежка
1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 48 мм, подъем лапки до 12,5, скорость
шитья 3000 об/мин

JACK
JK-8009VC12064P

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

JACK
JK-8009VC13064P

Двенадцатиигольная машина. Длина стежка 1,4-3,6 мм, расстояние между иглами
¼”-1/4”-1/8”, подъем лапки до 12 мм, скорость шитья 3000 об/мин

Четырехигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк. Длина стежка 1,8JACK JK8009VCDI-04095P 3,6 мм,расстояние между иглами 3/8" подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000
об/мин. ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк. Длина стежка
JACK JK8009VCDI-12064P 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами ¼”, подъем лапки до 12,5, скорость шитья
3000 об/мин ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

JUCK
JK-82000C
JUCK
JK-T373
JACK
JK-T1377
JACK
JK-T1377E

Двухигольная четырехниточная машина для изготовления шлевок из
межлекальных выпадов. Тип игл UY128GAS #10-#11, максимальная скорость
4200 об/мин.
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
Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, возможность пришивания
пуговицы крестом, двойной узел, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, макс.
Скорость 1500 об/мин, подъем лапки более 9 мм
Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола со встроенным
серводвигателем в голову машины, возможность пришивания пуговицы крестом,
двойной узел, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, макс. Скорость 1500
об/мин, подъем лапки более 9 мм

JUCK JK-781

Автомат для пришивания пуговиц на 2 (4 ) прокола, диаметр пуговиц 10-28 мм,
обрезка нити, подъем лапки, макс. Скорость шитья 2500 об/мин, подъем лапки
более 13 мм.
Петельная машина для выполнения прямой петли, для любых видов материалов,
макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки до 9 мм, длина петли до 22 мм

JUCK JK-782

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

$1 360,00

92 480,00р.

JUCK JK-783

Петельная машина для выполнения прямой петли, для любых видов материалов,
макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки до 9 мм, длина петли до 41 мм

$1 360,00

92 480,00р.

Петельная машина для выполнения прямой петли с прямым приводом, для любых
видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки до 12 мм, длина
петли до 22/33/40 мм

$1 815,00

123 420,00р.

$1 895,00

128 860,00р.

$4 188,00

284 784,00р.

$4 248,00

288 864,00р.

$4 307,00

292 876,00р.

$4 287,00

291 516,00р.

$4 327,00

294 236,00р.

$4 387,00

298 316,00р.

$6 200,00

421 600,00р.

JACK JKT1903GS

JACK
JK-T781D-Q
/782D-Q
/783D-Q

JACK JK-T781E- Петельная машина для выполнения прямой петли с прямым приводом,
Q/782E-Q /783E-Q автоматическим подъемом лапки и обрезкой нити для любых видов материалов,

макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки до 12 мм, длина петли до 22/33/40 мм

