
Марка машины Краткие технические характеристики

курс 70,00р.

JUCK JK-F4 

Для легких и средних тканей, 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

Спец. цена

$310 22 900,00р.

JACK JK-F4

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.

Спец. цена

$336 23 900,00р.

JACK JK-F4-7

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.

Спец. цена

$359 24 900,00р.

JACK JK-F4H

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.

Спец. цена

$340 24 900,00р.

JACK JK-F4H-7

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 

голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с 

позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень 

вибрации и шума.

Спец. цена

$363 25 900,00р.

JACK JK-F4-HL-7

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 управления, с 

регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. экономия 

электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.

Спец. цена

$375 26 900,00р.

JACK JK-A2-CZ

Одноигольная прямострочная машина 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. 

Низкое потребление электричества, высокая производительность.

$410,00 28 700,00р.

JACK JK-A2-CHZ

Одноигольная прямострочная машина для средних и тяжёлых 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. 

Низкое потребление электричества, высокая производительность.

$418,00 29 260,00р.

JACK JK-A2S-4CZ

Одноигольная прямострочная машина для легких и средних 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 лакпки. Низкое потребление электричества, высокая 

производительность. Отличие от JACK JK А4 - отсутствие голосового 

сопровождения, сенсора подъема лапки, отсутствие функции возврата к 

заводским настройкам одной клавишей.

Спец. цена

$526 34 900,00р.

JACK JK-A2S-

4CHZ

Одноигольная прямострочная машина для средних и тяжелых 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 лакпки. Низкое потребление электричества, высокая 

производительность. Отличие от JACK JK А4 - отсутствие голосового 

сопровождения, сенсора подъема лапки, отсутствие функции возврата к 

заводским настройкам одной клавишей.

Спец. цена

$520 34 900,00р.

Цена за комплект, $/руб.

Одноигольные швейные машины

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

тел.: (831) 2-808-404,  +7 920 253-62-77

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

Сайт:  www.sh-nn.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА ОБОРУДОВАНИЕ JACK, JUCK, KAIGU (Китай)
утверждено 12.11.2021                                                                                                              директор  /Смирнов А.Ф./
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JACK JK-A4D

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. 

Спец. цена

$592 39 900,00р.

JACK JK-A4H

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

$592 39 900,00р.

JACK JK-A4Е

Одноигольная машина челночного стежка с плоской платформой для стачивания 

легких и средних материалов, нижним транспортером и встроенным 

серводвигателем.

9 встроенных дизайнов, возможность программирования строчек и сохранения в 

памяти машины. Точность программирования стежка до 0,1 мм. Длина стежка 5 

мм, подъем лапки 5-13 мм, максимальная скорость стежка 5500 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, подъем лапки.

Спец. Цена 

$605 40 900,00р.

JACK JK-A4F

Одноигольная машина челночного стежка с плоской платформой для стачивания 

легких и средних материалов, нижним транспортером и встроенным 

серводвигателем.9 встроенных дизайнов, возможность программирования 

строчек и сохранения в памяти машины. Точность программирования стежка до 

0,1 мм. Длина стежка 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, максимальная скорость стежка 

5500 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, подъем 

лапки. ОБНОВЛЕННАЯ МОДЕЛЬ А4Е. (Отличие в жлектронной регулировке 

прижима лапки)

Спец. Цена 

$605 40 900,00р.

JACK JK-A4ЕH

Одноигольная машина челночного стежка с плоской платформой для стачивания 

легких и средних материалов, нижним транспортером и встроенным 

серводвигателем.

9 встроенных дизайнов, возможность программирования строчек и сохранения в 

памяти машины. Точность программирования стежка до 0,1 мм. Длина стежка 5 

мм, подъем лапки 5-13 мм, максимальная скорость стежка 5500 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, подъем лапки.

Спец. Цена 

$615 41 900,00р.

JACK JK-A4Е-7

Одноигольная машина челночного стежка с плоской платформой для стачивания 

легких и средних материалов, нижним транспортером и встроенным 

серводвигателем. 9 встроенных дизайнов, возможность программирования 

строчек и сохранения в памяти машины. Точность программирования стежка до 

0,1 мм. Длина стежка 7 мм, подъем лапки 5-13 мм, максимальная скорость стежка 

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, подъем 

лапки.

Спец. Цена 

$625 42 900,00р.

JACK JK-A4EH-7

Одноигольная машина челночного стежка с плоской платформой для стачивания 

средних материалов и тяжелых материалов, с нижним транспортером и 

встроенным серводвигателем. 9 встроенных дизайнов, возможность 

программирования строчек и сохранения в памяти машины. Точность 

программирования стежка до 0,1 мм. Длина стежка 7 мм, подъем лапки 5-13 мм, 

максимальная скорость стежка 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, подъем лапки

Спец. Цена 

$635 43 900,00р.
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JACK JK-A5E-WN 

без отсоса обрези

Одноигольная прямострочная машина 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*

$730,00 51 100,00р.

JACK JK-A5E-WN 

с отсосом обрези 

Одноигольная прямострочная машина 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*

$855,00 59 850,00р.

JACK JK-A7

Одноигольная машина челночного стежка с плоской платформой для стачивания 

от легких до умеренно-тяжелых, нижним транспортером, длина стежка 5 мм. 

Электронно-регулируемое продвижение материала. Автоматическая адаптация 

при прохождении утолщенных участков. Точное программирование стежка до 0,1 

мм, электронная регулировка длины стежка, и декоративные строчки, тихая 

закрепка благодаря шаговому двигателю, максимальная скорость стежка 4000 

об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок 

управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. 

