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1 ORIGINAL YT7903DL  Одноигольная машина челночного стежка с нижним и 
игольным двигателем материала  со встроенным блоком управления и 
прямым позиционирующим энергосберегающим приводом 550 Вт с 
регулировкой скорости, с автоматической обрезкой нити, закрепкой и 
подъемом лапки для средних и средне-тяжелых  материалов. Увеличенный 
челнок, вылет рукава 305 мм. Длина стежка до 5 мм, высота подъема лапки 6 
мм/13 мм, 3500 об/мин. Встроенный светильник.  Иглы DBx5 №20-23 (160). В 
комплекте со столом.

1 135

2 ORIGINAL OE-0303CX  АКЦИЯ!  Одноигольная машина, челночного стежка, с 
верхним (перетоп) и нижним транспортером с увеличенным челноком.  
Длина стежка до 12 мм, подъем лапки до 16 мм, 2000ст/мин.  Для средне-
тяжелых  материалов. Иглы DPx17 №160-180. В комплекте с фрикционным 
мотором со столом.

583

3 ORIGINAL OE-0303D  РАСПРОДАЖА! Одноигольная машина, челночного 
стежка, с верхним (перетоп) и нижним транспортером с увеличенным 
челноком.  Длина стежка до 12 мм, подъем лапки до 16 мм, 2200ст/мин. Со 
встроенным в голову блоком управления и прямым позиционирующим 
энергосберегающим приводом, мощность двигателя 750 Вт. Оснащена 
кнопкой пошагового шитья и встроенным светильником. Для средне-
тяжелых материалов. Иглы DPx17 №160. В комплекте со столом.

625

4 ORIGINAL OE-8640E-8PD/AH  Одноигольная машина, челночного стежка, с 
верхним (перетоп) и нижним транспортером с увеличенным челноком и 
увеличенным вылетом рукава (320 мм), с вертикальным ротационным 
челноком и автоматическими функциями: обрезки ниток, закрепки, 
автоматическим подъемом лапки. Длина и высота верхнего продвижения 
меняется регуляторами. Длина стежка до 12 мм, подъем лапки до 16 мм, 
2400ст/мин. Со встроенным в голову блоком управления и прямым 
позиционирующим энергосберегающим приводом, мощность двигателя 750 
Вт. Оснащена кнопкой пошагового шитья, механизмом фиксации верхней 
нити и встроенным светильником. Для средне-тяжелых и тяжелых 
материалов. Иглы DPx17 №140. В комплекте со столом.

1 598

ОДНОИГОЛЬНЫЕ ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ТКАНЕЙ И КОЖИ

Цены указаны за комплект (цена может отличаться в 
зависимости от комплектации), действуют с 20.03.2023 г.

Адрес:                        125373, г. Москва, Походный проезд, д. 4, корп. 2
Телефон/факс:       (499) 707-77-42, (495) 949-55-10 / 949-55-11
Site/e-mail:               geran.ru / geran-lux@mail.ru 

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ORIGINAL



25 ORIGINAL 0617D-7   Одноигольная машина, челночного стежка, с тройным 
продвижением материала, с увеличенным челноком, с автоматическими 
функциями: обрезки ниток, закрепки и подъема лапки, со встроенным 
энергосберегающим прямым приводом с электронной регулировкой 
скорости. Мощность двигателя 750 Вт. Подъем лапки 16/18 мм. Длина стежка 
до 8 мм.  2000 об/мин. Автоматическая смазка. Для средне-тяжелых, тяжёлых 
материалов и кожи. Иглы DPx17 №160. В комплекте со столом. 

1 718

6 ORIGINAL OE617-B  РАСПРОДАЖА! Одноигольная машина, челночного 
стежка, с тройным продвижением материала, с увеличенным челноком, 
Подъем лапки 7/13 мм. Длина стежка до 9 мм. 2000 об/мин. Величина 
перетопа : 3,5-5,5 мм. Централизованная смазка. Для средне-тяжелых, 
тяжёлых материалов и кожи. Иглы DPx17 20-23 (№160). В комплекте c 
фрикционным мотором и столом. 

772

7 ORIGINAL OE1591P  Одноигольная швейная машина челночного стежка с 
роликовым верхним, нижним и игольным продвижением, с 
энергосберегающим встроенным мотором 750 Вт, для шитья заготовок верха 
обуви.  Автоматические ф-ции: закрепка, обрезка, позиция иглы, 
электронная регулировка скорости, поъем лапки. увелич. рабоч. пр-во 260 Х 
145 мм. Подъем лапки 7/14 мм. Длина стежка 0-5 мм. Система смазки - 
полуавтоматическая. Скорость шитья 2500 об/мин. Иглы DPx5 №11-21. В 
комплекте со столом. 

1 580

8 ORIGINAL OE-1510D  АКЦИЯ! Одноигольная машина, челночного стежка, с 
тройным продвижением материала, со встроенным энергосберегающим 
мотором POWERMAX и с увеличенным челноком. Позиция иглы и 
электронная регулировка скорости. Подъем лапки 9/16 мм. Длина стежка до 
9 мм. 2500 об/мин. Автоматическая смазка. Рабочая зона 255х105 мм. Для 
средне-тяжелых, тяжёлых материалов и кожи. Иглы DPx17 №160. В 
комплекте cо столом. 

