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ПОСЛАНИЕ ДИРЕКТОРА

После 13 лет напряженной работы, эволюции, самомотивации и устремленности, MAYA преуспела в 
постоянном и всестороннем самосовершенствовании, влиятельности бренда и способности к устойчивому 
развитию, превратилась в корпорацию, управляющую 5 официально зарегистрированными компаниями и 
6 специализированными производственными предприятиями. Если бросить взгляд в прошлое, для развития 
корпорации, MAYA понадобились мудрость и усилия, привнесенные каждым отдельно и всем персоналом 
компании, а также помощь и поддержка на всех уровнях, правительства, лидеров отрасли, партнеров и 
друзей, всегда идущих с нами рядом по жизни. Сердечная благодарность всем им.

«Люди - основа компании». MAYA всегда старалась быть скромной, уважительной и благодарной  с самого 
начала своего создания в качестве стартапа. Мы стремимся к построению взаимосвязанной, цельной 
корпоративной экологии и прилагаем все усилия для создания сообщества с ОБЩИМ будущим среди 
клиентов, партнеров, сотрудников и MAYA.

С самого начала своей деятельности MAYA всегда придерживается философии «качество остается основой 
выживания, инновации составляют основу развития» и верит в «честность, уважение, сотрудничество и 
творчество» в качестве своих ключевых ценностей. На практике MAYA работает над освоением передовых 
технологий и неукоснительно требует от всех своих сотрудников постоянно овладевать процессами и 
процедурами производства с тем, чтобы обеспечить качество продукции и удовлетворить потребности 
различных клиентов.

Что касается найма персонала, Майя последовательно практикует принцип «таланты жизненно важны, 
поэтому необходимо оценивать их моральные принципы, определять их компетенцию и заслуги с целью 
наилучшего использования» в качестве своей стратегической концепции. Обладая ярким, образным 
видением, талантливые личности, с помощью традиционной культуры, мотивации и хорошо организованного 
производства, станут ярким маяком развития в будущем, имеют все возможности для карьеры, поощряют 
и развивают свою профессиональную самоотверженность и предпринимательство, улучшают свое умение 
работать в команде и сплоченность, в условиях, когда развитая корпоративная культура играет ведущую 
роль в развитии компании; в то же время, в отношении маркетинга и послепродажного обслуживания 
MAYA придерживается концепции «честность и целостность», а в сотрудничестве стремится обеспечить 
«упреждающее, быстрое, продуманное и удовлетворяющее» обслуживание.

Мы стараемся добиться совершенного и прагматичного мастерства, агрессивного и амбициозного видения 
для построения бизнеса. Единственная цель, к достижению которой мы прилагаем все усилия - сделать 
MAYA символом совершенства на основании нашей силы, сплоченности и качества. Мы верим, что MAYA 
обязательно перейдет на новый уровень и обеспечит себе блестящее будущее с широкой поддержкой наших 
друзей из всех слоев общества и совместными усилиями всех наших сотрудников.

Генеральный директор MAYA , г-н Юан
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Компания Zhejiang MAYA Electromechanical Technology Co., Ltd основана в 2005 
году в провинции Чжэцзян, является ведущим разработчиком и производителем 
компьютеризированных вышивальных машин, включающей в себя 6 производственных 
единиц общей площадью 80 000 м2, ежегодно выпускающих более 5000 единиц 
вышивальных машин.

Для того, чтобы качество «MAYA» было нерушимым, как скала, мы проектируем и 
изготавливаем машины, соответствующие требованиям ISO 9001: 2015 и европейскому 
стандарту CE. Производственные возможности нашей компании также оцениваются и 
проверяются TUV Rheinland и Alibaba.

В соответствии с принципом: СТАТЬ “ПОСТАВЩИКОМ ТОПОВЫХ ВЫШИВАЛЬНЫХ  
МАШИН И ТЕХНОЛОГИЙ”, целью «MAYA» является обеспечение высшего качества и 
превосходного обслуживания, которое могло бы принести процветание нашим партнерам.

За последнее десятилетие мы создали представительства и сервисные центры в Южной 
Корее, Дубае, ОАЭ, Турции, Египте, Индии, Пакистане, Бангладеш, Индонезии, Вьетнаме, 
Мьянме, Украине и т.д., чтобы обеспечить 24-часовое обслуживание без выходных.

Мы всегда ожидаем вашего визита в MAYA для дружеского и долговременного делового 
сотрудничества.

ВВЕДЕНИЕ В MAYA
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БАЗОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УПИПП –  
ВВЕДЕНИЕ В MFG

ЗАВОД MAYA № 1
Фабрика площадью 40 000 квадратных метров была введена в эксплуатацию в конце 2017 
года. Завод MAYA No. 1 внедрил четыре обрабатывающих центра с ЧПУ и, соответственно, 
построил много реечные конвейерные линии высшего класса, а также сборочную линию 
для супер много-головочных машин с мощностью 2000 единиц в год.

MAYA: УМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПАРК

УМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПАРК компании MAYA является 
ключевым проектом провинции Чжэцзян. Он расположен на базовом предприятии 
производства вышивальных машин. Парк занимает площадь 100 000 квадратных 
метров. Компания планирует инвестировать 300 млн. юаней поэтапно, чтобы построить 
интеллектуальный производственный центр вышивальных машин, высокотехнологичный 
центр исследований и разработок вышивальных машин, центр исследований и разработок 
комплектующих для вышивальных машин, а также общий экспериментальный  и испытательный 
центр, профессионально выполняющий  комплексные исследования и разработку умных 
вышивальных машины, программного обеспечения для управления, программного обеспечения 
для изготовления плат управления и высококачественных дополнительных принадлежностей. 

В центре исследований и разработок участвуют лучшие инженеры ведущих японских 
кампаний, производящих промышленные вышивальные машины.

ЗАВОД MAYA №2  

Этот завод занимает площадь в 11 000 квадратных метров, в основном производит обычные 
плоские вышивальные машины, и обладает производственной мощностью более 2000 единиц 
машин в год. Основные рынки ее продукции, главным образом, включают Юго-Восточную 
Азию, Западную Азию, Центральную Азию, а также страны и регионы вдоль экономического 
пояса Шелкового Пути.
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Развиваем корпоративную культуру  
общения для лучшей сплоченности и творчества.

Награды остались в прошлом. 
А вызов - повсюду.

Мы создаем и делимся ЕДИНЫМ будущим.

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Наши ценности: честность, уважение, сотрудничество, 
творчество

Наша миссия: Поставщик Топовых Вышивальных Машин 
и Технологий

Фокус на заботе о клиентах на основе рыночного спроса; 
концентрация на качестве и мелких деталях.

Концепция качества: развитие основано на качестве.

КОРПОРАТИВНАЯ ЧЕСТЬ
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ШАССИЙНЫЙ MFG ЦЕНТР

Автоматическое горизонтально-расточное и фрезерное оборудование, включая 
лазерную резку для обеспечения точности самого устойчивого шасси. Таким 
образом, оно обеспечивает прочное основание для каждой вышивальной машины 
MAYA.
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CNC   
ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР

Качество – от отдельного винтика до усовершенствованной точной системы 
автоматического управления с впечатляюще удобными для пользователя функциями. 
Только такой подход принят в MAYA.
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Инновации являются двигателем устойчивого и процветающего 
развития MAYA. С помощью профессиональных технологий R&D для 
работников и специализированных технологий R&D для аппаратно-
программных средств, технологический научно-исследовательский 
центр MAYA проводит всесторонние исследования по механической 
и электрической интеграции, включая моделирование rack3D, 
анализ материалов, тестирование деталей и сборку, а также 
организовал широкое научно-производственное сотрудничество 
с Технологическим университетом Чжэцзян. В настоящее время 
мы зарегистрировали более 30 патентов на изобретения, и новые 
патенты на практическое применение.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
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JIT СКЛАДСКОЙ & ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ЦЕНТР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА



6S СТАНДАРТНЫЙ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ

Состоит из 6 производственных отделов, занимает 
площадь в 80 000 кв. м, ежегодно выпускает более 5000 
единиц, стремясь стать «ПОСТАВЩИКОМ ТОПОВЫХ 
ВЫШИВАЛЬНЫХ МАШИН И ТЕХНОЛОГИЙ»..
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КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ ОФИС & 
РЕКРЕАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

TRUST US
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СЕРИИ ВЫШИВАЛЬНЫХ МАШИН FUУЛЬТРА ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ  
С ПЛОСКОЙ ПЛАТФОРМОЙ  

ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНА
FU 
УЛЬТРА ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ С ПЛОСКОЙ  
ПЛАТФОРМОЙ ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНА .................................................................. 02-05 стр