Автоматические функции: обрезка нити (короткие концы до 3,5мм) , позиционер 

иглы, закрепка, подъем лапки.

Спец. Цена 

$773 45 900,00р.

JUCK JK-6160D

Для легких и средних  тканей, машина с игольным продвижением .. Встроенный 

серводвигатель в голову машины.Длина стежка до 5 мм,подъем лапки 6-13 мм, 

максим скорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки.

Спец. Цена 

$658 44 900,00р.

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

$845 54 900,00р.

JACK JK-A6F-H 

 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

$885 56 900,00р.

JUCK JK-6160DB

НОВИНКА!!!Для средних и тяжелых тканей, машина с игольным продвижением . 

Встроенный сервидвигатель в голову машины.Длина стежка до 5 мм,подъем 

лапки 6-13 мм, максим скорость шитья 3000 об/мин, автоматическая система 

смазки. УВЕЛИЧЕННОЕ ЧЕЛНОЧНОЕ УСТРОЙСТВО

Спец. Цена 

$678 49 900,00р.

JUCK JK-A7B

НОВИНКА!Для средних и тжелых тканей, машина с игольным транспортером и 

УВЕЛИЧЕННЫМ ЧЕЛНОКОМ. Встроенный серводвигатель Длина стежка до 

5 мм, подъем лапки 5-13 мм, Скорость шитья 3500 об/мин. Автоматическая 

система смазки. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ: подъем лапки, позиционер 

иглы, обрезка, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая 

производительность.

Спец. цена

$899 59 900,00р.

JACK JK-A6F-P

Для легких и средних тканей, машина с игольным 

продвижением,УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК длина стежка до 4,5 мм, подъем 

лапки 5-13 мм, макс. Скрорсть 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.

$881,00 61 670,00р.

Машины с игольным транспортом
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JUCK JK-0303

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.

Спец. цена

$458 29 900,00р.

JUCK JK-0303CX

Для шитья тяжёлых материалов толстой нитью, машина с верхним и нижним 

транспортером (ПЕРЕТОП), УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК, подъем лапки 6/16 

мм, длина стежка до 12 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система 

смазки.

Спец. цена

$468 31 900,00р.

JACK JK-H2-CZ 

Для тяжёлых материалов, машина с верхним и нижним транспортером 

(ПЕРЕТОП)), 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 2000 об/мин, автоматическая система смазки.

Спец. цена

$530 36 900,00р.

JACK JK-H2-CZ-12 

Для тяжёлых материалов, машина с верхним и нижним транспортером 

(ПЕРЕТОП)), с УВЕЛИЧЕННЫМ ЧЕЛНОКОМ, длина стежка до 12 мм, 

подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм,встроенные 

сердводвигатель в голову машины, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая 

система смазки.

Спец. цена

$548 37 900,00р.

JACK JK-H5-CZ-4

 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 система смазки. 

Встроенный серводвигатель. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, 

подъем лапки. LED подсветка. Низкое потребление электричества, высокая 

производительность УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК

Спец. цена

$863 55 900,00р.

JACK JK-H6-CZ-4

ПЕРЕТОП. АВТОМАТИКА. ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРОЧКИ. ШАГОВЫЙ МОТОР. 

9 встроенных дизайнов, возможность программирования строчек и сохранения в 

памяти машины. Точность программирования стежка до 0,1 мм. Для тяжелых 

материалов, машина

с верхним и нижним транспортером, с УВЕЛИЧЕННЫМ ЧЕЛНОКОМ, длина 

стежка до 8 мм, подъем внутренней лапки до 7,5 мм, внешней лапки до 16 мм, 

скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный 

серводвигатель. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки. 

LED подсветка. Низкое потребление

электричества, высокая производительность.

Встроенный серводвигатель и автоматические функции: обрезка нити,

позиционер иглы, закрепка, подъем лапки.

Спец. цена

$890 59 900,00р.

JACK JK-2030GHC-

4Q

 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

$1 250,00 87 500,00р.

JACK JK-2060GHC-

4Q

 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.

$1 200,00 84 000,00р.

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

$830,00 58 100,00р.

JUCK JK-5942-1

Для средних и тяжелых 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

$892,00 62 440,00р.

JUCK JK-60698-1 

(пневмо)

Одноигольная, длинно рукавная машина  челночного стежка, с горизонтальным 

челноком, вылет рукава 635 мм, тройного продвижения, для тяжелых материалов 

(кожа, брезент), длина стежка до 10 мм, подъем лапки 8-16 мм, скорость главного 

вала 1800 об/мин.Пневмо подъем лапки и пневмо закрепка. Требует подключения 

компрессора.

$2 530,00 177 100,00р.

JUCK J-1508AE

Промышленная швейная машина с тройным продвижением, движущейся 

платформой,  обрезкой края для окантовки одеял, покрывал. Увеличенный челнок 

с вертикальной осью. Автоматическая смазка челнока. Устройство окантовки в 4 

сложения, ширина ленты 65 мм. Скорость 1400 ст/мин. Расстояние между иглой и 

ножом 11-18 мм (стандарт 14 мм). Размер платформы 518x177 мм.
$2 600,00 182 000,00р.

Машины с шагающими лапками

Машины с тройным продвижением
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JACK JK-5558G-W

 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 об/мин. Встроенный 

серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости. Полусухая 

голова. LED подсветка.

$575,00 40 250,00р.

JACK JK-5559G-W

Для легких и 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 4500 об/мин. 

