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Модель
Генератор озона
Bieffe BF360

Парогенератор
Bieffe BF-MINI 3
INOX (2,4 л)

Парогенератор
Malkan MINI2035

Описание
Генератор озона для дезинфекции " OZONO BIEFFE" BF360 имеет две функции
использования, с таймером и непрерывного действия. Идеально подходит для
дезинфекции домашней среды, офисов и медицинских кабинетов, машин скорой
помощи, автомобилей, микроавтобусов, и др. Он оснащен удобным креплением
выдувной трубки для специальных процедур, таких как озонирование сидений,
матрасов, диванов, кондиционеров, шлемов, обуви и многого другого.
Парогенератор с утюгом, хромированный корпус.
Преимущества:
Как и все парогенераторы BIEFFE, бойлер изготовлен из меди, нагревательные
элементы являются внешними по отношению к бойлеру и не погружены в воду.
Эти технические решения позволяют устранить проблемы износа и экономии
электроэнергии, при этом сводя к минимуму время ожидания.
Применение:
Парогенератор идеально подходит для дома, ателье и мини производства.
Парогенератор в комплекте с электропаровым утюгм. Встроенный манометр.
Корпус бойлера выполнен из нержавеющей стали. Компактен, не занимает
много места.

Цена
31500 руб

17500 руб

26000 руб

Швейная машина с электронным управлением и программированием операций.

Brother S7200C403/PFL

BAOYU GT-500D02 (6,4 mm)

BAOYU GT-700D-3
Juki DDL8000ASMS-NB/AK

Преимущества:
- обрезка нити
- автозакрепка
- позиционирование иглы
- программирование количества стежков
- встроенный серводвигатель
- минимальная система смазки
Для стачивания легких и средних материалов
Промышленная трехигольная пятиниточная распошивальная машина,с
окантователем , с плоской рабочей платформой, верхним нитеукладчиком,
панелью управления и энергосберегающим сервоприводом. Модель применима
для пошива трикотажных изделий, таких как: футболки, нижнее белье, детская и
спортивная одежда, джемперы и др. Распошивальная машина оснащена
интегрированным серводвигателем с позиционером иглы и возможностью
регулировки скорости пошива. Параметры устанавливаются на панели
управления, встроенной в корпус швейной машины. Мощность двигателя 550 Вт.
Базовая скорость работы 4500 ст/мин (максимальная скорость работы 6000
ст/мин., устанавливается опционально). В зависимости от задач, Baoyu GT-500D01 способна шить одной, двумя либо тремя иглами, а также декоративной
строчкой с верхним застилом. Базовое межигольное расстояние 6,4мм.
Скоростной 3 ниточный оверлок со встроенным энергосберегающим
сервомотором. Предназначен для обметывания краев деталей швейных
изделий.
Высокоскоростная автоматическая одноигольная прямострочная машина
челночного стежка с нижним продвижением, прямым приводом и
автоматическими функциями: позиционер иглы, подъём лапы, обрезка нити,
закрепка.

105000 руб

40000 руб

27300 руб
65000 руб

LED подсветка
Данная модель оснащена рядом энергосберегающих технических характеристик.
Сисема прямого привода и автоматической смазкой.
USB-порт. Панель управления и блок управления также входят в стандартную
комплектацию с портом USB.

JUCK JK-58450C005

JUCK JK-7100
(комплект)

JUCK JK-6160D

Применение:
- Для легких и средних материалов.
Двухигольная швейная машина челночного стежка с отключением игл и
дополнительным игольным продвижением материала.
Применение:
- для пришивания накладных карманов и выполнения отделочных строчек на
средних и тяжелых материалах.
Предназначена для герметизации швов струей горячего воздуха. Отлично
подходит для производства тентов, дождевиков, лыжных костюмов, палаток и
курток для сноуборда из водонепроницаемых материалов (включая нейлон и
полиэтилен).
- Необходимо подключение компрессора.
Преимущества:
• Полностью автоматизированное управление работой машины.
• В памяти машины может храниться до 10-ти различных настроек для работы с
материалами различных характеристик.
• Скорость работы машины регулируется в диапазоне от 5 до 36 метров в
минуту.
• Величина давления верхнего ролика легко настраивается и регулируется.
• Автоматическая подача и обрезка ленты.
• Величина подачи ленты легко настраивается и регулируется.
• Машина оснащена устройством, охлаждающим корпус машины во избежание
возможных повреждений оператора во время работы.
Одноигольная прямострочная машина челночного стежка с нижним и игольным
транспортером, с плоской платформой.
Преимущества:
- Автоматическая система смазки
- Увеличенный челнок

46000 руб

288000 руб

35000 руб

Применение:
- Для стачивания средних и тяжелых тканей
Стачивающее-обмёточный пятиниточный оверлок

Оверлок Jack E35-М2-35

Оверлок Jack E35-М2-55

Преимущества:
- Автоматическая система смазки
- Улучшенный - закрытый механизм игловодителя
- Оптимальное натяжение нити
- Увеличенная высота механизма подъема лапки
- Встроенный в голову серводвигатель, с плавной регулировкой скорости
- Экономия электроэнергии
- Низкий уровень шума
- Высокая производительность
Применение:
- Для легких и средних тканей
Стачивающее-обмёточный пятиниточный оверлок

29550 руб

29550 руб
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Преимущества:
- Автоматическая система смазки
- Улучшенный - закрытый механизм игловодителя
- Оптимальное натяжение нити
- Увеличенная высота механизма подъема лапки
- Встроенный в голову серводвигатель, с плавной регулировкой скорости
- Экономия электроэнергии
- Низкий уровень шума
- Высокая производительность
Применение:
- Для легких и средних тканей
Подшивочно-скорняжная машина цепного стежка.

Скорняжная
машина Juck JKS788J

Преимущества:
- Автоматическая система смазки.
- Высокая производительность.

100 000
руб

Применение:
- Предназначена для выделки деликатного меха, вязаного трикотажа.
Краеобметочная четырехниточная машина

Оверлок Siruba
747KT-514M324/DKKU
Siruba 747L514M3-24-DKLU

Siruba DL720-Н1

Преимущества:
Вставка для крепления приспособлений
Автоматическая система смазки
Применение:
Для легких и средних тканей
Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок) со встроеным
серводвигателем
для легких и средних материалов
Одноигольная машина челночного стежка с нижним транспортером
Применение:
- Для стачивания средних и тяжелых материалов
Преимущества:
-Универсальная прямострочная машина
- Вставка для крепления приспособлений
- Автоматическая система смазки

135 000
руб
57000 руб

27000 руб
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