1 583

9 ORIGINAL OE-1510D-7  Одноигольная машина, челночного стежка, с 
тройным продвижением материала, со встроенным энергосберегающим 
мотором POWERMAX и с увеличенным челноком. Автоматические ф-ции: 
закрепка, обрезка, позиция иглы, электронная регулировка скорости, 
пневматический поъем лапки. Подъем лапки 9/16 мм. Длина стежка до 9 мм. 
2500 об/мин. Автоматическая смазка. Рабочая зона 255х105 мм. Для средне-
тяжелых, тяжёлых материалов и кожи. Иглы DPx17 №160. В комплекте cо 

2 417

10 ORIGINAL OE-ZH0303CQ-AD3   Одноигольная машина, челночного стежка, с 
двойным продвижением и подрезкой края материала, с увелич. челноком, с 
автоматич. функциями: обрезки ниток, закрепки и подъема лапки, со 
встроенным энергосберегающим прямым приводом с электронной 
регулировкой скорости и позицией иглы. Расстоян. от иглы до ножа 6,4 мм. 
Подъем лапки 16/18 мм. Длина стежка до 8 мм.  2000 об/мин. Автомат.смазка. 
Для средне-тяжелых материалов и кожи. Иглы DPx17 №20-23. В комплекте со 
столом. 

1 308

11 ORIGINAL GSC-2600 Одноигольная, челночного стежка с нижним и верхним 
продвижением, для супертяжелых тканей, подъем лапки до 18 мм, длина 
стежка до 12,7 мм, 1200ст/мин. Иглы DDx1 №27. В комплекте с 
энергосберегающим 550 Вт и столом.

1 720



312 ORIGINAL GA-243 Одноигольная швейная машина челночного стежка с 
тройным продвижением, качающимся челноком, замасливателем верхней 
нитки, для супер тяжёлых материалов. Скорость шитья - 800 об/мин. Длина 
стежка - до 12 мм. Ход игловодителя - 56 мм. Высота подъёма лапки - 13/22 
мм. Иглы 794 №180-250. В комплекте с энергосберегающим 750 Вт и столом. 

1 875

13 ORIGINAL R1341 Одноигольная машина челночного стежка с тройным 
продвижением материала с платформой рукавного типа, с увеличенным 
челноком. Подъем лапки 6/15 мм, Ø рукава 70 мм. Централизованная смазка. 
Длина стежка до 10 мм. 2000 об/мин. Для тяжелых материалов, кожи. Иглы 
DPx17 №100-160. В комплекте с энергосберегающим двигателем 750 Вт и 
столом.  

1 716

14 ORIGINAL R1341-L  Одноигольная машина челночного стежка с тройным 
продвижением материала с платформой рукавного типа, с увеличенным, 
горизонтально расположенным челноком. С отклоняющимся механизмом 
под окантователель. Подъем лапки 6/15 мм, Ø рукава 70 мм. 
Централизованная смазка. Длина стежка до 11 мм. 2000 об/мин. Для 
тяжелых материалов, кожи. Иглы DPx17 №100-160. В комплекте с 
энергосберегающим двигателем 750 Вт и столом.  

2 202

15 ORIGINAL OE9601-BD  Одноигольная машина челночного стежка с тройным 
продвижением материала роликового типа с платформой колонкового типа, 
с прямым позиционирующим энергосберегающим приводом 750 Вт, с 
электронной регулировкой скорости и встроенным в голову блоком 
управления. Увеличенный челнок. Подъем ролика 7/12 мм. Длина стежка до 
6,5 мм. 3000об/мин. Иглы DPx5 №90-140. В комплекте со столом.

1 270

16 ORIGINAL R1510LG  Одноигольная машина, челночного стежка, с тройным 
продвижением материала, с отклоняющимся окантователем и с 
увеличенным вертикальным челноком. Ширина тесьмы 55 мм, в готовом 
виде 17 мм, окантовка в 4 сложения, длина стежка до 9 мм, подъем лапки до 
16 мм, 2000 ст/мин. Поставляется в комплекте со встроенным 
энергосберегающим, позиционирующим двигателем 750 Вт и столом. Для 
окантовки одеял, матрасов, автомобильных ковриков, палаток и других 
изделий. Иглы DPx17 №110-180. 

2 043

17 ORIGINAL R1510BAE    Одноигольная машина, челночного стежка, с ножом, с 
тройным продвижением материала,с отклоняющимся окантователем и с 
увеличенным челноком. Рабочее пространство 255х105 мм. Ширина тесьмы 
65 мм (возможна другая ширина тесьмы), окантовка в 4 сложения, длина 
стежка до 9 мм, подъем лапки до 16 мм, 2000 ст/мин. Пневматический 
подъем лапки. Поставляется в комплекте с энергосберегающим двигателем 
550 Вт и столом. Для окантовки одеял, покрывал и матрасов и других 
изделий. Иглы DPx17 №110-180. Дополнительный пневматический комплект 
для сбора обрези и пыли: $90

2 590

18 ORIGINAL R1510NL-AE    Одноигольная машина, челночного стежка, с 
ножом, с тройным продвижением материала, с увеличенным рабочим 
пространством (255х130 мм) под широкую ленту, с отклоняющимся 
окантователем и с увеличенным челноком. Ширина тесьмы 65 мм 
(возможна другая ширина тесьмы), окантовка в 4 сложения, длина стежка 
до 9 мм, подъем лапки до 16 мм, 2000 ст/мин. Пневматический подъем лапки. 
Поставляется в комплекте с энергосберегающим двигателем 550 Вт и столом. 
Для окантовки одеял, покрывал и матрасов и других изделий. Иглы DPx17 
№110-180. Дополнительный пневматический комплект для сбора обрези и 
пыли: $90