Автоматические функции:  обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик 

нити . Встроенный серводвигатель. LED подсветка. Низкое потребление 

электричества, высокая производительность.

$810,00 56 700,00р.

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.

$618,00 43 260,00р.

JACK JK-58420B-

003/005

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

между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 4 мм, 

подъем лапки 7-13 мм макс. Скорость шитья 4000 об/мин, челноки производства 

Япония. ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 

$1 047,00 73 290,00р.

JUCK JK-845D

С отключением игл, для средних и тяжелых материалов, встроенный 

серводвигатель,  расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, 

длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин.

$1 003,00 70 210,00р.

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.

$853,00 59 710,00р.

JACK JK-58450В-

003/005

С отключением игл, для легких и средних/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, челноки производства 

Япония. ВСТРОЕННЫЙ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ. 

$1 240,00 86 800,00р.

JACK JK-58720В-

005

Без отключением игл, средних и тяжелых 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, челноки 

производства Япония. ВСТРОЕННЫЙ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ.

$1 286,00 90 020,00р.

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.

$922,00 64 540,00р.

JACK JK-58750В-

005

С отключением игл, для средних и тяжелых 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, 

челноки производства Япония. ВСТРОЕННЫЙ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ.

$1 436,00 100 520,00р.

JACK JK-58420J-

403/405

 Без отключения игл, для лёгких и средних/тяжелых материалов, расстояние 

между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, 

подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин, челноки производства 

Япония. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, 

подъем лапки, отводчик нити (электродвигатель Ho hsing производство Япония)

$2 250,00 157 500,00р.

JACK JK-58450J-

405/403

 Сотключениемигл, для 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, челноки 

производства Япония. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, 

закрепка, отводчик нити (электродвигатель Hohsing производство Япония)

$2 469,00 172 830,00р.

JACK JK-58720J-

403/405 

 Без отключения игл, для лёкгих и средних/тяжелых 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, 

челноки производства Япония. Автоматические функции: обрезка нити, 

позиционер иглы, закрепка, подъем лапки, отводчик нити (электродвигатель Ho 

hsing производство Япония)

$2 470,00 172 900,00р.

JACK JK-58750J-

405/403

 С отключением игл, для тяжелых 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, челноки 

производства Япония. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, 

закрепка, подъем лапки, отводчик нити (электродвигатель Ho hsing производство 

Япония

$2 638,00 184 660,00р.

Двухигольные швейные машины

Краеобрезки
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JUCK J-842-A 

Двухигольная машина челночного стежка с пуллером, 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.

$1 705,00 119 350,00р.

JUCK JK-5942С-2

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
$935,00 65 450,00р.

JUCK J-243-1-17

Одноигольная машина челночного стежка для сверх тяжелых материалов, с 

унисонным продвижением и качающимся увеличенным челноком (аналог Juki 

TNU-243), макс. скорость 800 об/мин, макс. подъем лапки до 23 мм, макс. длина 

15 мм, рабочая поверхность 420*170 м.

$1 690,00 118 300,00р.

 

JUCK JK-60698-2 

пневматика

Двухигольная,  длинно рукавная машина  челночного стежка, вылет рукава 635 

мм, тройного продвижения, для тяжелых 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.Пневмо подъем лапки и пневмо закрепка. 

Требует подключения компрессора.

$2 915,00 204 050,00р.

JACK JK-W4-D-

01GB

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.

Спец. цена

$760 49 900,00р.

JACK JK-W4-D-

02BB

 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.

$760,00 53 200,00р.

JACK JK-W4-05CB 

 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. 

$1 112,00 77 840,00р.

JACK JK-W4-

01/02/03/08 

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.

$767,00 53 690,00р.

JACK JK-8740-460-

02/D/AW2S

НОВИНКА!!! Четырехигольная шестиниточная машина flatlock с двумя ножами, 

встроенным серводвигателем, рукав 150 мм, расстояние между иглами 6 мм, дина 

стежка 1,6-2,5 мм, максимальная скорость 3200 об/мин, подъем лапки до 8 мм. 

Автоматическая электрическая обрезка нити, устройство электрического отсоса 

обрези 932 мм диаметр трубки), подъем лапки и позиционирование иглы.

$5 259,00 368 130,00р.

JACK  W4-UT-

01GB 

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.

$1 380,00 96 600,00р.

JACK JK-K5-D-

01GB

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

$1 040,00 72 800,00р.

JACK JK-K5-UT-

01GB 

 Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная 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 лапки до 7 мм, 

автоматическая электрообрезка нити, позиционер игл, подъем лапки. Встроенный 

серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости. 

$1 980,00 138 600,00р.

JACK JK-K5-UT-

35AC

Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с 

левосторонней обрезкой, рукавного типа, с верхним и нижним застилом. 

Расстояние между иглами 5,6(6,4). Длина стежка до 4,5 мм, скорость шитья 5500 

об/мин, подъем лапки до 7 мм, атоматическая ЭЛЕКТРОобрезка нити, 

позиционер иглы, подъем лапки. Встроенный серводвигатель с плавной 

регулировкой скорости.

$2 140,00 149 800,00р.

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 

$385 26 900,00р.

Швейные машины для трикотажа

Зигзаги

Страница 6



JUCK JK-T20U53D

Для различных видов тканей, одноигольная швейная машина челночного стежка 

для различных видов зиг-зага и декоративных фестонных строчек,  макс. Ширина 

зигзага 8 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин, подъем лапки 12  мм. Машина 

со встроенным серводвигателем, с микропроцессором, 100 видов строчек.

