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ДИСКОВЫЕ РАСКРОЙНЫЕ МАШИНЫ ZOJE
1 ZOJE ZJ-90   Раскройная машина с дисковым ножом. Диаметр диска 90 мм, 1200 об\мин, 200 Вт. по запросу

2 ZOJE ZJ-100 Раскройная машина с дисковым ножом. Диаметр диска 100 мм, 600 об\мин, 255 Вт. по запросу

ДИСКОВЫЕ РАСКРОЙНЫЕ МАШИНЫ PHLPS
1 PHLPS PLS-50 Раскройная машина с дисковым ножом. Диаметр диска 50 мм. 56 Вт, 1800 об/мин, высота 

настила 10 мм   

по запросу

2 PHLPS PLS-65 Раскройная машина с дисковым ножом. Диаметр диска 65 мм. 150 Вт,

 2400 об/мин, высота настила 22 мм   

68

3 PHLPS PLS-90 Раскройная машина с дисковым ножом. Диаметр диска 90 мм. 1000об\мин, 200 Вт, высота 

настила 20 мм 

89

4 PHLPS PLS-100 Раскройная машина с дисковым ножом. Диаметр диска 100 мм, 660об\мин, 250 Вт, высота 

настила 25 мм

98

5 PHLPS PLS-125 Раскройная машина с дисковым ножом. Диаметр диска 125 мм, 500об\мин, 

350 Вт, высота настила 40 мм 

155

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МАШИНЫ САБЕЛЬНОГО ТИПА ZOJE
1 ZOJE ZJ-3-6  (550 Вт)   Вертикальный нож сабельного типа. Высота настила до 15 см по запросу

2 ZOJE ZJ-3-8  (550 Вт)   Вертикальный нож сабельного типа. Высота настила до 20 см по запросу

3 ZOJE ZJ-3-10 (750 Вт)  Вертикальный нож сабельного типа. Высота настила до 25 см по запросу

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МАШИНЫ САБЕЛЬНОГО ТИПА PHLPS
1 PHLPS PLS-108 (375 Вт, 5") Вертикальный нож сабельного типа. Высота раскроя до 90 мм, 220 В 378

2 PHLPS PLS-3 6"  (550 Вт)   Вертикальный нож сабельного типа. Высота раскроя до 110 мм, 220 В 377

3 PHLPS PLS-3 8" (550 Вт)   Вертикальный нож сабельного типа. Высота раскроя до 160 мм, 220 В 377

4 PHLPS PLS-3B 8" (550 Вт)   Вертикальный нож сабельного типа с улучшенной системой резки ткани. Высота 

раскроя до 160 мм, 220 В 

по запросу

5 PHLPS PLS-3C 8"  (550 Вт) Вертикальный нож сабельного типа со светильником. Высота раскроя до 160 мм, 

220В 

по запросу

6 PHLPS PLS-3 10" (550 Вт)  Вертикальный нож сабельного типа. Высота раскроя до 210 мм, 220 В по запросу

7 PHLPS PLS-3B 10" (550 Вт)  Вертикальный нож сабельного типа с улучшенной системой реза ткани. Высота 

раскроя до 210 мм, 220 В 

по запросу

8 PHLPS PLS-3 10" (750 Вт)  Вертикальный нож сабельного типа. Высота раскроя до 210 мм, 220 В 383

9 PHLPS PLS-3 12" (750 Вт)  Вертикальный нож сабельного типа. Высота раскроя до 260 мм, 220 В 472

ОТРЕЗНЫЕ ЛИНЕЙКИ ZOJE

Цены указаны за комплект (цена может отличаться в зависимости от 

комплектации), действуют с 20.11.2022г.

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 

Раскройное оборудование ZOJE,  

PHLPS, ORIGINAL

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


1 ZOJE ZJDB-1 (короткая ручка)  Ручная отрезная линейка в комплекте с размоточным устройством (ш 2.0 м х 

Д.р. 2.5 м), 220 В, мощность 160 Вт, скорость вращения ножа 16 000 об/мин, диаметр режущего диска 110 

мм.

по запросу

2 ZOJE ZJDB-1 (длинная ручка)  Ручная отрезная линейка в комплекте с размоточным устройством  (ш 2.0 м х 

Д.р. 2.6 м), 220 В, мощность 160 Вт, скорость вращения ножа 12 000 об/мин, диаметр режущего диска 110 

мм.