SH
ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ МИНИ“SCHIFFLI”  
ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНА ................................................................................................. 06-09 стр

SHX
ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ 15 ЯРДОВАЯ  
“SCHIFFLI” ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНА .............................................................................10-13 стр 

S2H
ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ“SCHIFFLI”   
2 ИГОЛЬНАЯ ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНА ........................................................................ 14-17 стр 

FN
НОРМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ С ПЛОСКОЙ 
ПЛАТФОРМОЙ ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНА ................................................................... 18-21 стр 

MHD
ДУАЛЬНАЯ ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ МИКС CHENILLE  
С ПЛОСКОЙ ПЛАТФОРМОЙ ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНА   .....................................  22-25 стр 

MU
УЛЬТРА ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ CHENILLE  
ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНА ................................................................................................. 26-29 стр 

MAX
НОРМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ СУПЕР CHENILLE  
ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНА ................................................................................................. 30-33 стр 

PHD
ДУАЛЬНАЯ ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ МИКС С ОТДЕЛКОЙ ТЕСЬМОЙ  
И ШНУРОМ С ПЛОСКОЙ ПЛАТФОРМОЙ ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНА ................  34-37 стр 

T
ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ТУБУЛЯРНАЯ ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНА ........................... 38-44 стр 

ВОЗМОЖНЫЕ ОПЦИИ ........................................................................................................ 45-46 стр

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ......................................................................... 47-48 стр

* ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ МОДЕЛЬ (FH) МАКС. СКОРОСТЬ 1200 СТ/МИН

ЛУЧШАЯ МАШИНА ДЛЯ ИЗЫСКАННОЙ ВЫШИВКИ НА ПРЕДМЕТАХ ОДЕЖДЫ

*МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 1350 СТ/МИН

01
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ПЛОСКАЯ

MY F/ /U – 9 20 330 400*800
ПОЛЕ ВЫШИВКИ  

ПО ОСЯМ X/Y

КОЛИЧЕСТВО ИГЛ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ 

УЛЬТРА 
ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ГОЛОВАМИ

* ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ МОДЕЛЬ (FH) МАКС. СКОРОСТЬ 1200 СТ/МИН 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Внимание к пожеланиям клиента, основываясь на рыночном спросе;
Концентрация на качестве и мелких деталях.

 X Новый удобный 15-дюймовый 
сенсорный экран системы управления 
и улучшенная система перемещения 
X/Y и обрезки, улучшает качество и 
определение строчки, минимизируя 
электрический шум и обслуживание.

 X Точное управление импульсным 
режимом двигателя делает его бы-
стрее, тише, стабильнее и требует 
значительно меньше обслуживания. 

 X Новая автоматическая система 
изменения цвета SR (винтовая штан-
га) является более быстродейству-
ющей, точной и стабильной, чем 
когда-либо. Больше эффективности, 
меньше обслуживания.

 X Заново разработанная система 
фиксации верхней нити удерживает 
ее в рабочем состоянии после частой 
обрезки и в значительной степени 
увеличивает производительность.

 X Уникальный инновационный 
вышивальный рукав «SD» с мно-
гопозиционными подъемниками и 
муфтой с безмасляным подшип-
ником.

 X Система управления по осям 
X/Y с полностью автоматизиро-
ванным сервоприводом, а также 
синхронизирующий ремень не-
мецкого производства и боль-
шие подшипники, обеспечивают 
высокую точность самой тонкой 
строчки.

 X Опциональная управляемая 
система смазки (также в вари-
анте с таймером) гарантирует 
смазку деталей на голове и чел-
ноке и продлевает срок службы 
деталей, сводя к минимуму время 
простоя. 

 X Новая конструкция натяже-
ния обеспечивает более плавную 
подачу нити (индивидуально для 
каждой иглы); таким образом, 
обеспечивается плоская и каче-
ственная строчка с минимальным 
разрывом нити, даже при исполь-
зовании жесткой металлизиро-
ванной нити. 

 X Новая автоматическая система 
обрезки с мощным мотором является 
более точной, устойчивой и подходит 
для частой обрезки круглосуточно. 

 X Инновационный «плавающий пан-
тограф» последней модели установлен 
для приостановки стола, поэтому тре-
ние между пантографом и столом во 
время работы значительно сокращает-
ся. Вышивание никогда не было таким 
легким и превосходным, как с помощью 
«плавающего пантографа».

03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. скорость Макс. 1 350 СТ/МИН

Длина стежка 0,1-12,7 мм

Двигатель
Главный Сервомотор x 1

Оси Х-У Сервомотор x 2

Входная мощность 1 -фаза 220В, 3-фазы 380В (50/60Гц)

Изменение цвета (Опция)  ÌВинтовой шток (SR) для изменения цвета

Держатель верхней нити Стандартный

Системы смазки  ÌПолуавтоматическая или автоматическая система смазки

Пульт управления  ÌСенсорный экран 10, 15  дюймов 

Ротационний челнок / шпульний колпачок Стандартный челнок, опция: челнок увеличенного размера

Емкость памяти 100 миллионов стежков

Обрезка (Опция)  ÌОбрезка с использованием двигателя или кулачка

Импульсный режим  ÌДвигатель или соленоид

Устройства безопасности Аварийный стоп, сообщение об ошибке

Дополнитепьньїе устройства
Одинарные блестки/двойные блестки/легкий кординг/легкая петля/ прорезка 
отверстий/свободный бисер/лазерная резка

 ÌПо запросу

СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ

Модель К-во игл
КОЛИЧЕСТВО 

ГОЛОВ
РАССТОЯНИЕ 

МЕЖДУ ГОЛОВАМИ
Поле вышивки

Размер 
бордюрной рамы

Длина / Ширина

FU-912 9 12 400 450 * 800 4880 * 830мм 6200 * 2150мм

FU-915 9 15 400 450 * 800 6080 * 830мм 7400 * 2150мм

FU-918 9 18 400 450 * 800 7280 * 830мм 8600 * 2150мм

FU-920 9 20 330 400 * 800 6700 * 830мм 7970 * 2150мм

FU-924 9 24 330 660 *1300 8280 * 1330мм 9810 * 3150мм

FU-928 9 28 330 660 *1300 9600 * 1330мм 11130 * 3150мм

FU-930 9 30 330 660 *1300 10260 * 1330мм 11790 * 3150мм

FU-627 6 27 250 550 *1300 7080 * 1330мм 8500 * 3150мм

FU-632 6 32 250 550 *1300 8330 * 1330мм 9750 * 3150мм

FU-635 6 35 250 550 *1300 9080 * 1330мм 10500 * 3150мм

FU-636 6 36 200 800 *1300 7830 * 1330мм 9900 * 3150мм

SH ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ МИНИ  
“SCHIFFLI” ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНА

РАЗРАБОТАНА ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ВЫШИВКИ  
НА ПРЕДМЕТАХ ОДЕЖДЫ & ТЕКСТИЛЕ

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 1200 СТ/МИН

ГАЛЕРЕЯ ВЫШИВКИ
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www.overlock.com.ua / www.parabraman.com /
Поставщик Топовых Вышивальных Машин и Технологий с 2000 г.

ТИП "SCHIFFLI'

MY S/ /H – 9 90 110 500*1500
ПОЛЕ ВЫШИВКИ  

ПО ОСЯМ X/Y

КОЛИЧЕСТВО ИГЛ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ 

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ГОЛОВАМИ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Внимание к пожеланиям клиента, основываясь на рыночном спросе;
Концентрация на качестве и мелких деталях.

 X Интенсивная интегрированная 
система управления с сенсорным 
экраном 10 дюймов, улучшенная си-
стема перемещения X/Y и обрезки, 
улучшает качество и определение 
строчки, минимизируя электрический 
шум и обслуживание.

 X Полностью новый двойной мощ-
ный сервопривод и двойная система 
приводов на главном валу обеспечи-
вают наиболее сбалансированное 
управление и работу огромной ма-
шины. Новый рукав DS более тихий в 
работе и проще в обслуживании, но 
обладает более высокой скоростью. 

 X Система управления по осям 
X/Y с полностью автоматизирован-
ным сервоприводом, прочный син-
хронизирующий ремень и большие 
подшипники, обеспечивают высокую 
точность самой тонкой строчки.

 X Двойная система изменения цве-
та увеличивает точность изменения 
цвета на супер мультиголовах и обе-
спечивает эффективность, произво-
дительность и качество вышивки.

 X Опциональная управляемая 
система смазки (также в вари-
анте с таймером) гарантирует 
смазку деталей на голове и чел-
ноке и продлевает срок службы 
деталей, сводя к минимуму время 
простоя.

