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Модель

Технические характеристики

Цена, ЕВРО.

СТАЦИОНАРНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ РАСКРОЙНЫЕ МАШИНЫ

R 500

базовая модель c встроенным заточным устройством и механическим уловителем ленты,
осветительная лампа с отдельным выключателем, высота настила до 250 мм, операционное
пространство 500 мм, 380 В (50 Гц), мощность э/д: 1,1 кВт, скорость ленты: 14 м/с, размеры
стола: 1200 х 1000 мм, габаритные размеры (ДхШхВ) 1320 х 1200 х 1800 мм, размер ленты: 2845 х 10 мм

(с вариатором скорости ленты 014 м/с*)

R 500

c воздушной подушкой, встроенным заточным устройством и механическим уловителем ленты,
осветительная лампа с отдельным выключателем, высота настила до 250 мм, операционное
пространство 500 мм, 380 В (50 Гц), мощность э/д: 1,1 кВт, скорость ленты: 14 м/с, размеры
стола: 1200 х 1000 мм, габаритные размеры (ДхШхВ) 1320 х 1200 х 1800 мм, размер ленты: 2845 х 10 мм

(с вариатором скорости ленты 014 м/с*)

R 750

R 1000

R 1000

R 1250

R 1250

R 1150

c воздушной подушкой, вариатором скорости, встроенным заточным устройством и механическим
уловителем ленты, осветительной лампой с отдельным выключателем, высота настила до 270 мм,
операционное пространство 750 мм, 380 В (50 Гц), скорость ленты 0$18 м/с, размеры:
стол: 1500 х 1500 мм, габариты (ДхШхВ): 1900 х 1500 х 1700 мм, лента: 3800 х 12 мм,
мощность двигателя: 1,5 кВт (по заказу  2,2 кВт*)
базовая модель c вариатором скорости, встроенным заточным устройством и механическим уловителем
ленты, осветительной лампой с отдельным выключателем, высота настила до 300 мм, операционное
пространство: 1000 мм, 380 В (50 Гц), скорость ленты 0$18 м/с, размеры: стол 1800 х 1800 мм,
габариты (ДхШхВ): 2250 х 1800 х 1850 мм, лента: 4250 х 12 мм,
мощность двигателя: 1,5 кВт (по заказу  2,2 кВт*)
c воздушной подушкой, вариатором скорости, встроенным заточным устройством и механическим
уловителем ленты, осветительной лампой с отдельным выключателем, высота настила до 300 мм,
операционное пространство: 1000 мм, 380 В (50 Гц), скорость ленты 0$18 м/с,
размеры: стол 1800 х 1800 мм, габариты (ДхШхВ): 2250 х 1800 х 1850 мм, лента: 4250 х 12 мм,
мощность двигателя: 1,5 кВт (по заказу  2,2 кВт*)
базовая модель c вариатором скорости, встроенным заточным устройством и механическим уловителем
ленты, осветительной лампой с отдельным выключателем, высота настила до 310 мм, операционное
пространство: 1250 мм, 380 В (50 Гц), скорость ленты 0$18 м/с, размеры: стол 2000 х 1800 мм,
габариты (ДхШхВ): 2500 х 1800 х 2000 мм, лента: 5240 х 12 мм,
мощность двигателя: 1,5 кВт (по заказу  2,2 кВт*)
c воздушной подушкой, вариатором скорости, встроенным заточным устройством и механическим
уловителем ленты, осветительной лампой с отдельным выключателем, высота настила до 310 мм,
операционное пространство: 1250 мм, 380 В (50 Гц), скорость ленты 0$18 м/с, размеры:
стол 2000 х 1800 мм, габариты (ДхШхВ): 2500 х 1800 х 2000 мм, лента: 5240 х 12 мм,
мощность двигателя: 1,5 кВт (по заказу  2,2 кВт*)
базовая модель c воздушной подушкой, вариатором скорости, встроенным заточным устройством
и механическим уловителем ленты, осветительной лампой с отдельным выключателем, высота реза
до 520 мм, операционное пространство 1150 мм, 380 В (50 Гц), мощность двигателя 2,2 кВт, скорость
ленты 0$18 м/с, размеры стола: 2200 х 1800 мм, габаритные размеры (ДхШхВ): 2700 х 2100 х 2100 мм,
размер ленты: 5240 х 12 мм