Спец. цена 

435 29 900,00р.

JACK JK-20U-63Z Одноигольная  швейная  машина  челночного  стежка зиг-заг. Выполнение 1-

шагового, 2 укольного зиг-зага

Применение: Для трикотажа. Автоматическая система смазки, скорость шитья 

2500 об/мин. Ширина зиг-зага 6 мм.

$432,00 30 240,00р.

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.

$475,00 33 250,00р.

JUCK JK-2153

Одноигольная машина челночного стежка строчки зиг-заг с верхним и нижним 

продвижением и увеличенным челноком (двухукольный одношаговый зиг-

заг).Машина предназначена для сшивания труднотранспортируемых изделий из 

средних и тяжелых материалов при изделий из кожи, обуви, в том числе сапогов, 

сумок, диванов, брезентовых пальто и палаток, производстве водолазных 

костюмов и др. Хорошо подходит для обработки эластичных и растягивающихся 

материалов. Движения шагающей лапки синхронизированы с продвижением 

зубчатой рейкой, обеспечивая ровную и высококачественную строчку.Низкий 

уровень шума и вибрации, простота в эксплуатации.Верхняя крышка в открытом 

доступе облегчает процесс обслуживания машины.Позволяет получить прочный 

растягивающийся шов.  Подходит для пошива и отделки изделий из кожи, 

кожгалантереи, сумок, чемоданов. макс. подъем лапки до 10 мм, ширина зигзага 

до 10 мм, длина стежка до 5 мм, макс. скорость шитья 2000 об/мин.

$1 399,00 97 930,00р.

JUCK JK-2153D

Одноигольная машина челночного стежка строчки зиг-заг с верхним и нижним 

продвижением и увеличенным челноком (двухукольный одношаговый зиг-

заг).Машина предназначена для сшивания труднотранспортируемых изделий из 

средних и тяжелых материалов при изделий из кожи, обуви, в том числе сапогов, 

сумок, диванов, брезентовых пальто и палаток, производстве водолазных 

костюмов и др. Хорошо подходит для обработки эластичных и растягивающихся 

материалов. Движения шагающей лапки синхронизированы с продвижением 

зубчатой рейкой, обеспечивая ровную и высококачественную строчку.Низкий 

уровень шума и вибрации, простота в эксплуатации.Верхняя крышка в открытом 

доступе облегчает процесс обслуживания машины.Позволяет получить прочный 

растягивающийся шов., кожгалантереи, сумок, чемоданов. макс. подъем лапки до 

10 мм, ширина зигзага до 10 мм, длина стежка до 5 мм, макс. скорость шитья 2000 

об/мин. ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

$1 399,00 97 930,00р.

JUCK JK-2284

Одноигольная  швейная  машина  челночного  стежка зиг-заг. Выполнение 

трехшагового,  4- х укольного зиг-зага.Применяется для трикотажа. Подъем лапки 

5,5-10. Скорость шитья 4500.Ширина зиг-зага 10 мм $1 481,00 103 670,00р.

JACK JK-2284B-4E Одноигольная автоматическая швейная  машина  челночного  стежка 

Преимущества: Выполнение 1-шагового 2 укольного, 3-шагового 4-укольного зиг-

зага и фестонных строчек. Применение:Нижнее белье, корсеты, перчатки, изделия 

из трикотажа. Автоматическая система смазки. Высота подъема лапки 5,5-10 мм. 

Скорость шитья 4500 об. Тип иглы

DPx5 (134). Ширина зиг-зага 8 мм.

$2 369,00 165 830,00р.

JUCK JK-9266

НОВИНКА! 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.
$3 017,00 211 190,00р.

JUCK JK-68910

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.

Спец. Цена   

$454 29 900,00р.

JUCK JK-68920

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.

$515,00 36 050,00р.

Колонки
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JACK JK-6591

Одноигольная колонковая машинаВстроенный в голову блок и панель 

управления, , уникальная двухцветная подсветка, возврат к заводским настройкам 

одной клавишей. Применение: Для пошива детской, спортивной и кожаной обуви, 

сумок и тд.

Длина стежка 5 мм

$834,00 58 380,00р.

JUCK JK-69910

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

Спец. Цена   

$844 59 900,00р.

JUCK JK-69920

НОВИНКА! Для пошива спортивной обуви, модельной обуви, кожаных сумок. 

Двухигольная 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

$896,00 62 720,00р.

JACK JK-6592С

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 ролик

$971,00 67 970,00р.

JUCK JK-68810DQ

НОВИНКА! Одноигольная швейная машина с колонковой платформой и 

устройством подачи тесьмы. Предназначена для пошива головных уборов и 

париков из средних материалов и легкой кожи. Длина стежка - 5 мм Высота 

подъема лапки - 11 мм

Максимальная скорость шитья до 3000 ст/мин Тип иглы DР×5 №100 (90 - 120) 

Ход игловодителя 36ммТип смазки - капельная

$990,00 69 300,00р.

JACK JK-S7

НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для пошива спортивной обуви, модельной обуви,кожаных 

сумок. Компьютизированная двухигольная колонковая машина с шаговым 

двигателем,колесной подачей и прижимным приводным роликом. Длинна стежка 

5 мм, подъем прижимого ролика 7-12 мм, макс скорость 3000 об/мин. 

Автоматические функции: обрезка нити, закрепка,подъем прижимного ролика. 

Два UDB разъема дл зарядки телефонов,планшетв и обновления ПО.

$1 831,00 128 170,00р.

