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       Швейные машины «MITSUBISHI»

Модель Технические характеристики машин Цена EUR

PLK-G1010

Одноигольный программируемый швейный автомат для шитья по контуру с по-
лем шитья 100х100мм. Увеличенный качающийся челнок, макс. длина стежка 
20мм, подъем шагающей лапки до 15мм, подъем прижимной рамки 25мм, игла 
DPx17 #18стандарт, скорость шитья 2800ст/мин, сервопривод 750Вт/220В 
встроенный в голову машины  Полноценная операционная система с много-
функциональной жидкокристаллической сенсорной панелью для программиро-
вания шаблонов шитья, USB порт для загрузки шаблонов шитья с внешнего но-
сителя, макс. количество стежков в файле 20000

15045

PLK-G1010-K2

Одноигольный программируемый швейный автомат для шитья по контуру с раз-
деленным полем шитья 100х100мм. Увеличенный качающийся челнок, макс. 
длина стежка 20мм, подъем шагающей лапки до 15мм, игла DPx17 #18стандарт,
подъем прижимной рамки 25мм, скорость шитья 2800ст/мин, сервопривод 
750Вт/220В встроенный в голову машины.  Полноценная операционная система
с многофункциональной жидкокристаллической сенсорной панелью для про-
граммирования шаблонов шитья, USB порт для загрузки шаблонов шитья с 
внешнего носителя, макс. количество стежков в шаблона шитья 20000

15430

PLK-G1010-K2-
HC

Одноигольный программируемый швейный автомат для шитья по контуру с раз-
деленным полем шитья 100х100мм, автоматическая обрезка горячим ножом 
верхней и нижней нити. Увеличенный качающийся челнок, макс. длина стежка 
20мм, подъем шагающей лапки до 15мм, подъем прижимной рамки 25мм, игла 
DPx17 #18стандарт, скорость шитья 2800ст/мин, сервопривод 750Вт/220В 
встроенный в голову машины.  Полноценная операционная система с много-
функциональной жидкокристаллической сенсорной панелью для программиро-
вания шаблонов шитья, USB порт для загрузки шаблонов шитья с внешнего но-
сителя, макс. количество стежков в шаблона шитья 20000

20075

PLK-G1306

Одноигольный программируемый швейный автомат для шитья по контуру с раз-
деленным полем шитья 130х60мм. Увеличенный качающийся челнок, макс. дли-
на стежка 20мм, подъем шагающей лапки до 15мм, подъем прижимной рамки 
25мм, игла DPx17 #18стандарт,  скорость шитья 2000ст/мин,сервопривод 
550Вт/220В встроенный в голову машины.  Полноценная операционная система
с многофункциональной жидкокристаллической сенсорной панелью для про-
граммирования шаблонов шитья, USB порт для загрузки шаблонов шитья с 
внешнего носителя, макс. количество стежков в шаблона шитья 20000

12800

PLK-G1306-HC

Одноигольный программируемый швейный автомат для шитья по контуру с раз-
деленным полем шитья 130х60мм, автоматическая обрезка горячим ножом 
верхней и нижней нити. Увеличенный качающийся челнок, макс. длина стежка 
20мм, подъем шагающей лапки до 15мм, подъем прижимной рамки 25мм, игла 
DPx17 #18стандарт, скорость шитья 2800ст/мин, сервопривод 550Вт/220В 
встроенный в голову машины.  Полноценная операционная система с много-
функциональной жидкокристаллической сенсорной панелью для программиро-
вания шаблонов шитья, USB порт для загрузки шаблонов шитья с внешнего но-
сителя, макс. количество стежков в шаблона шитья 20000

17470

PLK-G2110-K2

Одноигольный программируемый швейный автомат для шитья по контуру с раз-
деленным полем шитья 210х100мм. Увеличенный качающийся челнок, макс. 
длина стежка 20мм, подъем шагающей лапки до 15мм, подъем прижимной рам-
ки 25мм, игла DPx17 #18стандарт,  скорость шитья 2000ст/мин,сервопривод 
750Вт/220В встроенный в голову машины.  Полноценная операционная система
с многофункциональной жидкокристаллической сенсорной панелью для про-
граммирования шаблонов шитья, USB порт для загрузки шаблонов шитья с 
внешнего носителя, макс. количество стежков в шаблона шитья 20000