PS 220

пылесос вакуумная система на модели R 750, R 1000, R 1150, R 1250 для удаления пыли и обрези, 220 B

PR3
бампер

устройство для установки необходимой ширины реза мебельного поролона и других тканей для R1150
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ОТРЕЗНЫЕ ЛИНЕЙКИ, УСТРОЙСТВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАСТИЛА

955
1 365

ОТ1 R

ручная отрезная линейка

ОТ1 А

полуавтоматическая отрезная линейка

ОТ3

отрезная линейка для резки толстых, плотных тканей (войлок, ковролин, ковры, паласы, напольные
покрытия, всевозможные текстильные покрытия). Максимальная длина реза 2500 мм. В комплект
входят поперечный раскройный нож + пневматическая прижимная линейка. Без стола

LD1

прижимная ручная планка

LS1
LS1/K
LS3
LS5

4 550
546

размоточное устройство на 1 рулон.
максимальная ширина рулона: 1900 мм, максимальный диаметр рулона: 550 мм, вес рулона: 55 кг
подходит для любого раскройного стола
размоточное устройство на 1 рулон с корзиной.
максимальная ширина рулона: 1900 мм, максимальный диаметр рулона: 550 мм, вес рулона: 55 кг
подходит для любого раскройного стола
размоточное устройство на 3 рулона.
максимальная ширина рулона 1900 мм, максимальный диаметр рулона 550 мм, вес рулона 55 кг
подходит для любого раскройного стола
размоточное устройство на 5 рулонов
максимальная ширина рулона 1900 мм, максимальный диаметр рулона 550 мм, вес рулона 55 кг
подходит для любого раскройного стола

346
910
437
546

ПРОМЕРОЧНОРАЗБРАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

PP3L

габариты машины: 2600 х 850 х 1400 мм, ширина перематываемой ткани до 1850 мм,
размер экрана: 2000 x 500 мм, вес перематываемого тюка до 45 кг, диаметр перематываемого тюка до 450 мм
скорость перематывания до 50 м/мин, установка проводки ткани вручную, регулировка экрана:
плавная от 0° до 35°, в комплекте 2 валика с ограничителями, оснащена счетчиком длины
габариты машины: 2600 х 850 х 1400 мм, ширина перематываемой ткани до 1850 мм, размер экрана:
2000 x 500 мм, вес перематываемого тюка до 45 кг, диаметр перематываемого тюка до 450 мм, скорость

PP3L/R перематывания до 50 м/мин, установка проводки ткани вручную, регулировка экрана: плавная от 0° до 35°

4 150

4 880

в комплекте 2 валика с ограничителями, оснащена счетчиком длины. В комплекте с ручной отрезной линейкой
габариты машины: 2600 х 850 х 1400 мм, ширина перематываемой ткани до 1850 мм, размер экрана:
2000 x 500 мм, вес перематываемого тюка до 45 кг, диаметр перематываемого тюка до 450 мм, скорость
PP3L/A перематывания до 50 м/мин, установка проводки ткани вручную, регулировка экрана: плавная от 0° до 35°
в комплекте 2 валика с ограничителями, оснащена счетчиком длины
В комплекте с полуавтоматической отрезной линейкой

PP3S

мощность двигателя: 0,25 $ 0,37 кВт, инвертор HITACHI , счетчик длины VIGO (Германия), 230 В, трехфазный
двигатель, экран 2 x 0,5 м с неоновой подсветкой, ширина перематываемого материала до 1850 мм
диаметр перематываемого материала до 500 мм, вес перематываемого материала до 65 кг
мощность двигателя: 0,25 $ 0,37 кВт, инвертор HITACHI , счетчик длины VIGO (Германия), 230 В, трехфазный
двигатель, экран 2 x 0,5 м с неоновой подсветкой, ширина перематываемого материала до 1850 мм

PP3S/R диаметр перематываемого материала до 500 мм, вес перематываемого материала до 65 кг

5 320

5 363
6 094

В комплекте с ручной отрезной линейкой
мощность двигателя: 0,25 $ 0,37 кВт, инвертор HITACHI , счетчик длины VIGO (Германия), 230 В, трехфазный
экран 2 x 0,5 м с неоновой подсветкой, ширина перематываемого материала до 1850 мм
PP3S/A двигатель,
диаметр перематываемого материала до 500 мм, вес перематываемого материала до 65 кг
В комплекте с полуавтоматической отрезной линейкой