JUCK JK-T801
Для срезания толстого края кожи, при пошиве курток, плащей. Скорость 

вращения ножа 1200 об/мин, диаметр лезвия 118*54*14
Спец цена    

599 39 900,00р.

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
$502,00 35 140,00р.

JACK JK-8558G-

WZ-1 

 Для лёгких и средних тканей, одноигольная машина цепного стежка. Длина 

стежка до 4 мм, подъем лапки до 10 мм, скорость шитья 4000 об/мин. Встроенный 

в голову серводвигатель. Сухая голова. 

$739,00 51 730,00р.

JACK JK-8558G-

WZ-2 

 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.

$744,00 52 080,00р.

JACK K-T9270D-13-

2PL(1/8

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

ДВИГАТЕЛЬ

$1 376,00 96 320,00р.

JK-T9280D-73-

PL(1/8)

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

$1 458,00 102 060,00р.

JUCK JK-82000C

Двухигольная четырехниточная машина для изготовления шлевок из 

межлекальных выпадов. Тип игл UY128GAS #10-#11, максимальная скорость 

4200 об/мин.

$1 065,00 74 550,00р.

JACK JK-6100

Машина для герметизации шва. Применение: для производства медицинской 

формы, водолазных костюмов и костюмов для дайвинга, одежды для 

охоты/рыбалки/горнолыжного спорта, водонепроницаемой обуви и прочих видов 

экипировки, требующих наличия повышенного класса ветро и водозащиты. 

Регулировка температуры. Автоматический контроль продвижения и обрезки 

ленты. Усовершенствованный нагревательный элемент. Сенсорная панель 

управления. Потребляемая мощность 5 кВт. Давление сжатого воздуха 0,35-0,5 

МРа. Давление верхнего прижимного ролика 0,15 МРа. Резиновый ролик 

(оборотов) 5-30 м/мин. Высота подъема ролика 18-30 мм. Тепловая мощность 

1800W. Температура нагрева 0~700 C. Ширина прижимного ролика 25,4мм. 

Диаметр прижимного ролика 65мм. Ширина воздушной трубки 22мм. 

$3 776,00 264 320,00р.

Машины и оборудование специального назначения
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JACK JK-6200 

Машина для герметизации шва с приводными верхним и нижним роликом для 

производства медицинской формы, водолазных костюмов и костюмов для 

дайвинга, одежды для охоты/рыбалки/горнолыжного спорта, водонепроницаемой 

обуви и прочих видов экипировки, требующих наличия повышенного класса 

ветро и водо защиты. Мощность нагревательно трубки 4кВт, максимальная 

температура 700С, давление воздуха 0,35-0,5МРа, давление верхнего ролика 

0,15МРа, мощность 370Вт, высота подъема верхнего ролика 18-30мм, ширина 

прижимного ролика 25,4мм, диаметр прижимного ролика 65мм, ширина сопла 

22мм, общая мощность 5кВт, 220V, 50Hz. Регулировка температуры, 

автоматический контроль продвижения и обрезки ленты, усовершенствованный 

нагревательный элемент, сенсорная панель управления. ТРЕБУЕТ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПРЕССОРУ.

$3 965,00 277 550,00р.

JACK JK-5878-68

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

производительность 1800-2000 карманов в течении 8 часов, макс. Скорость 3000 

об/мин

$18 900,00 1 323 000,00р.

JACK JK-5878-58B
Автомат для изготовления планки на трикотажных изделиях. Возможность 

изготовления различных видов планки. $19 200,00 1 344 000,00р.

JUCK JK-8009VC-

12064P/VWL

Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк, с 

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 

об/мин.

Спец.цена 

$1439 89 900,00р.

JUCK JK-8009VC-

04905P/VWL

Четырехигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк, с 

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 

об/мин.

$1 290,00 90 300,00р.

JACK JK-

8009VCDI-04095P

Четырехигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк. Длина стежка 1,8-

3,6 мм,расстояние между иглами 3/8" подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 

об/мин. ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
$1 274,00 89 180,00р.

JACK JK-

8009VCDI-12064P

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 ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
$1 530,00 107 100,00р.

JACK JK-

8009VCDI-

12064P/VWL

Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк. C 

приспособлением для передней натяжки резинки. Длина стежка 1,8-3,6 мм, 

расстояние между иглами ¼”, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин 

ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

$1 590,00 111 300,00р.

JUCK JK-T373

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 $557,00 38 990,00р.

JUCK JK-T373D

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. 

ВСТРОЕННЫЙ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ

$770,00 53 900,00р.
JACK JK-T1377E 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

$1 050,00 73 500,00р.

JACK JK-T1903GS

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.

$2 899,00 202 930,00р.

JUCK JK-781

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
Спец.цена 

$1334 89 900,00р.

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
Спец.цена 

$1334 89 900,00р.

JUCK JK-782DP

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 35 мм

$1 650,00 115 500,00р.

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
Спец.цена 

$1340 89 900,00р.
JACK JK-T781G-

Z/782G-Z /783G-Z

Петельная машина для выполнения прямой петли с прямым приводом, 

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
$1 952,00 136 640,00р.

Пуговичные швейные машины

Петельные швейные машины

Многоиголки
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JACK JK-T1790GS-

1

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.

$4 200,00 294 000,00р.

JACK JK-T1790GS-

2

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.

$4 250,00 297 500,00р.

JACK JK-T1790GS-

3

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.

$4 330,00 303 100,00р.

JACK JK-T1790GK-

1

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.

$4 300,00 301 000,00р.

JACK JK-T1790GK-

2

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.

$4 350,00 304 500,00р.

