
 

1 
 

ПРАЙС�ЛИСТ 
БЫТОВОЕ ШВЕЙНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 
22.04.2019 

 
Название Характеристики Цена розн 

БЫТОВЫЕ МАШИНЫ JUKI 

HZL�12 Z 
4 вида строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, 
длина стежка 0�4 мм, ширина 0�5 мм, реверс, автоматический нитевдеватель, 
LED�подсветка, мягкий чехол 

89 USD

HZL�29 Z 
Выполняет 22 швейные операции, имеет горизонтальный тип челнока, макс.длина 
строчки составляет�4 мм. ширина зигзага�5мм.,быстрая замена лапок, встроенный 
заправщик нити, высокое качество строчки. 

150 USD

HZL�353 ZR�C 
20 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат,  
длина стежка 0�4 мм, ширина 0�7 мм, автоматический нитевдеватель, жесткий чехол, 
расширенный комплект лапок. 

13 900 р.

HZL�355 ZW�C 
26 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат,  
длина стежка 0�4 мм, ширина 0�7 мм, автоматический нитевдеватель, жесткий чехол, 
расширенный комплект лапок. 

14 900 р.

HZL�357 ZP�C 
32 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат,  
длина стежка 0�4 мм, ширина 0�7 мм, автоматический нитевдеватель, жесткий чехол, 
расширенный комплект лапок. 

15 900 р.

HZL K�65 
20 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (3 вида), 
длина стежка 0�4 мм, ширина 0�7 мм, автоматический нитевдеватель, жесткий чехол, 
расширенный комплект лапок. 

323 USD

HZL K�85 
150 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (8 вида), 
вышивка алфавита (1 вид), длина стежка 0�4 мм, ширина 0�7 мм, автоматический 
нитевдеватель, жесткий чехол, расширенный комплект лапок. 

371 USD

HZL G�210 
180 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (8 вида), 
вышивка алфавита (1 вид), длина стежка 0�5 мм, ширина 0�7 мм, автоматический 
нитевдеватель, автоматическая обрезка нити, жесткий чехол 

573 USD.

HZL G�120 
180 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (8 вида), 
вышивка алфавита (1 вид), длина стежка 0�5 мм, ширина 0�7 мм, автоматический 
нитевдеватель, жесткий чехол 

561 USD

HZL G�220 
180 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (8 вида), 
вышивка алфавита (1 вид), длина стежка 0�5 мм, ширина 0�7 мм, автоматический 
нитевдеватель, автоматическая обрезка нити, жесткий чехол 

607 USD

HZL�F300 
105 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (16 видов), 
вышивка алфавита (3 вида), длина стежка 0�5 мм, ширина 0�7 мм, реверс, 
автоматический нитевдеватель, автоматическая обрезка нити, жесткий чехол 

590 USD

HZL�F400 

157 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (16 видов), 
вышивка алфавита (3 вида), длина стежка 0�5 мм, ширина 0�7 мм, реверс, 
автоматический нитевдеватель, автоматическая обрезка нити, жесткий чехол, 
коленоподъемник, расширенный комплект лапок. 

640 USD

HZL�F600 

225 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (16 видов), 
вышивка алфавита (4 вида), длина стежка 0�5 мм, ширина 0�7 мм, реверс, 
автоматический нитевдеватель, автоматическая обрезка нити, жесткий чехол, 
коленоподъемник, расширенный комплект лапок, приставной столик. 

740 USD

TL�2010Q 

Полупромышленная прямострочная машина, вертикальный промышленный челнок, 
скорость шитья 1500 ст/мин, автоматическая обрезка нити, нитевдеватель, регулятор 
скорости шитья, позиционирование иглы, длина стежка до 6 мм, регулятор давления 
лапки на ткань, коленоподъемник, приставной столик, металлический корпус,  
педаль с автоматической обрезкой нити 

77 900 р.

MO 1000 
оверлок 

2,3,4 ниточный оверлок, Воздушная заправка петлителей, автоматическое вдевание 
нити в иглу, контейнер для обрези 791 USD

MO 644 D 
оверлок 

3,4 ниточный оверлок.Удобное расположение ножа в верхней части оверлока позволяет 
превосходно прошивать не только тонкий трикотаж но и кожаные изделия 295 USD

MO 654 DE 
оверлок 

2,3,4 ниточный оверлок, автоматическая заправка нижнего петлителя, прошивает 
материал любой толщины,отсутствие шума в работе. 323 USD

MO 735 
оверлок 

2,3,4,5 ниточный оверлок, 1,2,3 игольный плоский шов, автоматическая заправка 
нижнего петлителя 510 USD

MO�50E/CE3 
оверлок 

3,4 ниточный оверлок, автоматическая заправка нижнего петлителя, контейнер 
для обрезков,имеется регулировка длины строчки,а так же функция отключения ножей 252 USD