JACK
JK-T1790ВS-1

JACK
JK-T1790ВS-2

JACK
JK-T1790ВS-3

JACK
JK-T1790ВK-1

JACK JKT1790ВK-2

JACK
JK-T1790ВK-3

JACK JK-T982001

Петельная машина челночного стежка для любых видов материалов с
электронным управлением, для различных видов ткани,обрезка нитей, 30
стандартных видов петель (включая имитацию глазковой петли), возможность
программирования петель, возможность прокладывания каркасной строчки,
длина петли до 25 мм, ширина петли 2,5-5 подъем лапки 17 мм , скорость 4200
ст/мин. Сухая голова, система охлаждения.
Петельная машина челночного стежка для любых видов материалов с
электронным управлением, для различных видов ткани,обрезка нитей, 30
стандартных видов петель (включая имитацию глазковой петли), возможность
программирования петель, возможность прокладывания каркасной строчки,
длина петли до 35 мм, ширина петли 2,5-5 подъем лапки 17 мм , скорость 4200
ст/мин. Сухая голова, система охлаждения.
Петельная машина челночного стежка для любых видов материалов с
электронным управлением, для различных видов ткани,обрезка нитей, 30
стандартных видов петель (включая имитацию глазковой петли), возможность
программирования петель, возможность прокладывания каркасной строчки,
длина петли до 41 мм, ширина петли 2,5-5 подъем лапки 17 мм , скорость 4200
ст/мин. Сухая голова, система охлаждения.
Петельная машина челночного стежка для эластичных материалов с электронным
управлением, для различных видов ткани,обрезка нитей, 30 стандартных видов
петель (включая имитацию глазковой петли), возможность программирования
петель, возможность прокладывания каркасной строчки, длина петли до 25 мм,
ширина петли 2,5-5 подъем лапки 17 мм , скорость 4200 ст/мин. Сухая голова,
система охлаждения.
Петельная машина челночного стежка для трикотажных материалов с
электронным управлением, для различных видов ткани,обрезка нитей, 30
стандартных видов петель (включая имитацию глазковой петли), возможность
программирования петель, возможность прокладывания каркасной строчки,
длина петли до 35 мм, ширина петли 2,5-5 подъем лапки 17 мм , скорость 4200
ст/мин. Сухая голова, система охлаждения.
Петельная машина челночного стежка для эластичных материалов с электронным
управлением, для различных видов ткани,обрезка нитей, 30 стандартных видов
петель (включая имитацию глазковой петли), возможность программирования
петель, возможность прокладывания каркасной строчки, длина петли до 41 мм,
ширина петли 2,5-5 подъем лапки 17 мм , скорость 4200 ст/мин. Сухая голова,
система охлаждения.
Электронная машина цепного стежка для обработки петель с глазком. Память
машины содержит 9 видов петель и различные варианты закрепок. Данную
модель отличает наилучшее соотношение цена-качество, высокая
производительность и надежность. Глазковая машина для обработки петель на
мужских, женских костюмах. Обрезка верхней и нижней нити имеет длинный
кончик. Применяется на костюмную и пальтовая группа,верхнюю одежду и
повседневная одежда. Длина петли с глазком 8-42 мм, без глазка 5-42 мм.
Скорость шитья 2500 оборотов в минуту Автоматическая петельная швейная
машина , выполняющая последовательность следующих автоматических
операций в соответствии с заданными алгоритмами: - Обметка и прорубание
глазковой петли с программируемым значением длины и формы петли,
количества стежков, скорости шитья; - Программируемая функция
автоматической обрезки нити в конце операции; - Программируемая функция
автоматической многократной прорубки петли; - Возможность создавать и
сохранять в памяти машины программы шитья.

$2 815,00

191 420,00р.

$1 355,00

92 140,00р.

JACK JK-T982002

KAIGU GM 558

Электронная машина цепного стежка для обработки петель с глазком. Память
машины содержит 9 видов петель и различные варианты закрепок. Данную
модель отличает наилучшее соотношение цена-качество, высокая
производительность и надежность. Глазковая машина для обработки петель на
мужских, женских костюмах. Обрезка верхней и нижней нити имеет короткий
кончик . Применяется на верхнюю одежду и повседневная одежда (джинсы,
брюки,трикотаж). Длина петли стандарт 22-30 мм Скорость шитья 2500 оборотов
в минуту Автоматическая петельная швейная машина , выполняющая
последовательность следующих автоматических операций в соответствии с
заданными алгоритмами: - Обметка и прорубание глазковой петли с
программируемым значением длины и формы петли, количества стежков,
скорости шитья; - Программируемая функция автоматической обрезки нити в
конце операции; - Программируемая функция автоматической многократной
прорубки петли; - Возможность создавать и сохранять в памяти машины
программы шитья.
Петельная машина для изготовления петли с глазком, цепного стежка, с
клиновидной закрепкой для различных видов тканей, обрезка нити, скорость 1600
об/мин.

$6 378,00

433 704,00р.

$4 980,00

338 640,00р.

$1 265,00

86 020,00р.

$3 251,00

221 068,00р.

$2 852,00

193 936,00р.

$3 450,00

234 600,00р.

$3 649,00

248 132,00р.

$5 990,00

407 320,00р.

$6 800,00

462 400,00р.

$6 300,00

428 400,00р.

$10 500,00

714 000,00р.

$13 900,00

945 200,00р.

