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19000 $
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Стегальные машины, ультразвуковые стегальные машины.   
Окантовочные машины.

Цена 
комплекта 
розничная, 

USD

1-игольные компьютеризированные стегальные 
машины рамочного типа

SN-3

НОВИНКА! одноигольная стегальная машина 
компьютеризированная, скорость 2800 ст/мин, высокая 
точность(сервомоторы X,Y),обрезка нити, охлаждение иглы

VFJ 2628B

Стегальная машина для стежки одеял, покрывал, мебельных чехлов, 
наматрасников  др. изделий толщиной до 60 мм. Максимальный 
размер изделия 2600х2800 мм, размер поля стежки - 2600х2400 мм. 
Русскоязычный дисплей 17". Скорость стежки до 2000 ст \ мин. 

Cтегальная машин 1 игольная компьютеризированная для одеял, 
меб.чехлов, матрацев, покрывал и др. Поле стежки 2,2 х 2,6 м 
Плотность 1200 г/м2 ,c  возможностью создавать свои рисунки, есть 
программа.

PQ-1

Cтегальная машин 1 игольная компьютеризированная для 
одеял,покрывал и др. Поле стежки 2,2 х 2,6 м Плотность 1200 г/м2 , 
без возможности создавать свои рисунки, толкьо выбирать из 
каталога машины.

Стегальная машина для стежки одеял, покрывал, мебельных чехлов 
и др. изделий толщиной до 60 мм. Максимальный размер изделия 
2600х2800 мм, размер поля стежки - 2600х2400 мм. Русскоязычный 
дисплей 17". Конструктивная особенность - неподвижная рама по 
оси -Y, передвижение обеспечивается за счет движения корпуса 
машины. Обеспечивает экономию рабочего места. Скорость стежки 
до 1500 ст \ мин. 

http://sewq.ru/stegalnaya-mashina-kompyuterizirovannaya-sn-3
http://sewq.ru/vfj-2628
http://sewq.ru/stegalnaya-mashina-kompyuterizirovannaya-odnoigolnaya-pq1


VFJ 3032B 19,500

Окантовочные машины для одеял

250 000 руб.

Опции к стегальным машинам рамочного типа

1900

1200

3600

890

Клипса для запяливания изделия 7

38 000 $

25300 $

VSQ-642M 19900

VSQ-643M 20900

для простежки изделий толщиной до 60 мм. Максимальный размер 
изделия 2800х3000 мм, размер поля стежки - 3000х2800 мм. 
Русскоязычный дисплей 17". Скорость стежки до 2000 ст \ мин. 

OF-1
Окантовочная машина для одеял. Одноигольная с тройным 
продвижением с обрезкой края материала.

Дополнительная стегальная головка (установка до 4 головок на 
1 машину). Для простежки изделий в 2,3 или 4 ручья. Ширина 
раппорта стежки определяется расстоянием между головкамиДополнительный столик для запяливания изделия . 
Устанавливаниется с фронтальной части машиныСистема автоматической обрезки нити, на 1 головку. 
Воздушного типа, включает компрессор
Дополнительный комплект рам  (2 шт)  на 1 машину, Включая 
клипсы

Стегальные машины  многоигольные рулонного 
типа

BD-3-94

Многоигольная многоголовочная стегальная машина, челночного 
стежка, компьютеризированная для стежки большого количества 
изделий (покрывала, одеяла, наволочки и т.д.) Рабочая шириан 2,4 
м

HY-QG-2

Раскройная машина компьютеризированная предназначена  для 
автоматического  поперечного и продольного раскроя материала , а 
также  для увеличения производительности и улучшения качества 
изделий , выпускаемой на  стегальной машиной модель HY-94-3

Ширина раскраиваемого материала: 800 -2400 мм 

Механические стегальные машины с качающимся 
челноком (непрерывная стежка)

Многоигольная стегальная механическая машина. Смена рисунков 
стежки достигается сменой копира. Копир можно заказать по 
каталогу. Толщина стежки до 30 мм, ширина -  1626 мм (ширина 
рулона - 1,7 м) Макс. Количество игл - 128, скорость стежки-  до 480 
об/мин. Два ряда игл. Применение: постельные принадлежности, 
одеяла, тонкие матрасы, наволочки, зимняя одежда, сумки и др.