16800
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PLK-G2110-K2-
HC

Одноигольный программируемый швейный автомат для шитья по контуру с раз-
деленным полем шитья 210х100мм, автоматическая обрезка горячим ножом 
верхней и нижней нити. Увеличенный качающийся челнок, макс. длина стежка 
20мм, подъем шагающей лапки до 15мм, подъем прижимной рамки 25мм, игла 
DPx17 #18стандарт, скорость шитья 2800ст/мин, сервопривод 750Вт/220В 
встроенный в голову машины.  Полноценная операционная система с много-
функциональной жидкокристаллической сенсорной панелью для программиро-
вания шаблонов шитья, USB порт для загрузки шаблонов шитья с внешнего но-
сителя, макс. количество стежков в шаблона шитья 20000

20920

PLK-G2516

Одноигольный программируемый швейный автомат для шитья по контуру с по-
лем шитья 250х160мм. Увеличенный качающийся челнок, макс. длина стежка 
20мм, подъем шагающей лапки до 15мм, подъем прижимной рамки 25мм, игла 
DPx17 #18стандарт, скорость шитья 2800ст/мин, сервопривод 750Вт/220В 
встроенный в голову машины  Полноценная операционная система с много-
функциональной жидкокристаллической сенсорной панелью для программиро-
вания шаблонов шитья, USB порт для загрузки шаблонов шитья с внешнего но-
сителя, макс. количество стежков в шаблона шитья 20000

24042

PLK-G3020

Одноигольный программируемый швейный автомат для шитья по контуру с по-
лем шитья 300х200мм. Увеличенный качающийся челнок, макс. длина стежка 
20мм, подъем шагающей лапки до 15мм, подъем прижимной рамки 25мм, игла 
DPx17 #18стандарт, скорость шитья 2800ст/мин, сервопривод 750Вт/220В 
встроенный в голову машины  Полноценная операционная система с много-
функциональной жидкокристаллической сенсорной панелью для программиро-
вания шаблонов шитья, USB порт для загрузки шаблонов шитья с внешнего но-
сителя, макс. количество стежков в шаблона шитья 20000

27530

PLK-G4030

Одноигольный программируемый швейный автомат для шитья по контуру с по-
лем шитья 400х300мм. Увеличенный качающийся челнок, макс. длина стежка 
20мм, подъем шагающей лапки до 15мм, подъем прижимной рамки 25мм, игла 
DPx17 #18стандарт, скорость шитья 2000ст/мин, сервопривод 750Вт/220В 
встроенный в голову машины  Полноценная операционная система с много-
функциональной жидкокристаллической сенсорной панелью для программиро-
вания шаблонов шитья, USB порт для загрузки шаблонов шитья с внешнего но-
сителя, макс. количество стежков в шаблона шитья 20000

43830

PLK-G6030

Одноигольный программируемый швейный автомат для шитья по контуру с по-
лем шитья 600х300мм. Увеличенный качающийся челнок, макс. длина стежка 
20мм, подъем шагающей лапки до 15мм, подъем прижимной рамки 25мм, игла 
DPx17 #18стандарт, скорость шитья 2000ст/мин, сервопривод 750Вт/220В 
встроенный в голову машины  Полноценная операционная система с много-
функциональной жидкокристаллической сенсорной панелью для программиро-
вания шаблонов шитья, USB порт для загрузки шаблонов шитья с внешнего но-
сителя, макс. количество стежков в файле 20000

55400

PLK-G5050

Одноигольный программируемый швейный автомат для шитья по контуру с по-
лем шитья 500х500мм. Увеличенный качающийся челнок, макс. длина стежка 
20мм, подъем шагающей лапки до 15мм, подъем прижимной рамки 25мм, игла 
DPx17 #18стандарт, скорость шитья 2000ст/мин, сервопривод 750Вт/220В 
встроенный в голову машины  Полноценная операционная система с много-
функциональной жидкокристаллической сенсорной панелью для программиро-
вания шаблонов шитья, USB порт для загрузки шаблонов шитья с внешнего но-
сителя, макс. количество стежков в файле 20000