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

JUCK
JK-1850

JACK
JK-T1900BLX
(30x40)

JACK
JK-T1900ВSK-D

JACK JKT1906GS-B(D)

JACK JKT1906GP-B(D)

JACK
JK-T1310

JACK
JK-T1310F

JACK
JK-T2210

JACK
JK-T3020
JACK
JK-T6040

Электронная швейная машина для выполнения закрепок по контуру, для средних
материалов, подрезка нити, нитеотводчик, скорость 400-2700 ст/мин, макс. Поле
закрепки 30-40 мм, подъем лапки более 13 мм

Электронная швейная машина для выполнения закрепок в комплекте с
прсипособлением для перенастройкиданной машины на пуговичную, для средних
материалов. Автоматизированные функции: обрезка нитей, нитеотводчик. Кол-во
стежков: 14-42, скорость 400-7200ст-мин, Макс длина закрепки 40 мм, подъём
лапки более 13 мм.
НОВЫЙ ДИЗАЙН! Электронная швейная машина для выполнения любых видов
закрепок, закрепок по контуру и настрачивания деталей изделий в области шитья
50х60 мм. Подъём лапки 10мм, макс скорость 2700 об/мин. Полноценная
операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с
внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. Машина может
использоваться для декоративного шитья, для шитья на нетканых материалах
(мешках), для пошива сумок и пришивания липучек
НОВЫЙ ДИЗАЙН! Электронная швейная машина для выполнения любых видов
закрепок, закрепок по контуру и настрачивания деталей изделий в области шитья
50х60 мм. Подъём лапки 10мм, макс скорость 2700 об/мин. Полноценная
операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с
внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. Машина может
использоваться для декоративного шитья на эластичных материалах.
Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная
операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с
внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов
вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 13х10 см
Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная
операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с
внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов
вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 13х10 см, с дополнительной
прижимной лапкой.
Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная
операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с
внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов
вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 22х10 см.
Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная
операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с
внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов
вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 30х20 см.
Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная
операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с
внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов
вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 60х40 см.

JACK
JK-T10040
JUCK JK-4-4
JUCK JK-4-5
JUCK JK-4-5A
JUCK JK-T500
JUCK
JK-T641-2A

JUCK
JK-T641-6B

JUCK
JK-62681

Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная
операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с
внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов
вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 100х40 см.
Скорняжная машина для пошива меха малой плотности, длина стежка 0,7-2,5 мм,
макс. Скорость 3200 об/мин.
Скорняжная машина для пошива меха средней плотности, длина стежка 0,7-2,5
мм, макс. Скорость 3200 об/мин.
Скорняжная машина для пошива меха средней и высокой плотности, длина
стежка 1,5-5 мм, скорость шитья 2500 об/мин.
Машина потайного стежка для подшивания низа в изделиях из любых
материалов, длина стежка до 5 мм, подъем лапки до 7 мм, скорость 1200 об/мин.
В машине встроенный двигатель не большого размера, она предназначена для
использования в ателье и небольших произ
Машина потайного стежка для подшивания низа в изделиях из любых видов
материалов, длина стежка до 7 мм, подъем лапки до 8 мм, макс. Скорость 2500
об/мин.
Машина потайного стежка для подшивания низа в изделиях из любых видов
материалов, с цилиндрическим рукавом, длина стежка 3-8 мм, подъем лапки до 12
мм, макс. Скорость 2500 об/мин.

Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, тяжёлых
материалов с движущейся платформой, автоматической системой смазки, длина
стежка до 5 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс. Скорость 2000 об/мин.

$14 800,00

1 006 400,00р.

$520,00

31 688,00р.
31 688,00р.
35 360,00р.

$152,00

10 336,00р.

$595,00

40 460,00р.

$761,00

51 748,00р.

$965,00

65 620,00р.

$466,00
$466,00

JUCK
JK-62681-LG

Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, тяжёлых
материалов с движущейся платформой, с увеличенным челноком, автоматической
системой смазки, длина стежка до 6 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс. Скорость
2000 об/мин.

$975,00

66 300,00р.

JUCK
JK-62682

Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, тяжёлых
материалов, автоматической системой смазки, длина стежка до 5 мм, подъем
лапки 6-15 мм, макс. Скорость 2000 об/мин.

$990,00

67 320,00р.

JUCK
JK-62682-LG

Рукавная машина тройного продвижения, с увеличенным челноком; для
пошива изделий из кожи,тяжёлых материалов, автоматической системой смазки,
длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс. Скорость 2000 об/мин.

$1 010,00

68 680,00р.

$415,00

28 220,00р.

$455,00

30 940,00р.