JACK JK-T1790GK-

3

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.

$4 360,00 305 200,00р.

JACK JK-T9820-01

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.

$6 386,00 447 020,00р.

JACK JK-T9820-02

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.

$6 569,00 459 830,00р.

KAIGU GM 558

Петельная машина для изготовления петли с глазком, цепного стежка, с 

клиновидной закрепкой для различных видов тканей, обрезка нити, скорость 1600 

об/мин.
$4 980,00 348 600,00р.
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JUCK JK-1850

Полуавтомат для выполнения закрепок, для любых видов материалов, количество 

уколов 42 (8-16 мм), макс. Скорость 2300 об/мин, подъем лапки 17 мм
Спец.цена 

$1238 79 900,00р.

JUCK JK-1850D

Полуавтомат для выполнения закрепок, для любых видов материалов, количество 

уколов 42 (8-16 мм соответственно), макс. Скорость 2000 об/мин, подъем лапки 

13 мм. Встроенный серводвигатель.. Электромагнитная обрезка, 

электромагнитный подъем лапки.

$1 465,00 102 550,00р.

JACK JK-

T1900GSK-D

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.

$2 600,00 182 000,00р.

JACK JK-T1900GX 

(30x40)

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
$2 884,00 201 880,00р.

JACK JK-T1900GH-

B(D) 

Электронная швейная машина для выполнения закрепок,

для тяжелых материалов, подрезка нити, нитеотводчик, кол-во стежков

14-42, скорость 3200 ст/мин, макс. Длина закрепки 40 мм, подъем лапки

13 мм

$2 780,00 194 600,00р.

JACK JK-T1906GS-

B(D) 

 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

$3 193,00 223 510,00р.

JACK JK-T1906GP-

B(D) 

 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.

$3 193,00 223 510,00р.

JUCK V-3900A

Электронная закрепочная машина для выполнения различных видов закрепок при 

изготовлении подушек для мягкой мебели.

Игловодитель поднят на 117 мм вверх специально для того, чтобы прошивать 

очень толстые диванные подушки. Высота подъема лапки 17 мм, вылет 280 мм.

- Оснащена пневматической прижимной лапкой для выполнения круглых 

закрепок.

- Оснащена функцией автоматической обрезкой нити.

- Оснащена функцией автоматической закрепки.

Скорость шитья 2000 об/мин,система иглы MTX190 #130, размер 21, 

максимальный диаметр шитья 4-19 мм.

$4 612,00 322 840,00р.

JACK JK-T1310D

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

$5 812,00 406 840,00р.

JACK JK-T2210

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.

$6 237,00 436 590,00р.

JACK JK-T1310D-

F1

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.

$6 362,00 445 340,00р.

JACK JK-T2210-F4

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. Оснащено перекидной 

лапкой.

$7 630,00 534 100,00р.

JACK JK-T3020

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.

$10 362,00 725 340,00р.

JACK JK-T3020-F4

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. Оснащено перекидной 

лапкой. 

$10 987,00 769 090,00р.

Закрепочные швейные машины
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JACK JK-T6040

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.

$13 787,00 965 090,00р.

JACK JK-T10040

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.

$14 687,00 1 028 090,00р.

JUCK JK-4-6A
Скорняжная машина для пошива обуви, длина стежка 2-10 мм, скорость шитья 

2500 об/мин.
$599,00 41 930,00р.

JUCK GP800-1

Промышленная скорняжная машина для изготовления обуви предназначена для 

стачивания и обметывания изделий из толстой кожи или меха однониточным 

цепным стежком. Оснащена механизмом присбаривания заготовки верха обуви 

относите   льно стельки.Автоматическая смазка, скорость - 2300 ст/мин, длина 

стежка -3-8 мм, ширина обметки -6 мм, толщина прошиваемого материала 9 мм, 

тип иглы -DPx35 No120-190

$1 775,00 124 250,00р.

JUCK JK-S788J

НОВИНКА! Подшивочно-скорняжная машина цепного стежка. Автоматическая 

система смазки. Высокая производительность. Тип иглы DPx5 100/16. Днина 

стежка 1-5 мм.Скорость шитья 3500ст/мин 

$2 250,00 157 500,00р.

JUCK JK-T641-2A

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.

$658,00 46 060,00р.

JUCK JK-T641-6B

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.

$782,00 54 740,00р.

JUCK JK-2972

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.

Спец. Цена 

$507 37 500,00р.

JUCK JK-62681

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.
$1 014,00 70 980,00р.

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.

$1 069,00 74 830,00р.

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.

$1 089,00 76 230,00р.

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.

$1 110,00 77 700,00р.

JACK JK-E3-M1-15

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

средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 1,5 мм, макс. Встроенный 

в голову серводвигатель. Скорость 5500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм 
$483,00 33 810,00р.

JACK JK-Е4S-3-

32R/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.
$550,00 38 500,00р.

JACK JK-E3-3-M2-

04 

НОВИНКА!Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), 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. 

$483,00 33 810,00р.

JACK JK-Е4S-3-

02/233

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.
$565,00 39 550,00р.

JACK JK-Е4S-3-

82/233 

 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.

$596,00 41 720,00р.

Оверлоки 3-х ниточные

Скорняжные и подшивочные машины

Рукавные

Оверлоки  "краевка" / ролевой шов
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JACK JK-С3-3-

02/233

 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.

$668,00 46 760,00р.

JACK JK-С4-3-

02/233

 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.

$750,00 52 500,00р.

