
Коммерческое предложение. 
 

Однофонтурная высокоскоростная махровая  
кругловязальная машина. Модель HY-S-М 

 
Тенденции, сложившиеся в развитии и совершенствовании этой группы машин, 

характеризуются тем, что повышение их производительности достигается как за счет 
дальнейшего повышения скоростей, так и увеличения числа петлеобразующих систем. 

В предлагаемой модели выбрано оптимальное с точки зрения производительности и качества 
готового полотна соотношение указанных параметров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предлагаемая машина производит махровое полотно для изготовления гигиенических 

махровых тапочек. 
 

Необходимые и достаточные требования к помещению: 
Для установки машины 

• Высота: 2,5 – 3 метра 
• Длина: 4 метра 
• Ширина: 4 метра 

Для установки стоек с нитками – ещё столько же. 
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ОСОБЕННОСТИ МАШИНЫ 
• Автоматическая система смазки 
• Механизм сматывания готовой продукции в рулон 
• Плавная регулировка скорости работы машины 
• Регулировка плотности вязания в зависимости от назначения полотна 
• Цифровое устройство управления работой машины 
• Контроль излома игл 
• Контроль брака (разрывов) полотна 
• Световая индикация состояния машины 
• Высококачественные импортные комплектующие (цилиндр, иглы, платины) из 

Германии, Японии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общий вид готового полотна 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лицевая сторона 

                                                  Изнанка 
 
 
 
 Изделия из полученного полотна 
 
 
 
 
 
Технические характеристики машины 

• Диаметр рабочего цилиндра:  30 дюймов (Определяется требованием Заказчика к ширине 
рукава готового полотна) 



• Класс вязки: 16G (Определяется требованием Заказчика к структуре готового полотна. Для 
изготовления полотна для махровых тапочек – 16G). 

• Система: 60 F - количество петлеобразующих систем   
• Количество иголок: 1860 штук 
• Электропитание: 380В три фазы 
• Мощность: 5,5 кВт 
• Вес машины нетто/брутто: 2476 / 2976 кг 
• Размер машины:  1900 * 2300 * 2300 мм 
• Производительность: 180-250 кг/за 24 часа (Определяется используемой нитью – чем плотнее и 

тяжелее нить, тем больше производительность в кг) 
• Максимальный вес рулона готового полотна (когда нужно остановить машину и снять готовый 

рулон): 20 – 25 кг 
 

В комплект поставки входят следующие запасные части 
 
1. Иглы – 100 шт.      2. Платина – 200 шт.          3. Клинья –  по 2 шт. каждого типа 
4. Устройство подачи нити – 2 шт.   5. Нитевод  - 2 шт.  6. Набор кнопок. 
7. Воздушный пистолет для пневмо очистки машины 
8. Масло для игл  - 10 литров         9. Масло для цилиндра  - 5 литров 
10. Набор ключей  11. Набор ремней   12. Набор крепежа (гаек и болтов) 
 

Дополнительная ОБЩАЯ информация: 
 

Срок производства машины – 50 – 60 дней. 
Предоставляется Декларация о соответствия ЕАЭС. 
Предоставляются все необходимые документы для монтажа и тестирования, инструкции  и 

руководство по эксплуатации на  русском языке.  
В 20-ти футовый морской контейнер входит ровно 3 (три) машины. 
 

Монтаж:  
Монтаж наладка и обучение персонала осуществляется по отдельному договору. В него входит 

проезд двух инженеров до места установки оборудования и обратно, проживание в гостинице от 7 
до 10 дней, и суточные на питание. Покупатель предоставляет  работников для обучения,  
обеспечивает подводку электричества и сжатого воздуха. 

 
Гарантия:  

Гарантия один год. Продавец несет ответственность  за поставку запасных частей в течение 
гарантийного срока, кроме расходных материалов и  деталей, неполадки которых были вызваны 
неправильной эксплуатацией. 

 
Условия оплаты: 

В соответствии с Агентским договором на поставку машины 
 
С уважением ООО «Митра Трейдинг»  
 

 