 X Заново разработанная си-
стема фиксации верхней нити 
удерживает ее в рабочем состо-
янии после частой обрезки и в 
значительной степени увеличива-
ет производительность.

 X Сверх прочный пантограф 
из алюминия, исключает растя-
жение ткани. Новая конструкция 
зажима не причиняет ткани ника-
кого вреда. 

 X Новейший линейный на-
правляющий рельс (центральный 
шток) с помощью особо широко-
го основания и больших подшип-
ников делает движение по осям 
X/Y более легким и плавным и 
при этом требует меньше обслу-
живания.

 X Новая автоматическая система с 
2-мя мощными моторами для супер 
мултиголов и подходит для для син-
хронной, частой обрезки круглосу-
точно.

 X Новое шасси изготовлено с при-
менением сверхпрочной стали и 
надежных методов сварки, что га-
рантирует  точность и прочность, 
минимизируя вибрацию и исключая 
обрыв нити. 
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www.overlock.com.ua / www.parabraman.com /
Поставщик Топовых Вышивальных Машин и Технологий с 2000 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. скорость Макс. 1200 СТ/МИН

Длина стежка 0.1-12.7мм

Двигатель
Главный Cервомотор x 1 

Оси X-Y Cервомотор x 2 

Входная мощность 220В,  380В 1 -фаза 220В, 3 фазы380В (50/60 Гц)

Изменение цвета (Опция) Двойные боксы для изменения цвета

Импульсный режим Соленоид

Держатель верхней нити Стандартный

Система смазки Полуавтоматическая или автоматическая система смазки

Пульт управления 8 дюймовый или 10 дюймовый сенсорный экран

Ротационный челнок / шпульный колпачок Стандартный челнок, опция: челнок увеличенного размера

Ёмкость памяти 100 миллионов стежков

Обрезка (Опция) Обрезка с помощью 2-х моторов 

Устройства безопасности Аварийный стоп, сообщение об ошибке

Дополнительные устройства
Одинарные блестки/двойные блестки/легкий кординг/прорезка отверстий/
лазерная резка

СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ

Модель К-во игл
КОЛИЧЕСТВО 

ГОЛОВ
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 

ГОЛОВАМИ
Поле вышивки

Размер бордюрной 
рамы

Длина / Ширина

SH-443 4 43 220 600*1500 9870мм * 1530мм 11340 * 3600мм

SH-457 4 57 165 500*1500 9770мм * 1530мм 11140 * 3630мм

SH-472 4 72 125 500*1500 9405мм * 1530мм 10875 * 3630мм

SH-376 3 76 94.5 600*1500 7717.5мм * 1530мм 9290 * 3630мм

SH-386 3 86 110 500*1500 9880мм * 1530мм 11350 * 3630мм

SH-390 3 90 110 500*1500 10320мм * 1530мм 11790 * 3630мм

SH-396 3 96 100 500*1500 10030мм * 1530мм 11500 * 3630мм

SH-3128 3 128 82.5 500*1500 11007.5мм * 1530мм 12480 * 3680мм

SHX ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ 15-ЯРДОВАЯ 
“SCHIFFLI” ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНА

РАЗРАБОТАНА, ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ  
И ЗАМЕНИТЬ ДРУГИЕ МАШИНЫ  “SCHIFFLI”

* МАКС. СКОРОСТЬ 1000 СТ/МИН

ГАЛЕРЕЯ ВЫШИВКИ
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Поставщик Топовых Вышивальных Машин и Технологий с 2000 г.

"SCHIFFLI"

MY S/ /HX – 4 86 165 660*1500
ПОЛЕ ВЫШИВКИ  

ПО ОСЯМ X/Y

КОЛИЧЕСТВО ИГЛ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ 

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ 
СУПЕР РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ГОЛОВАМИ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Внимание к пожеланиям клиента, основываясь на рыночном спросе;
Концентрация на качестве и мелких деталях.

 X Интенсивная интегрированная 
система управления с сенсорным 
экраном 10 дюймов, улучшенная си-
стема перемещения X/Y и обрезки, 
улучшает качество и определение 
строчки, минимизируя электрический 
шум и обслуживание.

 X Полностью новый двойной мощ-
ный сервопривод и двойная система 
приводов на главном валу обеспечи-
вают наиболее сбалансированное 
управление и работу огромной ма-
шины. Новый рукав DS более тихий в 
работе и проще в обслуживании, но 
обладает более высокой скоростью. 

 X Система управления по осям 
X/Y с полностью автоматизирован-
ным сервоприводом, прочный син-
хронизирующий ремень и большие 
подшипники, обеспечивают высокую 
точность самой тонкой строчки. 

 X Двойная система изменения цве-
та увеличивает точность изменения 
цвета на супер мультиголовах и обе-
спечивает эффективность, произво-
дительность и качество вышивки. 

 X Заново разработанная си-
стема фиксации верхней нити 
удерживает ее в рабочем состо-
янии после частой обрезки и в 
значительной степени увеличива-
ет производительность.

 X Центральный привод Оси 
Y для перемещения пантографа 
поддерживает баланс между дви-
жением и мгновенным откликом 
контроллера во всех точках вы-
шивания сверх широкой, вплоть 
до 1,5 метра, области вышивки.

 X Опциональная управляемая 
система смазки (также в вари-
анте с таймером) гарантирует 
смазку деталей на голове и чел-
ноке и продлевает срок службы 
деталей, сводя к минимуму время 
простоя.

 X Бордюрная рама длиной до 
14 метров и шириной 1,5 метра 
с реальной скоростью в 1000 
СТ/МИН и опцией увеличения 
челнока в 1,6 раз, и различные 
дополнительные  устройства, де-
лают машину Schiffli непревзой-
денной.

 X Новая автоматическая система с 
2-мя мощными моторами для супер 
мултиголов и подходит для для син-
хронной, частой обрезки круглосу-
точно.

 X Новое чрезвычайно прочное 
шасси изготовлено с применением 
сверхпрочной стали и надежных ме-
тодов сварки, что гарантирует точ-
ность и прочность, минимизируя ви-
брацию и исключая обрыв нити, даже 
при скорости в 1000 СТ/МИН, при 
длине машины в 17 метров.
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Поставщик Топовых Вышивальных Машин и Технологий с 2000 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. скорость Макс. 1000 СТ/МИН

 Длина стежка 0.1-12.7мм

Двигатель
Главный Cервомотор x 2

Оси X-Y Cервомотор x 2

Входная мощность 1 -фаза 220В, 3 фазы 380В (50/60 Гц)

Изменение цвета (Опция) Двойные боксы для изменения цвета

Импульсный режим Соленоид

Держатель верхней нити Стандартный

Система смазки Полуавтоматическая или автоматическая система смазки

Пульт управления 8 дюймовый или 10 дюймовый сенсорный экран

Ротационный челнок / шпульный колпачок Стандартный челнок, опция: челнок увеличенного размера

Ёмкость памяти 100 миллионов стежков

Обрезка (Опция) Обрезка с помощью 2-х моторов 

Устройства безопасности Аварийный стоп, сообщение об ошибке

Дополнительные устройства
Одинарные блестки/двойные блестки/легкий кординг/прорезка отверстий/
лазерная резка

СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ

Модель К-во игл
КОЛИЧЕСТВО 

ГОЛОВ
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 

ГОЛОВАМИ
Поле вышивки

Размер бордюрной 
рамы

Длина / Ширина

SHX-642 6 42 330 660*1500 14220мм * 1530мм 15850 * 3650мм

SHX-468 4 68 165 660*1500 11745мм * 1530мм 13380 * 3680мм

SHX-476 4 76 165 660*1500 13065мм * 1530мм 14700 * 3680мм

SHX-486 4 86 165 660*1500 14715мм * 1530мм 16350 * 3730мм

SHX-390 3 90 165 660*1500 15375мм * 1530мм 17010 * 3730мм

SHX-3128 3 128 82.5 660*1500 11170мм * 1530мм 12800 * 3730мм

SHX-3132 3 132 82.5 660*1500 11500мм * 1530мм 13130 * 3730мм

S2H ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ 
ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНА “SCHIFFLI”  

      С 2 ИГЛАМИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ SCHIFFLI ДОСТИГАЕТСЯ НИЗКОЙ  
ЦЕНОЙ ПРОДУКЦИИ И БЫСТРОЙ УСТАНОВКОЙ

* МАКС. СКОРОСТЬ 1000 СТ/МИН

ГАЛЕРЕЯ ВЫШИВКИ
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Поставщик Топовых Вышивальных Машин и Технологий с 2000 г.