JACK JK-T109
Краеобметочная швейная машина для ковровых изделий, длина стежка 6 мм, 

макс. Скорость 3000 ст/мин, подъем лапки до 9 мм
$825,00 57 750,00р.

JACK JK-E3-4-M2-

24

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.

Спец. Цена 

$485 33 900,00р.

JACK JK-E4S-4-

M03/333

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.

Спец. Цена 

$545 38 900,00р.

JACK E4S-2

Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок) для легких и средних тканей 

с приспособлением для облюмовки карманов, длина стежка 3,6 мм, подъем лапки 

до 5,5 мм, макс. Скорость 5500 об/мин. Встроенный серводвигатель с плавной 

регулировкой скорости.

$586,00 41 020,00р.

JACK JK-E4-4-

M03/333/H/M 

 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. 

$585,00 40 950,00р.

JACK JK-E3-4-М5-

23/ВК

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

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. 

Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.

$600,00 42 000,00р.

JACK JK-C3-4-

М03/333

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.

$679,00 47 530,00р.

JACK JK-C3-4-

М03/333/H/М

 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. 

$688,00 48 160,00р.

JACK JK-C4-4-

М03/333

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. 

$875,00 61 250,00р.

JACK JK-798TDI-4-

514-M03/333

НОВИНКА!!!  Краеобметочная четырехниточная  машина (оверлок), для очень 

тяжелых видов тканей с верхним продвиже-нием.  Встроенный 

серводвигатель. Длина стежка 5 мм, расстояние между иглами 5 мм, макс. 

Скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 7 мм.

$1 070,00 74 900,00р.

JACK JK-797DI-4-

514-M03/333

Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок) для легких и средних тканей 

с рукавной платформой. Встроенный серводвигатель, Длина стежка 3,8 мм, 

расстояние меджу иглами 2 мм, ширина обметки до 7 мм. Скорость шитья 5500 

об/мин, подъем лапки до 5,5 мм

$1 287,00 90 090,00р.

JUCK JK-757-

516М2-35/55

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

$399,00 27 930,00р.

JUCK JK-757D-

516M2-55

Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних 

тканей, длина стежка 395),6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 6000 

об/мин, расстояние между иглами 3 мм,  подъем лапки до 6 мм. ВСТРОЕННЫЙ 

СЕРВОДВИГАТЕЛЬ

$425,00 29 750,00р.

JACK JK-Е3-5-M2-

35

Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для средних 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 плавной регулировкой скорости.

$503,00 35 210,00р.

Оверлоки 4-х ниточные

Оверлоки 5-х ниточные
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JACK JK-Е3-5-M2-

55

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

длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 5000 об/мин, 

расстояние между иглами 5 мм, подъем лапки до 6 мм. Встроенный 

серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.

$503,00 35 210,00р.

JACK JK-Е3-5-Х2-

56

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

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. 

Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.

$503,00 35 210,00р.

JACK JK-E4S-5-

M03/333

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.

$550,00 38 500,00р.

JACK JK-E4S-5-

M03/233                        

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. 

$550,00 38 500,00р.

JACK JK-E4S-5-

A04-435 

 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. 

$590,00 41 300,00р.

JACK JK-С3-5-

03/333

 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.

$708,00 49 560,00р.

JACK JK-С3-5-

03/233 

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. 

$708,00 49 560,00р.

JACK JK-С3-5-A04-

435

 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.

$729,00 51 030,00р.

JACK JK-C4-5-

03/233(333)

 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.

$844,00 59 080,00р.

JACK JK-С4-5-A04-

435 

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. 

$935,00 65 450,00р.

JACK JK-798TDI-5-

A04/435

Стачивающее-обмёточная пятиниточная швейная машина (оверлок), для очень 

тяжелых видов тканей с верхним продвижением. Встроенный серводвигатель. 

Длина стежка 5 мм, расстояние между иглами 5 мм, макс. Скорость 7000 об/мин, 

подъем лапки до 7 мм.

$1 070,00 74 900,00р.

JACK JK-798TDI-5-

516-03/333

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.

$1 070,00 74 900,00р.

JACK JK-E4S-6-

03/333

 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.

$600,00 42 000,00р.

Оверлоки 6-х ниточные
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JACK JK-С4-6-A04-

435

Cтачивающее-обмёточная шестиниточная машина (оверлок), для средних и 

тяжелых 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. Автоматические функции: 

начало строчки, остановка при выходе материала из зоны шитья, обрезка нити, 

автоматический подъём лапки. 

$935,00 65 450,00р.

JUCK JK-T818 Пресс для установки клепок и блочек. Однопозиционный.
Спец. Цена 

$255 18 900,00р.

JUCK JK-818E-3

Пресс электромеханический трехпозиционный с электронным управлением для 

установки на швейные и галантерейные изделия металлической фурнитуры: 

кнопок, блочек, хольнитенов и др. А также выполняет вырубку отверстий и 

формовых заготовок, позволяет обтягивать пуговицы и многое другое. 3 головки 

карусельного типа. Мощность 55Вт. Cкорость работы (max) 45 ударов в 

минуту.Производительность 3000 комплектов/раб.смена (8 часов)Напряжение 

220В

$950,00 66 500,00р.

JUCK JK-T818D-3

Пресс электромагнитный трехпозиционный с электронным управлением для 

установки на швейные и галантерейные изделия металлической фурнитуры: 

кнопок, блочек, хольнитенов и др. А также выполняет вырубку отверстий и 

формовых заготовок, позволяет обтягивать пуговицы и многое 

другое!Применяется в производстве кожгалантерейной продукции, пошиве 

одежды и шляп, спецодежды и обуви, изготовлении тентовых палаток, чехлов для 

мобильных телефонов, спортивных сумок и инвентаря, изделий из пластмассы. 

