
 

ШВЕЙМАШ
(495) 956�67�75 

www.shveymash.ru

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

SIRUBA
Цены действуют с 20.03.2023 г.

Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401  

 

ПРОДАЖА И СЕРВИС                             www.shveymash.ru 
(495) 956�67�75 

 

Страница 1 из 4 
 

 
Модель Технические характеристики Цена, USD

ОДНОИГОЛЬНЫЕ МАШИНЫ ЧЕЛНОЧНОГО СТЕЖКА 

DL 720(M1 для легких и средних материалов, нижнее продвижение, прямой привод,централизованная смазка,  
светодиодный светильник, длина стежка: до 5 мм, высота подъема лапки: 5,5/13 мм, скорость: до 4000 ст/мин 480

DL 720(H1 для  средних и тяжелых материалов, нижнее продвижение, прямой привод, централизованная смазка, 
светодиодный светильник, длина стежка: до 5 мм, высота подъема лапки: 5,5/13 мм, скорость: до 3500 ст./мин 496

DL 730(M1A для легких и средних материалов, нижнее продвижение, прямой привод,централизованная смазка,  
светодиодный светильник, длина стежка: до 5 мм, высота подъема лапки: 5,5/13 мм, скорость: до 5000 ст/мин 540

DL 730(H1A для легких и средних материалов, нижнее продвижение, прямой привод,централизованная смазка,  
светодиодный светильник, длина стежка: до 5 мм, высота подъема лапки: 5,5/13 мм, скорость: до 4000 ст/мин 566

DL 7200 – 
BM1 ( 16 

для легких и средних материалов, нижнее продвижение, прямой привод, автоматические функции: 
позиционирование иглы, обрезка ниток, закрепка, подъем лапки, централизованная смазка, 
светодиодный светильник, длина стежка: до 5 мм, высота подъема лапки: 5,5/13 мм, скорость: до 4000 ст/мин  

740

DL 7200 – 
BH1 ( 16 

для средних и тяжелых материалов, нижнее продвижение, прямой привод, автоматические функции: 
позиционирование иглы, обрезка ниток, закрепка, подъем лапки, централизованная смазка, 
светодиодный светильник, длина стежка: до 5 мм, высота подъема лапки: 5,5/13 мм, скорость: до 3500 ст/мин 

762

DL 7200 – 
BX2 ( 16 

для тяжелых материалов, нижнее продвижение, прямой привод, автоматические функции: позиционирование 
иглы, обрезка ниток, закрепка, подъем лапки, централизованная смазка, светодиодный светильник 
длина стежка: до 7 мм, высота подъема лапки: 5,5/13 мм, скорость: до 3500 ст/мин

829

DL 7300 – 
RM1 (48 (16 

для  средних материалов, нижнее продвижение, прямой привод, механизмом обрезки края материала, 
автоматические функции: позиционирование иглы, обрезка ниток, закрепка, подъем лапки, централизованная 
смазка, светодиодный светильник, длина стежка: до 5 мм, высота подъема лапки: 5,5/13 мм, 
расстояние от иглы до ножа: 4,8 (3,2; 6,4) мм, скорость: до 4000 ст/мин

1 080

L 819(X1 для тяжелых материалов (деним, брезент и т.п.), нижнее продвижение, централизованная смазка 
длина стежка: до 7 мм, высота подъема лапки: 5,5/13 мм, ход игловодителя: 35 мм, скорость шитья: до 3500 ст/мин 763

ДВУХИГОЛЬНЫЕ МАШИНЫ ЧЕЛНОЧНОГО СТЕЖКА 

DT 8200( 
42(064 M 

для легких и средних материалов, нижнее и игольное продвижение, прямой привод, без отключения игл, 
дозированная смазка, длина стежка: до 4 мм, высота подъема лапки: 7/10 мм, 
расстояние между иглами: 6,4 (3,2; 4,8) мм, скорость шитья: до 4000 ст/мин 

