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Модель Технические характеристики Цена, USD

MDL 31�2 механическое устройство подачи эластичной тесьмы с постоянным растяжением 
для зигзаг машин с валиками шириной 50 мм, устанавливается на головку машины 708

MDL 30�2 механическое устройство подачи эластичной тесьмы с постоянным растяжением 
для плоскошовных машин с валиками шириной 50 мм, устанавливается на стол 708

MDK 60�2 механическое устройство подачи эластичной тесьмы с постоянным растяжением 
для оверлоков с валиками шириной 50 мм, устанавливается на стол 708

TFU 16�3 дозирующее устройство подачи тесьмы (бейки) без натяжения (подмотчик) 
для подачи тесьмы сверху шириной до 70 мм 522

UT2 распутывающее устройство для подачи тесьмы из коробки (для TFU 16!3) 383
TFS 26�3 дозирующее устройство подачи тесьмы (бейки) без натяжения (подмотчик) 

для подачи тесьмы сбоку шириной до 70 мм 522
TCМ�L 25 пневматическое устройство обрезки бейки (эластичной тесьмы) 1 253
TCA�L 25 пневматическое устройство обрезки бейки (эластичной тесьмы) с фотоэлементом 2 088
EFV электронное устройство обрезки цепочек ниток для машин типа «Flatlock» 1 450
ECV электронное устройство обрезки цепочек ниток для машин с П!образной платформой 1 450
RTF растягивающие ролики для многоигольных машин для шитья пояса «в кольцо» 267
MC S 8 U (S)(B) программируемое устройство подачи эластичной тесьмы сверху (сбоку или снизу) компактного типа 

универсальное, монтируется на стол, программируется по 8 участкам 1 694

MC E 8 U 
программируемое устройство подачи эластичной тесьмы сверху компактного типа, универсальное 
монтируется на стол, программируется по 8 участкам, смена участков коленным переключателем, 
возможность сохранения до 26 программ шаблонов, с последующим вызовом их из памяти устройства 

2 703

MC E 8 U/SY 
программируемое устройство подачи эластичной тесьмы сверху компактного типа, универсальное 
монтируется на стол,  программируется по 8 участкам, с автоматической сменой участков 
возможность сохранения до 26 программ шаблонов, с последующим вызовом их из памяти устройства 

2 923

MC М 8 U (S)(B) 
программируемое устройство подачи эластичной тесьмы сверху (сбоку или снизу) компактного типа
универсальное, монтируется на стол. программируется по 8 участкам, смена участков коленным 
переключателем, возможность сохранения до 26 программ шаблонов, с последующим вызовом 
их из памяти устройства 

2 830

MC М 8 U (S)(B)/SY 
программируемое устройство подачи эластичной тесьмы сверху (сбоку или снизу) компактного типа
универсальное, монтируется на стол, программируется по 8 участкам, с автоматической сменой 
участков, возможность сохранения до 26 программ шаблонов, с последующим вызовом их 
из памяти устройства 

3 039

MCA 20 K�38/TR 
программируемое устройство подачи эластичной тесьмы сверху для оверлоков, возможность
программирования по 18 участкам, создания до 5 программ, автоматическая обрезка тесьмы 
и доводка под лапку, устройство автомат. освобождения нитей, монтируется на головку машины

4 153

PO�F ленточный транспортер для оверлока с устройством для втачивания воротника в рубашку «polo» 2 204
PL для машин 
без авт. подъема лапки 

дополнительный валковый транспортер (пулер) для одно! или двухигольных машин 
диаметр ролика 55 мм, расстояние от игл до ролика ! 50 мм 1 404

PL для машин 
с авт. подъемом лапки 

дополнительный валковый транспортер (пулер) для одно! или двухигольных машин 
диаметр ролика 55 мм, расстояние от игл до ролика ! 50 мм 1 670

PL�S1 дополнительный валковый транспортер (пулер) для плоскошовных машин с плоской платформой 
диаметр ролика 55 мм, расстояние от игл до ролика ! 65 мм 1 404

PL�S2 дополнительный валковый транспортер (пулер) для плоскошовных машин 
с цилиндрической платформой, диаметр ролика ! 55 мм, расстояние от игл до ролика ! 65 мм 1 566

PS для машин 
без авт. подъема лапки 

дополнительный валковый транспортер (пулер) для одно! или двухигольных машин 
диаметр ролика 25 мм, расстояние от игл до ролика: 28!30 мм 1 404

PS для машин 
с авт. подъемом лапки 

дополнительный валковый транспортер (пулер) для одно! или двухигольных машин 
диаметр ролика 25 мм, расстояние от игл до ролика: 28!30 мм 1 670

PR ленточный транспортер для оверлока для обработки тонких материалов 1 404
PK�SP механическое устройство для оверлока для изготовления вытачного шнура «спагетти» 1 404
PG дополнительный валковый транспортер (пулер) для оверлока легких материалов, диаметр ролика 30 мм 1 404
PK дополнительный валковый транспортер (пулер) для оверлока легких материалов, 

с нижним и верхним роликами 1 404
PF�HB (RB) ленточный транспортер для машин с П!образной платформой, для тяжелых (легких) материалов 1 925

 
 

Цены указаны с учетом всех налогов 


