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Новый дизайн классической машины ■■

PFAFF для обувной промышленности
Швейная кинематика с увеличенным ■■

подъемом игловодителя до 41 мм и 
согласованной подачей нитки расширяет 
область применения для обработки 
высокоэластичными нитями толщиной от 
80/3 до15/3 синт.
Высокое качество  всех декоративных и ■■

соединительных швов
Закрепка «стежок в стежок» гарантирует ■■

отсутствие перфорирования материала
При одновременной настройке длина ■■

стежка остается одинаковой на всех 
машинах
Длины стежка воспроизводятся в любое ■■

время и точно выполняются
Программирование участков шва с ■■

помощью панели управления
Легко регулируемое устройство обрезки ■■

нити для коротких концов нити (до 15/3 
синт.)
Электромагнитное управление функция-■■

ми для обрезки нити и подъема ролико-
вой лапки 
Легкая регулировка длины стежка и ■■

закрепочных стежков на панели управле-
ния
Возможность включения дифференци-■■

ального транспортирования материала 
во время процесса шитья
-725/04: Устройство подрезки подкладки, ■■

привод ножа снизу (опция)

Типовая область применения
Стачивание верха обуви с подкладкой с ■■

одновременной подрезкой подкладки

Технические данные
Макс. количество стежков: 3.000/мин■■

Макс. длина стежка: 7,0 мм■■

Проход под роликовой лапкой: 10,0 мм■■

Колонковая электронная швей-
ная машина для изготовления 
обуви с левой колонкой

Nový design tohoto „PFAFF-Klassikeru“ ■■

pro obuvnický průmysl 
Kinematika šití s větším zdvihem jehelní ■■

tyče 41 mm a přizpůsobené dodávce niti 
rozšiřuje oblast použití až k zpracování 
velmi průtažných nití v sílách  
80/3 - 15/3 syn. 
Nejvyšší kvalita švů při všech ozdobných ■■

a upevňovacích švech 
Garantované zapošívání „Steh ve ■■

stehu“- bez jakékoli perforace materiálu 
Při jakémkoli nastavení se délka stehu ■■

neliší stroj od stroje 
Délka stehu je kdykoli reprodukovatelná a ■■

je exaktně provedena 
Programování šicích úseků na ovládacím ■■

panelu 
Jednoduše nastavitelný odstřih nití s ■■

krátkými konci (až 15/3 synth.) 
Elektromagneticky řízené funkce odstřihu ■■

nití a zvedání kolečkové patky 
Jednoduché nastavení délky stehu a ■■

stehů zapošití na ovládacím panelu 
Diferenciální podávání lze vyvolat během ■■

procesu šití 
-725/04: Zařízení pro odřez krajů s ■■

pohonem zdola (Option) 

Typická oblast použití 
Našití se současným podříznutím ■■

podšívky na svršek obuvi 

Technická data 
Max. rychlost šití: 3.000/min. ■■

Max. délka stehu: 7,0 mm ■■

Průchodnost pod patkou: 10,0 mm■■

Elektronický sloupový  
rychloběžný stroj se sloupkem 
vlevo pro výrobu obuvi

Нов дизайн на тази класическа шевна ■■

машина за обувната индустрия 
Кинематика, осигуряваща голям ход на ■■

иглата до 41 mm, за работа с дебели  
синтетични конци от 80/3 - 15/3. 
Високо качество на всички лицеви и ■■

свързващи шевове 
Гарантирано изпълнение на затяжката ■■

бод в бод без перфориране на 
материала 
Шевове с еднаква дължина на бода ■■

Изработване на шевове с постоянна ■■

дължина на бода  
Програмиране на шевни отсечки чрез ■■

дисплея на машината 
Лесна настройка на механизма за ■■

отрязване на конците за късо рязане 
на конеца, дори и при дебелина на 
синтетичния  конец до 15/3 
Електро магнитно задвижване на меха-■■

низмите за отрязване на конците и 
повдигане на ролката 
Лесна настройка на дължината бода с ■■

помощта на панела 
Извикване на диференциалния ■■

транспорт по-време на шиене 
-725/04: Устройство за обрязване на ■■

канта, задвижено отдолу (Опция) 

Приложение  
Лицеви тегели и обрязване на хастара ■■

на саите на обувките  

Технически данни 
Макс. брой бодове: 3.000/min. ■■

Макс. дължина на бода: 7,0 mm ■■

Проходимост под ролката: 10,0 mm■■

Електронна колонна машина 
за обувното производство с 
колона от ляво на иглата
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