Повышает производительность за счет 3-х головок, на каждой из которых можно 

установить различные насадки для вырубания отверстий, установки фурнитуры 

или обтягивания пуговиц.

Спец. Цена 

$705 49 900,00р.

JUCK JK-T818ND-

3

Пресс электромагнитый трехпозиционный СО ВСТРОЕННЫМ 

СЕРВОДВИГАТЕЛЕМ, с электронным управлением для установки на швейные и 

галантерейные изделия металлической фурнитуры: кнопок, блочек, хольнитенов и 

др. А также выполняет вырубку отверстий и формовых заготовок, позволяет 

обтягивать пуговицы и многое другое. Более производительный по сравнению с 

элекьтромагнитным! Применяется в производстве кожгалантерейной продукции, 

пошиве одежды и шляп, спецодежды и обуви, изготовлении тентовых палаток, 

чехлов для мобильных телефонов, спортивных сумок и инвентаря, изделий из 

пластмассы. Повышает производительность на счет 3-х головок, на каждой из 

которых можно установить различные насадки для вырубания отверстий, 

установки фурнитуры или обтягивания пуговиц.

Спец. Цена 

$725 51 900,00р.

JUCK JK-T818P-3

Пресс пневматический трёхпозиционный для установки металлической 

фурнитуры (кнопок, блочек и др.) на швейных и галантерейных изделиях. 

Технические характеристики: рабочее давление - 0,4-0,6 Mpа, сила прижима - 650 

кг, напряжение - 220В

$575,00 40 250,00р.

JUCK JK-T818P-12

Пресс пневматический двеннадцатипозиционный для

установки металлической фурнитуры ( кнопок, блочек и др.) на швейных и 

галантерейных изделиях. Технические характеристики:рабочее давление – 0,4-0,6 

MPa, сила прижима – 650 кг, напряжение – 220 В

$1 432,00 100 240,00р.

JUCK JK-T102H Дырокол без нагревательного элемента. $129,00 9 030,00р.
JUCK JK-T102HС-

45

Вертикальная раскройная машина для резки материалов горячей струной, высота 

резки 45 см, мощность 750W, напряжение 220В
$265,00 18 550,00р.

JUCK GK-9 

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 

$75,00 5 250,00р.

JUCK GK-9 -12

Мешкозашивочная машина цепного стежка. Снабжена полу-автоматической 

системой нитеобрезания. Данная модель снабжена более мощным 

электроприводом 150Вт, 16000об/мин, скорость шитья до 1700 стежков в минуту.

Спец. Цена 

$111 5 900,00р.

JUCK JK-T26-1A
Мешкозашивочная машина с редуктором, цепной стежок, скорость шитья  

1250об/мин.
Спец. Цена 

$ 113 8 500,00р.

JUCK GKS-6-26

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

любых материалов. Педальное управление. Длина стежка 6,5 мм, высота 

установки 1 260 мм. высота пробега 1 200 мм. Вес 50 кг.Скорость шитья  

1250об/мин.

$620,00 43 400,00р.

JACK 400W/220V 

(380V), 2850 

об/мин

Электродвигатель, 2850 об, мощность 400 Вт, напряжение 220V или 380V

Спец. цена

$84 5 500,00р.

Прочее

Прессы
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 JACK 400W/220V 

(380V), 1425 

об/мин

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

Спец. цена

$84 5 500,00р.

JACK 400W/220V 

(380V), 1425 

об/мин 

индукционный

Электродвигатель безфрикционный, 1400 об, мощность 400 Вт, напряжение 220V 

или 380V.

Спец. цена

$89 5 900,00р.

Серводвигатель 

Jack 513C

Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 5500 об/мин, 

мощность 560 Вт,  напряжение 220V
Спец. Цена 5 500,00р.

Серводвигатель 

Jack 513A

Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 5500 об/мин, 

мощность 560 Вт,  напряжение 220V

Спец. Цена 

$80 6 500,00р.
Серводвигатель 

Jack 513A-1

Серводвигатель с регулировкой скорости, с позиционером, скорость вращения до 

5500 об/мин, мощность 560 Вт,  напряжение 220V
Спец. Цена 

$102 7 900,00р.

Серводвигатель 

Jack 563A

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

мощность 750 Вт,  напряжение 220V
Спец. цена

$115 8 200,00р.

Серводвигатель 

Jack 563A-1

Серводвигатель с регулировкой скорости, с позиционером, скорость вращения до 

3500 об/мин, мощность 750 Вт,  напряжение 220V
Спец. цена

$138 9 600,00р.

Серводвигатель 

JUCK 513A

Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 5500 об/мин, 

мощность 560 Вт, напряжение 220V 
Спец. цена

$80 5 500,00р.

Cерводвигатель 

JUCK 563A

Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 5500 об/мин, 

мощность 750 Вт, напряжение 220V
Спец. цена

$115 9 600,00р.

комплект с 

серводвигателем

Замена фрикционного двигателя на серводвигатель в ккомплекте.
+0р

+1000р

+2400р

+2700р

+4100р

550W (дешевый)

550W

550W+позиционер

750W

750W+позиционер

Стол ПШМ
Стол для промышленной машины.

Спец. цена 4 500,00р.
Стол оверлока

Стол для промышленной машины.
Спец. цена 4 500,00р.

Стол утопленный 

для оверлока

Доплата за утопленный стол для оверлока.

+2000р
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