 "SCHIFFLI"

MY S/ /2H – 2 55176 550*1500
ПОЛЕ ВЫШИВКИ  

ПО ОСЯМ X/Y

КОЛИЧЕСТВО ИГЛ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ 

2-Х ИГОЛЬНАЯ, 
ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ГОЛОВАМИ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Внимание к пожеланиям клиента, основываясь на рыночном спросе;
Концентрация на качестве и мелких деталях.

 X Управление с помощью удобного 
10-и дюймового сенсорного экрана 
стало еще более эффективным.

 X Полностью новый двойной мощ-
ный сервопривод и двойная система 
приводов на главном валу обеспечи-
вают наиболее сбалансированное 
управление и работу огромной ма-
шины.

 X Интенсивная интегрированная 
система управления, улучшенная си-
стема перемещения X/Y и обрезки, 
улучшает качество и определение 
строчки, минимизируя электрический 
шум и обслуживание. 

 X Двойная система изменения цве-
та увеличивает точность изменения 
цвета на супер мультиголовах и обе-
спечивает эффективность, произво-
дительность и качество вышивки. 

 X Полностью заново разра-
ботанная регулируемая система 
подъема прижимной лапки дела-
ет машину универсальной, как 
для вышивки на плотной, так и 
тонкой ткани. Благодаря незави-
симой системе привода прижим-
ной лапки достигается высокая 
скорость, вплоть до 1000 стежков 
в минуту.

 X Дополнительное замеча-
тельное устройство проделки 
отверстий с острыми и точными 
лезвиями обеспечивает наилуч-
шие эффекты прорезания; это 
еще больше повысит стоимость 
вашей вышивки.

 X Сверх прочный пантограф 
из алюминия, исключает растя-
жение ткани. Новая конструкция 
зажима не причиняет ткани ника-
кого вреда.

 X Новейший линейный на-
правляющий рельс (центральный 
шток) с помощью особо широко-
го основания и больших подшип-
ников делает движение по осям 
X/Y более легким и плавным и 
при этом требует меньше обслу-
живания.

 X Система управления по осям 
X/Y с полностью автоматизирован-
ным сервоприводом, прочный син-
хронизирующий ремень и большие 
подшипники, обеспечивают высокую 
точность самой тонкой строчки. 

 X Новое шасси изготовлено с при-
менением сверхпрочной стали и 
надежных методов сварки, что га-
рантирует  точность и прочность, 
минимизируя вибрацию и исключая 
обрыв нити. 
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Поставщик Топовых Вышивальных Машин и Технологий с 2000 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. скорость Макс. 1000 СТ/МИН

Длина стежка 0.1-12.7мм

Двигатель 
Главный Cервомотор x 2

Оси X-Y Cервомотор x 2

Входная мощность 1 -фаза 220В, 3 фазы 380В (50/60 Гц)

Изменение цвета (Опция) Двойные боксы для изменения цвета

Импульсный режим Соленоид

Привод прижимной лапки Независимый привод и подъем

Система смазки Полуавтоматическая или автоматическая система смазки

Пульт управления 8 дюймовый или 10 дюймовый сенсорный экран

Ротационный челнок / шпульный колпачок Стандартный челнок, опция: челнок увеличенного размера

Ёмкость памяти 100 миллионов стежков

Обрезка (Опция) Без автоматической обрезки

Устройства безопасности Аварийный стоп, сообщение об ошибке

Дополнительные устройства Замечательное устройство проделки отверстий 

СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ

Модель К-во игл
КОЛИЧЕСТВО 

ГОЛОВ
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 

ГОЛОВАМИ
Поле вышивки

Размер бордюрной 
рамы

Длина / Ширина

S2H-2128 2 128 55 550*1500 7565мм * 1530мм 9090 * 3680мм

S2H-2132 2 132 55 550*1500 7785мм * 1530мм 9310 * 3680мм

S2H-2140 2 140 55 550*1500 8225мм * 1530мм 9750 * 3680мм

S2H-2144 2 144 55 550*1500 8445мм * 1530мм 9970 * 3680мм

S2H-2152 2 152 55 550*1500 8885мм * 1530мм 10410 * 3680мм

S2H-2160 2 160 55 550*1500 9325мм * 1530мм 10850 * 3680мм

S2H-2168 2 168 55 550*1500 9765мм * 1530мм 11290 * 3730мм

S2H-2172 2 172 55 550*1500 9985мм * 1530мм 11510 * 3730мм

S2H-2176 2 176 55 550*1500 10205мм * 1530мм 11730 * 3730мм

S2H-2180 2 180 55 550*1500 10425мм * 1530мм 11950* 3730мм

FN СТАНДАРТНАЯ ВЫШИВАЛЬНАЯ 
МАШИНА

НОРМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ С ПЛОСКОЙ 
ПЛАТФОРМОЙ ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНА

* МАКС. СКОРОСТЬ 850 СТ/МИН

ГАЛЕРЕЯ ВЫШИВКИ
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ПЛОСКАЯ 
ПЛАТФОРМА

MY F/ /N – 9 15 400 450*800
ПОЛЕ ВЫШИВКИ  

ПО ОСЯМ X/Y

КОЛИЧЕСТВО ИГЛ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ 

НОРМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ГОЛОВАМИ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Внимание к пожеланиям клиента, основываясь на рыночном спросе;
Концентрация на качестве и мелких деталях.

 X Управление с помощью удобного 
10-и дюймового сенсорного экрана 
стало еще более эффективным.

 X Улучшенный кулачек рычага ни-
тепритягивателя позволяет работать 
с различными нитями и разными дли-
нами стежков, бесперебойно и с пре-
красным качеством вышивания.

 X Система управления по осям 
X/Y с полностью автоматизирован-
ным сервоприводом, прочный син-
хронизирующий ремень и большие 
подшипники, обеспечивают высокую 
точность самой тонкой строчки. 

 X Новое шасси изготовлено с 
применением сверхпрочной стали 
и надежных методов сварки, что га-
рантирует  точность и прочность, 
минимизируя вибрацию и исключая 
обрыв нити.

 X Сплошной длинный преры-
вистый стежок обеспечивается 
соленоидом специального брен-
да и качества. Это позволяет до-
полнительно снизить расходы и 
повысить надежность. 

 X Новейший линейный на-
правляющий рельс (центральный 
шток) с помощью особо широко-
го основания и больших подшип-
ников делает движение по осям 
X/Y более легким и плавным и 
при этом требует меньше обслу-
живания.

 X Сверх прочный пантограф 
из алюминия, исключает растя-
жение ткани. Новая конструкция 
зажима не причиняет ткани ника-
кого вреда.

 X Улучшенная конструкция 
натяжения обеспечивает более 
плавную подачу нити (индивиду-
ально для каждой иглы); таким 
образом, обеспечивается пло-
ская и качественная строчка с 
минимальным разрывом нити, 
даже при использовании жесткой 
металлизированной нити.

 X Интенсивная интегрированная 
система управления, улучшенная си-
стема перемещения X/Y и обрезки, 
улучшает качество и определение 
строчки, минимизируя электрический 
шум и обслуживание. 

 X Кулачковая система обрезки – 
самая надежная, и является подхо-
дящим выбором с точки зрения оку-
паемости затрат для начинающего в 
бизнесе вышивки.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. скорость Макс. 850 СТ/МИН

Длина стежка 0.1-12.7мм

Двигатель
Главный Cервомотор x 1

Оси X-Y Серво или шагающий мотор х2

Входная мощность 1-фаза 220В, 3 фазы 380В (50/60 Гц)

Изменение цвета (Опция) Стандартный

Импульсный режим Соленоид

Привод пантографа Линейная  управляемая рельса

Пульт управления 8 дюймовый или 10 дюймовый сенсорный экран

Ротационный челнок / шпульный колпачок Стандартный челнок, опция: челнок увеличенного размера

Ёмкость памяти 100 миллионов стежков

Обрезка (Опция) Кулачковый обрезчик

 Устройства безопасности Аварийный стоп, сообщение об ошибке

Дополнительные устройства
Одинарные блестки/двойные блестки/легкий кординг/легкая петля/ прорезка 
отверстий/
свободный бисер/лазерная резка

СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ

Модель К-во игл
КОЛИЧЕСТВО 

ГОЛОВ
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 

ГОЛОВАМИ
Поле вышивки

Размер бордюрной 
рамы

Длина / Ширина

FN-912 9 12 400 450 * 800 4880 * 830мм 6100* 2150мм

FN-915 9 15 400 450 * 800 6080 * 830мм 7300 * 2150мм

FN-918 9 18 400 450 * 800 7280 * 830мм 8500 * 2150мм

FN-920 9 20 330 400 * 800 6700 * 830мм 7870 * 2150мм

FN-924 9 24 330 660*1300 8280 * 1330мм 9810 * 3150мм

FN-928 9 28 330 660*1300 9600 * 1330мм 11230 * 3200мм

FN-930 9 30 330 660*1300 10260 * 1330мм 11890 * 3200мм

FN-627 6 27 250 550*1300 7080 * 1330мм 8500 * 3150мм

FN-632 6 32 250 550*1300 8330 * 1330мм 9750 * 3150мм

FN-635 6 35 250 550*1300 9080 * 1330мм 10500 * 3200мм

FN-636 6 36 200 800*1300 7830 * 1330мм 9900 * 3150мм

MHD ДУАЛЬНАЯ ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ 
МИКС CHENILLE С ПЛОСКОЙ 

ПЛАТФОРМОЙ ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНА  

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ДЛЯ CHENILLE, ПЛОСКАЯ ВЫШИВКА, БЛЕСТКИ, КОРДИНГ, 
ВСЕ ЧТО УГОДНО...

