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 Универсальные стачивающие 

машины.



Швейная машина BROTHER – прямострочная одноигольная промышленная 

швейная машина челночного стежка с плоской платформой. 

Использование: тяжелые материалы

Максимальная скорость шитья: 3500 оборотов в минуту

Максимальная длина стежка: 5-5,5 мм



Швейная машина JUKI – прямострочная одноигольная промышленная

высокоскоростная  швейная машина челночного стежка. 

Использование: средне-тяжелые материалы

Максимальная скорость шитья: 5500 оборотов в минуту

Максимальная длина стежка: 5 мм



Швейная машина TYPICAL – прямострочная одноигольная 

высокоскоростная беспосадочная промышленная швейная машина 

челночного стежка. 

Максимальная скорость шитья: 3500 оборотов в минуту

Максимальная длина стежка: 7 мм



 Стачивающе-обметочные 

машины



ЯМАТО-АОМЗ – стачивающе-обметочная швейная машина для 

общего шитья. Предназначена для работы с легкими и средними 

тканями



ЯМАТО-АОМЗ – стачивающе-обметочная швейная машина, работающая 

одновременно с 5 нитями. 



 Многофункциональные бытовые 

машины.



Бытовая машина PFAFF.
Технические данные:

Максимальная скорость шитья 1300 

ст/мин

Ширина шва: 1,4 - 9,0 мм

Ширина плоского шва: 5 мм

Длина стежка: 0,5 – 4,0 мм

Число ниток: 2, 3, 4



1. Плоский шов

2. Трехниточный ролевый шов 

3. Двухниточный цепной стежок

4. Четырехниточный оверлочный шов

5. Трехниточный оверлочный шов узкий

6. Двухниточный оверлочный шов узкий

7. Трехниточный оверлочный шов широкий

8. Двухниточный оверлочный шов широкий

9. Трехниточный шов FLATLOCK широкий

10. Двухниточный шов FLATLOCK широкий

11. Трехниточный ролевый шов перевернутый

12. Двухниточный ролевый шов перевернутый

13. Двухигольный трехниточный отделочный шов



Бытовая многофункциональная швейная машина 

HUSQVARNA с программным обеспечением. 



Операции:

 Штопка

 Подгиб кромки

 Строчка «зигзаг»

 Обработка петель

 Эластичная строчка

 Трехшаговый зигзаг

 Пришивание пуговиц

 Декоративная вышивка  

 Двойная строчка оверлок

 Вставка застежки «молния» 

 Прямая строчка, в т.ч. усиленная

 Соединительные и оверлочные швы



 Специальное оборудование



Графопостроитель предназначен для вывода на бумагу лекал, построенный в программе 

AutoCad, в масштабе 1:1 .



Машина-полуавтомат предназначена для изготовления прямых петель с двумя закрепками 

на бельевых, плательных и костюмных материалах строчкой двухниточного

зигзагообразного челночного переплетения.

Частота вращения главного вала – 2450 стежков в минуту. Длина петли – 9-24 мм. Ширина 

кромки – 1-2 мм, ширина петли – до 4,5 мм. 



Машина-полуавтомат предназначена для 

обметывания прямых петель и петель с глазком 

на костюмах и пальто строчкой двухниточного

цепного зигзагообразного переплетения с 

применением каркасной нити.

Частота вращения главного вала – 1200 стежков в 

минуту. Длина петли без закрепок – 11-40 мм, с 

закрепкой – 13-35 мм. Ширина кромки – 2-4 мм, 

ширина закрепки – 2-4 мм, ширина петли – 4-8 мм. 



Промышленная плоскошовная машина SIRUBA
для обработки срезов детали и изделия.



 Оборудование 

для влажно-тепловой 

обработки



Парогенераторы итальянской линии

с прямоугольным гладильным столом, снабженным 

нагревателем и вытяжным вентилятором.

Технические характеристики:

Емкость – 4,0 литра

Нагревающий элемент – 1500 Вт

Вес – 15 кг



Автоматический термопресс Super Star для термоаппликации или прессования.

В прессе применяется запатентованная система прессующего давления, что 

обеспечивает равномерность прижима наряду с широким применением модели.


