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Здравствуйте!

Мы рады представить вашему вниманию обновленный каталог оборудования для текстильной 

промышленности от компании ИмпортМаш.

Мы с радостью поставим для Вас импортные машины для стежки и вышивки, прочеса различного 

волокна и формования шариков, набивки подушек и других швейных изделий, в том числе 

натуральным пухом, линии для производства одеял, синтепона и ватина, широкий спектр 

упаковочного оборудования, машины для переработки отходов текстильного производства 

и поролона, оборудование для производства матрасов, а также различное вспомогательное 

оборудование.

Все машины проходят предварительную сборку и проверку нашими специалистами. А если 

Вы только начинаете свое дело, то мы готовы обучить Вас работе на поставляемом нами 

оборудовании.

Желаем приятного просмотра и надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество.

Обратите внимание, что данный каталог является ознакомительным. В связи с постоянным 

обновлением ассортимента оборудования, за уточнениями обращайтесь к нашим менеджерам 

или на сайт http://importmash.com

           С уважением,
           коллектив компании ИмпортМаш
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Одноигольные стегальные машины серии SN-3

Современные разработки, используемые в данной стегальной машине, позволяют с легкостью управлять и обслуживать ее.
Системы автоматической синхронизации и охлаждения иглы уменьшают количество брака, несмотря на повышение скорости 
стежки почти в два раза по сравнению с другими моделями.
Встроенные функции загрузки через USB, просмотра и модификации шаблонов, позволяют в реальном времени изменять 
рисунки стежки под Ваши потребности и задачи.
Системы автоматической смазки головки и обрезки нити не только облегчат обслуживание, но  и сэкономят расходные 
материалы. Кроме того, в машине используется пневматический подъем швейной головки.
Страховочные механизмы позволяют своевременно обнаружить обрыв нити, выход за границы изделия, сбой шпинделя и 
избежать поломки машины.

Модель    SN-3-26  SN-3-28  SN-3-30  SN-3-32  SN-3-35

Размер изделия   2,6х2,8 м 2,8х3,2 м 3,0х3,2 м 3,2х3,5 м 3,5х3,5 м

Стазмер стежки   2,4х2,6 м 2,6х3,0 м 2,8х3,2 м 3,0х3,3 м 3,3х3,3 м

Используемые иглы         SINGER / SCHMETZ / GORZ MR5 12-21#

Плотность изделия                    до 1200 г/м2

Скорость стежки              500 – 2800 об/мин

Длина стежка         2 – 7 мм

Габариты   5,0х3,4х1,4 м 5,4х3,6х1,4 м 5,4х3,8х1,4 м 5,8х4,0х1,4 м 5,8х4,3х1,4 м

Питание              220 В, 50 Гц, 1,5 кВт

Вес    1800 кг  1900 кг  2000 кг  2200 кг  2300 кг
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Одноигольная стегальная машина для толстых материалов SN-H

Машина отлично подойдет для стежки поролоновых матрасов и обивок, одеял, а так же плотных мебельных материалов. 
Благодаря особой конструкции швейной головки, способной поворачиваться на 360°, машина может стегать как тонкие и легкие, 
так и толстые тяжелые панели.
Машина оснащена инверторным двигателем главного вала и сервоприводами по осям X и Y, а так же датчиками безопасности 
и обрыва нити. Кроме того функции автоматического возврата к исходной точке, точке обрыва и ручного позиционирования, 
значительно облегчают работу и экономят время персонала. Процесс стежки как в прямом, так и в обратном направлении, 
отображается в реальном времени.

Размеры изделия 2600*2800 мм

Размеры стежки  2300*2600 мм

Швейная головка  с автоматическим подъемом до 80 мм и поворотом на 360°

Используемые иглы SINGER/SCHMETZ/GORZ MR5 #18–21 ORGAN DPx5 #11–23

Плотность изделия  до 2600 г/м2

Скорость стежки 500 – 2200 об/мин

Длина стежка  2 – 7 мм

Габариты  5,7х4,7х1,75 м

Питание  220 В, 50 Гц, 1,8 кВт

Вес   2400 кг
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Одноигольная стегальная машина DS-01

Одноигольная компьютеризованная стегальная машина начального уровня. Отлично подойдет для стежки в небольших 
объемах. Машина оснащена встроенным пневматическим столом, что позволяет сэкономить место на производстве. 

Размер стежки  2,2*2,4 м 

Плотность изделия до 1200 г/м2 

Скорость стежки до 1200 ст./мин. 

Используемые иглы MR5 18-23 (SINGER) 

Габариты  3,1х2,8х1,35 м

Питание  220 В, 50 Гц, 1,5 кВт

Вес   800 кг

Одноигольная стегальная машина рулонного типа RS-2400

Машина оснащена высококачественными японскими серво-приводами, а продуманная конструкция значительно снижает 
уровень шума и вибрации, а также обеспечивает стабильное качество стежки.  Память машины способна хранить до 100 
триллионов стежков (около 10 000 рисунков). Кроме того, система управления машины с функциями обнаружения обрыва нити 
и продолжения стежки с места обрыва одним кликом на дисплее, подсчета готовой продукции и автоматической обрезки нити 
дополнена профессиональной системой редактирования рисунков стежки.

Ширина стежки  2,4 м 

Производительность 40 – 120 м/ч 

Скорость стежки до 2200 ст./мин. 

Используемые иглы 18# – 21#

Габариты  10,5х4,4х2,1 м

Питание  380/220 В, 50 Гц

Вес   3500 кг
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Стол для заправки пялец FT-1

Пневматический стол для заправки пялец FTA-1

Система автоматического подъема и опускания поддерживает пяльца на необходимом уровне во время заправки, что 
значительно облегчает и ускоряет этот процесс.

Рабочий размер          (1800-2800)х2400 мм

Этот практичный стол изготовлен из металла с порошковой окраской и качественной фанеры, торцы отделаны нержавеющей 
сталью.

Рабочий размер          (1800-2800)х2400 мм
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Многоигольные стегальные машины серии MN-3

Продуманная конструкция и высококачественные комплектующие предоставляют возможность работать быстро и без излишних 
хлопот, при этом экономя на обслуживании и ремонте.

* машина для автоматической резки в комплект не входит

Модель    MN-3-64   MN-3-94

Рабочая ширина   1600мм   2400 мм 

Количество игл   192   282

Скорость стежки  500 – 850 об/мин 500 – 800 об/мин

Габариты   3,1х1,1х2,2м  3,9х1,1х2,2 м

Мощность   3,5 кВт   4,2 кВт
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Бесчелночная многоигольная стегальная машина HC2500

Машина предназначена для бесчелночной стежки широкого спектра обивочных материалов, оснащена легким в обращении 
механизмом заправки ткани, датчиками обрыва нити и системой автоматической подачи масла к движущимся частям, 
избавляющей от необходимости частой смазки труднодоступных механизмов. Пневматическая система подрезки нити позволяет 
исключить лишние операции при стежке рисунков на 360⁰. Благодаря продуманной структуре машины снижен уровень вибрации 
и шума при стежке даже на максимальной скорости. Механизм прижимной пластины позволяет с легкостью настроить машину 
на работу с полотном любой толщины до 80 мм. Система управления машины осуществляет стежку с высокой точностью и 
качеством стежка благодаря независимому SBC-контроллеру. Оборудование оснащено кнопками аварийной остановки и 
датчиками безопасности с непосредственным выводом сообщений на панель оператора в режиме реального времени.