* ПЛОСКАЯ ВЫШИВКА: МАКС. СКОРОСТЬ 1200 СТ/МИН
* CHENILLE: МАКС. СКОРОСТЬ 1200 СТ/МИН

ГАЛЕРЕЯ ВЫШИВКИ
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CHENILLE

MY M D/ /H – 6 1509 500 550*800
ПОЛЕ ВЫШИВКИ ПО 

ОСЯМ X/Y

ДУАЛЬНО ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ

КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ CHENILLE

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ГОЛОВ

КОЛИЧЕСТВО ИГЛ ДЛЯ ПЛОСКОЙ ВЫШИВКИ

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ГОЛОВАМИ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 X Интенсивная интегрированная 
система управления и улучшенная 
легкая петля, смена игл, смена цвета 
и  улучшенная система перемещения 
X/Y ,  улучшает качество и определе-
ние строчки, минимизируя электриче-
ский шум и обслуживание.

 X Новая автоматическая система 
обрезки (голова для плоской вышив-
ки) с мощным мотором является бо-
лее точной, устойчивой и подходит 
для частой обрезки круглосуточно.

 X Новая автоматическая система 
изменения цвета SR (винтовая штан-
га) является более быстродейству-
ющей, точной и стабильной, чем 
когда-либо. Больше эффективности, 
меньше обслуживания.

 X Точное управления импульсным 
режимом двигателя делает его бы-
стрее, тише, стабильнее и требует 
значительно меньше обслуживания.

 X Заново разработанная си-
стема фиксации верхней нити 
(для головы с плоской вышивкой) 
удерживает ее в рабочем состо-
янии после частой обрезки и в 
значительной степени увеличива-
ет производительность.

 X Запатентованная система 
смазки разбрызгиванием на го-
ловах CHENILLE обеспечивает 
лучшую и более эффективную 
смазку и гарантирует стабиль-
ную, непрерывную, высокоско-
ростную работу, большую долго-
вечность и низкую шумность.

 X Полностью новая ультра вы-
сокоскоростная вышивальная 
система CHENILLE, работает бо-
лее устойчиво и тихо на скоро-
сти до 1200 ст/мин. Для голов  
CHENILLE доступны 9 цветов, что    
делает вашу вышивку более твор-
ческой и красочной.

 X Опциональная управляемая 
система смазки (также в вари-
анте с таймером) гарантирует 
смазку деталей на голове и чел-
ноке и продлевает срок службы 
деталей, сводя к минимуму время 
простоя. 

 X Система управления по осям X/Y 
с полностью автоматизированным 
сервоприводом, а также синхрони-
зирующий ремень немецкого произ-
водства и большие подшипники, обе-
спечивают высокую точность самой 
тонкой строчки.

 X Новая функция “Уход&Чистота” 
удаляет пыль и остатки нити с обеих 
сторон основания петлителя с помо-
щью воздуха, (временной интервал 
регулируется); вследствие этого тре-
буется меньше прибегать к ручной 
очистке данного механизма.

Внимание к пожеланиям клиента, основываясь на рыночном спросе;
Концентрация на качестве и мелких деталях.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плоское вышивание, макс. скорость Макс. 1200 СТ/МИН

Вышивание для CHENILLE, макс. скорость Макс. 1200 СТ/МИН

Длина стежка 0.1-12.7мм

Двигатель

Главный Cервомотор x 2

Оси X-Y Cервомотор x 2

H <Петлитель> Cервомотор x 1

D <Игла> Cервомотор x 1

TL <Свободный> Шаговый мотор х 1

Входная мощность 1 -фаза 220В, 3 фазы - 380В (50/60 Гц)

Изменение цвета (Опция) Винтовая штанга (SR) система изменения цвета

Импульсный режим Мотор или соленоид

Держатель верхней нити Стандартный для плоской головы

Система смазки Полуавтоматическая или автоматическая система смазки

Пульт управления 10 дюймовый FULL HD экран 

Ротационный челнок / шпульный колпачок Стандартный челнок, опция: челнок увеличенного размера

Ёмкость памяти 100 миллионов стежков

Обрезка для плоской вышивки (Опция) Двигатель или кулачковый обрезчик

Обрезка для CHENILLE (Опция) Индивидуальная обрезка

Очистка основания петлителя Автоматическая очистка воздухом

Устройства безопасности Аварийный стоп, сообщение об ошибке

Дополнительные устройства
Одинарные блестки/двойные блестки/легкий кординг/легкая петля/ прорезка 
отверстий/свободный бисер /лазерная резка

СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ

Модель К-во игл
КОЛИЧЕСТВО 
ГРУПП ГОЛОВ

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 
ГОЛОВАМИ

Поле вышивки
Размер бордюрной 

рамы
Длина / Ширина

MHD-60906 6+9 6+6 500 550 * 800 3380мм * 840мм 4955 * 2170мм

MHD-60908 6+9 8+8 500 550 * 800 4380мм * 840мм 5955 * 2170мм

MHD-60912 6+9 12+12 500 550 * 800 6380мм * 840мм 7955 * 2170мм

MHD-60915 6+9 15+15 500 550 * 800 7880мм * 840мм 9450 * 2170мм

MHD-60618 6+6 18+18 500 550 * 800 9380мм * 840мм 11050 * 2170мм

MHD-60418 6+4 18+18 400 800*1300 7850мм * 1340мм 10100 * 3170мм

MHD-60620 6+6 20+20 450 600*1300 9430мм * 1340мм 11665 * 3170мм

MHD-60622 6+6 22+22 450 600*1300 10330мм * 1340мм 12565 * 3170мм

MHD-60624 6+6 24+24 450 600*1300 11230мм* 1340мм 13465 * 3170мм

MHD-40336 4+3 36+36 250 600*1300 9545мм * 1340мм 11235 * 3170мм

MUУЛЬТРА ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ  
CHENILLE ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНА

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА - ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ВЫШИВКА CHENILLE

*МАКС. СКОРОСТЬ 1200 СТ/МИН

ГАЛЕРЕЯ ВЫШИВКИ

* ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ МОДЕЛЬ (MH).  
МАКС. СКОРОСТЬ –1000 СТ/МИН.
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CHENILLE

MY М/ /U – 6 44 250 750*1300
ПОЛЕ ВЫШИВКИ ПО 

ОСЯМ X/Y

КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ 

УЛЬТРА 
ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ГОЛОВАМИ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Внимание к пожеланиям клиента, основываясь на рыночном спросе;
Концентрация на качестве и мелких деталях.

 X Интенсивная интегрированная 
система управления и улучшенная 
обшивка петель, смена игл, смена 
цвета и улучшенная система пере-
мещения X/Y, улучшает качество и 
определение строчки, минимизируя 
электрический шум и обслуживание.

 X Новая функция “Уход&Чистота” 
удаляет пыль и остатки нити с обеих 
сторон основания петлителя с помо-
щью воздуха, (временной интервал 
регулируется); вследствие этого тре-
буется меньше прибегать к ручной 
очистке данного механизма.

 X Новая автоматическая система 
изменения цвета SR (винтовая штан-
га) является более быстродейству-
ющей, точной и стабильной, чем 
когда-либо. Больше эффективности, 
меньше обслуживания.

 X Сверх прочный пантограф из 
алюминия, исключает растяжение 
ткани. Новая конструкция зажима не 
причиняет ткани никакого вреда.

 X В технологии прямого со-
единения “2HD", петлевой вал 
управляется отдельными, прямо 
подключенными сервопривода-
ми. Обеспечена синхронизация 
высокоскоростного механизма 
петлеобразования. Двигатели 
также не имеют проблем с пере-
гревом и перегрузкой. 

 X Запатентованная система 
смазки разбрызгиванием на го-
ловах CHENILLE обеспечивает 
лучшую и более эффективную 
смазку и гарантирует стабиль-
ную, непрерывную, высокоско-
ростную работу, большую долго-
вечность и низкую шумность. 