БЫТОВЫЕ МАШИНЫ JAGUAR 

353 
7 видов строчек, горизонтальный челнок, петля полуавтомат, длина стежка 0�4 мм, 
ширина 0�7 мм, автоматический нитевдеватель, мягкий чехол 109 USD
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355 
9 видов строчек, горизонтальный челнок, петля полуавтомат, длина стежка 0�4 мм, 
ширина 0�7 мм, автоматический нитевдеватель, мягкий чехол 113 USD

357 
11 видов строчек, горизонтальный челнок, петля полуавтомат, длина стежка 0�4 мм, 
ширина 0�7 мм, автоматический нитевдеватель, мягкий чехол 116 USD

БЫТОВЫЕ МАШИНЫ HOFFMAN 

206 
12 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат,  
длина стежка 0�4 мм, ширина 0�5 мм, реверс, мягкий чехол 106 USD

266 
26 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат,  
длина стежка 0�4 мм, ширина 0�5 мм, реверс, мягкий чехол 109 USD

МАНЕКЕНЫ SIERA DRESSFORM 

Манекен женский 
Раздвижной 
Mod.150 (42�50) 

Объем груди от 84 до 100 сантиметров; Оъем талии от 64 до 80 сантиметров; 
Объем бедер от 86 до 102 сантиметров; Торс манекена состоит из 8�частей. 12 регулировочных 
роликов, позволяют изменять: объемы шеи, груди, талии, бедер,  
длину спинки. Манекен крепится на устойчивом складывающемся штативе.  
Регулировка размеров по горловине. Возможность регулирования роста. 

150 USD

Манекен женский 
Раздвижной 
Mod.151 (50�58) 

Объем груди от 101 до 117 сантиметров; Объем талии от 77 до 94 сантиметров; 
Объем бедер от 102 до 119 сантиметров. Торс манекена состоит из 8�частей. 
12 регулировочных роликов, позволяют изменять: объемы шеи, груди, талии, бедер, 
длину спинки .Манекен крепится на устойчивом складывающемся штативе.  
Регулировка размеров по горловине. Возможность регулирования роста. 

150 USD

БЫТОВЫЕ МАШИНЫ JANOME 

MC 350E 
вышивальная 
машина 

Вышивальный формат – JEF, Внешнее устройство памяти � ATA Card PC Design Card 
Memory card (через Card Reader) и USB flash memory key 
Максимальный размер вышивки 140x200 мм, Скорость вышивки 650 ст/мин. 
Монограммные шрифты: 3 шрифта, в том числе русский 
Встроенные рисунки: большие � 10, стандартные � 70, комбинации рисунков – 20 
Монограммы в 2 и 3 буквы 
Стандартные пяльцы: большие (140x200 мм), стандартные (126x110 мм) 

59 900 р. 

MC 500E 
вышивальная 
машина 

Вышивальный формат – JEF, Внешнее устройство памяти � ATA Card PC Design Card 
Memory card (через Card Reader) и USB flash memory key, Скорость вышивки 800 ст/мин 
Пяльца большие (280*200мм), стандартные (200x200, 140x200, 140x140 
Монограммные шрифты: 6 шрифтов, в том числе русский 
Полноцветный сенсорный ЖК дисплей 

84 900 р. 

1108 JB 8 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, 
длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм 138 USD 

1206 7 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат,  
длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм 121 USD 

1212 18 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, 
длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм 123 USD 

1216 18 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля автомат,  
длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм, нитевдеватель 159 USD 

5500 15 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат,  
длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм 116 USD 

E�Line 15 15 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат,  
длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм 7 590 р. 

L 394 (LE22) 21 вид строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат,  
длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм, металлический корпус 190 USD 

5515 
15 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, 
нитевдеватель, стальной корпус, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм,  
металлический корпус 

187 USD 

5519 19 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, 
стальной корпус, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм, металлический корпус 203 USD 

5522 24 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, 
стальной корпус, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм, металлический корпус 206 USD 

1221 / 18W 18 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, 
частично металлический корпус, длина стежка до 4 мм, ширина до 6 мм 266 USD 

7518А 18 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, 
частично металлический корпус, длина стежка до 4 мм, ширина до 6 мм 260 USD 

7524 А 18 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, 
частично металлический корпус, длина стежка до 4 мм, ширина до 6 мм 265 USD 

90E 
23 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, 
частично металлический корпус, позиционирование иглы, регулятор скорости шитья, 
длина стежка до 4 мм, ширина до 6 мм 

324 USD 
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7524Е 
23 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, 
частично металлический корпус, позиционирование иглы, регулятор скорости шитья, 
длина стежка до 4 мм, ширина до 6 мм 

