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Наименование и краткое описание

Цена, тг.

rem.

Ниткошвейные машины
SX-01 ниткошвейная машина. Ручная подача тетрадок, максимальная длина 460 мм,
максимальная ширина 310 мм, минимальная длина 150 мм, минимальная ширина 100
мм, производительность 40-50 цикл/мин, количество головок 10, длина шва 33 мм,
напряжение 380 В, мощность двигателя 0.55 кВт, габариты (ДШВ) 1300х1150ммх1600 мм,
вес 600 кг

3 395 700

Клеемазки, прессы, крышкоделки и т.д.
Клеемазальная машина JS500. Для нанесения клеевого слоя на листовые материалы.
Оператор вручную подает листы, клей переносится из емкости с клеем системой валов,
обеспечивающих равномерное нанесение клея
Ширина нанесения - 500 мм, вес 88 кг, напряжение 220В

646 800

Крышкоделательная машина 3 в одном SK-530C настольная. Размещение элементов
переплетного картона на материал обложки, подрезка углов перепленого материала,
"закатка" краев. Формат 530×420 мм, толщина картона может быть 0.5-6 мм. Питание 220 В,
габариты 850×540×340 мм, вес 45 кг

754 600

Крышкоделательная машина 3 в одном SK-950C напольная. Размещение элементов
переплетного картона на материал обложки, подрезка углов перепленого материала,
"закатка" краев. Формат 980x466 мм, толщина картона может быть 0.5-6 мм. Питание 220 В,
габариты 1100×670×1070 мм (вместе с подставкой) мм, вес 109 кг

1 401 400

Пресс ручной НВР 460 .Площадь прижима - 460х350 мм, высота прижима МАХ -70 мм, вес
- 52 кг, габариты 530х350х300 мм
Пресс ручной НВР 500. Площадь прижима - 500х450 мм, высота прижима МАХ -500 мм, вес
- 110 кг, габариты 600x500x1000 мм
Пресс электрический EP 530. Площадь прижима - 530х410мм, высота прижима МАХ -800
мм, вес - 210 кг, питание 220Вх4А, габариты 530х530х1750 мм
Штриховальная машина JY520 Е. Предназначена для нанесения "штриха" на готовый
переплетенный блок, длина штриха МАХ 520 мм, мощность нагрева 2х250 Вт, напряжение
220 В, вес 55 кг, габариты 630х450х1150 мм
Машина для кругления корешка книжного блока JHBY-01. Предназначена для кругления
готового предварительно проклеенного книжного блока. Размер книжного блока MAX 400х300 мм, MIN- 90х60мм. Толщина блока 20-80 мм, рабочая скорость до 3 блоков в мин.,
размеры 700х580х840 мм, вес - 260 кг, электропитание три фазы, 380 В, 1.5 кВт

Книговставочная машина JHSK-A. Предназначена для вставки готовых книжных блоков с
приклеенным форзацем в твердую крышку. Толщина книжного блока - 8-50 мм. Max
размер книжного блока 360х260 мм. Производительность (max) 8-15 книг в мин. Мощность
0.5 кВт

253 330
377 300
1 320 550

565 950

1 131 900

4 904 900

ВНИМАНИЕ:
цены могут быть изменены без предварительного уведомления, следите за обновлениями и изменениями
Указанные цены включают НДС 12%
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