1 660

DT 8200( 
45(064 M 

для легких и средних материалов, нижнее и игольное продвижение, прямой привод, с отключением игл, 
дозированная смазка, длина стежка: до 4 мм, высота подъема лапки: 7/10 мм, 
расстояние между иглами: 6,4 (3,2; 4,8) мм, скорость шитья: до 4000 ст/мин 

1 850

DT 8200( 
72(064 HL 

для средних и тяжелых материалов, нижнее и игольное продвижение, прямой привод, увеличенный объем 
челноков, без отключения игл, дозированная смазка, длина стежка: до 4 мм, высота подъема лапки: 7/10 мм, 
расстояние между иглами: 6,4 (3,2; 4,8) мм, скорость шитья: до 3000 ст/мин 

1 710

DT 8200( 
75(064 Н 

для средних и тяжелых материалов, нижнее и игольное продвижение, прямой привод, увеличенный объем 
челноков, с отключением игл, дозированная смазка, длина стежка: до 4 мм, высота подъема лапки: 7/10 мм, 
расстояние между иглами: 6,4 (3,2; 4,8) мм, скорость шитья: до 3000 ст/мин

1 890

DT 8200( 
45(064 
M/C(13 

для средних и тяжелых материалов, нижнее и игольное продвижение, прямой привод, увеличенный объем 
челноков, с отключением игл, автоматические функции: позиционирование иглы, обрезка ниток, закрепка, 
подъем лапки, дозированная смазка, длина стежка: до 4 мм, высота подъема лапки: 7/10 мм, 
расстояние между иглами: 6,4 (3,2; 4,8) мм, скорость шитья: до 4000 ст/мин

2 980

DT 8200( 
75(064 
H/C(13 

для средних и тяжелых материалов, нижнее и игольное продвижение, прямой привод, увеличенный объем 
челноков, с отключением игл, автоматические функции: позиционирование иглы, обрезка ниток, закрепка, 
подъем лапки,дозированная смазка, длина стежка: до 4 мм, высота подъема лапки: 7/10 мм, 
расстояние между иглами: 6,4 (3,2; 4,8) мм, скорость шитья: до 3000 ст/мин 

3 220

ПЛОСКОШОВНЫЕ МАШИНЫ ЦЕПНОГО СТЕЖКА ДЛЯ ТРИКОТАЖА

F 007 KD(W 122( 
56/FHA/DFKU 

трехигольная машина пятиниточного стежка с верхним раскладчиком, для общих операций и подгибки края 
централизованная смазка, расстояние между крайними иглами: 5,6 (6,4) мм, длина стежка: 1,6$4,2 мм, 
высота подъема лапки 5 мм, скорость шитья: 6000 ст/мин 

1  322

F 007 KD(W 222(
356/FQ/DFKU 

трехигольная машина пятиниточного стежка с верхним раскладчиком, окантовыватель для окантовки края 
централизованная смазка, расстояние между крайними иглами: 5,6 (6,4) мм, длина стежка: 1,6$4,2 мм, 
высота подъема лапки 5 мм, скорость шитья: 6000 ст/мин 

1  322

F 007 KD(W 162( 
364/FHA/DFKU 

трехигольная машина пятиниточного стежка с верхним раскладчиком, для общих операций и подгибки края 
тяжелых материалов, централизованная смазка, расстояние между крайними иглами: 5,6 (6,4) мм, 
длина стежка: 1,6$4,2 мм, высота подъема лапки 5/7 мм, скорость шитья: 6000 ст/мин 

1  322

F 007 KD(W 122( 
356/FHA/UTJ 

трехигольная машина пятиниточного стежка с верхним раскладчиком, для общих операций и подгибки края 
автоматические функции: позиционирование игл, обрезка ниток, электромагнит подъема лапки 
централизованная смазка, расстояние между крайними иглами: 5,6 (6,4) мм, длина стежка: 1,6$4,2 мм, 
высота подъема лапки 5 мм, скорость шитья: 6000 ст/мин 