Производительность  80 – 200 м/ч

Скорость   600 – 980 об/мин

Ширина полотна  до 2450 мм

Длина стежка   2 – 7 мм

Используемые иглы  140/22, 160/23, 180/24

Расстояние между рядами (50,8/76,2/127) (76,2/76,2/152,4)

Расстояние между иглами 25,4 мм

Перемещение по горизонтали 450 мм

Толщина полотна  до 80 мм

Габариты   5,1х1,5х2,0 м

Питание   380 В, 50 Гц, 7 кВт

Вес    4000 кг



10

10
www.importmash.com                            www.youtube.com/user/ImportMashRussia

Бесчелночная многоигольная стегальная машина HC3000

Машина предназначена для бесчелночной стежки покрывал, панелей и боковин матрасов, обивки и других изделий в процессе 
производства мягкой мебели.
От младшей модели машина отличается усиленной станиной, для еще большей стабильности, подавления вибраций и шума, а 
также двигателями повышенной мощности и скорости. Кроме того, машина оснащена улучшенной системой выходных валов 
с механизмом автоматической подстройки под толщину используемых материалов. В держатели ткани встроены механизмы 
подавления вибрации и шума для еще более тихой и комфортной работы.
Как и предыдущие модели, машина оснащена легким в обращении механизмом заправки ткани, датчиками обрыва нити и 
системой автоматической подачи масла к движущимся частям, избавляющей от необходимости частой смазки труднодоступных 
механизмов. Пневматическая система подрезки нити позволяет исключить лишние операции при стежке рисунков на 360⁰. 
Механизм прижимной пластины позволяет с легкостью настроить машину на работу с полотном любой толщины до 80 мм. 
Система управления машины осуществляет стежку с высокой точностью и качеством стежка благодаря независимому SBC-
контроллеру. Оборудование оснащено кнопками аварийной остановки и датчиками безопасности с непосредственным выводом 
сообщений на панель оператора в режиме реального времени.

Производительность  80 – 230 м/ч

Скорость   600 – 1200 об/мин

Ширина полотна  до 2450 мм

Длина стежка   2 – 7 мм

Используемые иглы  140/22, 160/23, 180/24

Расстояние между рядами (50,8/76,2/127) (76,2/76,2/152,4)

Расстояние между иглами 25,4 мм

Перемещение по горизонтали 450 мм

Толщина полотна  до 80 мм

Габариты   5,1х1,5х2,0 м

Питание   380 В, 50 Гц, 8 кВт

Вес    4500 кг
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Бесчелночная многоигольная стегальная машина HC3200

Машина предназначена для бесчелночной стежки покрывал, панелей и боковин матрасов, обивки и других изделий в процессе 
производства мягкой мебели, как из текстиля, так и из трикотажного полотна.
От младшей модели машина отличается усиленной станиной, для еще большей стабильности, подавления вибраций и 
шума, а также двигателями повышенной мощности и скорости. Улучшен механизм горизонтального перемещения для еще 
большего уменьшения уровня шума и вибрации, а также увеличения точности и качества стежка. Кроме того, машина оснащена 
улучшенной системой выходных валов с механизмом автоматической подстройки под толщину используемых материалов и 
расправки полотна для исключения сминания и защипов, свойственных для трикотажа. В держатели ткани встроены механизмы 
подавления вибрации и шума для еще более тихой и комфортной работы.
Как и предыдущие модели, машина оснащена легким в обращении механизмом заправки ткани, датчиками обрыва нити и 
системой автоматической подачи масла к движущимся частям, избавляющей от необходимости частой смазки труднодоступных 
механизмов. Пневматическая система подрезки нити позволяет исключить лишние операции при стежке рисунков на 360⁰. 
Механизм прижимной пластины позволяет с легкостью настроить машину на работу с полотном любой толщины до 80 мм. 
Система управления машины осуществляет стежку с высокой точностью и качеством стежка благодаря независимому SBC-
контроллеру. Оборудование оснащено кнопками аварийной остановки и датчиками безопасности с непосредственным выводом 
сообщений на панель оператора в режиме реального времени.

Производительность  80 – 280 м/ч

Скорость   600 – 1200 об/мин

Ширина полотна  до 2450 мм

Длина стежка   2 – 7 мм

Используемые иглы  140/22, 160/23, 180/24

Расстояние между рядами (50,8/76,2/127) (76,2/76,2/152,4)

Расстояние между иглами 25,4 мм

Перемещение по горизонтали 450 мм

Толщина полотна  до 80 мм

Габариты   5,1х1,5х2,0 м

Питание   380 В, 50 Гц, 10 кВт

Вес    6000 кг
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Одноголовочные вышивальные машины серии VM-1501
Модели подходят для вышивки на плоских и цилиндрических поверхностях, а так же на готовой продукции.
Машины оснащены функциями автоматической обрезки нити и смены цвета. Угол поворота цилиндра до 270°, а максимальная 
скорость – до 1200 стежков в минуту. Программное обеспечение с поддержкой русского языка, полноэкранного предпросмотра 
дизайна стежки и режима наблюдения в реальном времени. Память устройств вмещает до 20 миллионов стежков (около 200 
рисунков).
Данное оборудование может работать в широком диапазоне напряжений от 80 до 260В.

овал 580*360 мм

овал 500*300 мм

квадрат 300*300 мм

круг 150 мм

круг 120 мм

круг 90 мм

круг 190 мм

Алюминиевая рамка

для головных уборов

При необходимости
возможна комплектация 

дополнительными рамками

Скорость стежки  1200 об/мин

Угол поворота цилиндра  270о

Количество игл (цветов)  15

Количество швейных головок 1

Мощность   150 Вт
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VM-1501S
Максимальные размеры рисунка: 300*350 мм

Габариты: 880х760х990 мм

VM-1501
Максимальные размеры рисунка: 300*500 мм

Габариты: 1130х830х870 мм

VM-1501L
Максимальные размеры рисунка: 500*800 мм

Габариты: 1270х1100х870 мм

VM-1501H (усиленная станина)
Максимальные размеры рисунка: 500*400 мм

Габариты: 950х1130х1100 мм
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Одноголовочная вышивальная машина VM-1501XL

Модель отлично подойдет для вышивки на плоских и цилиндрических поверхностях, а так же на готовой продукции.
Машина оснащена функциями автоматической обрезки нити и смены цвета. Угол поворота цилиндра до 270°, а максимальная 
скорость стежки – до 1200 стежков в минуту. Программное обеспечение с поддержкой русского языка, полноэкранного 
предпросмотра дизайна стежки и режима наблюдения в реальном времени. Память устройства вмещает до 20 миллионов 
стежков (около 200 рисунков).
Данное оборудование может работать в широком диапазоне напряжений (до 260В), поэтому ему не страшны даже частые его 
перепады.