$805,00

54 740,00р.

Спец. Цена
$500

32 900,00р.

$530,00

36 040,00р.

Спец. Цена

54 900,00р.

JUCK
JK-68910
JUCK
JK-68920
JUCK
JK-69910
JUCK JK-T801

JUCK JK-2972

JACK JK-69920

F11

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.
Для пошива спортивной обуви, дамской обуви, кожаных сумок. Двухигольная
колонковая машина с роликом для кожи. Новый дизайн корпуса предполагает
более стабильный пошив. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7,2-10 мм,
скорость шитья 2200.
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
Для срезания толстого края кожи, при пошиве курток, плащей. Скорость
вращения ножа 1200 об/мин, диаметр лезвия 118*54*14
Одноигольная рукавная машина челночного стежка с поворотной лапкой.
Позволяет работать в труднодоступных частях обуви и кожгалантерейных
изделий, с челноком малого размера. Подъем лапки 10 мм, длина стежка до 7 мм,
тип иглы DP*17.
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
Приспособление для лазерной резки

НОВЫЙ ДИЗАЙН!Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру.
Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для
пошива с внешнего носителя или wi-fi без необходимости перезапуска машины.
999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 120х77 см. Наличие
JACK JK-MТ80C- датчика распознования шаблонов Отличия от 12080В: Наличие электрической
X-F11
смазки и насоса, шпуленамётчик под столом, усовершенствованная конструкция
стола. (при заказе машины с дополнительными приспособлениями, подробности
по стоимости оборудования уточняйте у вашего персонального менеджера)

$1 905,00

129 540,00р.

$11 000,00

748 000,00р.

НОВЫЙ ДИЗАЙН! Автомат для настрачивания деталейизделий по контуру.
Полноценная операционная системаи возможность загрузки параметров для
пошива свнешнего носителя wi-fi без необходимости перезапускамашины. 999
JACK JK-MТ90A- видов вышиваемого шва или рисунка. Полевышивки 140х90 см.Наличие датчика
81TX-F11
распознования шаблонов. . Сприспособлением для лазерной резки.

$11 499,00

781 932,00р.

$18 900,00

1 285 200,00р.

$19 200,00

1 305 600,00р.

Автомат для изготовления кармана в рамку, расстояние между иглами 14 мм,

JACK JK-5878-68 производительность 1800-2000 карманов в течении 8 часов, макс. Скорость 3000
JACK JK-587858B

об/мин
Автомат для изготовления планки на трикотажных изделиях. Возможность
изготовления различных видов планки.

Оверлоки
Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних

JUCK
тканей, длина стежка 4,2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин,
JK-747-514М2-24 подъем лапки до 5,5 мм

$425,00

28 900,00р.

$440,00

29 920,00р.

$469,00

31 892,00р.

$469,00

31 892,00р.

$469,00

31 892,00р. !

$593,00

40 324,00р. !

$549,00

37 332,00р. !

$549,00

37 332,00р.

$559,00

38 012,00р.

$579,00

39 372,00р.

Спец. Цена
$488

32 900,00р.

$489,00

33 252,00р.

JACK JK-E3-4-М5- средних тканей, с приспособлением для выполнения закрепки, длина стежка 4,2
мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм.
23/ВК

$603,00

41 004,00р.

НОВЫЙ ДИЗАЙН! Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок),
средних и тяжелых тканей, длина стежка 5 мм, ширина обметки 6 мм, макс.
Скорость 5500 об/мин, расстояние между иглами 5 мм, подъем лапки до 7 мм.
Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.

$579,00

39 372,00р.

Новинка!!! 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.

$549,00

37 332,00р.

JUCK JK-757516М2-35/55

Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних
тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин,
расстояние между иглами 3 мм, подъем лапки до 6 мм

Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей,
встроенный привод с позиционером иглы иплавной регулировкой скорости, длина
стежка 3,6 мм, ширина обметки 1,5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, подъем
лапки до 5,5 мм
НОВИНКА! Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и
JACK JK-E3-M1- средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 1,5 мм, макс. Встроенный
15
в голову серводвигатель. Скорость 5500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм

JACK JK-803DM1-15

НОВИНКА!Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и

!
!
!