 X Полностью новая ультра вы-
сокоскоростная вышивальная 
система CHENILLE, работает бо-
лее устойчиво и тихо на скоро-
сти до 1200 ст./мин. Для голов  
CHENILLE доступны 9 цветов, что    
делает вашу вышивку более твор-
ческой и красочной.

 X Оригинальный верхний вал 
D для смены игл, не препятствует 
размещению тканей, обладает 
большим быстродействием и не 
наносит вреда тканям. Прямое 
освещение со стороны операто-
ра облегчает процесс вышивки и 
техническое обслуживание. 

 X Система управления по осям X/Y 
с полностью автоматизированным 
сервоприводом, а также синхрони-
зирующий ремень немецкого произ-
водства и большие подшипники, обе-
спечивают высокую точность самой 
тонкой строчки.

 X Новое шасси изготовлено с при-
менением сверхпрочной стали и 
надежных методов сварки, что га-
рантирует  точность и прочность, 
минимизируя вибрацию и исключая 
обрыв нити. 

* ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ модель (MH). Макс. скорость 1000 СТ/МИН.
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MAX НОРМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ  
СУПЕР CHENILLE  

    ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНА

ВПЕРВЫЕ ДО 80 ГОЛОВ ДЛЯ CHENILLE – РАЗУМНЫЙ VIP ВЫБОР

*МАКС. СКОРОСТЬ 850 СТ/МИН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вышивание для CHENILLE, макс. скорость Макс. 1200 СТ/МИН

Длина стежка 0.1-12.7мм

Двигатель

Главный Cервомотор x 2

Оси X-Y Cервомотор x 2

H <Петлитель> Cервомотор x 1

D <Игла> Cервомотор x 1

TL <Свободный> Шаговый мотор х 1

Входная мощность 1 фаза 220В, 3 фазы - 380В (50/60 Гц)

Изменение цвета (Опция)  ÌВинтовая штанга (SR) система изменения цвета

Очистка основания петлителя Автоматическая очистка воздухом

Система смазки Полуавтоматическая или автоматическая система смазки

Пульт управления 10 дюймовый FULL HD экран 

Ёмкость памяти 100 миллионов стежков

Обрезка (Опция) Индивидуальный мотор для обрезки

Устройства безопасности Аварийный стоп, сообщение об ошибке

Дополнительные устройства
Обметка/ отделка тесьмой / приспособление для настрочки блесток 
Устройство для сворачивания шнура спиралью/ Отделка тесьмой / 
Приспособление для настрочки блесток 

* По запросу.

СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ

Модель К-во игл
КОЛИЧЕСТВО 

ГОЛОВ
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 

ГОЛОВАМИ
Поле вышивки

Размер бордюрной 
рамы

Длина / Ширина

MU-608 6 8 400 450 * 800 3330мм * 840мм 4555 * 2170мм

MU-610 6 10 400 450 * 800 4230мм * 840мм 5455 * 2170мм

MU-611 6 11 875 900 *1750 9730мм * 1790мм 11405* 4100мм

MU-612 6 12 500 550 * 800 6130мм * 840мм 7555 * 2170мм

MU-615 6 15 450 500 * 800 6880мм * 840мм 8255 * 2170мм

MU-618 6 18 425 850 *1750 8155мм * 1790мм 9890 * 4100мм

MU-624 6 24 250 750 *1750 6580мм * 1790мм 8205 * 4100мм

MU-624 6 24 450 600 *1300 11030мм * 1340мм 12605 * 3170мм

MU-630 6 30 330 660 *1300 10310мм * 1340мм 11945 * 3170мм

MU-644 6 44 250 750 *1300 11530мм * 1340мм 13305 * 3170мм

ГАЛЕРЕЯ ВЫШИВКИ
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CHENILLE

MY М/ /AX – 5 50 300 600*1300
ПОЛЕ ВЫШИВКИ ПО 

ОСЯМ X/Y

КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ 

СУПЕР МУЛЬТИГОЛОВОЧНАЯ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ГОЛОВАМИ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Внимание к пожеланиям клиента, основываясь на рыночном спросе;
Концентрация на качестве и мелких деталях.

 X Интенсивная интегрированная 
система управления и улучшенная 
обшивка петель, смена игл, смена 
цвета и улучшенная система пере-
мещения X/Y, улучшает качество и 
определение строчки, минимизируя 
электрический шум и обслуживание.  

 X Благодаря креативной техноло-
гии «2СС» двойные боксы смены цве-
та с помощью 2-х моторов, меняют 
цвета на всех 80 головах легко, плав-
но, точно и без всяких проблем.

 X Система управления по осям X/Y 
с полностью автоматизированным 
сервоприводом, а также синхрони-
зирующий ремень немецкого произ-
водства и большие подшипники, обе-
спечивают высокую точность самой 
тонкой строчки. 

 X Новая функция “Уход&Чистота” 
удаляет пыль и остатки нити с обеих 
сторон основания петлителя с помо-
щью воздуха, (временной интервал 
регулируется); вследствие этого тре-
буется меньше прибегать к ручной 
очистке данного механизма.

 X В технологии “3HD", петле-
вой вал разделен на 3 сегмента 
и  управляется раздельными сер-
вомоторами. Обеспечивается 
синхронизация всех 80-ти голов 
петлевого механизма. Двигатели 
также не имеют проблем с пере-
гревом и перегрузкой.

 X С помощью “2D” техноло-
гии, вал смены иглы управляется 
отдельными сервоприводами. 
Синхронизация смены иглы и 
трассировка всех 80 голов га-
рантирована. Скажите «НЕТ» 
пропуску и искажению стежков 
на всех 80-ти головах CHENILLE.

 X Новая тонкая мини-голова 
CHENILLE, занимает место ме-
нее 125 мм, и количество голов 
достигает 80-ти. Таким образом, 
инвестиции могут быть возвраще-
ны в такое короткое время как 90 
дней.

 X Новейший линейный на-
правляющий рельс (центральный 
шток) с помощью особо широко-
го основания и больших подшип-
ников делает движение по осям 
X/Y более легким и плавным и 
при этом требует меньше обслу-
живания.

 X Двойные главные валы, двигаю-
щиеся на голове CHENILLE , сохраня-
ют баланс и синхронизацию всех го-
лов вышивального механизма, даже 
если количество голов CHENILLE до-
стигает 80-ти. 

 X Новое шасси изготовлено с при-
менением сверхпрочной стали и 
надежных методов сварки, что га-
рантирует  точность и прочность, 
минимизируя вибрацию и исключая 
обрыв нити. 
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PHD ДУАЛЬНАЯ ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ 
МИКС С ОТДЕЛКОЙ ТЕСЬМОЙ 

И ШНУРОМ С ПЛОСКОЙ ПЛАТФОРМОЙ 
ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНА

ИЗУМИТЕЛЬНАЯ ВЫШИВКА ПЛЮС ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ТЕСЬМОЙ... 
ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ

* МАКС. СКОРОСТЬ ПЛОСКОЙ ВЫШИВКИ:1200 СТ/МИН
* ОТДЕЛКА ТЕСЬМОЙ: МАКС. СКОРОСТЬ 850 СТ/МИН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вышивание для CHENILLE, макс. скорость Макс. 850 СТ/МИН

Длина стежка 0.1-12.7 мм

Двигатель

 Главный Сервомотор x 2

  Оси X-Y Сервомотор x 2

 H <Петлитель> Сервомотор x 2 или 3

D <Игла> Сервомотор x 2

TL <Свободный> Шаговый мотор x 2

Входная мощность 1 фаза 220В, 3 фазы - 380В (50/60 Гц)

Изменение цвета (Опция)  ÌA/C двигатель, двойные боксы смены цвета

Очистка основания петлителя Автоматическая очистка воздухом

Система смазки Полуавтоматическая или автоматическая система смазки

Пульт управления 10 дюймовый FULL HD экран 

Ёмкость памяти 100 миллионов стежков

Обрезка (Опция) Индивидуальный мотор для обрезки

Устройства безопасности Аварийный стоп, сообщение об ошибке

Дополнительные устройства
Обметка/ отделка тесьмой / приспособление для настрочки блесток 
Устройство для сворачивания шнура спиралью/ Отделка тесьмой / 
Приспособление для настрочки блесток