4 331



419 ORIGINAL R1510BAE-7    Одноигольная машина, челночного стежка, с 
ножом, с тройным продвижением материала,с отклоняющимся 
окантователем и с увеличенным челноком. Рабочее пространство 255х105 
мм. Автоматические функции: обрезки нити, закрепки, подъем лапки, 
регулировка позиции иглы и возможность пошагового шитья. Ширина 
тесьмы 65 мм (возможна другая ширина тесьмы), окантовка в 4 сложения, 
длина стежка до 9 мм, подъем лапки до 16 мм, 2000 ст/мин. Пневматический 
контроль подачи тесьмы. Поставляется в комплекте с энергосберегающим 
двигателем 550 Вт и столом. Для окантовки одеял, покрывал и матрасов и 
других изделий. Иглы DPx17 №110-180. 

6 466

20 ORIGINAL R1710N-7   Одноигольная швейная машина с унисонным 
продвижением (игла, рейка, шагающая лапка) для шитья средних и средне-
тяжелых материалов (обувь, чемоданы, спортивное снаряжение). Подъем 
лапки 9/16 мм. Длина стежка 0-9 мм.  Скорость шитья 2000 об/мин. 
Расстояние между игл 12,7 мм. Применяемые иглы DPx17 №110-230. 
Пневматический подъем лапки и закрепки. В комплекте с 
энергосберегающим, позиционирующим двигателем POWERMAX 750 Вт и 

3 890

21 ORIGINAL R20606-1-L25HA Длиннорукавная, длина рукава 650 мм, 
одноигольная, челночного стежка с тройным транспортом, увеличенным 
вертикальным челноком, длина стежка до 9 мм, подъем лапки до 8/13 мм, 
2000ст/мин.  Автоматическая система смазки. Для шитья спортивного и 
туристического снаряжения, кожи, брезента, монтажных строп. Иглы DPx17 
№125-180, толщина нити №4-8. В комплекте с энергосберегающим, 
позиционирующим двигателем 750 Вт и столом.

2 795

22 ORIGINAL R20606-1-L30HA Длиннорукавная, длина рукава 760 мм, 
одноигольная, челночного стежка с тройным транспортом, увеличенным 
вертикальным челноком, длина стежка до 9 мм, подъем лапки до 8/13 мм, 
2000ст/мин.  Автоматическая система смазки. Для шитья спортивного и 
туристического снаряжения, кожи, брезента, монтажных строп. Иглы DPx17 
№125-180, толщина нити №4-8. В комплекте с энергосберегающим, 
позиционирующим двигателем 750 Вт и столом.

3 539

23 ORIGINAL R20606-1-L30HA (пневмат.) Длиннорукавная, длина рукава 760 
мм, одноигольная, челночного стежка с тройным транспортом, 
увеличенным вертикальным челноком, с пневматическим подъемом 
лапки и автоматической закрепкой, длина стежка до 9 мм, подъем лапки 
до 8/13 мм, 2000ст/мин.  Автоматическая система смазки. Для шитья 
спортивного и туристического снаряжения, кожи, брезента, монтажных 
строп. Иглы DPx17 №125-180, толщина нити №4-8. В комплекте с 
энергосберегающим, позиционирующим двигателем 750 Вт и столом.

3 782

1 ORIGINAL R20606-2  Двухигольная, челночного стежка с тройным 
транспортом, увеличенным вертикальным челноком, расстояние м/д игл 9,5 
мм или 12,7 мм ( возможны другие расстояния между игл), длина стежка до 
11 мм, подъем лапки до 8/13 мм, 2000ст/мин.  Автоматическая система 
смазки. Для шитья спортивного и туристического снаряжения, кожи, 
брезента, монтажных строп. Иглы DPx17 №125-180, толщина нити №4-8. В 
комплекте с энергосберегающим 750 Вт и столом.

1 172
ДВУХИГОЛЬНЫЕ ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ТКАНЕЙ И КОЖИ



52 ORIGINAL OE-1560D  Двухигольная машина, челночного стежка, с тройным 
продвижением материала, со встроенным энергосберегающим мотором 750 
Вт с увеличенными челноками. Расстояние между иглами 6,4 или 9,5 мм. 
Позиция иглы и электронная регулировка скорости. Подъем лапки 9/16 мм. 
Длина стежка до 9 мм. 2500 об/мин. Автоматическая смазка. Рабочая зона 
255х105 мм. Для средне-тяжелых, тяжёлых материалов и кожи. Иглы 135x17 
№125-180. В комплекте cо столом. 

1 680

3 ORIGINAL R20606-2-L25HA (Дл. стеж. 9 мм, м.д. игл. 10 мм) 
Длиннорукавная, длина рукава 650 мм, двухигольная, челночного стежка с 
тройным транспортом, увеличенным вертикальным челноком, расстояние 
м/д игл 10 мм, длина стежка до 9 мм, подъем лапки до 8/13 мм, 2000ст/мин.  
Автоматическая система смазки. Для шитья спортивного и туристического 
снаряжения, кожи, брезента, монтажных строп. Иглы DPx17 №125-180, 
толщина нити №4-8. В комплекте с энергосберегающим, позиционирующим 
двигателем 750 Вт и столом.

