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Дшпзаетежка; 3*5мм к/
Высота подъема лапки: 5-1 Змм ' ' ' ' ' ' \
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1ИяШНВйЯвЯ1в
|И комплекте стал промышленный размеры 
прометала не менее 1200*55(Ч600|*750(800)

, 11оги регулируются по высо ге не менее 2.0см
Столешница сделала из многослойной фанеры с 
деревянными горцами по краям и покрыта пластиком

ШЯЯШЖаШ 
шЯЯЯшШя 
Краеобметочпая 

I трех пи тачная 
(машина-оверлок 
(головка прометал, 
двигатель)

ЯШШшКШЯ

Краеоб.мсточиый трехниточный оверлок 
для оометъшания лет ких и средних тканей 
Автоматическая сие гема смазки 
Удушенная система маслоснабжеиия с 

;о111ими'зирсятшым латным закрытым чехаяиьмом, 
улучшающим состояние игловодителя 

111 ■) подсветка рабочей зоны 
| Ры >_■ ировка скорое гн 
I Встроенный серводвигатель 
11ип И1 ты IX х2/ 11*
Количество игл I
Количество нитей 3
Ширни» обметки 1 мм
Длина обметки 3 8 мм
Диапозон идфференциального продвижения 0 7-2 
Высота подъема лапки 5.(1 -55 мм
Скорость шитья 5000 - бОООст/мил И
комплекте стол промышленный размеры прометала 
не менее ! 200'’55(Х6(Х')‘750(.800) 

.Нот и регулируются ио высоте не менее 20см 
кДоленгнипа сделана из многослойной фанеры с 
деревянными торнами по краям и покрыта пластиком



Г абариты
ДхШхВ, мм Фото К-во Потребляемая 

мощность, кВт

Примерная 
цена $ за 

1шт.

Примерная 
цена $ за кол- 

во

не менее
635*248*550

1./л |
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10 не менее 0.50
не более 0,65 450 4500

не менее
525*360*510

‘Ж- <1 "
' тег , ’'

' 1
2 не менее 0,50 

неболее0,65
600 1200



утвтоматичсская система смазки
Улучшенный - закрытый механизм игловодителя
Оптимальное та гяжение нити

10^^4н^1Й<Вх.го; юву серводви г <ь ел в с плавной,,-.

обметочная
пятиниточная 
оверлок (головка, 
промстол, двигатель)

(регулировкой скорости
П.ЕП подсветка рабочей зоны
Экономия электроэнергии
Низкий уровень шума Длина стежка
3,8 -6мм
Ширина обметки 5 мм
Максимальная скорость 5,500 - 6000 об/мин
Расстояние между иглами 5 мм
Шодъем-ларки до 5 - мм • - размеры
промстоЛаяе- менее 1200Э550{600):'Э50(М)0)
Ноги.регулируются ио высоте не менее 20 ДВ| | .
Столешница сделана на мисноаюйпоП файеры с 
деревянными |в^ЯЙ яс краям и потс-теу шюсюкгсы.

(не менее 
505*360*565

г 
I 
I

Краеобметочиый 
трехи иточный 

•1 оверлок -закрутка 
болонка, промстол 

двигатель)

|Овсрлоки для декоративной отделки края Узкая 
обметочная строчка с шириной 1,5 мм очень частыми
стежками
Тип иглы ОСх27 II# : ?

| ЙИМйЫо ДЫ В®Й ’ Й ' • : 8 ' 8 Й ;• 8 Д88,
Количество нитей 3

! Ширин; обме гки I ' мм 8.
Длина обметай 3.8 ммг 8 ; •й й ||
Диапо к>1< и.тфференииа тыки о про,цшжения 0 7
Высота 1 выьема.чалки ■ о мм
Скорость шитья 5000 - 5500ст/мин
Габариты ие менее 525*360*510
В комплекте .Стол промышленный
размеры прометала не менее |2ОО*55О(6ОО)*75Д8О0)^

Ноги регулируются по высоте не менее 20 см 
Столешница сделана из многослойной фанеры с 
деревянными торцами по краям и покрыта пластиком.

не менее
’(>о"> 10
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Промышленная 
машина "зиг-заг"

341
1 Выполнение фестонных строчек
Для обработки различныхвидов тканей
Тип иглы ПР5
Кол-во нитей 1
Ширина зиг-чага 4-8мм
Длина стежка 4-8
ТолШйиа прошиваемых материалов 5мм
Высота подъема лапки 5 12мм
Скорость шитья 2000-3000стумии
В комплекте стал промышленный размеры
прометала нс менее 1200*550(600)*7?0(800)
Ног и регулируются по высоте 20см Столешница с. 1е тана 
из многослойной фанеры с деревянными торцами по

не менее5 (100, видов 
строчек) (головка, 
прометал, двигатель)

560*260*445

; йЙййО 1

Промышленная 
вышивальная

краям й яокрьгга штастаком .' - ч- ч:; л

Одноиго тьная вышивальная машина цепного стежка 
(тамбурная машина) с механизмом подачи во всех 
направ
Тип стежка цепной плетеный, ленточный, вышивка со

С . 1 . Л Л гадая
ручной вышивки тамбурным стежком при декорировании 
пот тельного белья, полотенец, покрывал, рубашек 
халатов, занавесок спортивной формы, флш-ов и 
транспарантов, эмблем, одеял, платьев,женских шляп, 
сувениров V, армия И(ле.1ИИ •»■■■ Л’В У| -‘
ХОД ИГЛС ВОДИТ 1Я - 1'1 М' 1 
Тип иглы С13. РНхС70

машина для ручной Выполнение вышивки по любому дизайну или шаблону 5 нелепее
вышивки тамбурным 
стежком (головка, 
прометал, двигатель)

и

’Ш№ВЯ’Л

з г ЙаИЙ» ай 8 й й
Лактима, и яд шла , е нс ' а- ; ;

Высота подъема лапки ( нормальная/максимальиая) не

С шдарт дал СЕ<5. РНхС70
Максимальная скорость шитья не менее ст/мин 800
»’ ОШЬ 1 а. ■ с 1001 1
Вес нс менее Л> К1 ЙЙа ййй8 ®^ ал •'
В комплекте стол промышленный размеры
прометала не менее 12<10*550(600) *75< ч 8<X1)

ШруКИГЯ 110 ВЫСТТ|С.'Ч
из мши ослойной фанеры с деревянными торцами по 

гапласн

625*250*565





и •

Скорняжная 
машина (головка, 
прометал, двигатель)

1|||И|

средней и высокой плотности 
Преимущества: \>В|. »81<-::.Шгг;ййЖКЯШ:ЬВ- -
Л «тома гическая сил гема смазки ■
Высокая производительность -

Тип Иглы 1567 (45#-11От) ■ 1 -
Количество игл 1 в
Количество нитей 2 с В Т : ■ : > К ВК
Д тина < гежка 1 5 5 мм
Скорость шитья 2000 - 2500стАшн
В<. С НС МС1|"С . ’ .4 ‘ ’ с: . (5
В комплекте спи промышленный размеры
ирожгола не менее 12004550(600г750(800) „
Ноги регулируются по высоте не менее 2< )см 
। Столешница сделана из многослойной фанеры с 
(еревянными горцами по краям и покрыта пластиком.