2  585

F 007 KD(W 922( 
460/FW/DFKU 

четырехигольная машина шестиниточного стежка с верхним раскладчиком, для стачивания внахлест 
централизованная смазка, расстояние между крайними иглами: 6 (6,4) мм, длина стежка: 1,6$4,2 мм, 
высота подъема лапки: 5 мм, скорость шитья: 6000 ст/мин 

1  642

F 007 KD(W 222( 
364(4/FSM/ 
FA/DFKU 

трехигольная машина пятиниточного стежка с верхним раскладчиком, электромагнитное устройство подачи бейки, 
кулачки для обработки края изделий декоративной строчкой, централизованная смазка, расстояние между 
крайними иглами: 6,4 мм, длина стежка: 1,6$4,2 мм, высота подъема лапки: 5 мм, скорость шитья: 2500 ст/мин 

2 455

 

Цены указаны за комплектное оборудование с учетом всех налогов 
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Модель Технические характеристики Цена, USD

F 007 KD(U 712( 
264/FSP/DFKU 

двухигольная машина четырехниточного стежка, верхняя подача ленты для закрывания предварительно 
проложенного шва, централизованная смазка, расстояние между иглами: 6,4 мм, длина стежка: 1,6$4,2 мм, 
высота подъема лапки 5 мм, ширина ленты 10 мм, скорость шитья 6000 ст/мин 

1 610

F 007 KD(W 522( 
356/FFC/FR/ 
DFKU 

трехигольная машина пятиниточного стежка с верхним раскладчиком, правосторонняя обрезка края 
материала и устройство подачи и натяжения резинки, централизованная смазка, расстояние между 
крайними иглами: 5,6 (6,4) мм, длина стежка: 1,6$4,2 мм, подъем лапки: 5 мм, скорость: 4500 ст/мин 

2 120

C 007 KD(W 122( 
356/CH/DCKU 

трехигольная машина пятиниточного стежка с верхним раскладчиком, для общих операций и подгибки края 
цилиндрическая платформа, централизованная смазка, расстояние между крайними иглами: 5,6 (6,4) мм, 
длина стежка: 1,6$4,2 мм, высота подъема лапки: 5/7 мм, скорость шитья: 6000 ст/мин 

1 680

C 007 KD(W 122( 
356/CQ/DCKU 

трехигольная машина пятиниточного стежка с верхним раскладчиком, цилиндрическая платформа, 
окантовыватель для окантовки  края, централизованная смазка, расстояние между крайними 
иглами: 5,6 (6,4) мм, длина стежка: 1,6$4,2 мм, высота подъема лапки: 5/7 мм, скорость шитья: 6000 ст/мин 

1 875

C 007 KD(W 122( 
356/СН/ 
CLA/DCKU 

трехигольная машина пятиниточного стежка с верхним раскладчиком, цилиндрическая платформа, для общих 
операций и подгибки края трудно транспортируемых материалов, пулер, централизованная смазка 
между крайними иглами: 5,6 (6,4) мм, стежок: 1,6$4,2 мм, подъем лапки: 5/7 мм, скорость: 6000 ст/мин 

2 184

C 007 KD(W 152( 
356/СZP/ 
CLA/RLQ 

трехигольная машина пятиниточного стежка с верхним раскладчиком, цилиндрическая платформа, пулер, 
растягивающие ролики для притачивания резинки, соединенной в кольцо, централизованная смазка 
между крайними иглами: 5,6 (6,4) мм, стежок: 1,6$4,2 мм, подъем лапки: 5/7 мм, скорость: 6000 ст/мин 

2 638

C 007 KD(W 532(
356/СR 
/UTP/CX/CL/RLP 

трехигольная машина пятиниточного стежка с верхним раскладчиком, цилиндрической платформой, пулер, 
растягивающие ролики для притачивания резинки, соединенной в кольцо, устройство правосторонней 
обрезки края материала, автоматич. функциями: позиционирования игл, обрезки ниток, электромагнит 
подъема лапки, централизованная смазка, расстояние между крайними иглами: 5,6 (6,4) мм, 
длина стежка: 1,6$4,2 мм, высота подъема лапки: 5/7 мм, скорость шитья: 6000 ст/мин 