JACK JK-E3-3-M2- средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 5500
об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной
04
регулировкой скорости.
НОВИНКА!Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и
JACK JK-E3-3-M5- средних тканей, с приспособлением для выполнения закрепки, длина стежка 3,6
мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 5500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм.
04/BK
Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.

JACK JK-Е4-332R/233
JACK JK-Е4-302/233
JACK JK-Е4-312/233

JACK JK-Е4-382/233

Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей,
длина стежка 4 мм, ширина обметки 1,5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, подъем
лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей,
длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, подъем
лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
НОВЫЙ ДИЗАЙН! Краеобметочная трехниточная машина (оверлок) с
подшиванием низа, для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина
обметки 4 мм, макс. Скорость 5500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный
серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
НОВЫЙ ДИЗАЙН! Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких
и средних тканей, приспособление для выяполнения закрепки, длина стежка 3,6
мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 5500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм.
Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
НОВИНКА!Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и

JACK JK-E3-4-M2- 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
24

регулировкой скорости.
НОВИНКА!Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для
JACK JK-Е3-5-Х2- средних и тяжелых тканей, длина стежка 4,2 мм, ширина обметки 6 мм, макс.
Скорость 5500 об/мин, расстояние между иглами 5 мм, подъем лапки до 5 мм.
56
Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
НОВИНКА!Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и

Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.

JACK JK-E4-5A04-435
JACK
JK-E4-4-M003/333

JACK JK-E4-4M03/333/H/M

НОВЫЙ ДИЗАЙН! Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для средних и
тяжелых материалов, длина стежка 4,6 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 5500 об/мин,
подъем лапки до 6 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.

$589,00

40 052,00р.

$489,00

33 252,00р.

$489,00

33 252,00р.

$489,00

33 252,00р.

$569,00

38 692,00р.

$569,00

38 692,00р.

НОВИНКА!Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для средних

JACK JK-Е3-5-M2- тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 5000 об/мин,
расстояние между иглами 3 мм, подъем лапки до 6 мм. Встроенный серводвигатель, с
35
плавной регулировкой скорости.

Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для средних тканей,

JACK JK-Е3-5-M2- длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 5000 об/мин,
55
расстояние между иглами 5 мм, подъем лапки до 6 мм. Встроенный
серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.

JACK
JK-805D-M2-55

JACK JK-E4-5M003/333

JACK JK-E4-5M03/233

Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних
тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 5500 об/мин,
расстояние между иглами 5 мм, подъем лапки до 6 мм. Встроенный
серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних
тканей, длина стежка 4 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 5500 об/мин,
расстояние между иглами 3 мм, подъем лапки до 5 мм. Встроенный
серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
НОВЫЙ ДИЗАЙН! Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок),
для средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость
5500 об/мин, расстояние между иглами 5 мм, подъем лапки до 6 мм. Встроенный
серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.

JACK JK-E4-603/333

НОВЫЙ ДИЗАЙН! Cтачивающее-обмёточная шестиниточная машина (оверлок),
для легких и средних тканей, длина стежка 3,8 мм, ширина обметки 4 мм, макс.
Скорость 5500 об/мин, расстояние между иглами 3x2 мм, подъем лапки до 5 мм.
Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.

$599,00

40 732,00р.

JACK JK-С3-302/233

НОВЫЙ ДИЗАЙН! Полуавтоматическая краеобметочная трехниточеая машина
(оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,8 мм, ширина обметки 4,6
мм, макс. Скорость 5800 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Автоматические
функции: обрезка нити, автоматический подъём лапки. Встроенный
серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.

$649,00

44 132,00р.

$660,00

44 880,00р.

$668,00

45 424,00р.

$688,00

46 784,00р.

$688,00

46 784,00р.

$708,00

48 144,00р.

JACK JK-С4-302/233

НОВЫЙ ДИЗАЙН! Автоматическая краеобметочная трехниточеая машина
(оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,8 мм, ширина обметки 4,6
мм, макс. Скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Автоматические
функции: начало строчки, остановка при выходе материала из зоны шитья,
обрезка нити, автоматический подъём лапки. Встроенный серводвигатель, с
плавной регулировкой скорости.

$828,00

56 304,00р.

JACK JK-C4-4М03/333

НОВЫЙ ДИЗАЙН! Автоматическая краеобметочная четырехниточная машина
(оверлок) для легких и средних тканей с прямым приводом и
компьютеризированным управлением. Автоматические функции: начало строчки,
остановка при выходе материала из зоны шитья, обрезка нити, автоматический
подъём лапки.Длина стежка 4,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 7000
об/мин, подъем лапки до 6 мм.

