
для аккуратного и надежного зашивания мешков

Швейная машина SB-SM

 автоматическое втягивание

 плавное регулирование скорости

 контроль обрыва нити

 регулируемая по высоте рама

 для разных швейных головок

Высокопроизводительная швейная машина от STATEC 

BINDER предназначена для аккуратного и надежного 

зашивания тканых полипропиленовых, бумажных или 

полиэтиленовых мешков. 

Для сшивания мешков можно использовать два разных 

варианта. Первый вариант с прямолинейной подачей 

мешков, когда мешок подается к швейной головке с 

помощью ременного привода и затем сшивается по 

верхнему краю. Второй вариант со складыванием края 

мешка, когда при втягивании мешок складывается 

по верхнему краю и только потом сшивается. Для 

перехода с одной системы на другую достаточно всего 

лишь заменить простое приспособление.  

Приобретаемое отдельно  
оснащение:

  Швейная станция с двумя головками 
(в случае обрыва нити или поломки иглы

 швейную станцию можно повернуть на  
 180 градусов и использовать вторую  
 идентичную швейную головку)

2000
до

мешков в 
час



Statec Binder GmbH  
Industriestrasse 32, 8200 Gleisdorf, Austria
Tel.: +43 3112 38 580 0, office@statec-binder.comwww.statec-binder.com

* в зависимости от ширины и типа мешка

 Технические данные

Производительность до 2000 мешков в час*

Типы мешков мешок типа «подушка» и мешок с боковыми складками 

Материал мешков тканые полипропиленовые, бумажные и полиэтиленовые мешки

Сжатый воздух 6 бар, постоянный, сухой и без масла

Расход сжатого воздуха ~ 5 норм. м³/ч

Электрическое подключение 3 x 380–480 В AC, 50/60 Гц, PE

Степень защиты не менее IP54

Электрическая мощность ~ 1,5 кВт

Сшиваемый мешок подается в швейную машину 

с помощью одной из вышеназванных систем. В 

зависимости от скорости и производительности 

шитья длина стежка может составлять 7–12 мм. Два 

фоторелейных барьера сигнализируют о начале 

и завершении швейного процесса. Обрезное 

устройство в конце обрезает нить. 

Швейная головка приводится в действие двигателем 

с частотным преобразователем. Огромное 

преимущество по сравнению с ременными шкивами 

— это точная регулировка скорости. Благодаря 

этому гарантируется синхронность процесса и 

прямолинейность шва на мешке. 

Датчик обрыва нити проверяет систему зашивки 

двухниточным цепным стежком. При обрыве нити или 

при поломке иглы швейный процесс останавливается 

и загорается предупреждающий сигнал. 

При поставке с упаковочной установкой STATEC BINDER 

швейная машина интегрируется в электрическую цепь 

и систему управления комплектной установки. Однако 

она может устанавливаться и как самостоятельная 

швейная машина.
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