4 628

C 007 KD(W 812(
356/ 
CRL/UTP/CL 

трехигольная машина пятиниточного стежка с верхним раскладчиком, цилиндрическая платформа, пулер, 
устройство левосторонней обрезки и подгибки края материала, автоматические функции: позиционирование игл, 
обрезка ниток, электромагнит подъема лапки, централизованная смазка, между крайними 
иглами: 5,6 (6,4) мм, длина стежка: 1,6$4,2 мм, высота подъема лапки: 5/7 мм, скорость шитья: 4500 ст/мин 

4 305

C 007 KD(W 822(
356/ 
CRL/UTP/CL 

трехигольная машина пятиниточного стежка с верхним раскладчиком, цилиндрическая платформа, пулер, 
устройство левосторонней обрезки и подгибки края материала с одновременным втачиванием резинки, 
предварительно соединенной в кольцо, автоматические функции: позиционирование игл, обрезка ниток, 
электромагнит подъема лапки, централизованная смазка, между крайними иглами: 5,6 (6,4) мм, 
длина стежка: 1,6$4,2 мм, высота подъема лапки: 5/7 мм, скорость шитья: 4500 ст/мин 

4 628

C 007 KD(W 522(
356/FFC 
CR/DCKU 

трехигольная машина пятиниточного стежка с верхним раскладчиком, цилиндрическая платформа, устройство 
для верхней подачи резинки с заданным натяжением и устройством правосторонней обрезки края 
материала, централизованная смазка, расстояние между крайними иглами: 5,6 (6,4) мм, 
длина стежка: 1,6$4,2 мм, высота подъема лапки: 5/7 мм, скорость шитья: 4500 ст/мин 

2 790

C 007 KD(W 522(
356/FFC 
CR/CL/DCKU 

трехигольная машина пятиниточного стежка с верхним раскладчиком, цилиндрическая платформа, пулер, 
устройство для верхней подачи резинки с заданным натяжением и устройством правосторонней обрезки 
края материала, централизованная смазка, расстояние между крайними иглами: 5,6 (6,4) мм, 
длина стежка: 1,6$4,2 мм, высота подъема лапки: 5/7 мм, скорость шитья: 4500 ст/мин 

3 080

C007K(W542(356/ 
CFC/CL/FH/2 

трехигольная машина с верхним и нижним застилом, цилиндрическая платформа (диаметр 280 мм) 
для притачивания резинки, пулер, устройство дозированной подачи резинки, расстояние между иглами: 
7/32”(5,6 мм), высота подъема лапки: 6 мм, ход игловодителя: 33 мм, скорость шитья: 4800 об/мин 

2 960

C 007 KD(W 122(
356/CH/UTR 

трехигольная машина пятиниточного стежка с верхним раскладчиком, цилиндрическая платформа, для общих 
операций и подгибки края, автоматические функции: позиционирования игл, обрезки ниток, электромагнит 
подъема лапки, централизованная смазка, расстояние между крайними иглами: 5,6 (6,4) мм, 
длина стежка: 1,6$4,2 мм, высота подъема лапки: 5/7 мм, скорость шитья: 6000 ст/мин 

2 768

C 007 KD(W 122( 
356/CH/ 
UTR/CLA 

трехигольная машина пятиниточного стежка с верхним раскладчиком, цилиндрическая платформа, для общих 
операций и подгибки края, пулер, автоматические функции: позиционирования игл, обрезки ниток, 
электромагнит подъема лапки, централизованная смазка, расстояние между крайними иглами: 5,6 (6,4) мм, 
длина стежка: 1,6$4,2 мм, высота подъема лапки: 5/7 мм, скорость шитья: 6000 ст/мин 

3 060

S 007 KD(W 122( 
356/PCH(3M/ 
DSKU 

трехигольная машина пятиниточного стежка с верхним раскладчиком, для общих операций, распошивания 
и подгибки края, узкая цилиндрическая платформа (180 мм), централизованная смазка, расстояние между 
крайними иглами: 5,6 (6,4) мм, длина стежка: 1,4$4,2 мм, подъем лапки: 5/7 мм, скорость: 4000 ст/мин 