$770,00

52 360,00р.

JACK JK-C3-4М03/333

JACK JK-C3-4М03/333/H/М

JACK JK-С3-503/233

JACK JK-С3-503/333

JACK JK-С3-5A04-435

НОВЫЙ ДИЗАЙН! Полуавтоматическая краеобметочная четырёхниточная
машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,8 мм, ширина
обметки 4,6 мм, макс. Скорость 5800 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм.
Автоматические функции: обрезка нити, автоматический подъём лапки.
Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
НОВЫЙ ДИЗАЙН! Полуавтоматическая краеобметочная четырёхниточная
машина (оверлок), для средних и тяжёлых тканей, длина стежка 3,8 мм, ширина
обметки 4,6 мм, макс. Скорость 5800 об/мин, подъем лапки до 5 мм.
Автоматические функции: обрезка нити, автоматический подъём лапки.
Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
НОВЫЙ ДИЗАЙН! Полуавтоматическая краеобметочная пятиниточная машина
(оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,8 мм, ширина обметки 4
мм, макс. Скорость 5800 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Расстояние между иглами
5мм. Автоматические функции: обрезка нити, автоматический подъём лапки.
Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
НОВЫЙ ДИЗАЙН! Полуавтоматическая краеобметочная пятиниточная машина
(оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,8 мм, ширина обметки 4
мм, макс. Скорость 5800 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Расстояние между иглами
3мм. Автоматические функции: обрезка нити, автоматический подъём лапки.
Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
НОВЫЙ ДИЗАЙН! Полуавтоматичеккая стачивающее-обмёточная пятиниточная
машина (оверлок), тяжелых тканей, длина стежка 5 мм, ширина обметки 6 мм,
макс. Скорость 5800 об/мин, расстояние между иглами 5 мм, подъем лапки до 7
мм. Автоматические функции: обрезка нити, автоматический подъём лапки.
Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.

JACK JK-C4-503/233(333)

НОВЫЙ ДИЗАЙН! Автоматическая 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 (3мм). Автоматические функции: начало строчки, остановка при
выходе материала из зоны шитья, обрезка нити, автоматический подъём лапки.
Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.

$868,00

59 024,00р.

JACK JK-С4-5A04-435

НОВЫЙ ДИЗАЙН! Автоматичеккая стачивающее-обмёточная пятиниточная
машина (оверлок), тяжелых тканей, длина стежка 5 мм, ширина обметки 6 мм,
макс. Скорость 7000 об/мин, расстояние между иглами 5 мм, подъем лапки до 7
мм. Автоматические функции: начало строчки, остановка при выходе материала
из зоны шитья, обрезка нити, автоматический подъём лапки. Встроенный
серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.

$908,00

61 744,00р.

НОВИНКА!!! Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для очень
JACK
JK-798TDI-4-514- тяжелых видов тканей с верхним продвиже-нием. Встроенный
серводвигатель. Длина стежка 5 мм, расстояние между иглами 5 мм, макс.
M03/333

$1 077,00

73 236,00р.

JACK JK-798TDI- тяжелых видов тканей с верхним продвижением. Встроенный серводвигатель.
Длина стежка 5 мм, расстояние между иглами 5 мм, макс. Скорость 7000 об/мин,
5-A04/435

$1 097,00

74 596,00р.

JACK
JK-798TDI-5-51603/333

$1 097,00

74 596,00р.

$832,00

56 576,00р.

Скорость
7000 об/мин, подъем
лапки до 7швейная
мм.
Стачивающее-обмёточная
пятиниточная
машина (оверлок), для очень

JACK
JK-T109
JACK
JK-T38-17
JACK
JK-T38-18
JACK
JK-T38-27

подъем лапки до 7 мм.
НОВИНКА!!! Стачивающее-обмёточная пятиниточная швейная машина
(оверлок), для очень тяжёлых видов тканей с верхним продвижением. Встроенный
серводвигатель. Длина стежка 5 мм, расстояние между иглами 3 мм, макс. Скорость
7000 об/мин, подъем лапки до 7 мм.