по запросу

3 ZOJE ZJDB-2   Автоматическая отрезная линейка  (ш 2.0 м x Д.р. 2.5 м), 220 В, мощность 180 Вт, скорость 

вращения ножа 13 000 об/мин, диаметр режущего диска 110 мм.

по запросу

ОТРЕЗНЫЕ ЛИНЕЙКИ PHLPS
1 PHLPS PLS-1   Ручная отрезная линейка в комплекте с размоточным устройством, дисковым раскройным 

ножом с длинной ручкой, стойкой, держателем эл.кабеля, пластм. фиксаторами рулона, длина шины 2,6 м, 

220 В, мощность 180 Вт, скорость вращения ножа 12000 об/мин, диаметр режущего диска 110 мм, разъем для 

подключ. кабеля боковой, плоский.

267

2 PHLPS PLS-1A   Ручная отрезная линейка в комплекте с размоточным устройством, дисковым раскройным 

ножом с короткой ручкой, стойкой, держателем эл.кабеля, пластм. фиксаторами рулона, длина шины 2,6 м, 

220 В, мощность 260 Вт, скорость вращения ножа 12000 об/мин, диаметр режущего диска 110 мм, блок имеет 

круглый разъем

338

3 PHLPS PLS-2   Автоматическая отрезная линейка в комплекте с размоточным устройством,  длина шины 2,6 

м, 220 В, мощность 260 Вт, скорость вращения ножа 12000 об/мин, диаметр режущего диска 110 мм.

1 199

ПРИЖИМНЫЕ ЛИНЕЙКИ PHLPS
1 PHLPS   длина шины 2,6 м, высота подъема прижимной линейки 350 мм. 135

МАШИНЫ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ БЕЙКИ 
1 PHLPS PLS-801A   Машина для нарезания и намотки бейки, одного рулона. Настольного типа (стол и 

сервомотор BRITEX  (550 ВТ) в комплекте)

433

2 PHLPS PLS-802A   Машина для нарезания и намотки бейки, двух рулонов одновременно. Настольного типа 

(стол и сервомотор BRITEX  (550 ВТ) в комплекте)

454

3 ZOJE ZJ-801   Машина для нарезания и намотки бейки, одного рулона. Настольного типа (стол и 

фрикционый мотор в комплекте)

по запросу

4 ZOJE ZJ-802   Машина для нарезания и намотки бейки, двух рулонов одновременно. Настольного типа (стол 

и фрикционый мотор в комплекте)

по запросу

СПЕКАТЕЛИ
1 PHLPS PLS-1-1A (250 Вт)  Спекатель (дырокол) с нагревом иглы. Высота настила 150 мм, температура 

нагрева иглы 30-120 град., в комплект входит 3 стержня иглы диаметром 2,0 мм, возможны диаметры иглы 

1,5 мм / 1,8 мм / 2,0 мм.

176

ПРЕССА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФУРНИТУРЫ 
1 PHLPS PLS-818   Пресс для установки фурнитуры электромагнитный, однопозиционный со встроенным 

электромотором. Электронная регулировка: силы удара до 1200 кг, светодиодная подсветка, лазерный луч. В 

комплекте со столом.

398

2 PHLPS PLS-808P   Пресс для установки фурнитуры пневматический трехпозиционный. В комплекте со 

столом. Требуется подключение воздуха. 

670

3 ORIGINAL OE-DKJ-03-A  Пресс для установки фурнитуры электромагнитный, однопозиционный со 

встроенным электромотором. Электронная регулировка: силы удара до 1200 кг, светодиодная подсветка, 

лазерный луч. В комплекте со столом.

по запросу



4 ORIGINAL OE-DKJ-Q3-A   Пресс для установки фурнитуры пневматический трехпозиционный. В 

комплекте со столом. Требуется подключение воздуха. 

по запросу

ЛЕНТОЧНЫЕ МАШИНЫ
1 ORIGINAL OE-DCQ900B  Стационарная ленточная раскройная машина с воздушной подушкой, 

регулировкой скорости, автоматической системой заточки лент и электромагнитной системой блокировки 

ленты для раскроя настилов ткани. Напряжение 220 В, мощность 1,0 кВт, рабочий вылет рук. 900 мм, 

максимальная высота настила 180 мм, размер рабочего стола: 1500х1800 мм, размер ленточного ножа: 

0,45х10х3860мм.  

