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ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɨɟɲɢɬɶɟ

1245
Одноигольная промышленная швейная
машина челночного стежка с нижним,
игольным и альтернирующим верхним
транспортером

PFAFF 1245

Область применения:
Обработка среднетяжелых материалов, таких как мягкая мебель,
обивочная ткань для автомобильных сидений, кожаная одежда,
кожаные товары и т.д.

Особенности:
• Высокое тяговое усилие благодаря верхнему транспортеру с альтернирующими лапками
• Равномерное продвижение материала без противоположного смещения отдельного
материала
• Большой веритикальный челнок с вместимостью шпули больше чем 60% против обычной машины
( запас нити при 40/3 - 50 м)
• Автоматическая смазка челнока
• Эффективная защита челнока благодаря серийно встроенной
предохранительной муфтɟ (M)
• Крепкая и долговечная конструкция машины
• Высокий ɯɨɞ верхнего транспортера (7 мм) способствует беспроблемной обработке толстых материалови
легкому настрачиванию поперечных швов
• Простая в обслуживании
• Простая укладка и изъятие объемного материала –благодаря 14 мм высоɬɟ
пɨɞɴɟɦɚɥɚɩɤɢ
• Все машины PFAFF INDUSTRIAL оснащены наклейкой с предупредительнɵɦɢ
ɧɚɞаписɹɦɢ, которые указывают на различные предупредительные знаки. Наклейка
поможет Вамотличить оригинал от копии.

Комплекты:
-6/07 CN8

Специальный комплект для швов с ɜɵɫɨɤɢм переходом шва, длина стежка макс.8
мм, поставляется для машин с обрезкой нити -900/56 и для машин без обрезки нити.

-17/01-650/03 CN

Комплект для окантовочных работ, без окантовочной ɭɥɢɬɤɢ (для машин без P)

-40/01 CN x 5.0

Комплект для втачивания кедра для толщины кедра 5 мм, приспособление для
изготовления и втачивания кедра между двумя толстыми материалами,
приспособление закрепляется на ɲɚɝɚɸɳɟɣ опоре крепления

Стандартная программа поставки:
предохранительная
муфта для челнока (M)

ɩɟɪɟɬɨɩ (P)

длина стежка в мм

1245-6/01 CLPMN8

8

1245-6/01 CLMN8

8

C = для средних и тяжелых материалов
L =оснащен иглой для кожи
P = ɩɟɪɟɬɨɩ
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Технические данные:
Тип стежка:
301 (челночный стежок)

Размеры коробки
77 x 62 x 38 cm Размер

число стежков

основоной палетты:
476 x 177 мм
Вес нетто:
(голова) около 36 кг

макс. 2800 Подъем
верхнего транспортера:
7 мм
Прохождение ткани:
макс. 14 мм
Игольная система: 134-35

Вес брутто:
(голова в картоне)
около 44 кг

Игольная система:
(Nm на 1/100 мм): 110-140

PFAFF is the exclusive trademark of VSM Group AB.

I

Ⱦɢɚɦɟɬɪɲɤɢɜɚ:
80 mm
Мощность мотора:
0,370 или 0,550 kW, в
зависимости от
оборудования
Вылет рукава: 270 x 115
мм
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