Краеобметочная швейная машина для ковровых изделий, длина стежка 6 мм,
макс. Скорость 3000 ст/мин, подъем лапки до 9 мм
Краеобметочная швейная машина для обработки изделий ракушечным швом,
длина стежка до 5 мм, ширина обметки до 6 мм, ширина зиг-зага 7-12 мм,
скорость шитья 1200 об/мин.
Краеобметочная швейная машина для обработки изделий ракушечным швом,
длина стежка до 5 мм, ширина обметки до 10 мм, ширина зиг-зага 2,5-6 мм,
скорость шитья 1200 об/мин.
Краеобметочная швейная машина для обработки изделий ракушечным швом,
длина стежка до 4 мм, ширина обметки 7-9 мм, ширина зиг-зага 10-15 мм,
скорость шитья 1200 об/мин.

$1 753,00

119 204,00р.

$1 753,00

119 204,00р.

$1 753,00

119 204,00р.

Прочее
JUCK JK-T818

Пресс для установки клепок и блочек. Однопозиционный.

JUCK JK-T102H Дырокол без нагревательного элемента.
KAIGU EFF-15
KAIGU SFF-15
JUCK GK-9
JUCK
JK-T26-1A

Автоматический перемотчик ниток на две бобины. Оснащен таймером от 0 до 15
минут, скорость 1100 об/мин
Автоматический перемотчик ниток на четыре бобины, оснащен таймером до 15
минут, скорость 1100 об/мин .
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
Мешкозашивочная машина с редуктором, цепной стежок, скорость шитья
1250об/мин.

$129,00

16 660,00р.
8 772,00р.

$189,00

12 852,00р.

$377,00

25 636,00р.

$245,00

Спец. цена

5 600,00р.

Спец. цена

8 500,00р.

Мешкозашивочная машина, цепной стежок. Для зашивания края мешка. Для

JUCK GKS-6-26 любых материалов. Педальное управление. Длина стежка 6,5 мм, высота
установки 1 260 мм. высота пробега 1 200 мм. Вес 50 кг.Скорость шитья
Новинка!

$545,00

37 060,00р.

Jack 400W/220V
(380V),
2850 об/мин

$81,00

5 508,00р.

Jack 400W/220V Электродвигатель, 1400 об, мощность 400 Вт, напряжение 220V или 380V
(380V),
1425 об/мин

$81,00

5 508,00р.

$87,00

5 916,00р.

$157,00

10 676,00р.

1250об/мин.
Электродвигатель, 2850 об, мощность 400 Вт, напряжение 220V или 380V

Jack 400W/220V
(380V),
1425 об/мин
индукционный
FDM F DBX 4
400W/220V

Электродвигатель безфрикционный, 1400 об, мощность 400 Вт, напряжение 220V
или 380V.

Серводвигатель с регулировкой скорости, с позиционером, скорость вращения до
4500 об/мин, мощность 400 Вт, напряжение 220V

Серводвигатель Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 5500 об/мин,
мощность 560 Вт, напряжение 220V
Jack 513A

Спец. цена
$92

6 200,00р.

Серводвигатель Серводвигатель с регулировкой скорости, с позиционером, скорость вращения до
5500 об/мин, мощность 560 Вт, напряжение 220V
Jack 513A-1

Спец. цена
$102

7 600,00р.

Спец. цена
$115

7 900,00р.

Спец. цена
$138

9 500,00р.

Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 3500 об/мин,

Серводвигатель мощность 750 Вт, напряжение 220V
Jack 563A
Серводвигатель с регулировкой скорости, с позиционером, скорость вращения до

Серводвигатель
3500 об/мин, мощность 750 Вт, напряжение 220V
Jack 563A-1

Серводвигатель
Серводвигатель с регулировкой скорости,с позиционером, скорость вращения до
POWERMAX
3500 об/мин, мощность 750 Вт, напряжение 220V
ASU27-55

$167,00

11 356,00р.

Серводвигатель
Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 3000 об/мин,
POWERMAX
мощность 750 Вт, напряжение 220V
ASU27-75

$224,00

15 232,00р.

Стол JUCK
Стол JACK

Стол для промышленной машины.
Стол для промышленной машины.

Стол утопленный для оверлока.
Стол
утопленный для
оверлока

Спец. цена

4 500,00р.
4 500,00р.

$72,00

4 896,00р.

Спец. Цена

