МАШИНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

NATAKA
JUCK

Цены действуют с 18.02.2019 г.
Модель

Технические характеристики

Машины ч елночного
NATAKA J61801

стежка для с верх тяж елых

Цена USD

материалов

одноигольная машина челночного стежка для сверхтяжелых материалов, нижнее и верхнее продвижение
материала, увеличенный качающийся челнок, вылет рукава: 420 мм, длина стежка до 12 мм,
подъем лапки: 8/15 мм, игла 7x180; 7х200; 7х230; 7х250; 7х280, скорость шитья 800 ст/мин

1 285

одноигольная машина челночного стежка для сверхтяжелых материалов, унисонная подача материала,

2 000

NATAKA J243117 увеличенный качающийся челнок KSP204 N, вылет рукава: 420 мм, длина стежка до 15 мм,
подъем лапки: 13/20 мм, игла DYх3 №230, скорость шитья 800 ст/мин (аналог JUKI TNU243)

Имитация ручн ого стеж ка
одноигольная, однониточная машина для выполнения имитации настоящего ручного стежка, имитация
стандартного типа, выполняет филейный стежок, стежок внакидку, длинный/короткий, короткий/длинный
стежок, автоматические функции: подъём лапки, позиционер иглы, обрезка нити, область применения:
применима для мужской одежды (костюмов), женской одежды, пальто, кожаных пальто, обычной ткани
верхних мужских повседневных сорочек, брюк и так далее. Длина стежка, а также высокоточная настройка
могут легко регулироваться цифровой ручкой управления на машине.
скорость 400 ст/мин, игла: 780 С, размеры: 110х86х130 (см); вес брутто 270 кг, двигатель EFKA (Германия)

NATAKA 781 E

7 350

Гермитизация швов

JUCK NHA7705

машина для герметизации всех видов водонепроницаемой ткани после шитья струей горячего воздуха
например: костюм альпиниста, лыжный костюм, пуховик, палатки и т.д. LCD экран для изменения параметров
мощность: 2 кВт, сжатый воздух: 3 кг/см, резиновый ролик (оборотов): 536 м/мин, тепловая мощность: 1,8 кВт
температура нагрева: 0999° С, размеры роликов: 25 мм, высота подъема ролика: 2528 мм, автоматическая
подача ленты, скорость работы: 536 м/мин, вес 140/165 кг. Требуется подключение к компрессору

5 907

машина для декорирования методом ультразвуковой резки края шторы, скатерти, упаковочной ленты,
дождевого плаща, палатки и др., позволяет обрабатывать изделия разной ширины и толщины (68 мм)
встроенный микропроцессор и спец. система защиты делают эту машину безопасной для оператора.
автоматическое вращение верхнего копира делает его износ равномерным, продлевая тем самым срок
эксплуатации оборудования и качество обработки. Плавный старт, мощный поток ультразвука (максимальная
мощность 2,5 кВт) Смена рисунка осуществляется за счет смены роликакопира. В комплект машины входит
один ролик. Общее количество узоров, выполняемых на данной машине, более 1 000.
частота звука 20 кГц; рабочая скорость: 025 м/мин, Требуется подключение к компрессору.

3 840

Ультразвук

JUCK U70 A

Формирование складок
JUCK J555

одноигольная гофрировочная машина (14 копиров) челночного стежка. Применяется для изготовления
различных видов декоративных складок, автоматическая система смазки
максимальный размер складки: 20 мм, скорость: 2000 ст/мин; игла: DBx1

1 980

JUCK J555XC II

двухигольная гофрировочная машина (14 копиров) цепного стежка. Применяется для изготовления
различных видов декоративных складок, автоматическая система смазки, максимальный размер складки: 20 мм
высота подъема лапки коленоподъемником: 9 мм, скорость: 2000 ст/мин; игла: TVx7

2 474

Нарезание косой б ейки
NATAKA ST911 A

машина для нарезания трикотажной бейки в автоматическом режиме, с одним ножом
окружность раскраиваемого чулка: 90200 см, длина чулка 135 см, ширина готовой бейки: 1590 мм
скорость: 01400 об/мин, питание 220 В

1 400

Пресса
NATAKA J93 A

пресс пневматический трёхпозиционный для установки металлической фурнитуры ( кнопок, блочек и др.)
на швейных и галантерейных изделиях
рабочее давление: 0,40,6 мПа, сила прижима: 650 кг, 220 В. Требуется подключение к компрессору

600

NATAKA NPC2

Фальц пресс для формовки накладных карманов. Идеально подходит для формования накладных карманов.
Ручное управление. 220 В, мощность нагревательного элемента: 400 Вт, температура: 0300°С

2 675

М ешкозашивочные машины
NATAKA GK 92

Портативная мешкозашивочная машина предназначена для зашивания края всех типов мешков
вес 6 кг, длина стежка: 38 мм, подъем лапки 7 мм, скорость шитья 800 ст/мин

70

Цены указаны с учетом всех налогов
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ШВЕЙМАШ

Москва

Варшавское шоссе, д. 11, офис 401

+7 (495) 9566775 (многоканальный) info@shveymash.ru

ШВЕЙМАШ ВТО

Москва

ул. Усиевича, д. 20

+7 (499) 5798881 (многоканальный) malkan@shveymash.ru

ШВЕЙМАШ СПБ

СанктПетербург

ул. Заставская, д. 31, к. 2, этаж 2

+7 (812) 4490780, 4490781

piter@shveymash.ru

ШВЕЙМАШ НН

Нижегородская обл., г. Дзержинск

пр. Мира 29 А, пом. П 1.

+7 (8313) 351516

349290@mail.ru

ШВЕЙМАШ ЮГ

Ростовна Дону

ул. Маркова, д. 45 а

+7 (863) 2704489, (928) 2704489

rnd@shveymash.ru