2 120

U007(W122(356/ 
UTX/DSKH 

трехигольная машина $ полуавтомат с верхним и нижним застилом, узкая рукавная платформа: 128 мм
для трикотажных изделий, автоматические функции: позиционер иглы, электрическая обрезка верхней 
и нижней нитей, подъем лапки, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, 
высота подъема лапки до 5мм, макс. скорость до 2700 об/мин                                                   

4 000

D 007 S–460– 
02R(ET/AW2 

ЧЕТЫРЕХИГОЛЬНАЯ МАШИНА ШЕСТИНИТОЧНОГО СТЕЖКА (ФЛЭТЛОК) С ВЕРХНИМ РАСКЛАДЧИКОМ, 
УСТРОЙСТВО ОБРЕЗКИ КРАЕВ 
СОЕДИНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, УСТРОЙСТВО ОТСОСА ОБРЕЗИ И ОЧЕСОВ, ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛОСКОГО 
СОЕДИНЕНИЯ «ВНАХЛЕСТ», 
ЦЕНТР. СМАЗКА, между крайними иглами: 6 мм, стежок: 1,6$2,5 мм, подъем лапки: 8 мм, скорость: 4200 ст/мин

7 000

Z 008(248 Q 
двухигольная машина четырехниточного цепного зигзагообразного стежка для декоративных строчек 
типа «кроше», цилиндрическая платформа, централизованная смазка, расстояние между иглами: 4,8 мм, 
длина стежка: до 1 мм, ширина зигзага: 3,7$7,4 мм, подъем лапки: 7 мм, скорость шитья: 3500 ст/мин 

2 930
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Модель Технические характеристики Цена, USD
МАШИНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

VC 008(04095 P/ 
VWL/FH/DVU 

четырехигольная машина восьминиточного цепного стежка, с продольным расположением петлителей, пулер, 
цилиндрическая платформа, переднее устройство подачи резинки с заданным натяжением для втачивания 
резинки в открытый пояс спортивных брюк, шорт и т.п., централизованная смазка 
расстояние между соседними иглами: 9,5 мм, скорость шитья: до 4000 ст/мин 

1 940

VC 008(06064 P/ 
VPL/LS(A/R/DVU 

шестиигольная машина двенадцатиниточного цепного стежка с продольным расположением петлителей, пулер, 
цилиндрическая платформа, направители для одновременного формирования 3$х лампасов на спортивных 
брюках, шортах и т.п., централизованная смазка 
расстояние между соседними иглами: 6,4 мм, скорость шитья: до 4000 ст/мин 

2 204

VC 008(12064 P/ 
VWL/FH/DVU 

двенадцатиигольная двадцати четырехниточного цепного стежка с продольным расположением петлителей, 
цилиндрическая платформа, переднее устройство подачи резинки с заданным натяжением для втачивания 
резинки в открытый пояс спортивных брюк, шорт и т.п., пулер, централизованная смазка,  
расстояние между соседними иглами: 6,4 мм, скорость шитья: до 4000 ст/мин 

2 292

VC 008(12064 P/ 
VSQ/DVU 

двенадцатиигольная двадцати четырехниточного цепного стежка с продольным расположением петлителей, 
цилиндрическая платформа, для изготовления  декоративного  пояса на блузах с помощью подачи снизу 
эластичных нитей с фиксацией игольной нитью и нитью петлителя, пулер, централизованная смазка, 
расстояние между соседними иглами: 6,4 мм, скорость шитья: до 2000 ст/мин 

4 820

VC 008(12064 P/ 
VPQK/DVU 

двенадцатиигольная двадцати четырехниточного цепного стежка с продольным расположением петлителей, 
цилиндрическая платформа, для изготовления  декоративного  пояса на блузах с помощью подачи в петлители 
эластичных нитей через ролики с регулировкой натяжения, пулер, централизованной смазкой 
расстояние между соседними иглами: 6,4 мм, скорость шитья: до 4000 ст/мин 