не менее

8

Дисковый 
раскройный нож (с 
рЕ1 VI И [ЮБКОЙ 
скорости) 

вв|||

Дисковый раскройный нож со встроенным 
серводвш ателем и механизмом самозаточки
' с - ' ед 2

Цйодное тювещение рабочею поля
В комплекте дополнительное устройство для 

подвески электрического провода
Диаметр ножа °6 - 125 мм Высота
раскроя 40-50 мм : ( '
Мтицьноыъ не менее 3<1(' Вт
Напряжение 220 В 5*в( • е
Вес пашины не более 1,5-1.9кг

о
*

| Щ

Стол раскройный

1 гол секционного типа с ламинированным покрытием и 
пластиковой кромкой предназначен для раскроя и 
пастила материала Вв'ВВ
I абариты стола (ДчШхВ) не менее 2200x2000x900 мм 
Нижняя полка не менее 1600x1400 мм (высота от пола 
500 мм >
Столешница и полка выполнены из ламинированного 
Д( 111 нс мсиее? - мм окром.тенног о 11ВХ кромкой

1ииа сюла мож г быть 7~< \’1' мм
модель оборудована регулируемыми опорами Они 
позволяют нивелировать неровность пола и при 
необходимости увеличить высоту стола Диапазон 
регулировки от г ди 5(> мм Ящик для хранения
портновских принадлежностей (устанавливается под 
сголешиппу) 1У|' 1г2Ш1т

не менее
|ИИЯ|||И||





10 П рямоугольный 
гладильный стол

■■ • •

[гладильным рукавом. Функции вакуумного отсоса и 
нагрева рабочей поверхности.
Стол осншцен подогревом и усиленным вакуум отсосом 
Рабочая поверхность выполнена из металла высшего 
качества.
Мощность мотора/выгяжки: не менее 0,5 НР
Мощность нагревательных элементов рабочей
поверхности: не менее 1506 кВ г
Рабочая поверхность, не менее 116x65 см
Вес: не менее 84 кг.
Высота, не менее 88 см
Напряжение, В/Гц 220

г
к ’' ‘КЛ
не менее
1201 80г-190

нс более 1.
1400x820x940

||||

комоектс 1' угюгом

Автоматический парогенератор непрерывного действия с 
двумя утюгами.
Внешний этгектроклапан с регулировкой давления 0-6 Ьаг;
Мощность бойлера: не менее 1500*3
Работает с автоматической закачкой воды из отдельной

Манометр;
В комплектацию входят два электропаровых утюга., вес
1.54,7 кг. 2:22: : ЯЯЯ-
Бойлер выполнен из нержавеюще стали Имеется 
мощный цопробежзный насос и система автоматической 
подкачки и контроля уровня воды

। Х>ъем бойлера - ие менее 5 л не более 8л
Регулятор подачи пара

Рабочее давление пара 2,8- Зоар Мощность упога нс 
менее ЗО0 ват г.
С ганда) ой , ■ 1 |мол , ладнльная
поверхность
Электронная регулировка температуры с точностью до 
градуса.
Пробковая ручка, защита руки от пара
Бе. утюга 1.5-1,7кг силиконовый
парошланг , шЛйзЗ^ Л:,,,,, 22:22 2.^,,,,::22Ь< ЛК
Электрический кабель: ие менее 2,5 м
Питание з н л-сги: 386

не менее • ’ 
36x40x90 - ₽ ■

2 Стул для швеи (винт)

Спдгдда швеидвйнт) - :....
Спинка СИ..-С1.1.С «ткань 

-Крестовина металлическая



не менее 1500'
Вт ' .

Тнёболеё 2Й®
|ВТ О

I
не менее 6,2 ' 
кВ-1
неболее 6,60
1.Н,

1500 : Г' 1500

л Й||||

18 . •• 40 720
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Манекен мужской 
(50-52-54)

ра^оллизмл и мап^лсми меня и> размеры 
и дублировать размеры фигуры, независимо от объема 
шеи, груди, талии Манекен из высокопрочною 
пластика с нейлоновым покрытием, благодаря которому 
можно вставлять булавки и оставлять маркировки мелком 

В приспособление для выравнивания низа изделия, 
подушечка для иголок и сантиметровая шкала на 
штативе, специальная конструкция позволяет примерить 
дажебрюки / . / : тс.
Размеры 50-52-54 Ь <•
Тип: мужской . * т 
Обхват шеи: см.37-49;
Обхват груди, см.94-114, 
Обхватталии, см 84-104. 
Обхват бедер, см 100-119; 
Функции и особенности: регулировка,роста! регулировка 
высоты / маркер края изделия (мед)

К' 1 |

К л

1-1

Манекен женский 
раздвижной 
пор невский 
манекен ра гмера 12- 
52.

Качественный, удобный манекен для пошива одежда 
Возможность раздвижного 

манекена менять размеры и дублировать размеры 
фигуры. независимо от объема шея, груди талии 
Манекен из высокопрочного пластика с нейлоновым 
покрытием, благодаря которому можно вставлять 
булавки и оставлять маркировки мелком

В комплекте приспособление для 
выравнивания низа изделия, подушечка для иголок и 
сантиметровая шкала на штативе специальная 
конструкция позволяет примерить даже брюки 
Обхват т руди 84 ■ 104 см 
Обхват галии 65-85 см 
Обхват осдер >2 1 1 ’ см

ЗЯ! Манекен детский

Качественный, удобный манекен для пошива одежды 
Возможность раздвижного манекена меня гь размеры и 
дублироватьрагмеры фигуры, независимо от объема шеи. 
т рули талии Манекен из высокопрочного пластика с 
нейлоновым покрытием, благодаря которому можно 
вставлять булавки и оставлять маркировки мелкам В 
комплекте приспособление для выравнивания низа 
изделия подушечка дтя иголок и сантиметровая шкала 
на штативе специальная конструкция позволяет 
примерить даже брюкй. ‘
Размеры 30-40 (1 манекена детский девочковый и 1 
детский мальчиковый)





плодя । у лекал и линеек:
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Линейки 
конструкторские 
(лекальные) набор

1. Линейка лекальная прямая для 
раскроя 55 см. Прямая швейная линейка для раскроя и 
разметки ткани используется для построения прямых 
линий при моделировании.
2. Портновское лекало Сабля 55 см.
Многофункциональное лекало используется для 
построения сложных изогнутых деталей одежды при 
моделировании и раскрое ткани.
3. Многофункциональная линейка лекало для кроя. На 
линейке есть транспортир 180 градусов, разметка 
линейки на 45см, угольник 45см на 10см.
4. Портновское лекало для "кривых".
Многофункциональная швейная линейка для раскроя и 
построения сложных "кривых" при моделировании, при 
пошиве как верхней так и легкой одежды.
5. Портновское лекало для "кривых" 55 см. Портновское 
многофункциональное лекало для кроя сложных 
изогнутых деталей одежды.
6. Портновское швейное лекало "Капля". Портновское 
лекало многофункциональное используется для 
построения сложных "кривых" при моделировании и 
раскрое ткани, при пошиве как верхней так и легкой 
одежды.
7. Портновское лекало линейка для построения пройм, 
окатов, горловин.
8. Лекало линейка гибкая 40 см. Используется для 
создания и переноса швейных выкроек на ткань, а также 
для построения сложных кривых.

Линейка 
измерительная, 
металлическая и 
деревянная , 1 000 мм

Линейки металлические и деревяные с ручкой по 
середине. Калибровка СтИЗ.
Линейки поверочные,качественные измерительные 
линейки, выполненные из холоднокатаной стальной 
термообработанной ленты с полированной поверхностью 
и специальным антикоррозийным гальваническим 
хромовым покрытием.