2 905

4 ORIGINAL R20606-2-L25HA  (Дл. стеж. 11 мм, м.д. игл. 12,7 мм) 
Длиннорукавная, длина рукава 650 мм, двухигольная, челночного стежка с 
тройным транспортом, увеличенным вертикальным челноком, расстояние 
м/д игл 12,7 мм, длина стежка до 11 мм, подъем лапки до 8/13 мм, 2000 
ст/мин.  Автоматическая система смазки. Для шитья спортивного и 
туристического снаряжения, кожи, брезента, монтажных строп. Иглы DPx17 
№125-180, толщина нити №4-8. В комплекте с энергосберегающим, 
позиционирующим двигателем 750 Вт и столом.

3 026

5 ORIGINAL R20606-2-L25HA (пневмат. подъем лапки) Длиннорукавная, 
длина рукава 650 мм, двухигольная, челночного стежка с тройным 
транспортом, увеличенным вертикальным челноком, с пневматическим 
подъемом лапки, расстояние м/д игл 10,0 мм, длина стежка до 11 мм, 
подъем лапки до 8/13 мм, 2000 ст/мин.  Автоматическая система смазки. Для 
шитья спортивного и туристического снаряжения, кожи, брезента, 
монтажных строп. Иглы DPx17 №125-180, толщина нити №4-8. В комплекте с 
энергосберегающим, позиционирующим двигателем 750 Вт и столом.

3 249

6 ORIGINAL R20606-2-L25HA (пневмат.)  Длиннорукавная, длина рукава 650 
мм, двухигольная, челночного стежка с тройным транспортом, 
увеличенным вертикальным челноком, с пневматическими подъемом 
лапки и закрепкой, расстояние м/д игл 12,7 мм, длина стежка до 11 мм, 
подъем лапки до 8/13 мм, 2000 ст/мин.  Автоматическая система смазки. Для 
шитья спортивного и туристического снаряжения, кожи, брезента, 
монтажных строп. Иглы DPx17 №125-180, толщина нити №4-8. В комплекте с 
энергосберегающим, позиционирующим двигателем 750 Вт и столом.

3 314

7 ORIGINAL R20606-2-L30HA Длиннорукавная, длина рукава 760 мм, 
двухигольная, челночного стежка с тройным транспортом, увеличенным 
вертикальным челноком, расстояние м/д игл 10 мм, длина стежка до 9 мм, 
подъем лапки до 8/13 мм, 2000ст/мин.  Автоматическая система смазки. Для 
шитья спортивного и туристического снаряжения, кожи, брезента, 
монтажных строп. Иглы DPx17 №125-180, толщина нити №4-8. В комплекте с 
энергосберегающим, позиционирующим двигателем 750 Вт и столом.

3 660

8 ORIGINAL R20606-2-L30HA Длиннорукавная, длина рукава 760 мм, 
двухигольная, челночного стежка с тройным транспортом, увеличенным 
вертикальным челноком, расстояние м/д игл 12,7 мм, длина стежка до 11,5 
мм, подъем лапки до 8/13 мм, 2000ст/мин.  Автоматическая система смазки. 
Для шитья спортивного и туристического снаряжения, кожи, брезента, 
монтажных строп. Иглы DPx17 №125-180, толщина нити №4-8. В комплекте с 
энергосберегающим, позиционирующим двигателем 750 Вт и столом.

3 794



69 ORIGINAL R20606-2-L30HA (пневмат.) Длиннорукавная, длина рукава 760 
мм, двухигольная, челночного стежка с тройным транспортом, 
увеличенным вертикальным челноком, с пневматическими подъемом 
лапки и и закрепкой, расстояние м/д игл 12,7 мм, длина стежка до 11 мм, 
подъем лапки до 8/13 мм, 2000ст/мин.  Автоматическая система смазки. Для 
шитья спортивного и туристического снаряжения, кожи, брезента, 
монтажных строп. Иглы DPx17 №125-180, толщина нити №4-8. В комплекте с 
энергосберегающим, позиционирующим двигателем 750 Вт и столом.

4 416

10 ORIGINAL R8620   Двухигольная швейная машина с унисонным 
продвижением (игла, рейка, шагающая лапка) для шитья тяжелых и 
сверхтяжелых материалов (ткань, кожа). C увеличенными вертикальными 
челноками. Без отключения игл. Подъем лапки 8/16 мм. Длина стежка 0-12 
мм.  Скорость шитья 2000 об/мин. Расстояние между игл 12,7 мм. 
Применяемые иглы DPx17 №110-230. В комплекте с энергосберегающим, 
позиционирующим двигателем 750 Вт и столом.

2 783

11 ORIGINAL R8620-DB   Двухигольная швейная машина с унисонным 
продвижением (игла, рейка, шагающая лапка) для шитья тяжелых и 
сверхтяжелых материалов (ткань, кожа). C увеличенными вертикальными 
челноками, с пневматическими подъемом лапки и закрепкой. Без 
отключения игл. Подъем лапки 8/16 мм. Длина стежка 0-12 мм.  Скорость 
шитья 2000 об/мин. Расстояние между игл 12,7 мм. Применяемые иглы DPx17 
№110-230. Требует подключения воздуха. В комплекте с энергосберегающим, 
позиционирующим двигателем POWERMAX 750 Вт и столом.

3 904

12 ORIGINAL OE9620-BD  Двухигольная машина, расстояние между игл 1,8 мм 
или 2,4 мм,  челночного стежка с тройным продвижением материала 
роликового типа с платформой колонкового типа, с прямым 
позиционирующим энергосберегающим приводом 750 Вт, с электронной 
регулировкой скорости и встроенным в голову блоком управления. Подъем 
ролика 7,2/10 мм. Длина стежка до 4,5 мм. 2200об/мин. Иглы DPx5 №19-21. В 
комплекте со столом.