2 500

HF 008(02064 P/ 
FBQ C/DVU 

двухигольная машина трехниточного плоского цепного стежка, плоская платформа, пулер, устройство 
предварительного вырезания ленты, устройство для формирования и изготовления шлевочной ленты, 
централизованная смазка, расстояние между иглами: 6,4 мм, скорость шитья: до 4200 ст/мин 

2 346

HF 008(03064 P/ 
HTF/ G 511 P 
(B 511 Q)/DVU 

трехигольная машина шестиниточного  цепного стежка, плоская платформа, пулер, устройство для 
выполнения шва «в замок» на тяжелых материалах типа «деним», централизованная смазка 
расстояние между крайними иглами: 6,4 мм, скорость шитья: до 4200 ст/мин 

1 770

HF 008(04064 P/ 
HPR/B519Q/DVU 

четырехигольная машина восьминиточного  цепного стежка, плоская платформа, пулер, устройство для 
формирования пояса на тяжелых материалах типа «деним», централизованная смазка 
расстояние между иглами: 6,4$25,4$6,4 мм, скорость шитья: до 4500 ст/мин 

2 088

LBHS(1790 S 

петельный полуавтомат челночного стежка, электронное управление обрезкой ниток, прорезным механизмом 
многократного срабатывания, программирование петель с системой ЧПУ перемещения зажима, прямой 
привод, память на 30 стандартных петель, включая имитацию петли «с глазком» и прокладывание 
каркасных строчек, длина петли: 6,4$41 мм (по заказу: 70$120 мм), скорость шитья: до 4200 ст/мин 

5 670

BH 9820(01 

петельный полуавтомат цепного стежка, электронное управление: обрезкой ниток, прорезным механизмом 
многократного срабатывания, механизмом прокладывания каркасной нити для изготовления петель 
на широком круге материалов, система ЧПУ перемещения зажима, 9 шаблонов петель (включая «с глазком» 
с различными закрепками), длина петли: 10$50 мм, скорость: до 2200 ст/мин (требует подключения к сети сжатого 
воздуха) 

7 000

LKS(1900 AN 
(FS,SS,HS) 

закрепочная машина с электронным управлением, для легких и средних материалов, 50 стандартных
видов закрепок, возможность программирования закрепок, поле шитья: 30х40 мм, 3200 ст/мин 3 708

BT(430 A(01 

закрепочный полуавтомат челночного стежка, электронное управление: обрезкой ниток, программированием 
закрепок, для легких и средних (тяжелых) материалов, система ЧПУ перемещения зажима, прямой привод, 
дозированная смазка, в памяти 50 стандартных закрепок, поле шитья: 30х40 мм, длина стежка: 0,1$10  мм, 
скорость шитья: до 3200 ст/мин 

3 708

АА ( 6 одноигольная портативная мешкозашивочная машина двухниточного цепного стежка 
длина стежка: 7,2 мм, подъем лапки: 5 мм, масса: 5 кг, скорость шитья: 400 ст/мин 454

СТАЧИВАЮЩЕ( И КРАЕОБМЕТОЧНЫЕ МАШИНЫ (ОВЕРЛОКИ) 
трехниточные оверлоки 
737 L(504 M1( 
15/DKLU 

краеобметочный оверлок “краевка” с подгибкой края, для легких и средних материалов, прямой привод 
длина стежка: до 3,6 мм, ширина шва: 1,5 мм, высота подъема лапки: 6 мм, скорость: 7500 ст/мин 950

737 L(504 M2( 
04/DKLU 

для легких и средних материалов, прямой привод 
длина стежка: до 3,6 мм, ширина обметки: 4 мм, высота подъема лапки: 6 мм, скорость: 7500 ст/мин 950