Г.„г,

17 не менее 1 000 
мм



15 30 450

2 20 40
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Комплект 
спецприспосблений

Магнитный ограничитель,
Лапка для втачивания простой молнии,
Лапка для вчивания потайной молнии,
Лапка для сборки,
Лапка для синтипона металическая,
Лапка для вшивания оката,
Лапка для отделочной строчки ,
Лапка для подрубки края
Лапка для настрачивания канта и тесьмы

ж

19 Щипчики
Щипчики для обрезки нити. Размер - 10,5 см

Ножницы портновские — специальный инструмент для 
разрезания тканей и нитей, который изготавливается из 
высококачественной стали. Помогает легко раскроить 
как тонкий шифон, так и толстый драп. Имеет особый

Б

’О
Набор портновских 
ножниц

угол заточки и характерную форму. В комлекте 2 шт.
1) Длина ножниц: 15 см; Тип лезвия ножниц: гладкое 
Тип ручки: мягкая подушка;
2) 1) Длина ножниц: 24 см, Тип лезвия ножниц: гладкое 
Тип ручки: мягкая подушка,

1 Наглядные пособия 
для 3-х мастерских

Комплект таблиц.
Технология обработки ткани. Технология изготовления 
швейных изделий (14 таблиц).
''Классификация ручных стежков и строчек"
"Классификация машинных швов"
"Классификация краевых швов"
"Классификация отделочных швов"
"Технология изготовления фартука"
"Технология обработки накладных карманов"
"Технология обработки поясных изделий"
"Технология обработки вытачек"
"Технология обработки кокеток"
"Технология обработки горловины и пройм"
"Технология обработки застежек"
"Технология обработки прорезных карманов"
"Технология обработки низа рукавов"
"Технология обработки воротников"

размеры не 
менее 680x980
мм

Г;1 
■ 

Р’ * « 
1

«Я
—



10 10 100

20 0,5 10

5 30 150

2 50 100
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Программное 
обеспечение САПР 1 
комплект(минимум 
на 13 комьютеров)

моделирования, градации и изготовления раскладок
лекал.
Техническая характеристика
интерактивные конструкции;
конструирования и моделирования лекал, с
использованием более 10 методик конструирования и 
более 100 основ конструирования;
конструирования и моделирования лекал по 
индивидуальным измерениям фигуры человека;
размножения в автоматическом режиме по размерным 
признакам;
изготовления раскладок лекал в ручном режиме;
вывод отдельных лекал и раскладок на плоттер.
• Подключено к любому современному оборудованию,в
т.ч. плоттерам различного формата, катерам и
автораскрою
Программа САПР должна быть установлена на 13
компьютеров.
Обучение не менее 40 часов + техническая поддержка не 
менее 1 года

23 Плотер струйный

Широкоформатный принтер, предназначенный для 
зарисовки раскладок в натуральную величину (печати 
лекал) и разработанный специально для швейной 
промышленности. Совместим со всеми система САПР . 
Эффективная ширина печати 165- 183 см 

Максимальная скорость печати 70 м2/ч 
Количество голов 2
Поддерживаемые форматы НРСЬ, НРО1../2 
Картриджи НР™ 51645А №45
Напряжение питания универсальное с частотой 50 Гц 
±10%
Потребляемая мощность 110 Вт
Рабочая температура 0-40 °С
Технология печати: Струйная печать;
Разрешение: не менее 300 брц
Максимальная ширина печати: не менее 225 см 
Напряжение: 86-264 В;
Количество картриджей: не менее 2
Система управления: Замкнутая система управления 
сервоприводом, длины и ширины направления;
Скорость печати: не менее <78м2/ч, (2карт) 
Управление и дисплей: Три кнопки на панели 
управления, самодиагностика, светодиодный индикатор 
состояния
Тип картриджа: НР51645А или НР51645В или 
аналогичный;

не более
2200x1200x700
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Чип бумаги: 4О-22Ю г/м' /
Программное обеспечение: в комплекте;
Платформа программного обеспечения: ХУжбоу/з 10
Система: 11рсдохранительная система защиты устройств, 
сделанная из высокотехнологичных композитных 
материалов. Присутствует технология с двумя типами 
систем подачи бумаги.
Автома тическая система сигнализации: Сигнализирует 
когда картридж поврежден, без чернил или печать 
"пунктирными линиями";
Шум плоттера: В режиме печати <68бВ, в режиме 
ожидания <40бВ (1807779)
Поддерживаемые форматы: рк, ргп, ррб, ртб, Ьр§, Ьр§1, 

с1т,
Интерфейс ввода: П8В/ЕАЫ порты: для обеспечения

24 Лампы дневного 
освещения

Светильники промышленные производственного 
назначения.Степень защиты светильника - 1Р67,

Индекс цветопередачи: >80Ка
Материал корпуса: Алюминий
Размеры светильника не менее 500x60x60мм
Рассеиватель: Матовый • Прозрачный
Световой поток: не менее 3560 Лм
Тип крепления: Накладной • Подвесной
Температура свечения, К: не менее 3000 К
Степень защиты: не менее 65 1Р
Метки: потолочный светильник, промышленный, 
алюминиевый корпус, влагозащищенный, накладной, 
подвесной, со степенью защиты IР65, 8епа1, замена ЛСП 
2x36

не менее
500*60*60мм

25
Персональный 
компьютер

Процессор - не менее 2.9 ОНх, не менее 8МВ СасИе, не 
менее 6 Согез + 6 Тйгеабз, не менее 8 поколение 1п1е1 или 
аналогичное поколение у других производителей;
Оперативная память - не менее 16 гигабайт Г)Е)К4, 
Твердотельный накопитель 880 - не менее 240 гигабайт; 
Жесткий диск - не менее 1 террабайт;
Видеокарта - не менее 4 гигабайт ЕЮВ.5, 128Ы1, наличие
НОМ1 и УОА/ОУ1 портов;
Блоки питания - не менее 7003У;
Корпус - АТХ, наличие корпусного кулера, наличие не 
менее 2x118В, 1x3.5заек Аисйо, 1x3.5рек М1'с портов на 
передней части корпуса;
Кулер процессора - в соответствии с процессором;
Материнская плата - не менее 2 слотов под ОЗУ, 4 8АТА, 
10138В;
Монитор - не менее 23", наличие регулировки по высоте;

26

Защита питания - НР8

Не менее 1200УА(720\У), 12У, 7.5АЬ, АУК стабилизатор - 
не менее 165-275ВА, не менее 3 вых - 2 системных+1 для 
принтера (Вуразз), В1аск, 1)8В (технология 8таП), ЬСО 
сНзр1ау(*1с1 12)

27 Клавиатура 118В, наличие кирилицы
28 Мышь 118В
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Тип акустики 2,1
(’уммпрпля мощность не менее 16 Вт
Материал корпуса сабвуфера МЭГ
Диапа юп воспроизводимых частот 50-20000 Гц
Частотный диапазон фронтальных колонок/сателлитов 
160-20000 Гц
Частотный диапазон сабвуфера 50-180 Гц
Магнитное экранирование фронтальных 
колонок/сателлитов есть

29
Компьютерная 
акустика

Магнитное экранирование сабвуфера есть
Пульт дистанционного управления проводной
Питание от сети
Интерфейсы
Линейный вход (стерео) есть, разъем тпй )аск
Разъем для наушников есть
Количество полос фронтальных колонок 1
Мощность фронтальных колонок не менее 4 Вт
Мощность сабвуфера не менее 8 Вт
Размеры динамиков фронтальных колонок 1x50.8 мм
Размеры динамиков сабвуфера 1x76.2 мм

30 Наушники с микрофо! Наушники накладные с микрофоном 3,5 ;аск
31 Хаб свитч не менее 16 портов по 100 Мбит -