1 774

13 ORIGINAL OE9602-BD (2,4 мм)  Двухигольная машина, расстояние между игл  
2,4 мм,  челночного стежка с тройным продвижением материала роликового 
типа с платформой колонкового типа, с прямым позиционирующим 
энергосберегающим приводом 750 Вт, с электронной регулировкой скорости 
и встроенным в голову блоком управления. Увеличенный челнок. Подъем 
ролика 7/12 мм. Длина стежка до 5 мм. 3000 об/мин. Иглы DPx5 №90-140. В 
комплекте со столом.

1 671

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ ЦЕПНОГО СТЕЖКА
1 ORIGINAL OE-664D-33ACX 356/PT/RP Трехигольная пятиниточная машина с 

цилиндрической платформой, расстояние между иглами 5,6 мм, с боковым 
правым ножом, для подрезки края изделия и пневматической системой 
отсоса обрези, предназначена для пришивания резинки к поясу. Встроенный 
энергосберегающий привод, позиция иглы. Высота подъема лапки 4,5 мм. 
Максимальное число оборотов 5000 об/мин (база PEGASUS) Для легких и 
средних материалов. № игл 70-80.  Иглы UY128GAS №65-110. В комплекте со 
столом. Требует подключение воздуха.

2 196



72 ORIGINAL OE-664PD-33ACx356/FT/RP/UT Трехигольная пятиниточная 
машина с цилиндрической платформой, расстояние между иглами 5,6 мм, с 
боковым правым ножом, для подрезки края изделия и пневматической 
системой отсоса обрези, предназначена для пришивания резинки к поясу. 
Встроенный энергосберегающий привод, позиция иглы, автоматические 
обрезка ниток и подъем лапки. Высота подъема лапки 4,5 мм. Максимальное 
число оборотов 5000 об/мин (база PEGASUS) Для легких и средних 
материалов. № игл 70-80.  Иглы UY128GAS №65-110. В комплекте со столом. 
Требует подключение воздуха.

2 850

3 ORIGINAL OE-Q90TPD-4-26/KS/BB/AMD Рукавный четырехниточный оверлок, 
с верхним и нижним продвижением материала, с пневматическим 
приспособлением для фиксации края изделия и растягивания ткани, для 
притачивания горловины футболки. Встроенный энергосберегающий 
привод, позиция иглы, автоматические обрезка ниток и подъем лапки. 
Высота подъема лапки 5,5 мм. Ширина обметки 3,0-4,5 мм. Максимальное 
число оборотов 6000 об/мин. Для легких и средних материалов. Иглы DP17 
№65-80. В комплекте со столом. Требует подключение воздуха.

3 065

4 ORIGINAL BDL4482B-X   Одноигольная двухниточная машина цепного 
стежка, c верхним и нижним продвижением для втачивания рукавов, 
подокатников в пройму изделия, посадка осуществляется и контролируется 
компьютером по 9 секторам, память на 99 операций, предназначена для 
повседневной одежды, рубашек, ветровок, пальто и костюмов. Встроенный 
энергосберегающий привод, позиция иглы, пневматический подъем лапки. 
Высота подъема лапки 5,0 / 13,0 мм. Максимальное число оборотов 4000 
об/мин, дл. стежка 4 мм, Иглы TVx7. В комплекте со столом. Требует 
подключение воздуха.

3 840

5 ORIGINAL X1412P/VPL  Двухигольная машина, 4-х ниточная машина, 
расстояние между игл 46-48 мм,  цепного стежка стежка с приспособлением 
для пришивания светоотражающей ленты шириной 50 мм, для средних и 
тяжелых тканей. № игл 75-110. 2000 об/мин.  Иглы UY113GS №75-90. В 
комплекте с энергосберегающим мотором 750 Вт и столом.

1 809

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ АВТОМАТЫ И ПОЛУАВТОМАТЫ
1 ORIGINAL OE-1377D  РАСПРОДАЖА! Пуговичная машина-полуавтомат, 

цепного стежка с прямым приводом для пришивания пуговиц на 2 (4) 
прокола, способы пришивания: П#образное, Х#образное, # образное, быстрое 
переключение способов пришивания. Ø 10-28 мм, 1500 об/мин, с обрезкой 
нити. В комплекте со столом. Иглы TQx7. 

1 112

2 ORIGINAL OE-1900A-6050  Электронный программируемый полуавтомат для 
выполнения различных видов закрепок со встроенным в голову 
сервоприводом 550 Вт и специальной прижимной лапкой для выполнения 
вертикальной закрепки. Поле шитья 60х50 мм. LCD- дисплей с 
возможностью программирования и USB-портом. В комплекте со столом. 
Иглы DPx5 №100

2 557

3 ORIGINAL OE-430GA-03 Швейный автомат однониточного челночного 
стежка для пробивки отверстий и выметывания глазка на тулье бейсболки. 
Диаметр отверстия глазка: 1-4 мм. Максимальная зона обметки: 10х10 мм, 
длина стежка 0,1 до 10 мм, 3000 об/мин. Для средних тканей. Высота подъема 
лапки до 21 мм. В комплекте со встроенным двигателем 750 Вт и столом.