Многоигольная стегальная механическая машина. Смена рисунков 
стежки достигается сменой копира. Копир можно заказать по 
каталогу. Толщина стежки до 30 мм, ширина -  1626 мм (ширина 
рулона - 1,7 м) Макс. Количество игл - 192, скорость стежки-  до 480 
об/мин. Два ряда игл. Применение: постельные принадлежности, 
одеяла, тонкие матрасы, наволочки, зимняя одежда, сумки и др.

http://sewq.ru/okantovochnaya-mashina-of-1
http://sewq.ru/mnogoigolnaya-stegalnaya-mashina-bd-3-94
http://sewq.ru/raskroimashhy-qg-2


VSQ-762M 22900

VSQ-942M 27900

VSQ-943M 29900

 36900 USD

VSQ-762E 38900 USD

Многоигольная стегальная механическая машина. Смена рисунков 
стежки достигается сменой копира. Копир можно заказать по 
каталогу. Толщина стежки до 30 мм, ширина -  1930 мм (ширина 
рулона - 2,0 м) Макс. Количество игл - 158, скорость стежки-  до 480 
об/мин. Два ряда игл. Применение: постельные принадлежности, 
одеяла, тонкие матрасы, наволочки, зимняя одежда, сумки и др.

Многоигольная стегальная механическая машина. Смена рисунков 
стежки достигается сменой копира. Копир можно заказать по 
каталогу. Толщина стежки до 30 мм, ширина -  2388 мм (ширина 
рулона - 2,45 м) Макс. Количество игл - 188, скорость стежки-  до 480 
об/мин. Два ряда игл. Применение: постельные принадлежности, 
одеяла, тонкие матрасы, наволочки, зимняя одежда, сумки и др.

Многоигольная стегальная механическая машина. Смена рисунков 
стежки достигается сменой копира. Копир можно заказать по 
каталогу. Толщина стежки до 30 мм, ширина -  2388 мм (ширина 
рулона - 2,45 м) Макс. Количество игл - 282, скорость стежки-  до 480 
об/мин. Три ряда игл. Применение: постельные принадлежности, 
одеяла, тонкие матрасы, наволочки, зимняя одежда, сумки и др.

Компьютеризированные стегальные машины с 
качающимся челноком (облегченный корпус - 

ECONOMY)

VSQ-642E

Многоигольная многоголовочная стегальная машина. Новое поколение 
компьютерной системы управления и высокая жесткость корпуса машины, 
обеспечивает точность стегания с низким уровнем шумаю. Комплекс 
датчиков обнаружения обрыва нити. Автоматическая остановка и 
автоматический подьём игловодителя при обрыве нити. Програмная 
регулировка скорости системы слежения обеспечивает высокое качество 
стежка. Неограниченное поле стёжки. Шаблоны создаются в САПР системе, 
удобной и высокоэффективной, в памяти машины можно хранить до 1000 
шаблонов. Простые и доступные шаблоны вышивки. Функция объединения 
шаблонов. Машина готова к работе сразу после включения.
Применение: Эта машина широко используется для стегания многих видов  
высококачественных постельных принадлежностей , таких как стеганые 
одеяла,тонкие матрасы, одеяла, пододеяльники, наволочки, зимняя 
одежда, сумки, бытовые украшения и т.д. 

Одноголовочная рулонная стегальная машина.Применение: непрерывная 
автоматическая стежки, позволяет создавать более качественные 
продукты, такие как: чехлы для матрасов, одеяла, мебель, одежда.Подача 
материала, настил, обрезание, стежка, все эти процессы выполняются 
автоматически через программируемую систему управления машиной. 
Рабочее поле стежки 2,25 х 2, 44 м (ширина материала 2,58 м),  2,6 м х  2,8 
м (ш.м.- 2,93 м), 3,2 м х 3,2 м(ш.м. - 3,53 м) Лапки могут быть 
приспособлены для разной толщины материала, максимально до 7 см. 
Увеличенные функции компьютера: выбор длины стежка, 
увеличение/уменьшение, угол компенсации и шаблон регулировки. 
Программируемая клетка с изменяемыми параметрами позволяет 
получить готовое изделие за короткий промежуток времени. 
Максимальная скорость машины может достигать до 2500 ст/мин., раб. 
скорость - 1800 - 2200 ст/мин. Увеличенное челночное устройство.

http://sewq.ru/vsq-642e


VSQ-642 39,900

VSQ-643 45,900

VSQ-942 47,900

VSQ-943 49,900

VSQ-1102 62,500

VSQ-1103 63,000

VSQ-1282 64,500

VSQ-1283 65,000.00

Ультразвуковые стегальные машины

31,000

32000

33000

Компьютеризированные стегальные машины с 
качающимся челноком со стандартным корпусом

Многоигольная стегальная машина, толщина стежки до 30 мм, 
рабочая ширина 1626 мм (ширина рулона 1,7 м) Мак. Количество 
игл - 128, скорость - 500 об/мин. Машина с 2-мя рядами игл.

