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Промышленное швейное оборудование Juki- качественная, надежная техника для
индустриального использования от японского производителя.

Основные виды
Промышленное швейное оборудование , как правило, является
узкоспециализированным и выполняет одну либо две функции. Самыми
распространенными из них выступают:
- Прямострочная одноигольная машина челночного стежка. Это наиболее
востребованный вид без которого не обойдется не одна швейная мастерская или ателье;
- Оверлок либо краеобмоточная машина. Такое оборудование предназначено для
обработки краев ткани либо изделия. Отличается технологичностью и простотой в
использовании и настройки;
- Плоскошовная. Применяется для работы с трикотажными тканями;
- Прямострочная машина (26 класса) предназначена для формирования
зигзагообразного шва челночного переплетения;
- Специализированная машина для формирования петель, которая может быть с
автоматическим и полуавтоматическим принципом управления.

Швейное оборудование Juki отличается простотой и бюджетной технического
обслуживания, продолжительным сроком службы и технологичностью в применении.

Особенности выбора
При выборе швейного промышленного оборудования необходимо обращать внимание на
следующие характеристики:
- Вид используемых материалов. По данному критерию спецмашины подразделяются
на легкие, средние, среднетяжелые, тяжелые и особо тяжелые;
- Тип двигателя. Фрикционный отличается небольшой мощностью, бюджетной ценой
и низким уровнем шума. Такой мотор работает с одинаковой частотой и легко
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запускается. Серводвигатель более дорогой по цене, обладает большим уровнем
мощности, электронным регулированием скорости и плавностью работы.

По предназначению такие машины лучше выбирать исходя из специфики работы ателье.
Так к примеру, для пошива изделий из трикотажа лучше выбирать устройства с
дифференциальной подачей ткани. Для прошивки нескольких слоев лучшим вариантом
будет машина с игольной подачей. Наличие стола в комплектации со швейным
оборудованием сделает работу более комфортной для пользователей.

В любом случае выбор специализированного оснащения для швейного производства
осуществляется заказчиком исходя из его личных пожеланий и предпочтений.

Купить промышленное швейное оборудование Juki возможно в нашей компании «Солий»
с доставкой и гарантией от производителя. Для заказа продукции свяжитесь с нашим
менеджером по телефону +38 (050) 348 88 70 или же посетите сайт https://soliy.com.ua .
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