32 Коннекторы Ю-45 Ю 45, Са!.5е, ИТР -

33 Кабель ИТР САТ5Е 8-жильный, медный, экран -

Тип интерактивного оборудования Интерактивный 
дисплей
Тип дисплея/матрицы ТРТ 1.СП
Размеры (диагональ) экрана: не менее 65”
Аспектное соотношение: 16:9
Разрешение экрана: не менее 4 К. ПН О (3840 х 2160)
Время отклика: не более 8 мс
Контрастность: не менее 4000:1
Частота обновления: не менее 60 Гц
Датчик освещенности: Да
Яркость: не менее 350 кд/м2
Тип стекла: Закаленное, антибликовое, твердость по
шкале Мооса: не менее 7
Прикосновения пальцем: Да
Имеет технологию написания УеПит™, или аналогичную
Количество точек непрерывного касания: не менее 15
Точность сенсора: не более 1 мм
Время отклика сенсора: не более 10 мс
Держатель для маркера: Полноразмерный встроенный
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Интерактивная 
панель

Комментирование поверх любого источника: Да 
Распознавание ладони: Да
Жесты и смахивания: Поддержка ’Лбпбо^з®
Срок службы подсветки: не менее (до снижения яркости 
на 50%) 50000
Основные приложения для работы в классе Входит в 
комплект:
Совместимость \У1пбо\У5® 7-10; 08 X® 10.8-10.11;
тасОЗ® 81егга 10.12.1 или более поздние версии; Ьтих® 
ЦЪипГи® 18.04 ГТ8 Сйготе 08™
Встроенные акустические системы: не менее 2x15 Ватт 
Датчик приближения для быстрого включения: Да 
Фронтальные интерфейсы: НОМ1 (2.0) вход х1,138В 
Тойей (тип В) х1; 138В-А 3.0 (быстрая передача данных) 
х1 (ОРЗ); П8В-А 2.0x1
Тыловые интерфейсы НОМ1® (2.0) вход х 2; 138В-А 2.0 
х1; 118В Тойей (тип В) х1; ЬАЫ вход/выход (Ю45)х1; К.8- 
232; ’Л'аке-оп-ТАМ; УОА вход х1; УСА Аудио вход х1; 
СУВ8 х1; Слот для ОР8 х1; Микрофон вход (3,5 мм)х1; 
Наушники х 1;
Модуль УЛ-Р1® Опционально, 1ЕЕЕ® 802.11а/Ь/§/п/ас 
\У1ге1е55, 2x2
Версия ОС Апс1го|Т не менее Огео 8.0
ОЗУ: не менее 2 ГБ
Внутренняя память: не менее 16 ГБ
Процессор Четырехъядерный: не менее типа (2) АКМ 
СогТех А73, (2) АКМ
Графический процессор: не менее типа АКМ Май-651 
МР2
Вес: не более 57 кг
Размер УЕ8А-крепления (мм): 600 х 400 мм 
Максимальное энергопотребление: не более 190 Вт 
11ОМ1 кабель не менее 3 м.; С8В кабель (А-В) не менее 3 
м.; Кабель питания не менее 3 м.; Пуль дистанционного 
управления, Аккумуляторы для пульта дистанционного 
управления (2 шт.); Ручка для панели, Крепежные винты 
УЕ8А (Мб) (4 шт ); Кронштейн мини ПК с винтами;
Настенное крепление, Руководство по быстрой установке

Не менее 65 
дюйм

35

Сетевой фильтр питан

не менее 6 розеток типа шуко, не менее 5м длины кабеля, 
наличие защиты от перегрузок, автоматическое 
отключение при нагрузке свыше 10А

36
Беспроводной маршру

не менее 1 ХУАН порт, не менее 4 ЬАИ портов, не менее 3 
антенн, поддержка двух диапозонов (2,4 Ггц и 5 Ггц)

37 ХУтдохуз 10 Рго Рго еейпоп 64Ы1 КПЗ
38 М1СГО5ОЙ ОГПсс ЗГапбаП ЕбШоп КПЗ

Итого
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1

Одноигольная 
машина 
челночного 
стежка с плоской 
платформой 
(головка, 
промсз о; г. 
двигатель)

Для стачивания и. обработки легких и средних тканей. 
Автоматическая система смазки
Г 1одсветка рабочей зоны
Встроенный серводвигатель и блок управления в голову 
машины
Низкое потребление электричества
Высокая производительность
Низкий уровень шума
Тип иглы Е>Вх1 1 Г-18# или аналогичный
Кол-во ниток: 2
Длина стежка: 3-5мм
Высота подъема лапки: 5-13мм
Скорость шитья: 4000 - 5000ст/мии В
комплекте стол промышленный :
размеры прометала не менее 1200*550(600)*750(800)
Вес не менее 32 кг
Ноги регулируются по высоте не менее 20см 
Столешница сделана из многослойной фанеры с 
деревянными торцами по краям й покрыта пластиком.

нс менее
635*248*550

/ Г)

Г’"

ШЕГ»

2

К раеобм сточны й 
трехи игочный 
оверлок (головка, 
прометал, 
двигатель)

Краеобметочный трехниточный оверлок 
для обметывания легких и средних тканей 
Автоматическая система смазки
У лущенная система маслоснабжения с 
оптимизированным полным закрытым механизмом, 
улучшающим состояние игловодителя
1,1-Г) подсветка рабочей зоны
Регулировка скорости
Встроенный серводвигатель
Тип иглы 1.)Сх27 11# или аналогичны^
Количество игл 1
Количество нитей 3
Ширина обметки 4 мм
Длина обметки 3 8 мм
Диагюзон илфференциального продвижения 0.7-2
Высота подъема лапки 5,0 - 5.5 мм
Скорость шитья 5000 - бОООст/мин
Вес: не менее 27 кг.
В комплекте стол промышленный: размеры прометала не 
менее 1200*550(600)*750(800)
Ноги регулируются по высоте не менее 20см 
Столешница сделана из многослойной фанеры с 
деревянными торцами по краям и покрыта пластиком

не менее
525*360*510

Й ЙИЦ - г 
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К-во

Потребляемой 
мощность, 

кВт

Прймервяв 
цеиа$за 

1шт,

Првмериав 
цеиа $ за кол-

во

8
не менее 0,50 
кВт - не более 
0,65 кВт

450 3600

1
не менее 0,5 
кВт не более 
0,65 кВт

600 600
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Стачивающе- 
обметочный 

четырехниточный 
оверлок (головка, 

промстол, 
двигатель)

материалов
Автоматическая система смазки
Автоматические функции обрезка нити, подъем лаг,кИ 
шитье с постоянной скоростью
С прямым приводом и компьютеризированным 
управлением
ЬЕ1) подсветка рабочей зоны
Датчики начала и конца шитья
Три режима работы: автоматический, 
полуавтоматический , ручной 
Экономия электроэнергии
Улучшенная система маслоснабжения с 
оптимизированным полным закрытым механизмоМ- 
улучшающим состояние игловодителя
Светодиодная подсветка, минимизирующая усталость 
зрения
Низкий уровень шума
Тип иглы ЭСх27 11// или аналогичный
Количество игл: 2
Количество нитей: 4
Расстояние между иглами не менее 2 мм
Ширина обметки: не менее 4 мм
Длина обметки: не менее 4,2 мм
Диапозон идфференциального продвижения 0.7-2
Высота подъема лапки до 6 мм
Скорость шитья 5500- 7000ст/мин
В комплекте стол промышленный :

не менее 
505*360*565

размеры прометала не менее
1200*550(600)*750(800)
Вес: не менее 27 кг.
Ноги регулируются по высоте не менее 20см __