*По запросу

СЕРИЙНЫЕ МОДЕЛИ

Модель К-во игл
КОЛИЧЕСТВО 

ГОЛОВ
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 

ГОЛОВАМИ
Поле вышивки

Размер бордюрной 
рамы

Длина / Ширина

MAX-636 6 36 250 550*1300 9340мм * 1340мм 10865 * 3170мм

MAX-639 6 39 250 550*1300 10090мм * 1340мм 11615 * 3170мм

MAX-644 6 44 250 550*1300 11340мм * 1340мм 12865 * 3170мм

MAX-450 4 50 200 600*1300 10440мм * 1340мм 12015 * 3170мм

MAX-360 3 60 125 550*1300 7965мм * 1340мм 9490 * 3270мм

MAX-364 3 64 125 550*1300 8465мм * 1340мм 9990 * 3270мм

MAX-372 3 72 125 550*1300 9465мм * 1340мм 10990 * 3270мм

MAX-380 3 80 125 550*1300 10465мм * 1340мм 11990 * 3270мм

ГАЛЕРЕЯ ВЫШИВКИ
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ОТДЕЛКА ТЕСЬМОЙ, 
ШНУРОМ

MY P D/ /H – 1 1206 500 550*800
ПОЛЕ ВЫШИВКИ ПО 

ОСЯМ X/Y

ДУАЛЬНАЯ ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ

КОЛИЧЕСТВО ИГЛ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ТЕСЬМОЙ

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ 

КОЛИЧЕСТВО ИГЛ ДЛЯ ПЛОСКОЙ ВЫШИВКИ

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ГОЛОВАМИ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 X Новый удобный 15-дюймовый 
сенсорный экран системы управления 
и улучшенная система перемещения 
X/Y и обрезки, улучшает качество и 
определение строчки, минимизируя 
электрический шум и обслуживание. 

 X Доступны различные дополни-
тельно устанавливаемые устройства; 
таким образом такие специальные 
операции, как сворачивание шнура 
спиралью, стендинг, отделка обор-
ками, закрытая вышивка и т.д. с по-
мощью головки для отделки тесьмой, 
выполняются легко и в многоцветном 
исполнении.

 X Прерывистый стежок управля-
ется мотором головы отделки тесь-
мой вследствие этого перемещение 
становится быстрым и малошумным, 
даже при очень длинных стежках. 
Кроме того, механизм стал более 
долговечным и надежным. 

 X Стандартные двойные большие 
тесьмевые катушки, помогают подго-
товить как тесьму, так и шнур, выдер-
живают тяжелую и сложную работу, 
резко сокращая время простоя. 

 X Заново разработанная си-
стема фиксации верхней нити 
удерживает ее в рабочем состо-
янии после частой обрезки и в 
значительной степени увеличива-
ет производительность. 

 X Подъем прижимной лапки 
управляется автоматическим мо-
тором; таким образом высота 
подъема прижимной лапки может 
регулироваться с помощью удоб-
ного монитора, что обеспечивает 
большую гибкость для работы с 
любыми тонкими и плотными тка-
нями. 

 X M вал управляется совершен-
но новым автоматическим мото-
ром на каждой голове отделки 
тесьмой. Перемещение головы 
отделки тесьмой более точное и 
стабильное; кроме того, реаль-
ная текущая скорость может до-
стигать 850 СТ/МИН. 

 X Новейший линейный на-
правляющий рельс (центральный 
шток) с помощью особо широко-
го основания и больших подшип-
ников делает движение по осям 
X/Y более легким и плавным и 
при этом требует меньше обслу-
живания.

 X Новая автоматическая система 
обрезки с мощным мотором является 
более точной, устойчивой и подходит 
для частой обрезки круглосуточно.

 X Новое шасси изготовлено с при-
менением сверхпрочной стали и 
надежных методов сварки, что га-
рантирует  точность и прочность, 
минимизируя вибрацию и исключая 
обрыв нити. 

Внимание к пожеланиям клиента, основываясь на рыночном спросе;
Концентрация на качестве и мелких деталях.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плоское вышивание, макс. скорость Макс. 1200 СТ/МИН

Отделка тесьмой, макс. скорость Макс. 850 СТ/МИН

Длина стежка 0.1-12.7мм

Главный Сервомотор х 1

Оси X-Y Сервомотор x 2

М вал Шаговый двигатель x 1 на голову

Подъем прижимной лапки Шаговый двигатель x 1 на голову

Зигзагообразный привод Шаговый двигатель x 1 на голову

Входная мощность 1 фаза 220В, 3 фазы- 380В (50/60 Гц)

Изменение цвета (Опция)  ÌВинтовая штанга (SR) система изменения цвета

Импульсный режим  ÌМотор или соленоид

Держатель верхней нити Стандартный для плоской головы

Система смазки Полуавтоматическая или автоматическая система смазки

Пульт управления 10 дюймовый, 15 дюймовый сенсорный экран

 Ротационный челнок / шпульный колпачок Стандартный челнок, опция: челнок увеличенного размера

Ёмкость памяти 100 миллионов стежков

Обрезка (Опция) Обрезка с использованием двигателя или кулачка

Дополнительные устройства
Одинарные блестки/двойные блестки/легкий кординг/обшивка петель/ 
прорезка отверстий/обшивка бисером/лазерная резка намотка/подшивка/
отделка оборками/подшивка штор и т.д.

Дополнительные приспособления
Устройство для сворачивания шнура спиралью/ стендинг / отделка оборками/ 
закрытая вышивка

 ÌПо запросу

СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ

Модель К-во игл
ГРУППЫ 
ГОЛОВ

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 
ГОЛОВАМИ

Поле вышивки
Размер бордюрной 

рамы
Длина / Ширина

PHD-10601 1+6 1+1 500 900 * 900 1230 * 940мм 3085 * 2370мм

PHD-10602 1+6 2+2 500 600 * 900 1430 * 940мм 2985 * 2370мм

PHD-10604 1+6 4+4 500 600 * 900 2430 * 940мм 3985 * 2370мм

PHD-10606 1+6 6+6 500 550 * 900 3380 * 940мм 4935 * 2370мм

PHD-10608 1+6 8+8 500 550 * 800 4130 * 840мм 5935 * 2170мм

PHD-10610 1+6 10+10 500 550 * 800 5380 * 840мм 6935 * 2170мм

PHD-10612 1+6 12+12 500 550 * 800 6380 * 840мм 8035 * 2170мм

PHD-10615 1+6 15+15 450 500 * 800 7130 * 840мм 8635 * 2170мм

PHD-10624 1+4 24+24 400 450 * 1500 9890 * 1540мм 11415 * 3565мм

TВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ТУБУЛЯРНАЯ 
ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНА

ИЗОБРЕТЕНО “PARABRAMAN ARTISAN”,
ОТКРЫТА НОВАЯ ЭРА ДЛЯ ПРЕДМЕТОВ  
ОДЕЖДЫ ТРУБЧАТОЙ ФОРМЫ, КРЕАТИВ EMB +

ГАЛЕРЕЯ ВЫШИВКИ
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THВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ТУБУЛЯРНАЯ 
ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНА

КЕПКА, ФУТБОЛКА, КУРТКА, КАРМАН, ПОЯС, СУМКА, ОБУВЬ, БРЮКИ ... 
ВЫШИВКА НА ЧЕМ УГОДНО

* МАКС. СКОРОСТЬ 1200 СТ/МИН

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ВАРИАНТЫ ПРОДУКЦИИ

ФУТБОЛКА EMB+

ПОЯС EMB+

КЕПКА EMB+

ОБУВЬ EMB+

СУМКА EMB+

КАРМАН EMB+

 X Новый удобный 15-дюймовый 
сенсорный экран системы управления 
и улучшенная система перемещения 
X/Y и обрезки, улучшает качество и 
определение строчки, минимизируя 
электрический шум и обслуживание. 

 X Дополнительно устанавливае-
мая  система изменения цвета винто-
вая штанга (SR) обеспечивают более 
точное изменение цвета, используя 
до 15 игл, что дает большую изящ-
ность и аккуратность. 

 X Совершенно новый автомати-
зированный сервомотор, для пере-
мещения по осям X/Y сводит к ми-
нимуму вибрацию пялец и рамы и 
обеспечивает точную строчку на го-
товой одежде, обуви, кепках, брюках 
и т. д.

СЕРИЙНЫЕ МОДЕЛИ

Модель К-во игл
КОЛИЧЕСТВО 

ГОЛОВ
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 

ГОЛОВАМИ
Поле вышивки Д/Ш/В

TH-1202 12 2 400 400 * 500 1900 * 1100 * 1250мм

TH-1204 12 4 400 400 * 500 2700 * 1100 * 1250мм

TH-1206 12 6 400 400 * 500 3500 * 1100 * 1250мм

TH-1208 12 8 400 400 * 500 5480 * 1330 * 1250мм

TH-1210 12 10 400 400 * 500 6280 * 1330 * 1250мм

TH-1212 12 12 400 400 * 500 7080 * 1330 * 1250мм

ТУБУЛЯРНАЯ

MY T/ /H – 12 08 400 400*500
ПОЛЕ ВЫШИВКИ  

ПО ОСЯМ X/Y

КОЛИЧЕСТВО ИГЛ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ 

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ГОЛОВАМИ

39

40



www.overlock.com.ua / www.parabraman.com /
Поставщик Топовых Вышивальных Машин и Технологий с 2000 г.