по запросу

2 ORIGINAL OE-DCQ1200B  Стационарная ленточная раскройная машина с воздушной подушкой, 

регулировкой скорости, автоматической системой заточки лент и электромагнитной системой блокировки 

ленты для раскроя настилов ткани. Напряжение 220 В, мощность 1,0 кВт, рабочий вылет рук. 1200 мм, 

максимальная высота настила 180 мм, размер рабочего стола : 1500х2400 мм, размер ленточного ножа: 

0,45х10х4560мм.  

3 678

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШАБЛОНОВ

1 RUK MC01-1509 Автоматизированная  машина для изготовления шаблонов из ПВХ для шитья на швейных 

автоматах. Материалы для резки: П В Х, пластик, фанера, крафт доска (ламинат), различные композитные 

материалы. Область резки 1500х900 мм,  толщина резания до 10 мм, диаметр фрезы, стандартный 3 мм (2мм, 

3мм, 4мм, 5мм, 6мм заказываются дополнительно). Макс. скорость резания 800 мм/сек. Вакуум. 

Операционные свойства: синхронная работа с компьютером через Интернет, формат файла PLT, DRF. 

Подходит для всех видов программного обеспечения САПР, таких как LECTRA, Gerber и др.)

10 701

2 RUK MC01-1512 Автоматизированная  машина для изготовления шаблонов из ПВХ для шитья на швейных 

автоматах. Материалы для резки: П В Х, пластик, фанера, крафт доска (ламинат), различные композитные 

материалы. Область резки 1500х1200 мм, толщина резания до 10 мм, диаметр фрезы, стандартный 3 мм (2мм, 

3мм, 4мм, 5мм, 6мм заказываются дополнительно). Макс. скорость резания 800 мм/сек. Вакуум. 

Операционные свойства: синхронная работа с компьютером через Интернет, формат файла PLT, DRF. 

Подходит для всех видов программного обеспечения САПР, таких как LECTRA, Gerber и др.)

11 562

3 RUK MC02-1512 Автоматизированная  машина для изготовления шаблонов из ПВХ для шитья на швейных 

автоматах. Материалы для резки: картона, бумаги для лекал, П В Х, пластик, фанера, крафт доска (ламинат), 

различные композитные материалы. Область резки 1500х1200 мм, толщина резания до 10 мм, диаметр фрезы, 

стандартный 3 мм (2мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, для бумаги заказываются дополнительно). Макс. скорость 

резания 800 мм/сек. Вакуум. Операционные свойства: синхронная работа с компьютером через Интернет, 

формат файла PLT, DRF. Подходит для всех видов программного обеспечения САПР, таких как LECTRA, 

Gerber и др.)

13 284

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РАСКРОЙНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
1 RUK МСС03-2516 Автоматическая система раскроя материалов с конвейерной системой подачи материалов, 

для трикотажа, тканей, натуральной и искусственной кожи, синтетических материалов, технических тканей, 

тканей для мебели, ПВХ , триплированных материалов, картона, резины, вспененной резины и других 

материалов. Рабочая зана 2500 Х 1600 мм,  общий размер машины 3900 Х 2520 мм. Макс. скорость резания 

300-1500 мм/сек,толщина резания до 10 мм. Вакуум. 9 кВт, 380 В. Сменная режущая головка, управляемая с 

помощью сервопривода Мицубиси. Сенсорная панель управления. Операционные свойства: синхронная 

работа с СAD, DXF, CUT. 

46 740

2 RUK МСС02-3017 Автоматическая система раскроя материалов, для трикотажа, тканей, натуральной и 

искусственной кожи, синтетических материалов, технических тканей, тканей для мебели, ПВХ , 

триплированных материалов, картона, резины, вспененной резины и других материалов. Рабочая зана 3000 Х 

1700 мм, общий размер машины 4040 х 2480 мм. Макс. скорость резания 300-1500 мм/сек,толщина резания 

до 10 мм. Вакуум. 9 кВт, 380 В. Сменная режущая головка. Сенсорная панель управления. Операционные 

свойства: синхронная работа с СAD, DXF, CUT. 

79 950