4

Стачивающее- 
обмёч очный 
пятиниточный 
оверлок (головка, 
промстол, 
двигатель)

/(ля легких и средних тканей. Автоматическая систеМа 
смазки
Улучшенный - закрытый механизм игловодителя 
Оптимальное натяжение нити
Уникальный дизайн
Вс троенный в голову серводвигатель, с плавной 
ре! у.) । и ровк<>й скорости
I I I) подсве тка рабочей зоны
Экономия электроэнергии
11и !кий уровень шума
Длина стежка: не менее 3.8 мм
Ширина обметки не менее 5 мм
Максимальная скорость 5000 6000 об/мин
1’шчдолине между иглами 5 мм
11одъем ланки до 5 .12 мм
В комплекте стол промышленный размеры проМс’ояа 
не менее 1 -’00^5«0(6(Ю)*750(800)
1 йм п р?.*> улнруютоя по высоте не менее 20см
С‘толтщннш* едилвша из мноюслойпой фанеры с 
.■и'рснчннымн торцами но краям н покрыта плас гик°м

не менее
505*360*565
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Краеобм ето ч н ая 
трехниточная 
машина -закрутка 

(головка, 
промстол, 
двигатель)

Для декоративной отделки края.Узкая обметочная 
строчка с шириной 1,5 мм очень частыми стежками. 
Тип иглы !.)Сх27 11# или аналогичный
Количество игл: 1
Количество нитей: 3
Ширина обметки: не менее 1,5 мм
Длина обметки: не менее 3.8 мм
Диапозон идфференциального продвижения 0.7-2
Высота подъема лапки: 5 - 6 мм
Скорость шитья: 5000 - 55ООст/мин 
Габариты не менее 525*360*510 
Вес: не менее 27 кг.
В комплекте стол промышленный : размеры 
промстола не менее 1200*550(600)*750(800) 
Ноги регулируются по высоте не менее 20см 
Столешница сделана из многослойной фанеры с 
деревянными торцами по краям и покрыта пластиком.

не менее
525*360*510

Трехигольная 
пятиниточная 
распошивальиая

Трехигольная пятиниточная распошивальная машина с 
верхним и нижним застилом под окантователь из 
трикотажных полотен
Встроенный в голову серводвигатель.
Возможность работы с двумя иглами Тип иглы
11У128СА8 11 -14# или аналогичный
Количество игл: 3
Количество нитей: 5
Межигольное расстояние: 5,6 -6,4 мм

не менее
600*390*630

6 машина
плоскошовная
(головка, 
промстол. 
двигатель)

Длина стежка. 1.4- 4.4 мм
Диапазон дифференциального продвижения: не менее 0.5-

Высота подъема лапки: 5 - 8 мм
Скорость шитья' 5500 - 6000 об/мин
Вес не менее 50 кг В комплекте стол
промышленный размеры промстола не менее
14ОО*55О(6()О)*75()(8ОО)
I кии регулируются по высоте не менее 20см 
С-цнияшшця сделана из многослойной фанеры с 
деревянными горцами по краям и покрыта пластиком.
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не менее 0,50 
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не менее 0,50 
кВт
не более 0,65 
кВт

700 2100
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Трехигольная 
пятинитонная 
распошивальная 
машина - 
плоскошовная 
(головка, 
промстол, 
двигатель)

нижним метилом , ЗНИВ8 ЙЙШ
ВОЗМОЖНОСТЬ рвбщ» «>аМ||пгШ1|

Тип иглы: 1)У128< ЛАч 4 |::Ь1й ЮЙ «нелогичный
Количество игл 3
Количество нитей 1
Межигольное расе юннж '< ' мм
Длина стежка: 4-5 мм;:
Диапазон дифференциального продвижения: не менее 0.6-
1.3
Высота подъема ланки: 5-8 мм
Скорость шитья не менее 5500-6000 об/м 
Вес: не менее 50 кг.
В комплекте стол промышленный : размеры 
промстола не менее 1200*550(600)*750(800)
Ноги регулируются по высоте не менее 20см 
Столешница сделана из многослойной фанеры с 
деревянными торцами по краям и покрыта пластиком.

не менее
600*390*630

* Вж-
с ш

* , *

8

Промышленная 
швейная 
подшивочная 
машина (головка, 
промстол. 
двигатель)

Для подшивания низа в изделиях из любых материалов 
потайным стежком.
Цилиндрический рукав
Приспособление для установки интервала стежков: 1:1, 
1:2 Тип иглы: 1.ЛУх6Т9# Ш
14// 16// или аналогичный
Днина стежка: 3-8 мм
Высота подъема лапки: не менее 12мм
Скорость шитья 1300 - 2500ст/мин
Сила тока не менее 2509/
Вес. не менее 25 кг.
В комплекте стол промышленный : размеры 
промстола не менее 1200*550(600)*750(800) 
11огн регулируются по высоте не менее 20см 
Столешница сделана из многослойной фанеры с 
деревянными торцами по краям и покрыта пластиком.

не менее
435*420*380

•V «3, •, 

‘■я

.1' ''ж

•
1111

9

11ромы шлейная 
машина "ни гш " 

100 нндов
(пронек
11 (Шовка. 
промстоп.
ДПЙНШ5ЛМ

Одиоигольная швейная машина челночного стежка зиг
заг для обработки различных видов тканей 
Выполнение фестонных строчек
Тип шлы Г)Р5 или аналогичный
Код ио нитей: 1
Ширина ли чага: не менее 8мм
Дднна с гежка. не менее 5
Тодщннй прошиваемых материалов: 4-6мм
Ньципн подъема лапки: 5-12мм
(корпеть шитья 2()00-3000ст/мин;
Нее не менее 20 кг
Н К(?ммпек.1с стол промышленный : размеры 
нройй»Олй не менее 1200*600
Ноги регулируются по высоте не менее 20см____________

не менее
560*260*445

II

$

V"""



1

не менее 0,50 
кВт
не более 0,65 
кВт

1000 1000

1

не менее 0,40 
кВт
не более 0,65 
кВт

800 800

1

не менее 0,50 
кВт
не более 0,65 
кВт

900 900
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Пуговичная 
машина головка, 
(промстол, 
двигатель)

Автомат для пришивания пуговиц на 2(4) прокола 
Автоматические функции: обрезка нити, подъем лапки 
Диаметр пуговиц: 8-28 мм
Варианты строчек: П, —, X
Высокая производительность
Тип иглы ОРх17 14Й или аналогичный
Количество нитей: 2
Расстояние между отверстиями пуговицы х2,4 - 6,8 у 2,4- 
6,8
Высота подъема лапки: не менее 1 Змм
Напряжение: 220/50/60 Н/. не менее 500\\'
Скорость шитья: 2000-2700ст/мин
Вес: не менее 45 кг;
В комплекте стол промышленный: размеры промстола не 
менее 1200*550(600)*750(800)
Ноги регулируются по высоте не менее 20см 
Столешница сделана из многослойной фанеры с 
деревянными торцами по краям и покрыта пластиком.