5 368



84 ORIGINAL OE-5770-3020GB-CH Автоматическая машина для шитья по 
контура или настрачивания деталей, в поле шитья  300х200 мм, с двойной 
системой прижима: для основного материала и отъезжающая по оси х 
прижимная лапка для настрачиваемой детали, для материалов от средних 
до средне-тяжелых. Подходит для сборки элементов обуви, сумок. Рабочий 
цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов, USB- порт для USB 
Flash объёмом до 2Гб, а так же разъём для карт памяти типа CompactFlash, 
формат «.dst», скорость 2700 стежков в минуту. В комплекте с сервоприводом 
и столом. Иглы DPx5, DPx17

10 271

5 ORIGINAL OE- 5770B-6040 Автоматическая машина для шитья по контура 
или настрачивания деталей,  в поле шитья  600х400 мм, для материалов от 
средних до сверх-тяжелых. Идеально подходит для сборки элементов обуви, 
сумок. Рабочий цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов, 
USB- порт для USB Flash объёмом до 2Гб, а так же разъём для карт памяти 
типа CompactFlash, формат «.dst», скорость 2700 стежков в минуту. В 
комплекте с сервоприводом и столом. Иглы DPx5, DPx17

24 277

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ ЗИГЗАГООБРАЗНОГО СТЕЖКА
1 ORIGINAL LT-20U457A Одноигольная швейная машина, челночного стежка, 

типа зиг-заг для выполнения трехшагового, четырехпрокольного зигзага. 
Ширина зиг-зага 8-9 мм, длина стежка 5 мм, 1800 об/мин. Для легких и 
средних тканей. Иглы DPx5  №90-100. В комплекте с фрикционным 
двигателем и столом.

731

2 ORIGINAL OE20U63-BD  РАСПРОДАЖА! Одноигольная швейная машина, 
челночного стежка, зиг-заг со встроенным энергосберегающим мотором. 
Позиция иглы и электронная регулировка скорости. Ширина зиг-зага 12 мм, 
длина стежка 5 мм, до 2000 об/мин. Для легких, средних и средне-тяжелых 
тканей. Иглы DPx5  №70-130. В комплекте со столом. 

490

3 ORIGINAL  LT-1530  Одноигольная швейная машина, челночного стежка, 
типа зиг-заг с нижним продвижением ткани. Ширина зиг-зага 8 мм, длина 
стежка 5 мм, 2000 об/мин. Для средних и средне-тяжелых тканей. Иглы DPx5. 
В комплекте с фрикционным двигателем и столом.

853

4 ORIGINAL  OE1530D Одноигольная швейная машина, челночного стежка, 
типа зиг-заг с нижним продвижением ткани, со встроенным 
энергосберегающим мотором 550 Вт. Позиция иглы и электронная 
регулировка скорости. . Ширина зиг-зага 8 мм, длина стежка 5 мм, 2000 
об/мин. Для средних и средне-тяжелых тканей. Иглы DPx5. В комплекте со 
столом.

783

5 ORIGINAL  LT-2530 Одноигольная швейная машина, челночного стежка, 
типа зиг-заг с верхним и нижним продвижением ткани. Ширина зиг-зага 5 
мм, длина стежка 8 мм, 2000 об/мин. Для средне-тяжелых и тяжелых тканей. 
Иглы DPx17. В комплекте с фрикционным двигателем и столом.

1 502



96 ORIGINAL  OE-2452 Одноигольная колонковая швейная машина зиг-заг с 
верхним и нижним продвижением, увеличенным челноком для средне-
тяжёлых материалов.  Ширина зиг-зага 0-8 мм. Подъем лапки 7 мм. Длина 
стежка 0-5 мм. Величина перетопа 3-7 мм. Скорость шитья 1200 об/мин. Иглы 
DPx5. Автоматическая система смазки. В комплекте с энергосберегающим 
двигателем и столом. Позиционер заказывается отдельно.

3 969

7 ORIGINAL  М2284 Одноигольная швейная машина, челночного стежка, типа 
зиг-заг для выполнения трехшагового, четырехпрокольного зигзага, 
ротационного типа. Ширина зиг-зага 10 мм, длина стежка 5 мм, 4500 об/мин. 
Для бельевых тканей и трикотажа. Иглы DPx5 №90-100. В комплекте с 
фрикционным мотором и столом.

1 797

8 ORIGINAL OE- М2284 Одноигольная швейная машина, челночного стежка, 
типа зиг-заг для выполнения трехшагового, четырехпрокольного зигзага, 
ротационного типа со встроенным энергосберегающим мотором, позицией 
иглы и электронной регул. скорости. Ширина зиг-зага 10 мм, длина стежка 5 
мм, 4500 об/мин. Для бельевых тканей и трикотажа. Иглы DPx5 №90-100. В 
комплекте со встроен. двигателем и столом.

1 640

9 ORIGINAL OE- М2284 (с мех-ом подачи ленты и гильотиной) Одноигольная 
швейная машина, челночного стежка, типа зиг-заг для выполнения 
трехшагового, четырехпрокольного зигзага, ротационного типа со 
встроенным энергосберегающим мотором, позицией иглы и электронной 
регул. скорости. Механизмы подачи и обрезки ленты, шир. ленты 15 мм. 
Ширина зиг-зага 10 мм, длина стежка 5 мм, 4500 об/мин. Для бельевых 
тканей и трикотажа. Иглы DPx5 №90-100. В комплекте со встроен. 
двигателем и столом.

