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       Раскройное оборудование «HOFFMAN»

Модель
Технические характеристики Цена 

EUR

      ДИСКОВЫЕ РАСКРОЙНЫЕ НОЖИ

HF–60

Передвижная раскройная машина с дисковым ножом, с заточным устройством и может
быть  дополнительно  снабжена  устройством  для  подвески  электрического  провода,
диаметр  ножа:  60  мм,  максимальная  высота  раскроя:  54  мм,  напряжение:  220  В,
мощность двигателя: 120 Вт, вес машины: 1,8 кг

469

HF–100

Передвижная раскройная машина с дисковым ножом, с заточным устройством и может
быть  дополнительно  снабжена  устройством  для  подвески  электрического  провода,
выпускаются в двух вариантах:  высокоскоростные: 1000 об/мин (для натур.  Тканей),
низкоскоростные:  500  об/мин  (для  тяжелых  материалов  и  тканей  с  высоким
содержанием  синтетических  волокон),  диаметр  ножа:  96  мм,  максимальная  высота
раскроя: 85 мм, напряжение: 220 В, мощность двигателя: 380 Вт, вес машины: 3,5 кг

   498

HF–125

Передвижная раскройная машина с дисковым ножом, с заточным устройством и может
быть  дополнительно  снабжена  устройством  для  подвески  электрического  провода,
выпускаются в двух  вариантах:  высокоскоростные:  1000 об/мин (для натур.  Тканей),
низкоскоростные:  500  об/мин  (для  тяжелых  материалов  и  тканей  с  высоким
содержанием синтетических  волокон),  диаметр ножа:  125 мм,  максимальная  высота
раскроя: 98 мм, напряжение: 220 В, мощность двигателя: 380 Вт, вес машины: 3,5 кг

504

HF–100 Р

Передвижная  раскройная  машина  с  дисковым  ножом,  с  заточным  устройством,
возможность плавно регулировать скорость оборотов лезвия от 500 обор/мин до
1000 обор/мин, что позволяет работать практически с каждым видом материала,
диаметр  ножа:  96  мм,  максимальная  высота  раскроя:  85  мм,  напряжение:  220  В,
мощность двигателя: 380 Вт, вес машины: 3,5 кг

570

HF–125 Р

Передвижная  раскройная  машина  с  дисковым  ножом,  с  заточным  устройством,
возможность плавно регулировать скорость оборотов лезвия от 500 обор/мин до
1000 обор/мин, что позволяет работать практически с каждым видом материала,
диаметр  ножа:  125  мм,  максимальная  высота  раскроя:  98  мм,  напряжение:  220  В,
мощность двигателя: 380 Вт, вес машины: 3,5 кг

574

                                                    ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РАСКРОЙНЫЕ  НОЖИ

HF–60 S

Передвижные  раскройные  машины  с  вертикальным  ножом,  оснащенные  ручным
заточным  устройством.  Тип  и  длина  лезвия:  KVS  700  (тип  KURIS),  максимальная
высота раскроя: 60 мм, напряжение: 220 В, мощность двигателя: 120 Вт, вес машины:
3,2 кг

528

HF–120 S

Передвижные  раскройные  машины  с  вертикальным  ножом,  оснащенные  ручным
заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 6”, максимальная высота
раскроя:  120  мм,  напряжение:  220/380  В,  мощность  двигателя:  370/550  Вт,  вес
машины: 10,0/11,5 кг

685

HF–140 S

Передвижные  раскройные  машины  с  вертикальным  ножом,  оснащенные  ручным
заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 7”, максимальная высота
раскроя: 140 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 370/550 Вт, вес машины:
10,2/11,8 кг

689

HF–170 S

Передвижные  раскройные  машины  с  вертикальным  ножом,  оснащенные  ручным
заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 8”, максимальная высота
раскроя: 170 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя:  550 Вт,  вес машины:
10,2/12,0 кг

698
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HF–170 S

Передвижные  раскройные  машины  с  вертикальным  ножом,  оснащенные  ручным
заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 8”, максимальная высота
раскроя: 170 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя:  750 Вт,  вес машины:
10,2/12,0 кг

767

HF–195 S

Передвижные  раскройные  машины  с  вертикальным  ножом,  оснащенные  ручным
заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 9”, максимальная высота
раскроя: 195 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя:  550 Вт,  вес машины:
10,3/12,1 кг

702

HF–195 S

Передвижные  раскройные  машины  с  вертикальным  ножом,  оснащенные  ручным
заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 9”, максимальная высота
раскроя: 195 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя:  750 Вт,  вес машины:
10,3/12,1 кг

