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 МАШИНЫ ДЛЯ ДЕКАТИРОВКИ И ФОРМОВАНИЯ ТКАНИ  (GJN)
1 SW-128S-W-NH  Машина для усадки и формования ткани с зонами парового нагрева и увлажнения, 

парового нагрева и сушки. После обработки складируется в пачку. Используется для трикотажа, 

вязанного, тканного, эластичного (обычная ткань) полотна. Машина используется вместе паровым 

парогенератором, потребляемая мощность парогенератора для машины 24кВт.,потребление пара 36-

50 кг/час. Ширина обрабатываемой ткани. (рулона) -1800 мм (72"), можно заказать для 

ширины полотна 84”, 94”, 120 “.                                                                                                                                                                                                                  

10 800

2 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                                                                                                                                

30 197

3 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                                                                                                                                

32 500

4 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                                                                                                                                

43 852

5 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                                                                                                                                

46 400

6 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                                                                  

48 500

7 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                                                                  

51 000
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Цены указаны за комплект (цена может отличаться в 
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8 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       

49 700

9 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                                                                                     

60 600

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

29 865

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

35 970

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

38 746

МАШИНЫ ДЛЯ ДЕКАТИРОВКИ И ФОРМОВАНИЯ ТКАНИ (SALOON)