не менее
805*375*740

11

11етельная
машина (головка, 
промстол.
дви гатель)

Электронная машина цепного стежка для обработки 
прямых петель и петель с глазком Память машины 
содержит различные виды петель и различные варианты 
закрепок Глазковая машина для обработки петель на 
мужских, женских костюмах.
Применяется на костюмную и пальтовую 
группу,верх.нюю одежду и повседневная одежда. 
Обметка и прорубание прямых и 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 
программ ы шитья
11одключение к компрессору Длина петли с

। лазком 8-42 мм, без глазка 5-42 мм.
Длина стежка: 0,5-?.мм
Ширина слежка: 1,5 - 5мм
Длина конусной закрепки: отО до 20мм
Высота подъема рабочих зажимов 12-16мм
Длина петли стандарт 22-30 мм
(корпеть шитья: нс менее 2500 оборотов в минуту.
В комплекте стол промышленный размеры
промспиш нс мёМёё |2О0*55()(бО())*750(800) 
Ноги |и'«улирук>!ёи но высоте не менее 20см 
( тож-ишнця сделана из многослойной фанеры с 
деренйиными ториамй но краям и покрыта пластиком

не менее
780*390*765
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12 Компрессор

1 ип компрессора: поршневой 
Тип двигателя: электрический 
Тип смазки: масляный 
Мощность: не менее 1.6 кВт 
Давление: не менее 8 бар
Производительность на входе: не менее 230 л/мин. 
Привод: коаксиальный (прямой) 
Напряжение питания: 220 В
Максимальное число оборотов: не менее 2850 об/мин 
Ресивер: горизонтальный
Объем ресивера: не менее 24 л
Количество цилиндров компрессора: 1 
Регулировка давления: есть 
Защита от перегрева: есть
Манометр: есть
Транспортировка: 2 колеса 
Ручка для переноски: есть 
Вес: не менее 22 кг

не менее
1000*400*800

13

Дисковый 
раскройный нож 
(С ПС1 у'’ИрОНКИЙ 
скорости)

ВерТИИЙЛЫШЙ 
рш н|н4Ьойй н-’Ц?

■

ДырниоЛ

Дисковый раскройный нож со встроенным 
серводвигателем и механизмом самозаточки.
Не менее 4 режима скорости
Диодное освещение рабочего поля.

В комплекте дополнительное устройство для 
подвески электрического провода.
Диаметр ножа 96 - 125 мм
Высота раскрои: 40-50 мм
Напряжение 220 В
Вес машины нс более 1,5-1,9кг

___
.7

14

15

|1<:р?1ИИНЖНЬН1 вертикальный раскройный нож и 
нредпадня разрезания настила на части., а также 
для йыргшнми отдельных дет алей изделия.
1 |р. Н*?УШН И’Л
I иЩ-Дк-Ть рф ц,)?!

«мД МП) Н>.1
У рнД «но щжшйнопйДйй ш счет опорной подставки с

Д|‘У мДн-рННч»>Н
ГП рЗ< ^р!>Н • НН
Д.’ННМ Щ' гл?ШЖ‘ 1** яп-Нмоч

нН

- Ш1ШНМ

М'И'МОТллмгпн н»-н от а нт «ИН0 нс
. • ■ . •

...
' ‘ ‘ {Д- .«р’гЗ-Ь ОНИ

:о' ОШ •’

1

|< ’



1

не менее 1,6 
кВт
не более 2,0
кВт

150 150

1

не менее 0,3 
кВт
не более 0,4 
кВт

160 160

1

не менее 1.16 
кВт
не более 1,5
кВт

350 350

1

не менее 0.2 
кВт
не более 0.3 
кВт

140 1 10



। Концевая отрезная 
линейка (ручная)

отрезной машиной, которая перемещается по длине 
линейки с помощью специальной штанги вручную. 
Оснащена счетчиком слоев ткани.
Дисковый приводной нож обеспечивает ровное отрезание 
любых текстильных материалов.
Оборудована системой заточки.
В комплекте прижимная линейка.
Применение:
Для нарезания ткани,с целью формирования настила
Длина линейки: не менее 3100 мм

Ширина ткани: 1550-1800 мм
Высота настила: 210-300 мм
Длина раскройной линейки: не менее 2250 мм
Диаметр лезвия: не менее 80 мм
Напряжение 220 В
Мощность двигателя: не менее 120 Вт

не менее
760*460*190

1 7 ( 'гои

Стол секционного типа с ламинированным покрытием и 
пластиковой кромкой предназначен для раскроя и 
настила материала. Модульная конструкция стола 
позволяет собрать стол произвольной длины кратной 2 
метрам и шириной 1,8 метра. Габариты стола (ДхШхВ) 

не менее 4500x1800x900 мм
Нижняя полка - не менее 3600x1400 мм (высота от пола 
зоо мм)

жг1'1кос1И под крышкой каждые 550 мм 
Нилмпжшн и. регулировки по высоте 
»■ НДС 11 нс менее 22 мм

ийрнмй (профиль • лапиной, порошковая 
шлкрщчу ’чля слрый 1’ М 7035)
Но й амн’. ййц

не менее
4500x1800x900

1

< ,'|»М1 (»......  ‘
18

|.-и<т1

о'Т Щ.’.?.ННН'-ШНГ О цща 1 1Ч'>Н1ННрНВЙМИЫМ мокры I нем н
, рпрр п/.рь п для р;и нр<>Я VI

1 абирнгы
? !;Г 1 "•ь'а | ' .4)! ■ И • мад

. н о-- -г*м | яьн.цмв <п ноля
- -

’Л-5-у--у-М ГИ

4.-/,М?.д

- - йг .-ие-

5^ Ж 5 1 Л

не менее
1 10( )(>*">(>

1
1
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Ленточный 
раскройный нож

ч. «щионарная ленточная раскройная машина с 
воздушной подушкой. Предназначена для выкраивания 
деталей из частей настила, предварительно разрезанного 
передвижными раскройными машинами. Оснащена 
заточным устройством, а также надежным механическим 
ловителем ленты при ее обрыве.

Операционное пространство (вылет плеча) - 
500 мм
Высота настила: 200-250мм
Скорость режущей ленты: 8- 16 м/сек
Размер ленты: 2810x10 мм
Мощность двигателя: не менее 1,1 кВт
Напряжение электросети 380 В
Вес не менее 105кг

не
менее 1200х1000 
мм не более 
1940x1500x800

1 !рИМОуГО]1ЬНЫЙ

Прямоугольный гладильный стол в комплекте с 
гладильным рукавом. Функции вакуумного отсоса и 
нагрева рабочей поверхности.
Стол оснащен подогревом и усиленным вакуум отсосом 
Рабочая поверхность выполнена из металла высшего 
качества
Мощность мотора/вытяжки, ПР: не менее 0,5

не менее
1200*800*490

ГЦЩШЛйМНЙ с’ГОЛ Мощнос ть нагревательных элементов рабочей не более
поверхности: не менее кВт 1500
Рабочая поверхность: не менее см 116x65
Нге не менее кг 84
Высота не менее см 88
I В/Гц 220

1400x820x940

■•

" 1 .н.ч--,. ни ,|(1ри| си■ |ин<>р непрерывного действия с
55$ Д-5Г? Ц

< 1р.э и , щ г. тропке,й давления 0-6 Ьаг:

И? п■■■• !ы »п тодельной

: -• ■
•’ .... = •!:• ?■<■ - - ! •; ■! {Ц1< ГЦ.1 ч 5- М« ЦСС

■
...

'ч'<:■ Ч Ц» Ч* ?-Т-М > • м 1 . ,д

•

у. х =1(5 ;Ч 90
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Проходной пресс

дублирования мелких деталей, трикотаж, спец одежда 
В комплект входит стол
Рабочая ширина пресса. 500-800мм
Напряжение 220/3 80В
Мощность нагревательного элемента: не менее 5,4кВт
Температура: не менее 0-190"'С
Давление: не менее 1,5кг/см2
Вес: не менее 178 кг.