737 KS(504 M3( 
04/DKKH 

для легких и средних материалов, цилиндрическая платформа (148 мм) 
длина стежка: до 3,6 мм, ширина обметки: 4 мм, высота подъема лапки: 6,5 мм, 6500 ст/мин 1 902

737 L(505 F1( 
04/DKLU 

для легких и средних тканей, прямой привод, приспособление для Z$образной подгибки края потайного шва 
длина стежка: до 3,6 мм, ширина шва: 4 мм, высота подъема лапки: 6 мм, макс. скорость: 7500 ст/мин 1 080

737 FS(505 F1( 
04/DKKH 

для легких и средних тканей, цилиндрическая платформа (148 мм), приспособление для Z$образной подгибки 
края потайного шва, длина стежка: до 3,6 мм, ширина шва: 4 мм, подъем лапки: 6 мм, скорость 6500 ст/мин 1 916

737 L(504 M2(04 
WR/LFB/DKLU 

для легких и средних материалов, прямой привод, приспособление для выворачивания шва, 
передний пулер для получения тесьмы «спагетти» 
длина стежка до 3,6 мм,  подъем лапки: 6 мм, скорость шитья: 7500 ст/мин

1 618
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Модель Технические характеристики Цена, USD
четырехниточные оверлоки 
747 L(514 M3( 
24/DKLU 

для легких и средних материалов, прямой привод 
длина стежка до 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, между иглами 2 мм, подъем лапки 6 мм, скорость: 7500 ст/мин 990

747 L(514 H4( 
24/DKLU 

для средних/тяжелых материалов, прямой привод, высокий ход петлителя 
длина стежка: до 3,6 мм, ширина обметки: 4 мм, между иглами: 2 мм, подъем лапки: 7 мм, 6500 ст/мин 990

747 L(24/ECA( 
U/DKLU1(0 

для легких и средних материалов, прямой привод, автоматические функции: втачивание цепочки в начале 
строчки, автоматический останов полуфабриката при выходе из$под лапки, обрезка нити, 
всасывание обрези и ниток, пневматический подъем лапки 
длина стежка: до 3,6 мм, ширина обметки: 4 мм, между иглами: 2 мм, подъем лапки: 6 мм, 7000 ст/мин

1 750

747 KS(514 M3( 
24/DKKH 

для легких и средних тканей, цилиндрическая платформа (148 мм), длина стежка: до 3,6 мм, 
ширина обметки: 4 мм, между иглами: 2 мм, подъем лапки 6 мм, скорость шитья: 6500 ст/мин 2 008

747 L(514 M2( 
24 LFC3 

для легких и средних материалов, прямой привод, механическое устройство для подачи резинки 
с заданным натяжением, длина стежка: до 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, между иглами 2 мм, 
высота подъема лапки: 6 мм, скорость: 7000 ст/мин 

1 450

747KS(514M3(24/ 
LFD6(K/LFAK( 
DKKH1(3 

для легких и средних материалов прямой привод, автоматическая обрезка цепочки ниток, пневматический 
подъем лапки, программируемое устройство дозированной подачи эластичной тесьмы (резинки) 
для втачивания в кольцо из рулона, длина стежка: до 3,8 мм, ширина обметки: 4/6 мм, 
высота подъема лапки: 5 мм, макс. скорость: 6500 ст/мин 

5 500

747 L(514 H4( 
24/GA/DKLU 

прямой привод, устройство для посадки (присбаривания) нижнего слоя на дополнительную тесьму 
длина стежка: до 3,6 мм, ширина обметки: 4 мм, между иглами: 2 мм, 
высота подъема лапки: 6 мм, скорость шитья: 7500 ст/мин

1 184

747 L(514 M5( 
23 BK/DKLU 

для легких и средних материалов, прямой привод, переднее устройство зажима цепочки ниток 
с закреплением начала строчки, длина стежка: до 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, между иглами 2 мм, 
высота подъема лапки: 6 мм, скорость шитья: 7500 ст/мин