771

HF–220 S

Передвижные  раскройные  машины  с  вертикальным  ножом,  оснащенные  ручным
заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 10”, максимальная высота
раскроя:  220 мм,  напряжение:  220/380 В,  мощность двигателя:  550 Вт,вес  машины:
10,3/12,1 кг

706

HF–220 S

Передвижные  раскройные  машины  с  вертикальным  ножом,  оснащенные  ручным
заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 10”, максимальная высота
раскроя:  220 мм,  напряжение:  220/380 В,  мощность двигателя:  750 Вт,вес  машины:
10,3/12,1 кг

777

HF–270 S

Передвижные  раскройные  машины  с  вертикальным  ножом,  оснащенные  ручным
заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 12”, максимальная высота
раскроя:  270 мм,  напряжение:  220/380 В,  мощность двигателя:  550 Вт,вес  машины:
10,3/12,1 кг

729

HF–270 S

Передвижные  раскройные  машины  с  вертикальным  ножом,  оснащенные  ручным
заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 12”, максимальная высота
раскроя:  270 мм,  напряжение:  220/380 В,  мощность двигателя:  750 Вт,вес  машины:
10,3/12,1 кг

801

ПРОЧЕЕ

HF-LAM4

Машина  для  нарезания  бейки  HF-LAM4 с  тремя  ножами.  Предназначена  для
изготовления бейки из пачки (рукава).  Качественная работа с высокоэластичными
материалами во всех трех направлениях. Плавная регулировка скорости от 20 до 40
м/мин  благодаря  встроенному  серводвигателю.  Надежная  стальная  конструкция,
современное исполнение. Напряжение 220 В. Габариты 1370x650x1060 мм.

2124

Автоматич
еский пресс 

 HF-EP/3 

Электрический трехпозиционный пресс для установки фурнитуры (кнопки, клепки, 
люверсы), 220 V. 870

HLO–1 A

Концевая  раскройная  линейка поднимается  вручную и снабжена дисковой  отрезной
машиной, которая перемещается по длине линейки с помощью специальной штанги
вручную,  оснащена  счетчиком  слоев  ткани,  макс.  высота  настила:  350  мм,  макс.
Ширина ткани: 1800 мм (под заказ - до 2500 мм - цену уточнять у менеджера), длина
раскройной линейки: 2250 мм, напряжение: 220V

584

HLO–1A-125

Концевая  раскройная  линейка  с  диаметром диска  125  мм, поднимается  вручную и
снабжена  дисковой  отрезной  машиной,  которая  перемещается  по  длине  линейки  с
помощью специальной штанги вручную, оснащена счетчиком слоев ткани, макс. высота
настила: 350 мм, макс. Мощность двигателя 0,37 кВт, кол-во оборотов — 1000 об/мин

1086

HLO–2А

Автоматическая концевая раскройная линейка снабжена дисковой отрезной машиной.
Процесс  подъема  линейки  и  перемещение  отрезной  машины  по  ее  длине  -
автоматизированы. Максимальная высота настила 210 мм; Длина устройства 2250 мм;
Напряжение 230 В / 50 Гц; мощность двигателя 120 Вт; вес устройства 40 кг 

2470
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HLO–3А

Полувтоматическая  концевая  раскройная  линейка  снабжена  дисковой  отрезной
машиной.Перемещение  отрезной  машины  по  ее  длине  -  автоматизированы.
Максимальная высота настила 210 мм; Длина устройства 2250 мм; Напряжение 230 В /
50 Гц; мощность двигателя 120 Вт; вес устройства 40 кг 

1086

HLD–1
Ручная  прижимная  линейка  для  фиксирования  слоев  ткани  в  конце  настила,  макс.
высота настила: 350 мм, макс. ширина ткани: 1800 мм, длина прижимной линейки: 2250
мм

433

HD–1

Устройство  для  размотки  материала,  для  установки  одного  или  двух  рулонов
материала. Прикрепляется к краю раскройного стола. Макс. ширина ткани: 1800 мм,
макс.  диаметр  рулона  материала:  650  мм,  возможность  регулирования  высоты
крепления к столу

437

HZ-200

Устройство для спекания настила предназначено для маркирования (накалывания) в
слоях  ткани  определенных  точек  раскроя  или  спекания  друг  с  другом  всех  слоев
настила. Спекание слоев возможно при высоком содержании синтетических волокон в
материале.  Макс.  высота настила:  200 мм,  напряжение:  220-230 В/50 Гц,  мощность
электронагревателя: 100 Вт, размеры: 195х202х520 мм, вес: 3 кг, двигатель: мощность:
70 Вт, скорость: 5500 об/мин

431

HL-55 Устройство для выворачивания воротничков 240
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