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Высокое тяговое усилие за счет ■■

шагающего верхнего и игольного 
транспорта
Равномерное перемещение материала ■■

без смещения слоев
Увеличенные вертикальные челноки с ■■

запасом нитки на 60% больше обычных 
челноков
Надежная в работе и долговечная ■■

машина
Подъем верхнего транспортера (7,0 ■■

мм) делает возможным беспроблем-
ную обработку  толстых материалов и 
легкое прохождение поперечных швов
Проход под лапкой 14 мм: простое ■■

укладывание материала (даже 
объемного)
Аппараты и дополнительная оснастка ■■

для многих швейных операций, 
например, для работы с кедером, 
молнией или окантовкой

Типовая область применения
Универсальные двухигольные работы ■■

для среднетяжелого применения

Технические данные
Макс.количество стежков: 2.800/мин.■■

Макс.длина стежка: 8,0 мм■■

Двухигольная швейная машина 
с увеличенными вертикальными 
челноками  
(тройной транспорт)

Velká průtahová síla díky hornímu ■■

podávání s alternujícími patkami a 
jehelním podáváním 
Stejnoměrný posuv materiálu bez ■■

vzájemného prokluzu jednotlivých vrstev 
látky 
Velké vertikální chapače: o 60% větší ■■

objem cívky oproti obvyklým strojům 
Robustní koncepce stroje s dlouhou ■■

životností 
Vysoký zdvih horního podávání (7,0 mm)  ■■

umožňuje bezproblémové zpracování 
silných materiálů a snadné proštepování 
příčných švů 
14 mm průchodnost pod patkou: snadné ■■

vkládání/vyjímání (i objemových materiá-
lů) 
Aparáty a přídavná výbava pro mnoho ■■

šicích operací, jako např.: všívání kedru, 
zipů nebo lemování 

Typická oblast použití 
Univerzální dvojjehlové aplikace pro ■■

středně těžké oblasti použití 

Technická data 
Max. rychlost šití: 2.800/min. ■■

Max. délka stehu: 8,0 mm■■

Dvojjehlový plochý stroj s váza-
ným stehem a velkým vertikálním 
chapačem 
(trojité podávání) 

Висока проходимост на материала с ■■

помощта на алтерниращите крачета, 
горния и игления транспорт.  
Едновременно транспортиране на ■■

материала без изместване на отделни-
те слоеве 
Голям вертикален грайфер с 60% ■■

повече обем в калерчето  
Надеждна машина ■■

Високия ход на горния транспорт ■■

(7,0 mm)  позволява безпроблемно 
преработване на тежки материали и 
напречни лицеви тегели 
14 mm просвет под крачето дава ■■

възможност за бързо и лесно зарежда-
не и сваляне на материала 
Апарати и окомплектовки, като кедър ■■

крачета, шиене на цип или обазоване. 

Приложение 
Универсални шевни операции с ■■

двуиглов лицев бод  на средно тежки 
до тежки материали. 

Технически данни 
Макс. брой бодове: 2.800/min. ■■

Макс. дължина на бода: 8,0 mm■■

Двуиглова  права машина с 
плоско рамо, голям вертикален 
грайфер и троен транспорт
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