5 490

10 ORIGINAL M2284-D-7/P Одноигольная швейная машина, челночного стежка, 
типа зиг-заг со встроенным энергосберегающим мотором 550 Вт и обрезкой 
нити для выполнения трехшагового, четырехпрокольного зигзага, 
ротационного типа. Позиция иглы и электронная регулировка скорости. 
Механизмом подачи ленты. Ширина зиг-зага 10 мм, длина стежка 5 мм, 4500 
об/мин. Для бельевых тканей и трикотажа. Иглы DPx5 №90-100. В комплекте 
со столом.

5 002

11 ORIGINAL OE82800  Одноигольная швейная машина зиг-заг для средних и 
тяжелых материалов. Челнок увеличенного объема. Ширина зиг-зага 0-10 
мм. Подъем лапки 7/12 мм. Длина стежка 0-5 мм. Автоматическая система 
смазки. Толщина материала 1-8 мм. Скорость шитья 2000 об/мин. Иглы 
DPx35 №120. В комплекте с энергосберегающим мотором  550 Вт и столом.                      

2 660

ORIGINAL OE82800DY  Одноигольная швейная машина зиг-заг, с 
автоматическими функциями: обрезка, закрепка, подъем лапки, для средних 
и тяжелых материалов. Челнок увеличенного объема. Ширина зиг-зага 0-10 
мм. Подъем лапки 7/12 мм. Длина стежка 0-5 мм. Автоматическая система 
смазки. Толщина материала 1-8 мм. Скорость шитья 2000 об/мин. Иглы 
DPx35 №120. В комплекте со встоенным энергосберегающим мотором  550 Вт 
и столом.                      

3 600

12 ORIGINAL OE-2126  Одноигольный зиг-заг, рукавного типа, с П-образной 
платформой, с верхним и нижним продвижением материала, для средне-
тяжелых материалов. Челнок увеличенного объема. Ширина зиг-зага 0-8 мм. 
Подъем лапки 7/12 мм. Длина стежка 0-8 мм. Автоматическая система 
смазки.  Скорость шитья 2000 об/мин. Иглы DPx17 №110-130. В комплекте с 
энергосберегающим мотором 750 Вт и столом.                      

4 087

Автоматизированные машины для шитья по шаблонам со свободным 



101 ORIGINAL OE-XP7-13090    Программируемая, автоматическая швейная 
машина для шитья по шаблонам с поворотной, вращающейся шитьевой 
головкой. Используется на декоративную отстрочку (стежку) деталей 
курток, автомобильных сидений, чехлов, ковриков и других изделий. Размер 
поля шитья по X -1200 мм, по Y-до 900 мм. Челночное устройство: 
ротационного типа, увеличенного объема. Комплектуется вращающейся на 
360 град. поворотной головкой. Имеется датчик обрыва верхней нити. 
Рабочий цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов ( в одном 
шаблоне до 50000 стежков). Цветной графический сенсорный экран. 
Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». Скорость 2800 стежков в минуту при 
длине стежка не более 3,5 мм. Длина стежка от 0,05 до 12,7 мм. Скорость 
перфорации 1000 отв./мин. В комплекте с сервоприводом 750 Вт и столом. 
Требует подключение воздуха. Иглы DPx17 №23,Толщина прошиваемого 

17 690

2 ORIGINAL OE-XP7-15090    Программируемая, автоматическая швейная 
машина для шитья по шаблонам с поворотной, вращающейся шитьевой 
головкой. Используется на декоративную отстрочку (стежку) деталей 
курток, автомобильных сидений, чехлов, ковриков и других изделий. Размер 
поля шитья по X -1500 мм, по Y-до 900 мм. Челночное устройство: 
ротационного типа, увеличенного объема. Комплектуется вращающейся на 
360 град. поворотной головкой. Имеется датчик обрыва верхней нити. 
Рабочий цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов ( в одном 
шаблоне до 50000 стежков). Цветной графический сенсорный экран. 
Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». Скорость 3500 стежков в минуту при 
длине стежка не более 3,5 мм. Длина стежка от 0,05 до 12,7 мм. В комплекте с 
сервоприводом 750 Вт и столом. Требует подключение воздуха. Иглы DPx17 
№23,Толщина прошиваемого материала 18 мм.

19 630

3 ORIGINAL OE-XP7-16090    Программируемая, автоматическая швейная 
машина для шитья по шаблонам с поворотной, вращающейся шитьевой 
головкой. Используется на декоративную отстрочку (стежку) деталей 
курток, автомобильных сидений, чехлов, ковриков и других изделий. Размер 
поля шитья по X -1600 мм, по Y-до 900 мм. Челночное устройство: 
ротационного типа, увеличенного объема. Комплектуется вращающейся на 
360 град. поворотной головкой. Имеется датчик обрыва верхней нити. 
Рабочий цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов ( в одном 
шаблоне до 50000 стежков). Цветной графический сенсорный экран. 
Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». Скорость 3500 стежков в минуту при 
длине стежка не более 3,5 мм. Длина стежка от 0,05 до 12,7 мм. В комплекте с 
сервоприводом 750 Вт и столом. Требует подключение воздуха. Иглы DPx17 
№23,Толщина прошиваемого материала 18 мм.