Максимальные размеры рисунка  500*1200 мм

Количество головок   1

Количество игл (цветов)   15

Скорость стежки   1200 об/мин

Габариты    1460х1130х870 мм

Мощность    150 Вт
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Двухголовочная вышивальная машина VM-1502Н (усиленная станина)

Трехголовочная вышивальная машина VM-1503Н (усиленная станина)

Пятиголовочная вышивальная машина VM-905Н (усиленная станина)

Максимальные размеры рисунка  400*500 мм

Количество головок   2

Количество игл (цветов)   15

Скорость стежки   1200 об/мин

Габариты    1350х1130х1600 мм

Мощность    150 Вт

Максимальные размеры рисунка  400*500 мм

Количество головок   3

Количество игл (цветов)   15

Скорость стежки   1200 об/мин

Габариты    1750х1130х1500 мм

Мощность    150 Вт

Максимальные размеры рисунка  200*500 мм

Количество головок   5

Количество игл (цветов)   9

Скорость стежки   1200 об/мин

Габариты    1950х1130х1300 мм

Мощность    150 Вт
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Стегальная машина лекального типа SO-S-15095-LCT-AFD

Стегальная машина лекального типа SO-DS-13095-LCT

Скорость  до 3000 об/мин

Область стежки  1500х950 мм

Длина стежка  0,05 – 12,7 мм

Используемые иглы 7# – 23#

Высота подъема лапки до 30 мм

Рабочее давление 0,5 – 0,8 мПа

Габариты  2,1х2,3х1,3 м

Питание  220 В, 50 Гц, 0,6 кВт

Вес   510 кг

Особенности  лазер (LCT)

   подтяжка (AFD)

Скорость  до 3500 об/мин

Область стежки  1300х950 мм

Длина стежка  0,05 – 12,7 мм

Используемые иглы 7# – 23#

Высота подъема лапки до 30 мм

Рабочее давление 0,5 – 0,8 мПа

Габариты  1,9х2,4х1,3 м

Питание  220 В, 50 Гц, 0,7 кВт

Вес   550 кг

Особенности  лазер (LCT)

Машина предназначена для стежки предварительно выкроенных деталей по лекалам (пяльцам). Может поставляться как с 
большим, так и с малым челноком. Машина контролируется 7” touch-панелью с собственным ПО и сервоприводом стандартной 
точности. Один рисунок стежки, который может быть загружен с помощью RFID, USB-диска или кабеля, может вмещать до 
ста тысяч стежков. Кроме того, машина может оснащаться устройством подтяжки лекал (опция AFD) и газовыми лазерами 
мощностью  80 или 130 Вт (опции LCT80 или LCT130 соответственно).

Машина предназначена для стежки предварительно выкроенных деталей по лекалам (пяльцам). Может поставляться как с 
большим, так и с малым челноком. Машина контролируется 7” touch-панелью с собственным ПО и сервоприводом высокой 
точности. Один рисунок стежки, который может быть загружен с помощью RFID, USB-диска или кабеля, может вмещать до 
ста тысяч стежков. Кроме того, машина может оснащаться устройством подтяжки лекал (опция AFD) и газовыми лазерами 
мощностью  80 или 130 Вт (опции LCT80 или LCT130 соответственно).
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Стегальная машина лекального типа SO-ST-12080

Стегальная машина лекального типа SO-T-8040-LCT

Скорость  до 3500 об/мин

Область стежки  1200х800 мм

Длина стежка  0,05 – 12,7 мм

Используемые иглы 7# – 23#

Высота подъема лапки до 30 мм

Рабочее давление 0,5 – 0,8 мПа

Габариты  2,0х2,1х1,3 м

Питание  220 В, 50 Гц, 0,7 кВт

Вес   460 кг

Скорость  до 3500 об/мин

Область стежки  800х400 мм

Длина стежка  0,1 – 12,7 мм

Используемые иглы 7# – 22#

Высота подъема лапки до 30 мм

Рабочее давление 0,4 – 0,6 мПа

Габариты  1,2х1,1х1,3 м

Питание  220 В, 50 Гц, 0,6 кВт

Вес   250 кг

Особенности  лазер (LCT)

Машина предназначена для стежки предварительно выкроенных деталей по лекалам (пяльцам). Поставляться исключительно  
с малым челноком. Машина контролируется 7” touch-панелью с собственным ПО и сервоприводом стандартной точности. Один 
рисунок стежки, который может быть загружен с помощью RFID, USB-диска или кабеля, может вмещать до ста тысяч стежков. 
Кроме того, машина может оснащаться газовыми лазерами мощностью  80 или 130 Вт (опции LCT80 или LCT130 соответственно).

Машина предназначена для стежки предварительно выкроенных деталей по лекалам (пяльцам). Поставляться исключительно  с 
большим челноком. Машина контролируется 7” touch-панелью с собственным ПО и сервоприводом стандартной точности. Один 
рисунок стежки, который может быть загружен с помощью RFID, USB-диска или кабеля, может вмещать до ста тысяч стежков. 
Кроме того, машина может оснащаться устройством подтяжки лекал (опция AFD) и газовыми лазерами мощностью  80 или 130 
Вт (опции LCT80 или LCT130 соответственно).
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Окантовочная машина OF-1

Данное оборудование предназначено для обработки края стеганых изделий, таких как одеяла, покрывала, матрацы, 
наматрацники и т.д.
Машина оснащена системой предварительного выравнивания края изделия с помощью обрезки излишков.
Система автоматической заправки и широкий угол поворота лапки значительно облегчают работу с машиной.

Максимальная скорость  2000 ст/мин.

Регулировка скорости  ручная

Ширина бейки   45-66 мм

Окантователи   45, 50, 55, 65

Высота подъема лапки  16 мм

Длина стежка   3-8 мм

Заправка   автоматическая/ручная

Мощность   400 Вт
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Полуавтоматическая окантовочная машина для матрасов EFB-CS

Автоматическая окантовочная машина для матрасов EF-CS

Полуавтоматическая бесчелночная окантовочная машина отлично подойдет для обработки края матрасов различной толщины. 
Машина оснащена высококачественной швейной головкой фирмы Singer-300U с регулировкой угла наклона и автоматическим 
замедлением на углах, столешницей из нержавеющей стали с возможностью автоматической регулировки высоты подъема, что 
вкупе с надежным каркасом, снижающим уровень шума и вибрации, обеспечивает высокую производительность и стабильное 
качество работы.

Толщина изделия  30 – 450 мм

Диапазон подъема стола  140 мм

Угол наклона головки  30 – 55°

Размер стола   1,6(1,8)х2,0 м

Скорость   до 6,8 м/мин

Производительность  10-20 шт/ч

Питание   380 В, 50 Гц, 1,2 кВт

Габариты   2,7х2,3х1,7 м

Вес    600 кг

Автоматическая бесчелночная окантовочная машина отлично подойдет для обработки края матрасов или других 
крупногабаритных изделий. Для повышения надежности машина оснащена швейной головкой Singer 300U.

Швейная головка фиксирована, поэтому оператору не нужно двигаться вокруг изделия. В то же время, головка двигается вверх 
и вниз в зависимости от толщины обрабатываемого матраса. Рабочий стол представляет собой конвейер, двигающий матрас в 
нужном направлении. По завершении одного ребра, стол поворачивает изделие на 90°, чтобы окантовать следующее. Во время 
поворота окантовывается угол. Если все четыре верхних ребра закончены, матрас может быть автоматически перевернут, чтобы 
окантовать оставшиеся четыре.
Полная автоматизация позволяет работать более эффективно и тратить меньше времени на промежуточные операции и 
обслуживание.

Производительность  15 – 20 шт/ч

Толщина изделия  60 – 450 мм

Диапазон подъема головки 0 – 400 мм

Габариты рабочего стола  1,9х3,95х0,87 м

Необходимое давление воздуха 0,6 – 1 мПа

Мощность   4 кВт

Габариты   4,1х2,4х1,7 м

Вес    1300 кг



20

20
www.importmash.com                            www.youtube.com/user/ImportMashRussia

Пиковочная машина CS-B

Машина предназначена для пиковки текстильных 
изделий, в том числе подушек и легких матрасов.
Головка и прижимная лапка поднимаются автоматически, 
что облегчает и ускоряет работу. В то же время, 
специальная конструкция лапки позволяет обрабатывать 
изделия большой толщины.
В памяти машины заложено 28 стандартных рисунков.