1 196

747 L(514 H4( 
24/BK/DKLU 

для средних и тяжелых материалов, прямой привод, высокий подъем петлителя, переднее устройство 
зажима цепочки ниток с закреплением начала строчки, длина стежка: до 3,6 мм, ширина обметки: 4 мм, 
расстояние между иглами: 2 мм, подъем лапки: 7 мм, 7500 ст/мин

1 196

747 KT(514 М2( 
24/ DKKH 

для легких и средних труднотранспортируемых  материалов, нижний реечный дифференциальный 
и управляемый верхний двигатели материала, прямой привод, длина стежка: до 3,6 мм, 
ширина обметки 4 мм, расcтояние между иглами: 2 мм, высота подъема лапки: 6 мм, скорость 6700 ст/мин

2 380

747KST(514M3(24/ 
DKKH 

для легких и средних материалов, рукавная платформа, верхнее продвижение, длина стежка: до 3,6 мм 
ширина обметки: 4/6 мм, высота подъема лапки: 5,5 мм, макс. скорость: 6500 ст/мин 3 100

пятиниточные оверлоки 

757 L(516 M3( 
35 (55)/DKLU 

для средних и тяжелых материалов, прямой привод, для  стачивающе$обметывающих операций 
длина стежка: до 3,6 мм, ширина обметки: до 5/8 мм, ширина обметки: 5 мм, 
расстояние между иглами: 3 (5) мм, подъем лапки 5,5 мм, скорость шитья 7500 ст/м 

1 060

757 L(516 X3( 
56/DKLU 

для тяжелых материалах типа «деним», прямой привод, для  стачивающее$обметывающих операций 
«тракторная» лапка, длина стежка: до 3,6 мм, между иглами: 5 мм, ширина обметки: до 6/11 мм, 
подъем лапки: 7 мм, скорость шитья: 5500 ст/мин

1 494

757 L(35/ECA( 
U/DKLU1(0 

для легких и средних материалов, прямой привод, автоматические функции: втачивание цепочки в начале 
строчки, автоматический останов полуфабриката при выходе из$под лапки, обрезка нити, всасывание обрези 
и ниток, пневматический подъем лапки, длина стежка: до 3,6 мм, ширина обметки: 5 мм, 
между иглами: 3,2 (4,8) мм, подъем лапки: 6 мм, скорость шитья: 7000 ст/мин

1 802

757 L(516 M2( 
(35)55PS/EC 

прямой привод, приспособление для формирования тесьмы, для обработки краев внутренних карманов 
брюк с прокладыванием усилительной тесьмы, длина стежка: до 3,6 мм, ширина обметки: 5 мм, 
между иглами: 3 (5) мм, подъем лапки: 5 мм, скорость шитья: 7500 ст/мин

1 864

757 KT–516 X3( 
35 (56)/DKKH 

для средних и тяжелых труднотранспортируемых материалов, нижнее реечное дифференциальное 
и управляемое верхнее продвижение материала, прямой привод для стачивающе$обметывающих операций 
стежок: до 3,6 мм, ширина обметки: 6/11 мм, между иглами: 3(5) мм, подъем лапки: 8 мм, 5500 ст/мин

2 348

757 L(516 H4(35/ 
GA/P/DKLU 

прямой привод, устройство для посадки (присбаривания) нижнего слоя на дополнительную тесьму 
длина стежка до: 3,6 мм, ширина обметки: 5 мм, между иглами: 3  мм, 
подъем лапки: 6 мм, скорость шитья: 7000 ст/мин

1 350

757 L(401 М2( 
50/ТА/DKLU 

двухигольная машина четырехниточного цепного стежка для  обработки краев внутренних карманов брюк, 
прямой привод, окантовыватель для формирования тесьмы 
длина стежка: до 3,6 мм, между иглами: 5 мм, подъем лапки: 5 мм, скорость шитья: 7000 ст/мин 

1 470

ноги к промышленным машинам SIRUBA 66
столешница к промышленным машинам SIRUBA 65
столешница к промышленным машинам SIRUBA утопленная в комплекте с подвесом  111

 
Цены указаны за комплектное оборудование с учетом всех налогов 