20 159

4 ORIGINAL OE-XP7-LAS-13090  Программируемая, автоматическая швейная 
машина для шитья по шаблонам с поворотной, вращающейся на 360 град. 
шитьевой головкой и лазерным устройством для раскроя материала, для 
средних и средне-тяжелых тканей, кожи. Используется для стежки изделий 
с любым видом наполнителей (пух, перо, синтепон) по шаблону для любых 
видов материалов - от капрона до кожи. Размер поля шитья по X - 1300 мм, 
по  Y -  до 900 мм. Позволяет прокладывать нить всегда в одном направлении 
(шить по прямой). Челночное устройство-ротационного типа, увеличенного 
объема. Имеется датчик обрыва верхней нити. Рабочий цикл 
программируется с пульта, память на 999 шаблонов ( в одном шаблоне до 
50000 стежков). Цветной графический сенсорный экран. Полусухая смазка. 
Формат «dft/.plt». Скорость 3500 стежков в минуту при длине стежка не более 
3,5 мм. Длина стежка от 0,05 до 12,7 мм. В комплекте с сервоприводом и 
столом. Требует подключение воздуха. Толщина прошиваемого материала 18 
мм. Иглы DPx17,№23. 

19 508



115 ORIGINAL OE-XP7-LAS-15090  Программируемая, автоматическая швейная 
машина для шитья по шаблонам с поворотной, вращающейся на 360 град. 
шитьевой головкой и лазерным устройством для раскроя материала, для 
средних и средние-тяжелых тканей, кожи. Используется для стежки изделий 
с любым видом наполнителей (пух, перо, синтепон) по шаблону для любых 
видов материалов - от капрона до кожи. Размер поля шитья по X - 1500 мм, 
по  Y -  до 900 мм. Позволяет прокладывать нить всегда в одном направлении 
(шить по прямой). Челночное устройство-ротационного типа, увеличенного 
объема. Имеется датчик обрыва верхней нити. Рабочий цикл 
программируется с пульта, память на 999 шаблонов ( в одном шаблоне до 
50000 стежков). Цветной графический сенсорный экран. Полусухая смазка. 
Формат «dft/.plt». Скорость 3500 стежков в минуту при длине стежка не более 
3,5 мм. Длина стежка от 0,05 до 12,7 мм. В комплекте с сервоприводом и 
столом. Требует подключение воздуха. Толщина прошиваемого материала 18 

22 204

6 ORIGINAL OE-XP7H-12090    Программируемая, автоматическая швейная 
машина для шитья по шаблонам с поворотной, вращающейся шитьевой 
головкой. Используется на декоративную отстрочку (стежку) деталей 
курток, автомобильных сидений, чехлов, ковриков и других изделий. Размер 
поля шитья по X -1200 мм, по Y-до 900 мм. Челночное устройство: 
ротационного типа, увеличенного объема. Комплектуется вращающейся на 
360 град. поворотной головкой. Имеется датчик обрыва верхней нити. 
Рабочий цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов ( в одном 
шаблоне до 50000 стежков). Цветной графический сенсорный экран. 
Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». Скорость 2800 стежков в минуту при 
длине стежка не более 3,5 мм. Длина стежка от 0,05 до 12,7 мм. Скорость 
перфорации 1000 отв./мин. В комплекте с сервоприводом 750 Вт и столом. 
Требует подключение воздуха. Иглы DPx17 №25, Толщина прошиваемого 

24 620

7 ORIGINAL OE-XP7H-SP-12090 Программируемая, автоматическая швейная 
машина для шитья по шаблонам с поворотной, вращающейся шитьевой 
головкой и головкой для перфорации материала. Используется на 
декоративную отстрочку (стежку) с перфорацией деталей курток, 
автомобильных сидений, чехлов, ковриков и других изделий. Размер поля 
шитья по X -1200 мм, по  Y -  до 900 мм. Челночное устройство: ротационного 
типа, увеличенного объема. Комплектуется вращающейся на 360 град. 
поворотной головкой. Имеется датчик обрыва верхней нити. Рабочий цикл 
программируется с пульта, память на 999 шаблонов ( в одном шаблоне до 
50000 стежков). Цветной графический сенсорный экран. Полусухая смазка. 
Формат «dft/.plt». Скорость 2800 стежков в минуту при длине стежка не более 
3,5 мм. Длина стежка от 0,05 до 12,7 мм. Скорость перфорации 1000 отв./мин. 
В комплекте с сервоприводом 750 Вт и столом. Требует подключение воздуха. 
Иглы DPx17 №25. Толщина прошиваемого материала 20-30 мм.

47 336

ПРЕССА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФУРНИТУРЫ 
1 ORIGINAL OE-DKJ-03-C Пресс для установки фурнитуры электромагнитный, 

однопозиционный со встроенным электромотором. Электронная 
регулировка: силы удара до 1200 кг, светодиодная подсветка, лазерный луч. 
В комплекте со столом.

343

2 ORIGINAL OE-DKJ-Q3-A  Пресс для установки фурнитуры пневматический 
трехпозиционный. В комплекте со столом. Требуется подключение воздуха. 

647

МАШИНЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ (ПРОКЛЕИВАНИЯ) ШВА



121 ORIGINAL HA610D Mашина для герметизации швов термопластичной 
клеевой лентой, ширина тесьмы до 22 мм, дифференциальная подача, 
регулировка температуры, автоматический контроль продвижения и 
обрезки ленты, усовершенствованный нагревательный элемент, сенсорная 
панель управления, давление: 0,35-0,5 МРа, мощность 5 кВТ, напряжение 
220В, высота подъема лапки:18-30 мм. Со столом и мотором. 

5 713

ДВИГАТЕЛИ
1 Доплата за замену фрикционного двигателя на энергосберегающий 

двигатель  400 Вт
26

2 Доплата за замену фрикционного двигателя на энергосберегающий 
двигатель  550 Вт

28

3 Доплата за замену фрикционного двигателя на энергосберегающий 
двигатель с позиционером  550 Вт

39