TCL[ТИП LM] ТУБУЛЯРНАЯ КОМПАКТНАЯ 
ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНА

ДЛЯ ВАШЕГО EMB+ СТИЛЯ

РЮКЗАК EMB +

КАРМАН EMB +

КЕПКА EMB +

ОБУВЬ EMB +

ШОРТЫ EMB +

ВАРИАНТЫ ПРОДУКЦИИ

ТУБУЛЯРНАЯ

MY T/ /CL – 12 01 500 500*400
ПОЛЕ ВЫШИВКИ  

ПО ОСЯМ X/Y

КОЛИЧЕСТВО ИГЛ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ 

КОМПАКТНОГО LM ТИПА РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ГОЛОВАМИ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 X Полностью  новый сенсорный экран, более компактный, легкий и тонкий, чем когда-либо, 
но более эффективный и мощный. 

 X Тип «LM» обладает высокоскоростным рычагом, достигающий скорости 1200 ст.мин. и 
очень легок в обслуживании. 

 X Весит менее 145 килограммов, переносная, может размещаться дома или  в небольшой 
мастерской. Это лучшее для бизнес-начинания.

 X Достаточное количество дополнительных гаджетов помогут вам разместить вышивку EMB+ 
на кепке, футболке, куртке, кармане, поясе, сумке, скатерти, туфлях, брюках. 

 X Подвесная система привода на оси Y удовлетворяет требованиям вышивки на обуви и не-
габаритных сумках и т. д. 

 X Дополнительные приспособления,  одинарные блестки, двойные блестки, легкий кординг,  
прорезка отверстий, позволяют сделать ваш EMB + более креативной.

СЕРИЙНЫЕ МОДЕЛИ

Модель К-во игл
КОЛИЧЕСТВО 

ГОЛОВ
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 

ГОЛОВАМИ
Поле вышивки Д/Ш/В Вес брутто/нетто

TCL-1201 12 1 N/A 500 * 400 740 * 800* 1450мм 145кг /160кг

TCL-1202 12 2 500 500 * 400 1140 * 800* 1450мм 195кг /210кг
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PCКОМПАКТНАЯ МИКС С ОТДЕЛКОЙ 
ТЕСЬМОЙ, ПЛОСКАЯ ВЫШИВКА, 

ТУБУЛЯРНАЯ ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНА

MCКОМПАКТНАЯ ВЫШИВАЛЬНАЯ 
МАШИНА ДЛЯ ПЛОСКОЙ 

ВЫШИВКИ,СИНЕЛИ, ТРУБЧАТЫХ ПРЕДМЕТОВ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «ИГРОК»  
ДЛЯ БИЗНЕС НОВИЧКА EMB+

МОДНАЯ ВЫШИВКА EMB+ СВОРАЧИВАНИЕ ШНУРА 
СПИРАЛЬЮ EMB+

ТЕСЬМА EMB+КЕПКА EMB+

КОРДИНГ EMB+

ВАРИАНТЫ ПРОДУКЦИИ

ОТДЕЛКА ТЕСЬМОЙ, 
ШНУРОМ

CHENILLE

MY

MY

P

M

/

/

/

/

C

C

1

6

–

–

12

12

01

01

350

350

1300*550

1200*550

ПОЛЕ ВЫШИВКИ  
ПО ОСЯМ X/Y

ПОЛЕ ВЫШИВКИ  
ПО ОСЯМ X/Y

КОЛИЧЕСТВО ИГЛ  
ДЛЯ ОТДЕЛКИ ТЕСЬМОЙ

КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ CHENILLE

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ГОЛОВ

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ГОЛОВ

КОЛИЧЕСТВО ИГЛ ПЛОСКОЙ ВЫШИВКИ

КОЛИЧЕСТВО ИГЛ ПЛОСКОЙ ВЫШИВКИ

КОМПАКТНЫЙ “LM” ТИП

КОМПАКТНЫЙ “LM” ТИП

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ГОЛОВАМИ

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ГОЛОВАМИ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 X Полностью  новый сенсорный экран, более компактный, легкий и тонкий, чем когда-либо, 

но более эффективный и мощный.
 X Тип «LM» обладает высокоскоростным рычагом, достигающий скорости 1200 ст./мин. и 

очень легок в обслуживании. 
 X Наиболее портативная микс с отделкой тесьмой и плоской вышивкой машина, может раз-

мещаться дома или в небольшой мастерской.  Специально для новичка в бизнесе.
 X Компактный размер, передовые характеристики, вышивка EMB + отделка тесьмой, кор-

динг... на трубчатых продуктах, при этом размеры поля вышивки достигают 1200х550.
 X Подвесная система привода на оси Y удовлетворяет требованиям вышивки на обуви и не-

габаритных сумках и т. д.
 X Дополнительные приспособления,  одинарные блестки, двойные блестки, легкий кординг,  

прорезка отверстий, позволяют сделать ваш EMB + более креативной.
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ВОЗМОЖНЫЕ ОПЦИИ
Устройство настрочки 
одинарных блесток

Устройство отделки  
россыпным бисером.

 X Легкая настрочка блесток всех форм, на-
пример, круглых, сердцевидных, квадратных, 
каплевидных, в форме алмаза, овала и т. д. 
Даже с блесткой сложной формы можно до-
стичь волшебного эффекта подвески.

 X Совместимость шитья блесток различных 
размеров (3/4/5/7/9 мм), путем изменения 
направляющих для блесток и простой, быстрой 
настройки. Можно нашить 2 мм крошечную 
блестку и большую блестку размером 40 мм.

 X Реальная скорость работы до 1000 ст./ 
мин. на 2/3/4 мм блестке. Для достижения 
ультра высокой производительности можно 
нашить блестку одним стежком. 

 X Легкое шитье цветным рассыпным стеклян-
ным бисером. С блестящим стеклянным бисе-
ром ваша вышивка приобретает роскошный 
вид и значительную добавленную стоимость. 

 X Совместимое легкое шитье различных раз-
меров рассыпных стеклянных бусинок в 2/2,5 
мм, получается путем изменения нескольких 
простых деталей и быстрой настройки.

 X Умный датчик и система предупреждения 
для определения готовности подачи бусинок. 
Исключаются пропуски бусинок, достигается 
сплошное прошивание бусин. 

 X Максимальная реальная скорость – 850 
ст./ мин. для работы с россыпными бусинками 
2/2,5 мм.

 X Легкая нашивка всех форм блестки, напри-
мер, круглое, сердце, квадрат, капля воды, 
алмаз, овал и т. Д. Даже на эксцентричной 
сложенной блестке для достижения волшеб-
ного висячего эффекта.

 X Совместимость шитья блесток различных 
размеров (3/4/5/7/9 мм), путем измене-
ния направляющих для блесток и простой, 
быстрой настройки Можно комбинировать  
2 блестки с помощью наложения, «рыбной че-
шуи» и перекрытия. 

 X Экономичность, удобство в эксплуатации и 
возможность добавления цветов и увеличения 
добавленной стоимости вышивальных работ.

 X Более  совместимый для работы со шнуром 
/ веревкой диаметром от 1 до 5 мм и от 2 до 
3 мм с блестками и бисером.

 X Устойчивый ход кординга шнуром, верев-
кой и блестками / бисером на скорости до 
1000 СТ/МИН.

Устройство настрочки  
двойных блесток

Устройство для  
отделки шнуром

 X Креативная система обрезки с моторным 
приводом и двойными лезвиями (ПАТЕНТ, ОП-
ЦИЯ). Повышенная надежность, отсутствие 
поломок лезвия и основных деталей.

 X Реальная скорость работы до 1000 ст./ 
мин. на 2/3/4 мм блестке. Для достижения 
ультра высокой производительности можно 
нашить блестку одним стежком.

 X Инсталляция и управление устройством для 
отделки легким кордингом на любой из ваших 
плоских машин, никогда не делались так легко 
и быстро.
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ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

R&D

SERVICE MANUFACTURE

SALES

7/24 служба поддержки.
Контактируйте с нами по:

sales@parabraman.com



Честность
 Уважение
  Сотрудничество
   Креативность

Поставщик Топовых Вышивальных 
Машин и Технологий с 2000г.

Украина, 
Телефон: 0-800-210-034, 

Facebook: @Overlock.com.ua
E-mail: sales@parabraman.com

overlock.com.ua
parabraman.com