Многоигольная стегальная машина, толщина стежки до 30 мм, 
рабочая ширина 1626 мм (ширина рулона 1,7 м) Мак. Количество 
игл - 192, скорость - 500 об/мин. Машина с 2-мя рядами игл.

Многоигольная стегальная машина, толщина стежки до 30 мм, 
рабочая ширина 2388 мм (ширина рулона 2, 45 м) Мак. Количество 
игл - 188, скорость - 500 об/мин. Машина с 2-мя рядами игл.

Многоигольная стегальная машина, толщина стежки до 30 мм, 
рабочая ширина 2388 мм (ширина рулона 2, 45 м) Мак. Количество 
игл - 282, скорость - 500 об/мин. Машина с 2-мя рядами игл.

Многоигольная стегальная машина, толщина стежки до 30 мм, 
рабочая ширина 2794 мм (ширина рулона 2, 86 м) , скорость - 500 
об/мин. Машина с 2-мя рядами игл.

Многоигольная стегальная машина, толщина стежки до 30 мм, 
рабочая ширина 2794 мм (ширина рулона 2, 86 м) , скорость - 500 
об/мин. Машина с 3-мя рядами игл.

Многоигольная стегальная машина, толщина стежки до 30 мм, 
рабочая ширина3251 мм (ширина рулона 3, 32 м) , скорость - 500 об/
мин. Машина с 2-мя рядами игл.

Многоигольная стегальная машина, толщина стежки до 30 мм, 
рабочая ширина3251 мм (ширина рулона 3, 32 м) , скорость - 500 об/
мин. Машина с 3-мя рядами игл.

TC-1550

Ультразвуковая стегальная машина (Ультрастеп)  для производства: 
покрывал, обивки мебели, чехлов, спальных мешков, рабочей и 
защитной одежды, кожгалантереи и т.п., которые широко 
применяются в текстильной промышленности.

TC-1850

Ультразвуковая стегальная машина (Ультрастеп)  для производства: 
покрывал, обивки мебели, чехлов, спальных мешков, рабочей и 
защитной одежды, кожгалантереи и т.п., которые широко 
применяются в текстильной промышленности.

TC-2300

Ультразвуковая стегальная машина (Ультрастеп)  для производства: 
покрывал, обивки мебели, чехлов, спальных мешков, рабочей и 
защитной одежды, кожгалантереи и т.п., которые широко 
применяются в текстильной промышленности.

http://sewq.ru/ultrazvuk-stegalnaya-mashina-ts-2300
http://sewq.ru/ultrazvuk-stegalnaya-mashina-ts-2300
http://sewq.ru/ultrazvuk-stegalnaya-mashina-ts-2300


TC-2600 34500

TC-2800 35500

TC-3000 36000

Окантовочные машины для матрасов

7500

18900 ЕВРО

по запросу

Ультразвуковая стегальная машина (Ультрастеп)  для производства: 
покрывал, обивки мебели, чехлов, спальных мешков, рабочей и 
защитной одежды, кожгалантереи и т.п., которые широко 
применяются в текстильной промышленности.

Ультразвуковая стегальная машина (Ультрастеп)  для производства: 
покрывал, обивки мебели, чехлов, спальных мешков, рабочей и 
защитной одежды, кожгалантереи и т.п., которые широко 
применяются в текстильной промышленности.

Ультразвуковая стегальная машина (Ультрастеп)  для производства: 
покрывал, обивки мебели, чехлов, спальных мешков, рабочей и 
защитной одежды, кожгалантереи и т.п., которые широко 
применяются в текстильной промышленности.

WB-1

Окантовочная машина  для матрасов механическая.Мощность 400 
Вт, напряжение 220 V, высота матраца 40- 300мм.
 Челночная машина предназначена для зашивания краев ткани на 
пружинных матрасах, автомобильных чехлах, спальных мешках. 

Yamato AZF 8600SD
Окантовочный оверлок, 2-х ниточный 4-х игольный  оверлок для 
окантовки одеял, матрасов и др. изделий.

WB-3

Окантовочная машина полуавтоматического типа на базе базе 
рукавной швейной машины цепного стежка SINGER 300U с 
рукавного типа c устройством для окантовки. Мощность1200 Вт, 
Производительность -15 шт/час, высота матраса 70-430 мм, Питание 
380 В

http://sewq.ru/okantovochnaya-mashina-dlya-matrasov-mekhanicheskaya
http://sewq.ru/yamato_azf-8600sd
http://sewq.ru/okantovochnaya-mashina-dlya-matrasov-mekhanicheskaya
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