330 USD 

DC 4030 
30 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (6 видов), 
нитевдеватель, позиционирование иглы, автоматическая закрепка, кнопка старт\стоп, 
дисплей,  регулятор скорости шитья, длина стежка до 5 мм, ширина до 7 мм 

330 USD 

DC 50 
50 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (3 вида), 
нитевдеватель, позиционирование иглы, автоматическая закрепка, дисплей,   
регулятор скорости шитья, длина стежка до 5 мм, ширина до 7 мм 

343 USD 

DC 601 
30 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (4 видов), 
нитевдеватель, позиционирование иглы, автоматическая закрепка, кнопка старт\стоп, 
дисплей,  регулятор скорости шитья, длина стежка до 5 мм, ширина до 7 мм 

241 USD 

DC 603 
60 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (4 видов), 
нитевдеватель, позиционирование иглы, автоматическая закрепка, кнопка старт\стоп, 
дисплей,  регулятор скорости шитья, длина стежка до 5 мм, ширина до 7 мм 

289 USD 

MS 100 13 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля полуавтомат, 
длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм 130 USD 

PX 14 8 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат,  
длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм 139 USD 

PX 18 15 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат,  
длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм 145 USD 

PX 21 21 вид строчек, вертикальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, 
длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм 168 USD 

PX 23 23 вида строчек, вертикальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, 
длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм 175 USD 

1200D 
оверлок 

2,3,4,5�ниточный коверлок, которое сочетает в себе функциональные возможности 
распошивальной (плоскошовной) машины и оверлока. Выполняет множество 
различных видов швов: уникальные верхние распошивальные, оверлочные, 
роликовые 2�х и 3�х ниточные, узкие/широкие 2�х и 3�х ниточные распошивальные, 
4�х ниточные закрепочные, цепной стежок, стрейч подгибку, плоские швы  
шириной 120 мм. регулировка давления, позволяющую значительно улучшить 
продвижение материи, и плавную регулировку ширины обмётки, с помощью которой 
можно варьировать ширину шва, исходя из плотности материала или же предпочтений 
пользователя 

815 USD 

T�34 оверлок 3,4 ниточный оверлок, ролевой шов 219 USD 

ML 784 оверлок 2,3,4 ниточный оверлок, ролевой шов, рукавная платформа, автоматическая заправка 
нижнего петлителя 376 USD 

Cover Pro 2 
плоскошовная 
машина 

1,2,3 ниточный плоский шов, рукавная платформа, увеличенный вылет рукава 363 USD 

ОТПАРИВАТЕЛИ SUNRISE 

WZ�528S 
Мощность:1700 Вт, Объем:2.0 л, Цвет: зеленый, белый 
2 режима подачи пара. Влажный пар. Телескопическая алюминиевая трубка 
Возможность долива воды во время работы 
Фильтр, который защищает двигатель от попадания конденсата 

120 USD

XYL�338A 
Мощность: 1700 Вт, Объем:2.5 л, 2 режима подачи пара. Влажный пар, Бысторосъемное 
соединение, Телескопическая алюминиевая трубка, Возможность долива воды во время 
работы, Фильтр, который защищает двигатель от попадания конденсата 

100 USD

XYL�338S 
Мощность: 1500 Вт, Объем:1.5 л, Цвет: оранжевый, черный, 2 режима подачи пара. Влажный
пар. Телескопическая алюминиевая трубка, Возможность долива воды во время работы. 
Фильтр, который защищает двигатель от попадания конденсата 
Щетка для чистки в комплекте

70 USD

XYL�911 
Мощность: 1700 Вт, Объем:2.5 л, Цвет: белый, 2 режима подачи пара. Влажный пар 
Телескопическая алюминиевая трубка, Возможность долива воды во время работы 
Фильтр, который защищает двигатель от попадания конденсата 
Щетка для чистки в комплекте

130 USD

 

ПРОДАЖА И СЕРВИС                             www.shveymash.ru 
 

ШВЕЙМАШ Москва Варшавское шоссе, д. 11, офис 401 +7 (495) 956�6775 (многоканальный) info@shveymash.ru 
ШВЕЙМАШ ВТО Москва ул. Усиевича, д. 20 +7 (499) 579�8881 (многоканальный) malkan@shveymash.ru 
ШВЕЙМАШ СПБ Санкт�Петербург ул. Заставская, д. 31, к. 2, этаж 2 +7 (812) 449�0780, 449�0781 piter@shveymash.ru 
ШВЕЙМАШ НН Нижегородская обл., г. Дзержинск пр. Мира 29 А,  пом. П1. +7 (8313) 351�516 349290@mail.ru 
ШВЕЙМАШ ЮГ Ростов�на Дону ул. Маркова, д. 45 А +7 (863) 270�4489, (928) 270�4489 rnd@shveymash.ru 
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