Пиковочная машина CS-C

Максимальная скорость   500 об/мин

Длина стежка    0,5-8 мм

Максимальная ширина изделия  1350 мм

Максимальная толщина изделия  150 мм

Размер пиковочного рисунка  до 25 мм

Продуманная и надежная конструкция позволяет с удобством пиковать различные текстильные изделия. В памяти машины 
может храниться до 8000 стежков (количество шаблонов зависит от их сложности). Пневматические механизмы подъема головы 
и прижимной лапки позволяют пиковать толстые и тяжелые изделия.

Высота подъема головы  150 – 250 мм

Ход прижимной рамки  100 – 150 мм

Смещение по оси Y  420 мм

Диапазон шитья   40 – 1200 мм

Скорость основного вала  до 2700 об/мин

Используемые иглы  21#, 22#, 23#

Длина стежка   1 – 12,7 мм

Необходимое давление  0,4 МПа

Сеть    220 В, 50 Гц
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Машины для ультразвуковой стежки серии US

Практичная модель для качественной стежки.
Данная машина отличается легкостью в эксплуатации и обслуживании, благодаря чему она может управляться всего одним 
человеком. Конструкция с системой автоматической подачи и распределения, а так же встроенные ножи для обрезки по ширине 
позволяют экономить на дополнительном оборудовании.

* машина для автоматической резки в комплект не входит

Модель    US-1  US-2

Рабочая ширина   2500 мм  2200 мм

Производительность  300–1100 м/ч 300–1500 м/ч

Габариты   3,2х1,9х0,9 м  2,7х1,8х1,1 м

Мощность   5 кВт  7,6 кВт

Ультразвуковая машина для обработки края USE-1

Машина применяется для фигурной обработки 
края синтетических материалов при производстве 
штор, скатертей, лент, орнаментов, кружев. Узор 
орнамента создается специальным роликом.

Ширина ролика  60 мм

Частота ультразвука 20 кГц

Производительность 10 м/мин

Рабочая температура до 28 °С

Питание  0,22 кВт
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Машина для автоматической резки MR-1

Машина для автоматической резки MR-2

 Ширина отреза  250–2400 мм

 Длина отреза  250-30000 мм

 Сеть   220 В / 60 Гц

 Давление компрессора 0,45–0,55 МПа

Автоматический подсчет отрезов

*компрессор в комплект поставки не входит

Машина для автоматической резки HC-QG-E

Машина для автоматической нарезки готовых стеганых полотен после многоигольных и ультразвуковых машин. Машина 
оснащена 7-дюймовый сенсорным экраном и функцией подсчета отрезов, удобна и проста в эксплуатации. Добавлены 
прижимные валы, для равномерной и плавной подачи материала, особенно при тонкой кромке. Может работать совместно со 
стегальными машинами и как отдельно стоящая машина.

Толщина материала до 50мм

Скорость  до 50 м/мин

Ширина отреза  80–2500 мм

Длина отреза  50–5600 мм

Питание  380 В, 50Гц, 0.65 кВт

Давление воздуха 0,4–0,8 мПа

Количество ножей 2 вдоль и 1 поперек

Толщина материала до 80 мм

Скорость  до 70 м/мин

Ширина отреза  100–2500 мм

Длина отреза  не ограничена

Питание  380 В, 50Гц, 3 кВт

Давление воздуха 0,4–0,8 мПа
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Автоматический раскладчик ткани RT-260

Аппарат предназначен для автоматической раскладки ткани в двух режимах: послойно и зиг-загом. Последний особенно 
подойдет производителям посьельного белья.
Плавное и легкое в освоении электронное управление.
Инфрафкасные датчики автоматически обнаруживают край ткани.
Ведется автоматический подсчет количества слоев.
Возможна автоматическая обрезка или разворот полотна в зависимости от режима.
При окончании рулона машина автоматически остановится и вернется в исходную позицию.
В конструкции предусмотрены специальные ролики для растягивания и выравнивания ткани, а также для снятия статического 
электричества.

Максимальная ширина рулона  2600 мм

Максимальный диаметр рулона  550 мм

Максимальный вес рулона  120 кг

Ширина вала    2830 мм

Производительность   95 м/мин

Максимальная высота раскладки  послойно 250 мм

     зиг-загом  200 мм

Питание    220 В, 50 Гц, 1 кВт
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Чесальная машина BR-500S

Чесальная машина BR-492

Машина предназначена для прочеса синтетического волокна в 
рулоны регулируемой толщины, для дальнейшей обработки на 
стегальных машинах различных типов.

Машина предназначена для прочеса практически любого волокна в 
рулоны регулируемой толщины.
Благодаря современной конструкции значительно увеличена 
производительность. А внедрение дополнительного предпрочеса 
улучшило качество получаемого сырья.
Система удаления пыли и излишков волокна делает производство 
более комфортным и безопасным.

Чесальная машина HM-600

Высокопроизводительная машина, которая может работат как самостоятельно, так и в связке с набивочной машиной или другим 
оборудованием. В качестве сырья может использоваться любой вид искуственного волокна.

Производительность  25 кг/ч

Ширина на выходе  1800-2400 мм

Мощность   2,9 кВт

Производительность  50 кг/ч

Ширина на выходе  1800-2400 мм

Мощность   3 кВт

Степень раскрытия волокна 100%

Производительность  550 - 600 кг/ч

Питание   380 В, 50 Гц, 8,6 кВт

Габариты   2,6х1,5х1,1 м

Вес    1000 кг
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Комплекс для набивки швейных изделий PN-40

Данный комплекс оборудования состоит из трех машин, выполняющих следующие виды работ: разволокнение (смешивание 
различных видов волокон и их равномерная подача), предварительный прочес (файбер, искуственный лебяжий пух), 
формирование шариков (файбер), набивка подушек и других изделий любый синтетическим волокном, пластиковыми и 
понопластовыми гранулами и т.д. Каждая из машин может работать как в комплексе, так и самостоятельно.
Для работы и обслуживания комплекса достаточно одного человека.

Шарикоформовочная машина BN

Данная шарикоформовочная машина предназначена для формования шариков из полиэфирного силиконизированного волокна 
(7-15 D / 32-64мм), которое в последующем можно использовать для набивки подушек, игрушек и т.д.

Габариты  2,0х1,1х1,0 м

Питание  380 В, 50 Гц, 7,75 кВт

Производительность 60-80 кг/ч

Вес   680 кг

Производительность 120-180 кг/ч

Габариты  7,5х3,2х2,0 м

Питание  380 В, 50 Гц, 10,8 кВт

Вес   1800 кг
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Машина для набивки подушек PN-20

Эта машина отлично подойдет для 
предварительного прочеса и набивки подушек и 
других изделий.
Продуманное расположение разволокняющих 
барабанов позволяет обеспечить бесперебойную 
работу на долгий срок и добиться равномерного 
распределения волокна.

Машина для формования шариков и набивки подушек PN-30

Эта машина может использоваться не только для предварительного прочеса и набивки различных изделий, но и для формования 
шариков из волокнистых материалов. Благодаря предварительному прочесу качество готовых шариков значительно улучшается 
по сравнению с аналогами.
Продуманное расположение разволокняющих барабанов позволяет обеспечить бесперебойную работу на долгий срок и 
добиться равномерного распределения волокна.