6 533

Р3S

перемоточная машина для промерки/перемотки ткани, мощность двигателя: 0,25$0,37 кВт, инвертор HITACHI
счетчик длины: VIGO (Германия), 230 В, трехфазный двигатель. Габариты: 2530 х 1220 х 1060 мм
ширина перематываемого материала: до 1850 мм, вес рулона: до 65 кг, диаметр рулона до 500 мм
скорость перематывания: 50 м/мин, установка ручная

Р3L

перемоточная машина для промерки/перемотки ткани, счётчик длины, габариты: 2530 х 1220 х 1060 мм,
ширина перематываемого материала до 1850 мм, вес рулона: до 45 кг, диаметр рулона: до 450 мм
скорость перематывания: 50 м/мин, установка ручная

Р3L/R

перемоточная машина с ручной отрезной линейкой, счётчик длины. Габариты: 2530 х 1220 х 1060 мм,
ширина перематываемого материала до 1850 мм, вес рулона до 45 кг, диаметр рулона до 450 мм
скорость перематывания 50 м/мин, установка ручная

4 432

Р3L/A

перемоточная машина с автоматической отрезной линейкой, счётчик длины
габариты: 2530 х 1220 х 1060 мм, ширина перематываемого материала до 1850 мм
вес рулона: до 45 кг, диаметр рулона: до 450 мм, скорость перематывания: 50 м/мин, установка ручная

4 871
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРКИ МЕБЕЛИ
пневматический монтажный стол для обивки мягкой мебели, конструкция стола стальная
пневматический цилиндр: D 125x600, управляемый стопой (управление с двух сторон станины)
система рычагов поднимает столешницу к максимальной высоте 1280 мм и опускает
размер столешницы: 900$2000 мм, минимальная высота стола 300 мм, допускаемая нагрузка 160 кг,
рабочее давление: 6 Бар, скорость подъёма и опускания 15 см/сек

1 565

ST3/R

пневматический стол (базовая модель + рукава)

1 795

ST3/B

пневматический стол (базовая модель + стальная столешница)
размер столешницы: 940$1940 мм, допускаемая нагрузка 130 кг

1 846

пневматический стол (базовая модель + стальная столешница + рукава)

2 070

ST3
(базовая
версия)

ST3/BR размер столешницы: 940$1940 мм, допускаемая нагрузка 130 кг

ST4

пневматический поворотный стол для склеивания, сборки, упаковки, как самой мебели, так и составных частей
вся конструкция сделана из стальных профилей, окрашенных порошковым методом, поворотная столешница
из фанеры 18 мм и покрыта нержавеющей сталью 2 мм, столешница дополнительно укреплена четырьмя
стабилизаторами на подшипниках, весь механизм, включая пневматику, защищен складной стальной
шторкой 1,5 мм, которая окрашена порошковым методом. Элементы пневматики скрыты внутри стола
на специальном ползунке, что предотвращает их загрязнение во время склеивания мебели, размер основания:
700 х 700 мм, столешница: 1200 х 750 мм, мин/макс высота 450/820 мм, двухсторонняя педаль, пневмопривод:
D 125 x 200, расход воздуха 40 л на 1 полный цикл, максимальная нагрузка 160 кг,
регулирование труб на столешнице: 600 $ 800 мм

PDP1

пресс пневматический МИНИ (для производителей стульев)

2 046

PDK1

пресс пневматический СТАНДАРТ (для производителей стульев)

2 386

PDM1

пресс пневматический (для производителей матрасов)

4 927

1 911

СТУЛЬЯ, ТЕЛЕЖКИ, КРОНШТЕЙНЫ

КТ1

стул мягкий, винтовой (серая обивка)

57

КТ2

стул жесткий, винтовой

56

КТ3

стул мягкий, пневмоамортизатор (серая обивка)

57

КТ4

стул жесткий, пневмоамортизатор

56

WT1

тележка для транспортировки и складирования мебели

411

WK

тележка без металлической корзины для швейного цеха

80

WK1

тележка с 1 металлической корзиной для швейного цеха

95

WK2

тележка с 2 металлическими корзинами для швейного цеха

107

Цены указаны с учетом всех налогов
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