МАШИНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

NATAKA JUCK
WESTON
Цены действуют с 20.11.2020 г.
Модель

Технические характеристики

Машины

челночного

стежка

для

тяжелых

и

Цена USD

сверхтяжелых

материалов

WESTON
W246

одноигольная машина для тяжелых материалов, рукавная платформа, унисонное продвижение материала
эллипсовидная траектория движения нижнего транспортера
диаметр рукава: 45 мм, стежок до 8 мм, подъем лапки: 615 мм, скорость шитья: 2400 ст/мин

775

WESTON
W335 A

одноигольная машина для тяжелых материалов, рукавная платформа, унисонное продвижение материала
окантовка материала с синхронным перемещением окантовывателя
диаметр рукава: 45 мм, длина стежка до 6 мм, подъем лапки: 514 мм, скорость шитья: 2400 ст/мин

670

WESTON
W59422

двухигольная машина для тяжелых материалов, унисонный транспортер (лапка, нижний двигатель ткани и игла)
увеличенный челнок с вертикальной осью, автоматическая смазка
расстояние между иглами: 6,4 (станд.) (4,8, 7,9, 9,5, 12,7 15,8, 19,1  опция) мм
длина стежка: 10 мм, высота подъема лапки: 8/16 мм, скорость шитья: 2000 ст/мин

945

WESTON
W69910

одноигольная машина для тяжелых материалов, колонковая платформа, для пошива заготовок верха обуви
продвижение унисонное роликового типа
максимальная длина стежка: 7 мм, подъем ролика: 8/12 мм, скорость шитья: 3000 ст/мин

830

WESTON
W69920

двухигольная (2,4 мм) машина для тяжелых материалов, колонковая платформа, для пошива заготовок верха обуви
продвижение нижним и верхним роликовыми транспортерами
максимальная длина стежка 4,5 мм, высота подъема ролика: 8/12 мм, скорость шитья: 3000 ст/мин

945

NATAKA
J6181

одноигольная машина для сверхтяжелых материалов, нижнее и верхнее продвижение материала
увеличенный качающийся челнок
вылет рукава: 420 мм, стежок до 12 мм, подъем лапки: 12/20 мм, игла №
180280, скорость: 800 ст/мин

1 504

NATAKA
J243117

одноигольная машина для сверхтяжелых материалов, унисонная подача материала
увеличенный качающийся челнок
вылет рукава: 420 мм, стежок до 15 мм, подъем лапки: 13/20 мм, игла DYх3 №230, скорость: 800 ст/мин (аналог JUKI TNU243)

2 150

Имитация
NATAKA
781 E

ручного

стежка

одноигольная, однониточная машина для выполнения имитации настоящего ручного стежка, имитация стандартного
типа, выполняет филейный стежок, стежок внакидку, длинный/короткий, короткий/длинный стежок, автомат. функции:
подъём лапки, позиционер иглы, обрезка нити, 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)

6 740

Ультразвук
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
JUCK
верхнего копира делает его износ равномерным, продлевая тем самым срок эксплуатации оборудования и качество
U70 A
обработки, плавный старт, мощный поток ультразвука (максимальная мощность 2,5 кВт) Смена рисунка 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.
машина для ультразвуковой резки и сварки синтетических материалов, применение: кружевная отделка скатертей,
изготовление фильтров, защитная медицинская одежда , одноразовая одежда, мешки, сумки и прочая упаковка и т. д.
WESTON
Ролик справа от механизма привода. Смена рисунка за счет сменного роликакопира.
WTC 60 IN В комплекте один ролик для сварного шва с режущей кромкой справа от шва.
Ширина роликакопира: 23 – 60 мм, скорость: 20 м/мин, напряжение: 220 В, мощность: 2 кВт, выходная частота: 20 кГц
Вес брутто – 140 кг. Требуется подключение сжатого воздуха
машина для ультразвуковой резки и сварки синтетических материалов, применение: кружевная отделка скатертей,
изготовление фильтров, защитная медицинская одежда , одноразовая одежда, мешки, сумки и прочая упаковка и т. д.
WESTON
Ролик слева от механизма привода. Смена рисунка за счет сменного роликакопира.
WTC 60
В комплекте один ролик для сварного шва.
OUT
Ширина роликакопира: 23 – 60 мм, скорость: 20 м/мин, напряжение: 220 В, мощность: 2 кВт, выходная частота: 20 кГц
Вес брутто – 140 кг. Требуется подключение сжатого воздуха.
машина для установки страз методом горячей фиксации с использованием ультразвука,
NATAKA
с разъемом всасывания (вакуума), применимо для любых видов текстильных и трикотажных изделий
в комплекте 7 сменных наконечников, позволяющих использовать стразы разных размеров от 2 до 8 мм
Х 300
электропитание 220 В, 50/60 Гц, мощность 150 Вт, регулируемая мощность и время воздействия ультразвука