68820
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PLK-G10050

Одноигольный программируемый швейный автомат для шитья по контуру с по-
лем шитья 1000х500мм. Увеличенный качающийся челнок, макс. длина стежка 
20мм, подъем шагающей лапки до 15мм, подъем прижимной рамки 30мм, игла 
DPx17 #18стандарт, скорость шитья 2000ст/мин, сервопривод 750Вт/220В 
встроенный в голову машины  Полноценная операционная система с много-
функциональной жидкокристаллической сенсорной панелью для программиро-
вания шаблонов шитья, USB порт для загрузки шаблонов шитья с внешнего но-
сителя, макс. количество стежков в файле 20000

82280

PLK-G2008-H

Одноигольный программируемый швейный автомат для шитья по контуру с по-
лем шитья 200х80мм для сверхтяжелых материалов. Увеличенный качающийся
челнок, макс. длина стежка 20мм, подъем шагающей лапки до 15мм, подъем 
прижимной рамки 50мм, игла 794 №230, скорость шитья 700ст/мин, сервопри-
вод 550Вт/220В встроенный в голову машины  Полноценная операционная си-
стема с многофункциональной жидкокристаллической сенсорной панелью для 
программирования шаблонов шитья, USB порт для загрузки шаблонов шитья с 
внешнего носителя, макс. количество стежков в файле 20000

38090

PLK-G3040R

Одноигольный программируемый швейный автомат для шитья по контуру с по-
лем шитья 300х400мм для сверхтяжелых материалов. Экстра-увеличенный ро-
тационный челнок, макс. длина стежка 20мм, подъем шагающей лапки до 15мм,
подъем прижимной рамки 50мм, игла DDx1 #26, скорость шитья 1000ст/мин, 
сервопривод 550Вт/220В встроенный в голову машины  Полноценная операци-
онная система с многофункциональной жидкокристаллической сенсорной пане-
лью для программирования шаблонов шитья, USB порт для загрузки шаблонов 
шитья с внешнего носителя, макс. количество стежков в файле 20000

75090

PLK-G5045-R

Одноигольный программируемый швейный автомат для шитья по контуру с по-
лем шитья 500х450мм для тяжелых материалов и кожи. Экстра-увеличенный 
ротационный челнок, макс. длина стежка 20мм, подъем шагающей лапки до 
15мм, быстросъёмная прижимная рамка, игла DPx17 #18стандарт, скорость ши-
тья 2000ст/мин, сервопривод 750Вт/220В встроенный в голову машины  Полно-
ценная операционная система с многофункциональной жидкокристаллической 
сенсорной панелью для программирования шаблонов шитья, USB порт для за-
грузки шаблонов шитья с внешнего носителя, макс. количество стежков в файле
20000

69030

PLK-G12060-R

Одноигольный программируемый швейный автомат для шитья по контуру с по-
лем шитья 1200х600мм для тяжелых материалов и кожи. Экстра-увеличенный 
ротационный челнок, макс. длина стежка 20мм, подъем шагающей лапки до 
15мм, быстросъёмная прижимная рамка, игла DPx17 #18стандарт, скорость ши-
тья 2000ст/мин, сервопривод 750Вт/220В встроенный в голову машины  Полно-
ценная операционная система с многофункциональной жидкокристаллической 
сенсорной панелью для программирования шаблонов шитья, USB порт для за-
грузки шаблонов шитья с внешнего носителя, макс. количество стежков в файле
20000

88620

PLK-G6030 2-N

Двухигольный программируемый швейный автомат для шитья по контуру с по-
лем шитья 600х300мм. Увеличенные ротационные челноки на вертикальной 
оси, макс. длина стежка 20мм, подъем шагающей лапки до 15мм, подъем при-
жимной рамки 30мм, игла DPx17 #18стандарт, скорость шитья 1800ст/мин, сер-
вопривод 750Вт/220В встроенный в голову машины  Полноценная операцион-
ная система с многофункциональной жидкокристаллической сенсорной пане-
лью для программирования шаблонов шитья, USB порт для загрузки шаблонов 
шитья с внешнего носителя, макс. количество стежков в файле 20000

71970
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