не более 
1200x1500

ВыП.ШгШЫШЯ
М;ц||П||11 ‘ П

Вышивальная двухголовочная машина с верхним 
пантографом, 12 игл (цветов). Выполняет вышивку 
высокого класса на различных видах материалов, 
включая кожу. Вышивка производится как в пяльцах 
различного размера, так и в единой вышивальной раме. 
Специализация - промышленная вышивка на готовых 
изделиях, полотне ткани и головных уборах.
Преимущества:
Верхний пантограф
Мультиязычный цветной сенсорный дисплей 
Руссифицированное меню
Автоматическая смена цвета
Автоматическая обрезка нити 
Высокочувствительные датчики обрыва нити 
Японские челноки
Лазерный указатель
Количество голов: 2
Количество игл: 12
Поле вышивки: 500x400 мм
Поле вышивки на головных уборах: 360x75 мм 
Скорость вышивки: 1200 стежков в минуту 
Цлнцл г н?жка 0,1-1 2.7 мм

23 КОМН ’•<'»* И;
Приме ЮЛ
ДНН! 3 Н Н» ( ‘.гирКЧн)

Ди< нигй 1(1 X 8 дюймов
1 |?1мя * ь /ОО ООО 000 стежков/400 дизайнов 
фнрмрды 1 г-,!
МЮОр. ( *'рВ«.»

?. ’0\
1 -ЭрЙЦ’НЙ ■ Н)Л
* ■I I ; V ЦД
р-ЧМШИ-Г* ♦ нщя
1Ъв'ЬНН И!.»нмм 4 Щ1

мгЗу мм ■ 4 шт
П’Г'НОлЬ.5 > трд-’ < Н т» * МЫ ! ш »
И.Н.-ЩЙУ «рУт-чыд. -МП ММ | щ*

* 1:гг ф&ШйШ 1ННХ1С гм 4 Ш1
’ 14 1

5 ч 7-^ г > 1 нм

а. ■ «4 Щ гМ ' НИ
ДЧ'■'■■■■ ) -‘И.-

-

• , ; 7 , и - 1 ’’ . ' ’ \ • 1:И‘-

• ’ ».Ъ ‘- г7’г ;.в: >' ? • «* -1Н ?. ... ...

не более
1520*870*140С
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Пресс для 
установки 
фурнитуры 
(головка., 
промстол, 
двигатель)

Однопозиционный электромагнитный пресс для 
установки металлической фурнитуры (клепок, кнопок, 
блочек) на швейных и галантерейных изделиях, 
1. Светодиодная подсветка
2. Точное позиционирование с помощью лазерного луча 
3., Не требует подключения к компрессору
4. Регулировка силы прижима
5. Насадки меняются в зависимости от выполняемых 
операций (кнопки, хольнитены, люверсы, пуговицы 
джинсовые)*. 
Напряжение 180-240 Вт
Частота 50-60 Г
Прижимное усилие: не менее 1200 кг
Скорость вращения вала не более 5000 об/мин 
Вес: не менее 15 кг

не менее
455*365*250

Автоматическая лазерная машина позволяет 
обрабатывать широкий спектр материалов, среди 
которых фанера, дерево, ткани, пластики, картон, МДФ и 
ДСП и другие. С использованием специальной пасты 
гравирует на металлах.
Применение:
• Одежда
• Вышивка (вырезка аппликаций)
° Кожа
• Рекламные изделия
• Изделия ручной работы
Система управления-КшОа 6445С

I Программное обеспечение-ЮЭМогкз
Мощность лазера в базовой комплектации-ЕЕС! \У2 90 Вт 
Тип излучагеля-СОЗ
Срок службы лазерной 1рубки-8000-12000 часов
К пл и честно рзбоч их лазеров-1 шт
Рабочий стол Ламели / Соты 
Высот подызми стола-ЗОО мм 
' 1ршшд иодьема стола ' )лектричсский
1 КШЫН0Й «-.ньт Дй
< 'нггема перймшцвний / нанравлякицие- Рельсы
»• ан цнпИЬЦ' 1 ' ММ
11р»н»<1Д пор-мпшринй ремни >М
Ин Ш'-Нч НШ ЛШ’ Шния 1 ( 3 /м серия )
МйКеИМйЯкНЦМ юлпш|ьз рг ден и^мсгнллон 10 Юмм не более



не менее 0,50
I не более 0,65 

кВт
350 350

не менее 1,8 не сспп Чпл



яъ ■

Минимальный размер нано^»'"'"1'’ • ™™
Скорость гравировки- 600-800 мм/сек
Рабочая температура-15-35 °С
Поддерживаемые графические форматы-ВМР, РЫ, СЭК,
ОХР и другие
Операционная система пК-^/|,п^0'*8 ХР/7/8/10 
Поддерживаемое ПО-Любые векторные редакторы 
Подключение к ПК-О8В /1-А^
Охлаждение лазера-Водяное
Электропитание-220 ±10%50Нг
Корпус станка-Цельносвариой (Возможна разборная 

модификация)
Комплектация
Лазерный станок - 1 шт.
Лазерная трубка - 1 шт.
Программное обеспечение на русском языке - 1 шт.
Чиллер СХУ-3000 - 1 шт.
Лазерный целеуказатель -1 не
воздушный компрессор - 1 шт 
Вытяжка - 1 шт.
118В кабель - 1 шт.
1.А Р4 кабель - 1 шт.
Силовой кабель - 1 шт.
Силиконовые трубки - 3 шт.
Гофры (ПВХ армированные) - ' шт-

УСТррЙС-'ГЩ'} 1Д 1Я 
ручной установки 
страз

Установка производится с по^О1ЦЬК) ультразвука. Внутри 
устройства есть две основные сос гавляющие. основная 
плата и вакуумный эжектор (та часть- которая создаёт 
вакуум). Данное устройство не создаёт нагревательную 
волну. Оно создаёт ультразвук08^10 ВОЛИУ с помощью 
присоединённого ручного устройства. Ультразвуковая 
волна от присоединённого ручного устройства позволяет 
слою клея, который находится на стразе, растопиться и 
тем самым страза присоединяется к слою ткани.

не менее
300*260*170

(■1анряжение -220в
Чрд г<тга 50/60Гц
рй 1Ме!ры страз •• 1,5 - 7 мм 

не менее 8кг

(/гул ДЛЯ ШЙСН 
(винт)

/ци для швеи (винт) 
Спйнка.сидснье ткань 
КьМ-товмпа - металл и ческая+++



..
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^ЙИ! х

1 1 250 1250

I 23 40 920
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Тележка швейная 
регулируемая по 
высоте

оборудование для швейных предприятий и 
предназначена для транспортировки и хранения готовых 
изделий и полуфабрикатов в подвешенном состоянии на 
плечиках. Каркас
стальной нержавеющий.Покрытие каркаса- порошковая 
эмаль, цвет светло-серый КАЕ 7035 Заглушки на 
штангах- пластик Регулируемая
высота 1050-1700
Регулируемая по высоте поперечная штанга выполнена 
из нержавеющей стали
Тележка оснащена колесами фирмы Каз1ог. Основа 
колеса выполнена из пропилена, контактный слой из 
резины серого цвета - не остаются черные следы на полу. 
Колеса оснащены защитными колпаками для 
уменьшения наматывания ниток.
Швейная тележка транспортируется в разобранном виде, 
легко собирается.