4 030

3 490

3 490

880

Цены указаны с учетом всех налогов
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Технические характеристики

Цена USD

Формирование складок
JUCK
одноигольная машина (14 копиров) челночного стежка, для изготовления различных видов декоративных складок
автоматическая система смазки, максимальный размер складки: 20 мм, скорость: 2000 ст/мин; игла: DBx1
J555
NATAKA
J555XC II

двухигольная машина (14 копиров) цепного стежка, 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

1 980
2 200

Пресса
пресс пневматический трёхпозиционный для установки металлической фурнитуры (кнопок, блочек и др.)

WESTON
WT 818 Р3 на швейных и галантерейных изделиях , лазерный указатель, рамка защиты

580

рабочее давление: 0,4  0,6 мПа, сила прижима: 650 кг, электропитание: 220 В
пресс электромагнитный трехпозиционный с электронным управлением для установки металлической

фурнитуры (кнопок, блочек и др.) на швейных и галантерейных изделиях, лазерный указатель, рамка защиты
WESTON
WT 818 D3 мощность: 55 Вт, электронная регулировка усилий от 65 до 300 кг/см2, скорость работы: 45 ударов/минута

670

производительность: 3000 компл/смена (8 часов), электропитание: 220 В

NATAKA
J93 A

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

680

GLOBAL
PFA03

пресс пневматический трёхпозиционный для установки металлической фурнитуры ( кнопок, блочек и др.)
на швейных и галантерейных изделиях, лазерный указатель, рамка защиты
рабочее давление: 0,40,8 мПа, сила прижима: 650 кг, электропитание 220 В. Требуется подключение к компрессору

880

NATAKA
J912 A

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

1 200

GLOBAL
PFA012

пресс пневматический двенадцатипозиционный для установки металлической фурнитуры
(кнопок, блочек и др.) на швейных и галантерейных изделиях, лазерный указатель, рамка защиты
рабочее давление: 0,40,8 мПа, сила прижима: 650 кг, электропитание 220 В. Требуется подключение к компрессору

1697

NATAKA
NPC2

фальц пресс для формовки накладных карманов, для формования накладных карманов
ручное управление. электропитание 220 В, мощность нагревательного элемента: 400 Вт, температура: 0300°С

Мешкозашивочные
WESTON

2 675

машины

WT 261A

машина с автоматической смазкой для зашивания края всех типов мешков
вес 5,6 кг, длина стежка: 6,5 мм, толщина прошиваемых материалов 8 мм, скорость шитья 1250 ст/мин

NATAKA
GK 92

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

NATAKA
GK 261A

машина с автоматической смазкой для зашивания края всех типов мешков
вес 7,5 кг, длина стежка: 6,5 мм, толщина прошиваемых материалов 8 мм, скорость шитья 1250ст/мин

112
70
120

специализированные машины
WESTON
подшивочная машина однониточного цепного потайного стежка
W511

595

длина стежка: 38 мм, высота подъема лапки: 7 мм, скорость шитья: 1300 об/мин
Цены указаны с учетом всех налогов
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