Габариты  2,6х1,8х1,3 м

Вес   430 кг

Питание  380 В, 50 Гц, 6,2 кВт

Производительность 100-180 кг/ч

Габариты  3,3х2,5х2,3 м

Вес   830 кг

Питание   380 В, 50 Гц, 9 кВт

Производительность 100-180 кг/ч
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Машина для смешивания волокон PN-01

Автоматическая машина для набивки PN-02

Данная машина предназначена для смешивания различных видов 
волокон и их дозированной подачи на прочес. Машина позволяет 
организовать равномерный неприрывный поток разрыхленных 
волокон.

Данная машина предназначена для набивки длинным или коротким волокном (марки 0.7D-15D), PP волокном, лоскутными 
материалами, пластиковыми и пенопластовыми гранулами, гречихой различных изделий, которым требуется придать мягкость, 
упругость и гибкость.
Заполнение производится до 20 раз эффективнее, чем вручную. 

*Компрессор не входит в комплект поставки.
Необходим компрессор со следующими характеристиками

     Объем: 300 л
     Поток воздуха: 1500л/мин,  52.94м³/мин
     Давление: 8 бар
     Скорость: 900 об/мин

Габариты  2,5х3,2х2,2 м

Вес   760 кг

Питание  380 В, 50 Гц, 1,75 кВт

Производительность 100-230 кг/ч

Габариты  1,4х1,1х2,0 м

Вес   460 кг

Питание  380 В, 50 Гц, 5,2 кВт

Производительность до 200 кг/ч
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Машина для набивки пухом-пером ANM

Компактная, но очень производительная полуавтоматическая машина для набивки текстильных изделий различными 
наполнителями, в том числе натуральным пухом.
Высокая чувствительность при взмешивании с точностью до 0,1 грамма.
Современная надежная кострукция из нержавеющей стали позволяет произвести несколько тысяч операций за одну смену.

Машина для набивки пухом-пером KNM

Компактная, но очень производительная полуавтоматическая машина для набивки текстильных изделий различными 
наполнителями, в том числе натуральным пухом.
Высокая чувствительность при взмешивании с точностью до 0,1 грамма.
Современная надежная кострукция из нержавеющей стали позволяет произвести несколько тысяч операций за одну смену.

Портов заполнения  1

Скорость наполнения  1-8 г/сек

Погрешность наполнения 0.1 гр

Габариты   1200*600*750 мм

Сеть    220 В, 50 Гц

Портов заполнения  1

Скорость наполнения  1-8 г/сек

Погрешность наполнения 0.1 гр

Габариты   1200*600*750 мм

Сеть    220 В, 50 Гц
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Машина для набивки пухом-пером AN-1
Высокопроизводительная машина с двумя портами, которые позволяют 
вести наполнение непрерывно, и одним портом с двумя дозаторами, 
предназначенным для заполнения изделий заданным в граммах 
количестком пуха (смесью пуха и пера) под давлением.
Данная машина позволяет использовать любой натуральный либо 
синтетический наполнитель, а встроенная система предварительного 
увлажнения позволяет значительно повысить качество конечного 
продукта.

Машина для набивки пухом-пером AN-1M

Портов заполнения   3

Скорость наполнения   1-8 гр/сек

Габариты основного модуля  1500х1050х2000 мм 

Габариты взвешивающего модуля 1200х650х1050 мм

Сеть     220 В, 380 В, 50 Гц

Мощность    3 кВт

Вес     350 кг

Пухонабивочная  машина с полуавтоматической подачей наполнителя 
и вертикальным перемешивающим устройством. Применяется для 
заполнения изделий (одежды, курток) натуральным пухом. Одновременно 
могут работать два оператора. Не занимает много места, работает с 
помощью подключаемого компрессора.

Габариты   0,6х0,6х1,6 м

Питание   220 В, 50 Гц, 1 кВт

Количество портов  2

Погрешность   до 5%

Диаметр насадок  19, 38 мм

Максимальная масса загрузки 5 кг

Рабочее давление  8 атмосфер
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Машина для набивки пухом-пером KN-1-2

Машина для набивки пухом-пером KNH-1-2

Компактная по габаритам автоматическая  машина  для заполнения 
изделий из текстиля пухом. Принцип работы: заполнение изделий 
под  давлением при помощи подключаемой воздушной системы или 
автономного компрессора. Машина может комплектоваться столом с 
системой очистки от остатков пуха (модель KN-1-3(c)).

Габариты   0,8х0,85х2,0 м

Вес    180 кг

Питание   220 В, 50 Гц, 0,4 кВт

Количество портов  1

Количество весов  2

Диапазон взвешивания  1–100 г

Погрешность   до 3%

Скорость наполнения   1–8 г/с

Диаметр насадок  16, 19, 25 мм

Максимальная масса загрузки 3 кг

Рабочее давление  8 атмосфер

Высокопроизводительная машина с одним рабочим местом  для заполнения изделий из текстиля позволяет использовать 
любой натуральный либо синтетический пух, а так же перо, файбер (шарики) и т.д.  Встроенная система увлажнения и контроля 
влажности. Принцип работы: заполнение изделий под  давлением при помощи подключаемого компрессора или воздушной 
линии.

Габариты   1,1х1,5х1,9 м

Вес    300 кг

Питание   380 В, 220 В, 50 Гц, 3 кВт

Количество портов  1

Количество весов  2

Диапазон взвешивания  3–120 г

Погрешность   до 3%

Диаметр насадок  16, 19, 25 мм

Максимальная масса загрузки 20 кг

Рабочее давление  8 атмосфер
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Машина для набивки пухом-пером KN-2-8

Машина для набивки пухом-пером КNH-2-4

Габариты  2,4х3,5х1,9 м

Вес   800 кг

Питание  220 В, 50 Гц, 2 кВт

Количество портов 2

Количество весов 4*2

Диапазон взвешивания 0,2–15 г

Погрешность  до 3%

Диаметр насадок 16, 19, 25 мм

Масса загрузки  10 кг

Рабочее давление 8 атмосфер

Модель на два рабочих места с четырьмя встроенными весами на каждом для обеспечения конфортного ритма работы. Машина 
оснащена системой пылеудаления с рабочего стола, 10” дюймовым сенсорным экраном, а также защита двигателя от перегрузок.

Габариты  3,8х2,0х2,0 м

Вес   600 кг

Питание  380 В,220 В, 50 Гц

Мощность  3,75 кВт

Количество портов 2

Количество весов 4*2

Диапазон взвешивания 8–120 г

Погрешность  до 3%

Диаметр насадок 16, 19, 25 мм

Масса загрузки  10 кг

Рабочее давление 8 атмосфер

Высокопроизводительная машина с двумя рабочими местами для заполнения изделий из текстиля. Машина позволяет 
использовать любой натуральный  либо синтетический пух. Встроенная система увлажнения и контроля влажности. Принцип 
работы: заполнение изделий под  давлением при помощи подключаемого компрессора или воздкшной линии.. 
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Машина для набивки пухом-пером KN-4

Машина для набивки пухом-пером KNH-4

Габариты  3,0х1,6х2,3 м

Вес   600 кг

Питание  220 В, 50 Гц

Мощность  1,5 кВт

Количество портов 4

Диапазон наполнения 0,2–10 г

Диаметр насадок 16, 19 мм

Масса загрузки  10 кг

Рабочее давление 8 атмосфер

Высокопроизводительная машина на четыре рабочих  места для наполнения изделий из текстиля натуральным пухом. 
Операционная система на английском языке, 10” ЖК-дисплей, импорт и экспорт данных, система пылеудаления на рабочем 
столе, независимая система дозирования по времени(без весов).

Высокопроизводительная машина на четыре рабочих  места для наполнения изделий из текстиля как натуральным, так 
и искуственным пухом. Операционная система на английском языке, 10” ЖК-дисплей, импорт и экспорт данных, система 
пылеудаления на рабочем столе, независимая система дозирования по времени (без весов).

