
USD

 МАШИНЫ ДЛЯ ДЕКАТИРОВКИ И ФОРМОВАНИЯ ТКАНИ  (GJN)
1 JN123S/1800 мм  Машина для декатировки и формования ткани с зонами пропарки и охлаждения. 

Перемотка рулона в пачку. Используется для обработки шерстяных, трикотажных, костюмных  и других  

тканей. Потребляемая мощность 11кВт.,потребление пара 100 кг/час. Ширина обрабатываемой ткани. 

(рулона) -1800 мм                                                                                                                                

27 200

2 JN123SL/2100 мм  Машина для декатировки и формования ткани с зонами пропарки и охлаждения. 

Перемотка рулона в пачку. Используется для обработки шерстяных, трикотажных, костюмных  и других  

тканей. Потребляемая мощность 12 кВт., потребление пара 120 кг/час. Ширина обрабатываемой ткани 

(рулона) -2100 мм                                                                                                                                

29 300

3 JN126S-H/1800 мм  Машина для декатировки и формования ткани с зонами пропарки, нагрева и 

охлаждения и с дополнительной зоной нагрева материала. Перемотка рулона в пачку. Используется для 

обработки трикотажных, шерстяных, костюмных тканей и других материалов. Потребляемая мощность 

20 кВт., потребление пара 100 кг/час.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ширина обрабатываемой ткани (рулона) -1800 мм                                                                                                                                

39 500

4 JN126SL-H/2100 мм  Машина для декатировки и формования ткани с зонами пропарки, нагрева и 

охлаждения и с дополнительной зоной нагрева материала. Перемотка рулона в пачку. Потребляемая 

мощность 20кВт., потребление пара 120 кг/час.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ширина обрабатываемой ткани (рулона) -2100 мм                                                                                                                                

41 800

5 JN226S-H/1800 мм  Машина для декатировки и формования ткани с зонами пропарки, нагрева и 

охлаждения, с дополнительной зоной нагрева материала и автоматической системой контроля. 

Перемотка рулона в пачку. Используется для обработки шерстяных, трикотажных, костюмных, тканей из 

искусственного волокна  и других тканей.

Ширина обрабатываемой ткани (рулона) - 1800 мм                                                                  

43 700

6 JN226SL-H/2100 мм Машина для декатировки и формования ткани с зонами пропарки, нагрева и 

охлаждения, с дополнительной зоной нагрева материала и автоматической системой контроля. 

Перемотка рулона в пачку. Используется для обработки шерстяных, трикотажных, костюмных, тканей из 

искусственного волокна  и других тканей.

Ширина обрабатываемой ткани (рулона)-2100 мм                                                                  

45 940

7 JN326S-H/1800 мм Машина для декатировки и формования ткани с устройством промерки и 

разбраковки материала с зонами пропарки, нагрева и охлаждения. Машина дополнительно оборудована 

механизмом промерки и разбраковки материала, который может устанавливаться, как в начале, так и в 

конце машины. Перемотка рулона в пачку.

Ширина обрабатываемой ткани (рулона) -1800 мм       

44 800

8 JN326SL-H/2100 мм  Машина для декатировки и формования ткани с устройством промерки и 

разбраковки материала с зонами пропарки, нагрева и охлаждения. Машина дополнительно оборудована 

механизмом промерки и разбраковки материала, который может устанавливаться, как в начале, так и в 

конце машины. Перемотка рулона в пачку.

Ширина обрабатываемой ткани (рулона) -2100 мм                                                                                     

54 600

МАШИНЫ ДЛЯ ДЕКАТИРОВКИ 

И ФОРМОВАНИЯ ТКАНИ 

Цены указаны за комплект (цена может отличаться в зависимости от 

комплектации), действуют с 14.10.2021 г.

Адрес:                       125373, г. Москва, Походный проезд, д. 4/2

Телефон/факс:      (499) 707-77-42, (495) 949-55-11 / 949-55-10

Site/e-mail:              geran.ru / geran-lux@mail.ru 

http://geran.ru/
http://geran.ru/
http://geran.ru/
http://geran.ru/
http://geran.ru/


МАШИНЫ ДЛЯ ДЕКАТИРОВКИ И ФОРМОВАНИЯ ТКАНИ (SALOON)
1  SL1780-ABL/RP  Машина для декатировки и формования ткани с зонами пропарки и охлаждения. 

Перемотка рулона в пачку. Используется для обработки шерстяных, трикотажных, костюмных  и других  

тканей.                                                                                       Ширина обрабатываемой ткани (рулона) -

2050 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

26 900

2  SL1780-ABL/RR  Машина для декатировки и формования ткани с зонами пропарки и охлаждения. 

Перемотка с рулона на рулон. Используется для обработки шерстяных, трикотажных, костюмных  и 

других  тканей .

Ширина обрабатываемой ткани (рулона) - 2050 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

32 400

3  SL1780-ABL/RS   Машина для декатировки и формования ткани с зонами пропарки и охлаждения. 

Перемотка с рулона на рулон с выравниванием кромки. Используется для обработки шерстяных, 

трикотажных, костюмных и других  тканей .

Ширина обрабатываемой ткани (рулона) - 2050 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

34 900