не менее ЛЮ’Ч'И! 
* 1050-1700

29 Тележка для кроя

Швейная Тележка межоперационная - специальное 
оборудование для швейных предприятий предназначена 
для перемещения полуфабрикатов при поточном 
производстве и на производстве с размещением рабочих 
мест отдельными группами
Тележка оснащена 2-мя съемными металлическими 
сетчатыми корзинами. Каркас стальной.
Размер тележки позволяет ставить тележку под 
столешницу швейной машины.
Основа колеса выполнена из пропилена, контактный 

слой из резины серого цвета - не остаются черные следы 
на полу.
Колеса оснащены защитными колпаками для 
уменьшения наматывания ниток.
Швейная тслежка транспортируется в разобранном виде, 
легко собирается. Материал
корчин-метэлическая сетка Корзина не
менее 6 70x390х 12-0 мм
Колеса, диаметр 80 100мм Покрытие каркаса 
порошкдйая «мши.-, пмег светло-серый КАЬ 7035

с двумя корзинами 740*450*710

30 Тележка 
кон гейпер

1 ЦДЙЖКЙ ПЛНГ(|м?рМйННПЯ
1 ргу-л’.»нудьсмн<К:.?ь Ир менее 250 кг
Длшш платформы Ж монес 910 мм
11 йлй»фи|шы менее 610 мм
Выпп'й р-лежкп у не менее 860 мм
МйВ‘рНН'1 Ч ННфпрММ ■ 141Н-
Лилмгф М»лгг ЙйШНй ! И ММ
Ширин*! 1 И» * ■ мм
Мт «аист* нг МгнгИ = Ц *•

не менее
) 10*610*860
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3

Стабилизатор 
напряжения 
Энергия АСН- 
15000

ххмиххх ххгк/ххххл «хч/ х|^ч>\_ггх хчилх^гх Х1<Л> |У_у.Л\\/»ч рм.Х1’>М1. V 1НЯ1М . 
Напряжение входа, В 120 - 280
Напряжение выхода, В 220 ± 6%
Тип Однофазный
Полная мощность: не менее 15000 НА
Активная мощность: от 10500 Вт до 15000 Вт 
Максимальный ток: до 68 А
Частота переменного тока: 50 / 60 Гц
Напряжение входа (рабочее): от 140 В до 260 В 
Напряжение входа (предельное): от 120 В до 280 В 
Форма выходного сигнала: чистая синусоида 
Коэффициент полезного действия: более 98%
Ток холостого хода: не более 0,3 А (65 Вт)
Защита от перегрева трансформатора: 
отключение при Т° более 120 °С 
Охлаждение: принудительное воздушное 
Подключение: винтовая клеммная колодка 
Светодиодный индикатор: сеть, задержка, защита 
Сегментный индикатор: вольтметр и амперметр 
Металл обмотки трансформатора: алюминий 
Материал корпуса: металлический
Вес брутто: не менее 18,9 кг

не менее
250x225x390 мм

Зажимы для ткани для фиксации и удерживания 
раскроенных деталей, зажимы для кроя выполнены из 
нержавеющей стали, что обеспечивает их надежнос ть 
даже при работе с толстыми тканями и грубыми 
материалами. По своей конструкции зажимы похожи на 
прищепки , чтобы предотвратить скольжение материала

ж
Зажимы для кроя

при натяжении, их внутренняя часть имеет рифленую 
поверхность, при этом на самой ткани после снятия 
фиксаторов не остается следов или загрязнений.
Зажимы для кроя выпускаются разного размера и формы, 
что позволяет для каждого типа ткани использовать 
наиболее подходящий тип фиксаторов. В нашем каталоге 
такие изделия представлены в большом ассортименте.



2 не менее
15000 ВЛ 400 800

20 7 140



входят у лекал и линеек:
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Линейки 
конструкторские 

(лекальные) набор

1. Линейка лекальная прямая для 
раскроя 55 см. Прямая швейная линейка для раскроя и 
разметки ткани используется для построения прямых 
линий при моделировании.
2. Портновское лекало Сабля 55 см.
Многофункциональное лекало используется для 
построения сложных изогнутых деталей одежды при 
моделировании и раскрое ткани.
3. Многофункциональная линейка лекало для кроя. На 
линейке есть транспортир 180 градусов, разметка 
линейки на 45см, угольник 45см на 10см.
4. Портновское лекало для "кривых".
Многофункциональная швейная линейка для раскроя и 
построения сложных "кривых" при моделировании, при 
пошиве как верхней так и легкой одежды.
5. Портновское лекало для "кривых" 55 см. Портновское 
многофункциональное лекало для кроя сложных 
изогнутых деталей одежды.
6 Портновское швейное лекало "Капля". Портновское 
лекало многофункциональное используется для 
построения сложных "кривых" при моделировании и 
раскрое ткани, при пошиве как верхней так и легкой 
одежды.
7 Портновское лекало линейка для построения пройм, 
окатов, горловин.
8. Лекало линейка гибкая 40 см. Используется для 
создания и переноса швейных выкроек на ткань, а также 
для построения сложных кривых.
9. Треугольник лекало модельера-конструктора размеры 
20x11 см. Применяется для построения и разработки

Л; ЛЛЛ .
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Линейка 
измерительная . 
металлическая.

1 000 мм

Линейки металлические Калибровка СтИЗ. Линейки 
поверочные,качественные измерительные линейки, 
выполненные из холоднокатаной стальной 
термообработанной ленты с полированной поверхностью 
и специальным антикоррозийным гальваническим 
хромовым покрытием.

не менее 1 000 мм ■
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А к ^осолени 
Ко^’У 
снег1*1 
й

Ма
п Ч *1тный ограничитель,
■^Дгц Л для втачивания простой молнии,

Для вчивания потайной молнии,
''«г, Для сборки,
ЛвгкЧ для сиитипона металическая,

для вшивания оката,
Для отделочной строчки ,
Для подрубки края 
для настрачивания канта и тесьмы

Но^ч
’Мы щипчики для обрезки нити. Размер - 10,5 см

\1р<Д>Р
ЛбрнД'1'1 
'!>жяН-‘

Нож»^
Ра’ро-,,^'(ы портновские — специальный инструмент для 
вь,сок^ Чия тканей и нитей, который изготавливается из 
как Тйц\ачеСтвенной стали. Помогает легко раскроить 
угол з^Чий шифон, так и толстый драп Имеет особый 

1 ’ ^'‘Ч.цДЗчки и характерную форму В комлекте 2 шт. 
1ип Ру^Ч ножниц: 15 см; Тип лезвия ножниц: гладкое 
- ) Дх Чи: мягкая подушка;
I ип ру^Чна ножниц: 24 см; Тип лезвия ножниц: гладкое 

Чи: мягкая подушка;

\ у
-V,., ’ '

-Ч!|КИ<-!

Женс-кц т-----------------—---------------- --------------------------
демонр-, _•> абстрактные манекены в полный рост для 
осадикц^ ЧшИц одежды. Манекены
шздзд/цв стандартных цветах и размеров , поэтому 
НоДсТО,^ дЛЯ различных стилей одежды.
К|ЖНле»3_\а (цХодит в стоимость): стекло, круг, 4-42 см.

*е: в икру и в стопу.





Лампы дневного 
света

нантим Степень защиты светильника - 1Р67, 
Индекс цветопередачи: >801<а

Ма териал корпуса: Алюминий
Размеры светильника не менее 500x60x60мм
Рассеиватель: Матовый • Прозрачный
Световой поток: не менее 3560 Лм
Тип крепления: Накладной • Подвесной
Температура свечения. К: не менее 3000 К
Степень защиты: не менее 65 1Р
Метки: потолочный светильник, промышленный., 
алюминиевый корпус, влагозащищенный, накладной, 
подвесной, со степенью защиты 1Р65, ЗепаТ замена ЛСП 
2x36

не менее
500*60*60

Итого
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