Габариты  3,0х1,6х2,3 м

Вес   600 кг

Питание  380 В, 50 Гц

Мощность  3,75 кВт

Количество портов 4

Диапазон наполнения 0,2–100 г

Диаметр насадок 16, 19 мм

Масса загрузки  15 кг

Рабочее давление 8 атмосфер
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Машина для набивки пухом-пером KN-1-6

Машина для набивки пухом-пером КNH-3-2

Габариты  3,6х2,0х2,0 м

Вес   600 кг

Питание  380 В,220 В, 50 Гц

Мощность  3,75 кВт

Количество портов 3

Количество весов 2

Диапазон наполнения 8–120 / 0,2–5 г

Погрешность  до 3%

Диаметр насадок 16, 38, 51 мм

Масса загрузки  15 кг

Рабочее давление 8 атмосфер

Высокопроизводительная  машина с одним рабочим местом на двое весов и двумя рабочими местами с независимой системой 
дозирования по времени (без весов),  для наполнения изделий из текстиля.
Машина позволяет использовать любой натуральный  либо синтетический пух, а так же перо, файбер (шарики) и т.д.  Встроенная 
система увлажнения и контроля влажности. Принцип работы: заполнение изделий под  давлением при помощи подключаемого 
компрессора или воздушной линии.

Габариты  3,5х2,4х1,9 м

Вес   800 кг

Питание  220 В, 50 Гц

Мощность  2 кВт

Количество портов 1

Количество весов 6

Диапазон наполнения 0,2–20 г

Погрешность  до 3%

Диаметр насадок 16, 19, 25 мм

Масса загрузки  10 кг

Рабочее давление 8 атмосфер

Высокопроизводительная  машина с одним рабочим местом на шесть весовых станций для наполнения изделий из текстиля 
натуральным пухом. Машина оснащена системой пылеудаления с рабочего стола, 10” дюймовым сенсорным экраном, а 
также защита двигателя от перегрузок. Принцип работы: заполнение изделий под  давлением при помощи подключаемого 
компрессора или воздушной линии.
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Машины для набивки пухом-пером серии LB

Машины предназначены для набивки пухом, пером, а также синтетическими волокнами подушек, одежды, игрушек, спальных 
мешков и т.д.
Благодаря использованию инверторного вентилятора возможна плавная регулировка скорости подачи наполнителя, а также 
существенная экономия электроэнергии.
Сменные трубки диаметром от 14 до 32 мм позволяют наполнять разнообразные текстильные изделия, даже с длинными и 
узкими участками.
Система плавного пуска допускает изпользование аппарата даже на маломощных электросистемах.
Машины способны почти моментально остановить подачу материала, что позволяет точно контролировать процесс набивки.
Простота установки, эксплуатации и обслуживания обусловлена прямым соединением вентилятора с мотором, а также 
конструкцией из нержавеющей стали.

LB-1

LB-2

Набивочный пылесос BF

Высокопроизводительный набивочный пылесос для работы с разнообразными наполнителями.

Габариты  500х500х1700 мм

Вес   50 кг

Сеть   220 В, 50 Гц

Мощность  1,1 кВт

Масса набивки  от 0,5 до 3000 г

Погрешность весов 0,5 г

Габариты 2000х1100х1000 мм

Питание 380 В, 50 Гц, 2,2 кВт
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Линия подготовки полотна к многоигольной стежке MLS-89

Линия применяется для подготовки полотна из различных наполнителей к многоигольной стежке.

Продукция может использоваться для производства одеял, покрывал, матрасов, курток и т.д.
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Линия для производства одеял FJ-88

Разволокняющая
машина

Подающая
машинаМашина для 

формования 
полотнаРаскладочная

машина

Машина для 
надевания чехла

Данная линия отлично подходит для организации полного 
цикла производства одеял.
Благодаря импортным комплектующим высокого качества, 
система контроля позволяет плавно регулировать скорость 
производства.
Точная система разволокнения и подачи позволяет не 
беспокоиться о качестве выпускаемой продукции.
В качестве исходных материалов могут быть использованы 
практически любые наполнители: искусственные волокна, 
шерсть, фибер и т.д.

Разволокняющая машина

Ширина загрузочной линии 1000 мм

Производительность  150-180 кг/ч

Общая мощность  3,15 кВт

Подающая машина

Рабочая ширина   1380 мм

Производительность  30-180 кг/ч

Общая мощность  2,6 кВт

Машина для формования полотна

Рабочая ширина   1550 мм

Диаметры валов   1230 мм / 1020 мм / 1800  мм

Съемники двух типов  одинарный и двойной

Производительность  80-150 кг/ч

Общая мощность  8,5 кВт

Раскладочная машина

Рабочая ширина   1500-2700 мм

Скорость   35 м/мин

Общая мощность  6,55 кВт

Машина для надевания чехла

Рабочая ширина   2700 мм

Скорость   35 м/мин

Общая мощность  2,25 кВт

Площадь производства  11-12х13 м

Общая мощность линии  18-25 кВт

Общий вес   10-12 тонн
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Линия для производства синтепона LS-3

Данная линия применяется для производства синтепонового полотна различной плотности, которое затем используется для 
производства, одеял, зимних курток, матрасов, чехлов для мебели, фильтрующих материалов, звукоизоляции и т.д.

Ширина полотна на выходе 2000-4000 мм

Плотность полотна на выходе 80-400 г/м2

Производительность  150 кг/ч

Нагревательный элемент электрический

Линия для производства синтепона JM-2
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Данные линии применяются для производства синтепонового полотна различной плотности, которое затем используется для 
производства, одеял, зимних курток, матрасов, чехлов для мебели, фильтрующих материалов, звукоизоляции и т.д.

Линия для производства синтепона YM-1

Линия для производства ватина ZJ-10

Данная линия применяется для производства плотного полотна, похожего на поролон, которое затем используется для 
изготовления эксклюзивных матрасов, диванных подушек, фильтрующих и звукоизолирующих материалов.
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Каландры серии TK

Аппарат для прессования и упаковки синтепона PSA

Аппарат используется для уменьшения объема готового 
синтепона. 
Очень быстрый процесс упаковки благодаря 
двухцилиндровому приводу.

Аппарат используется для термообработки поверхности волокнистых материалов, таких как нетканые полотна с клеевым 
скреплением и без, иглопробивные полотна, подложка для линолеума и т. д. Обрабатываемая поверхность становится гладкой 
и плоской, и в то же время увеличивается ее плотность и прочность.
Эта машина представляет собой двухвальную систему, которая нагревается теплопроводящим маслом от масляного котла. 
Основная рама изготовлена из высококачественных плит из углеродистой стали. Нижний ролик закреплен, а верхний 
устанавливается на необходимую высоту, в зависимости от толщины обрабатываемого материала.

Модель     TK-2800  TK-3200

Толщина стенки вала   38 мм  38 мм

Диаметр разогревающего вала  400 мм  400 мм

Рабочая ширина    2800 мм  3200 мм

Температура поверхности  140-230 °С 140-230 °С

Производительность   6-15 м/мин 6-15 м/мин

Мощность привода   2,2 кВт  2,2 кВт

Мошность нагрева   36 кВт  36 кВт
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Машина для производства пружин типа Bonnel YCL-80

Машина для сборки блоков из пружин типа Bonnel YAM-200

Производительность  80 шт/мин

Диаметр пружин  62 – 95 мм

Высота пружин   120 – 200 мм

Количество витков  4-7

Диаметр проволоки  2,0 – 2,4 мм

Максимальный вес проволоки 800 кг

Мощность   33 кВт

Сеть    380 В / 50 Гц

Габариты   6,4х3,5-х2,2 м

Вес    2800 кг

Машина для изготовления пружин типа Bonnel при производстве матрасов, мебели, автомобильных сидений и т.д. Машина 
осуществляет полный цикл изготовления пружины: подтяжка проволоки, навивка пружины, подвязка концов пружины, 
термообработка. Все системы механические и работают синхронно под управлением ПЛК и touchscreen-дисплея. Весь процесс 
автоматизирован, благодаря чему для управления машиной и ее обслуживания достаточно одного оператора.

Производительность  8–10 шт/мин

Диаметр используемых пружин 65 – 90 мм

Высота используемых пружин 80 – 190 мм

Диаметр проволоки в пружине 2,0 – 2,4 мм

Диаметр проволоки скрепления 1,3 – 1,4 мм

Максимальная ширина изделия 2000 мм

Машина для сборки пружинных блоков типа Bonnel работает без 
использования сжатого воздуха и может управляться и обслуживаться 
всего одним оператором. Такие параметры, как размер пружинного блока, 
диаметр соединительной проволоки, диаметр и высота пружины могут 
быть установлены в широком диапазоне. Соединение сверху и снизу 
выполняется одновременно, что существенно экономит время. Подрезка 
и сжимание могут осуществляться на обоих концах соединительной 
проволоки. Автоматическое продвижение пружинного блока, 
автоматическая остановка при заклинивании, обрыве или окончании 
соединительной проволоки. Оснастки под различные характеристики 
пружины подбираются и поставляются по желанию заказчика.

Питание 380 В, 50 Гц, 2,95 кВт

Габариты 6,4х3,5-х2,2 м

Вес  2800 кг
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Машина для производства пружин типа Pocket Spring YSP-65A

Машина для производства пружин типа Pocket Spring YSP-60

Машина предназначена для производства лент с пружинами 
типа Pocket Spring с полностью цифровым управлением на 
ПЛК и touchscreen-дисплее. Спецификация изготавливаемых 
пружин может быть изменена без необходимости настройки 
навивочного устройства. Навивочная головка управляется 
высокопроизводительным сервоприводом. Оснащена 
системой датчиков для обнаружения ошибок и поломок 
для максимального снижения количества брака. Машина 
комплектуется устройством для автоматической резки ленты с 
пружинами в размер.

Производительность  65 шт/мин

Диаметр пружин  62 – 75 мм

Высота пружин   80 – 160 (или 120 – 220) мм

Диаметр проволоки  1,8 – 2,3 мм

Плотность нетканого материала >70 г/м2

Ширина нетканого материала 400 – 600 мм

Необходимое давление воздуха 0,6 – 0,8 МПа

Потребление воздуха  >1,05 м3/мин

Питание 380 В, 50 Гц, 35 кВт

Габариты 2,4х1,8х1,8 м

Вес  3500 кг

Машина предназначена для производства лент с пружинами 
типа Pocket Spring с полностью цифровым управлением на 
ПЛК и touchscreen-дисплее, способна изготавливать ленты для 
производства высококлассных матрасов. Оснащена системой 
датчиков для обнаружения ошибок и поломок для максимального 
снижения количества брака. Усовершенствованная структура 
модуля термообработки, с возможностью автоматической обрезки. 
Большинство механических процессов адаптированы для обеспечения 
высокой стабильности работы и легкости обслуживания.  Машина 
отличается высоким качеством сборки и комплектующих.

Производительность  62 шт/мин

Диаметр пружин  55 – 70 мм

Высота пружин   120 – 200 мм

Диаметр проволоки  1,8 – 2,3 мм

Плотность нетканого материала >70 г/м2

Ширина нетканого материала 400 – 520 мм

Необходимое давление воздуха 0,8 – 1,2 МПа

Потребление воздуха  >1,05 м3/мин

Питание   380 В, 50 Гц, 30 кВт

Габариты   2,4х1,7х1,8 м

Вес    3500 кг
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Машина для сборки пружинных блоков Pocket Spring YNH-04

Машина для сборки пружинных блоков Pocket Spring YNH-05

Машина для производства пружинных блоков типа 
Pocket Spring с автоматической подрезкой. Максимальная 
автоматизация на ПЛК в сочетании с высокой стабильностью 
работы. Может применяться для сборки блоков из 
цилиндрических или бочкообразных пружин с параллельной 
или сотовой структурой. Высококачественная клеевая 
головка RobaTech производства Швейцарии. Возможна 
сборка как с применением нетканого материала сверху/
снизу, так и без него. Машина оснащена скоростной дисковой 
системой подрезки материала.

Производительность  до 120 пружин/мин (ø65 мм)

Диаметр пружин    40 – 80 мм

Высота пружин     120 – 180 мм

Плотность нетканого материала   60 – 100 г/м2

Максимальная ширина нетканого материала 2200 мм

Диаметр ролика с нетканым материалом  до 1000 мм

Вес ролика с нетканым материалом  до 150 кг

Ход клеевой головки    2100 мм

Необходимое давление воздуха   0,8 – 1,2 МПа

Потребление воздуха    0,1 м3/мин

Питание 380 В, 50 Гц, 7,1 кВт

Габариты 3,6х2,8х1,8 м

Вес  1900 кг

Машина для производства пружинных 
блоков типа Pocket Spring из готовых лент 
с пружинами. Оснащена ПЛК и touchscreen-
дисплеем, что упрощает управление и 
настройку, а также повышает стабильность 
работы. Может применяться для сборки 
блоков из цилиндрических или бочкообразных 
пружин с параллельной или сотовой 
структурой. Автоматическое и равномерное 
распределение клея сплошным или точечным 
слоем позволяет экономить до 70% клея без 
ущерба для качества склейки.

Питание 380 В, 50 Гц, 9,1 кВт

Габариты 3,9х3,2х1,8 м

Вес  1900 кг

Производительность    до 120 пружин/мин (ø65 мм)

Диаметр пружин    40 – 80 мм

Высота пружин     60 – 300 мм

Плотность нетканого материала   60 – 100 г/м2

Максимальная ширина нетканого материала 2200 мм

Диаметр ролика с нетканым материалом  до 750 мм

Вес ролика с нетканым материалом  до 150 кг

Ход клеевой головки    2100 мм

Необходимое давление воздуха   0,8 – 1,2 МПа

Потребление воздуха    0,1 м3/мин
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Линия для производства блоков типа Bonnel YBL-15

Линия для производства блоков типа Pocket Spring YPL-18

Линия для осуществления полного цикла производства 
пружинных блоков типа Bonnel может управляться всего 
одним оператором. Легка и экономична в эксплуатации и 
обслуживании. Такие параметры, как размер пружинного 
блока, диаметр соединительной проволоки, диаметр 
и высота пружины могут быть установлены в широком 
диапазоне. Простая и надежная конструкция конвейера 
для пружин, а также точная и стабильная система 
позиционирования пружин на сервоприводах, позволяют 
максимально снизить количество брака и простоев линии.

Производительность:    6 – 15 шт/ч

Диаметр пружин:    65 – 90 мм

Высота пружин:     130 – 180 мм (5 витков)

     150 – 180 мм (6 витков)

Диаметр соединительной проволоки 1,3 – 1,4 мм

Диаметр проволоки пружины  2,0 – 2,4 мм

Максимальная ширина изделия  2000 мм

Питание    380 В, 50 Гц, 38 кВт

Габариты    8,0х6,0х2,0 м

Линия для осуществления полного цикла производства 
пружинных блоков типа Pocket Spring может управляться всего 
одним оператором. Для повышения производительности две 
навивочных машины подключены к одной сборочной, что 
обеспечивает непрерывную работу. Система управления на 
основе ПЛК позволяет менять структуру пружинного блока 
(с параллельной на сотовую и обратно) без необходимости 
ручной перенастройки механической части. Возможна 
как непрерывная, так и точечная подача клея. Кроме того, 
возможно изготовление блоков как с верхним и/или нижним 
покрытием из нетканого материала, так и без него.

Производительность  10 рядов/мин

Диаметр пружин  55 – 75 мм

Высота пружин   100 – 150 или 120 – 200 мм

Диаметр проволоки  1,8 – 2,2 мм

Ширина нетканого материала 450 – 600 мм

Плотность нетканого материала >70 г/м2

Необходимое давление воздуха 0,6 – 0,8 МПа

Максимальная ширина изделия 2100 мм

Расход воздуха   0,8 м3/мин

Питание   380 В, 50 Гц, 65 кВт

Габариты   18х4х2,3 м
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Машина прессования матрасов PM-1M

Машина для скрутки матрасов SM-6R

Мощность гидравлических цилиндров 7,5 кВт

Количество цилиндров   4 шт

Размер рабочей области   2,1х2,3 м

Размер матраса    2,1х2,2 м

Максимальная высота подъема  550 мм

Сеть     380 В, 50 Гц

Габариты    2,8х3,0х2,4 м

Вес     3500 кг

Машина предназначена для прессования матрасов по одному для уменьшения объема, занимаемого на складах, в магазинах, 
для облегчения хранения и транспортировки. Состоит из трех частей: самого пресса, запаячного агрегата и вакуумного насоса. 
Машина оснащена электронным управлением для сжатия матрасов различной конструкции, толщины без повреждений.

Машина предназначена для скручивания 
спрессованных пружинных, поролоновых 
или латексных матрасов в рулон. Выходной 
диаметр практические не ограничен 
и зависит от толщины и плотности 
изделия, обычно колеблется в пределах 
от 28 до 35 сантиметров. .машина легка в 
обслуживании и управлении благодаря 
продуманной конструкции.

Мощность  2,25 кВт

Упаковочный материал ПВХ-пленка

Размер рабочего стола 2,1х1,6 м

Размер матраса  2,0х2,1 м

Толщина изделия не ограничена

Сеть   380 В, 50 Гц

Габариты  4,4х1,9х1,2 м

Вес   1200 кг
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Машина для упаковки одеял BJ-1

Машина предназначена для упаковки одеял методом скручивания.
После распаковки изделия отлично восстанавливают свою форму и размер.

Пресс пневматический HD-1

Этот аппарат предназначен для прессования и упаковки не только 
подушек, но и других текстильных изделий.

Производительность   2 шт/мин

Скорость    63 об/мин

Давление воздуха   0,4-0,9 мПа

Максимальный диаметр намотки  300 мм

Длина прижимных валов  600 мм

Диаметр цилиндра   220-240 мм

Мощность    750 Вт

Габариты  1,0х1,0х1,8 м

Вес   450 кг

Давление воздуха 0,4-0,8 МПа

Сеть   220 В, 50 Гц

Рабочая поверхность 90 х 85 см
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Пылесосы для вакуумной упаковки

Мощность: 1500 Вт
Давление: 20 мПа
Производительность: 150 м3/ч

Мощность: 1700 Вт
Давление: 22 мПа
Производительность: 160 м3/ч

Мощность: 3000 Вт
Давление: 34 мПа
Производительность: 200 м3/ч

Мощность: 4000 Вт
Давление: 52 мПа
Производительность: 250 м3/ч

Мощность: 5500 Вт
Давление: 62 мПа
Производительность: 350 м3/ч

Мощность: 7500 Вт
Давление: 76 мПа
Производительность: 300 м3/ч

Мощность: 8600 Вт
Давление: 76 мПа
Производительность: 310 м3/ч

Мощность: 11000 Вт
Давление: 65 мПа
Производительность: 500 м3/ч

VS-1 VS-2 VS-3

VS-4 VS-5     VS-6

VSS-1 VSS-2
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Машины для переработки отходов серии GD

Машина предназначена для переработки отходов 
текстильного производства.
Благодаря трехкратному прочесу на выходе достигается 
высокое качество сырья.

Модель   GD-80  GD-100

Ширина вала  800 мм  1000 мм

Мощность  2,2 уВт  4 кВт

Машина для рубки текстильных отходов CM

Машина переработки текстильных отходов CR-1

Машина предназначена для переработки текстильных отходов, бракованных 
и отработанных текстильных изделий. При помощи фиксированных ножей 
и ножей на вращающемся ролике отходы перерабатываются в маленькие 
лоскутки.

Производительность 400 – 500 кг/ч

Ширина лезвия  350 мм

Мощность  5,5 кВт

Габариты  2,6х1,0х1,2 м

Вес   1200 кг

Эта высокоскоростная машина предназначена для 
переработки большинства видов отходов текстильного 
производства. Для очистки от неоднородных примесей в 
аппарате используется центробежная сила.

Производительность 80 – 120 кг/ч

Диаметр вала  250 мм

Скорость вращения 1900 об/мин

Мощность  6,6 кВт

Габариты  2,4х1,5х1,2 м

Вес   750 кг
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Машины для переработки отходов серии MT

Машина для переработки текстильных отходов FS1060

Линия для переработки текстильных отходов CR-4

Данная машина предназначена для переработки широкого спектра текстильных отходов (обрезь синтепона, хлопок, ватин и 
т.д.), благодаря простой и надежной конструкции легка в использовании и обслуживании.

Модель    MT-500  MT-1000

Рабочая ширина   500 мм  1000 мм

Производительность, кг/ч 30–50  60–100

Диаметр главного барабана 300 мм  500 мм

Общая мощность  7,7 кВт  25,5 кВт

Габариты   1,8х1,2х1,3 м 3,5х1,8х1,3 м

Машина предназначена для прочеса измельченных текстильных отходов. Аппарат имеет четыре вала, благодаря чему, не 
смотря на скромные габариты,  степень прочеса достигает 90%.

Производительность 120 – 150 кг/ч

Диаметр главного вала 600 мм

Скорость вращения 1100 - 1260 об/мин

Мощность  20 кВт

Габариты  2,8х1,6х1,4 м

Эта высокоскоростная машина предназначена для переработки большинства видов отходов текстильного производства: 
лоскута ткани, искусственного меха, трикотажа и т.д. Линия оснащена нижней транспортерной лентой для возврата выпавших 
частиц на повторную переработку, системой пылеудаления, пультом управления, системой обратного хода.

Состоит из чесальной машины с валом 600 мм, чесальной машиной с валом 350мм, двух чесальным машин с валами по 250мм.

Производительность 100 – 120 кг/ч

Гарнитура  пильчатая лента

Скорость вращения 1900 - 2100 об/мин

Мощность  45 кВт

Габариты  7,0х1,5х1,3 м
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www.importmash.com                            www.youtube.com/user/ImportMashRussia

e-mail   importmash@list.ru
сайт   importmash.com
Координаты GPS 56°57′57″N, 41°3′19″E
153027, г. Иваново, ул. Павла Большевикова, 27, строение 13

Въезд со стороны загородного шоссе. За 100 метров до АЗС «Газпромнефть» 
повернуть направо через КПП. Далее по указателям на «ИмпортМаш».


