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Ткацкие сТанки ITEMA — 
лучшие в своем классе  
за последние 60 леТ
Компания ITEMA — мировой лидер в разработке ткацких технологий:  станков, ком-
плектующих  частей и сервисного обслуживания. 
ITEMA является частью транснационального холдинга Группа Радичи (Radici Group), од-
ной из крупнейших Итальянских Компаний с годовым оборотом более 1,5 миллиардов 
Евро. ITEMA  объединила лучшие изобретения и опыт таких исторических брендов, как 
Vamatex, Somet и Sulzer.

К омпания ITEMA един-
ственный в  мире производитель ткац-
ких станков всех технологий — рапир-
ных, пневматических и микрочелночных. 
Компания придает большое значение ин-
новациям и ноу-хау. Как следствие, но-
вый рапирный станок R9500, представ-
ленный в 2012 г., занимает третью часть 
рынка и поставлен более чем в 40 стран.

Стратегия «Сделано в ИТАЛИИ» га-
рантирует 100% качественное оборудова-
ния и полное ориентирование на задачи 
Заказчика, что означает не только луч-
ший ткацкий станок в своем классе, но 
и станок, изготовленный в соответствии 
со специфическими требованиями кон-
кретного ткацкого производства. 

Рапирный ткацкий станок R9500 — 
самый современный и передовой из всего 
оборудования, представленного на рынке. 
Гибкость и производительность R9500 яв-
ляется непревзойденной, и обеспечивает 
Заказчику возможность работы с широ-
чайшим спектром пряжи основы и утка 

в рамках одной комплектации, с рабочей 
скоростью на 10% выше, чем конкурен-
ты. Оптимальная геометрия зева оказы-
вает минимальное воздействие на основу, 
что гарантирует высокое качество ткани 
и меньшее количество обрывов. Система 
привода рапиры «Турбопропеллер» со-
стоит всего из нескольких деталей, что 
снижает уровень шума и вибрации при 
работе на максимальных скоростях. 
Рапиры двух типов — SK (движение по на-
правляющей с крючками) и FPA (движе-
ние по направляющей без крючков) дают 
возможность производить ткани различ-
ных переплетений из любых видов пряжи. 
Оба типа являются взаимозаменяемыми 

Рапирный ткацкий станок R9500 
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на одном станке. R9500 может быть изго-
товлен в комплектации с эксцентриком, 
кареткой или жаккардом. Управление 
и контроль станка полностью русифици-
рованы, удобны и просты в работе. Кроме 
этого, станок обеспечивает самое низкое 
потребление энергии и расходных мате-
риалов в своем классе. R9500 применяется 
для изготовления традиционного тексти-
ля — одежды и постельной группы, а так-
же для автомобильных, мебельных и тех-
нических тканей. 

Новая версия пневматического станка 
A9500 идеальна для ткачества специаль-
ных артикулов и высококачественных ма-
териалов. Новая самонастраиваемая систе-
ма контроля воздушных сопел позволила 
значительно снизить расход сжатого воз-
духа. Прочная станина станка дает мини-
мальную вибрацию при работе на макси-
мальной скорости и с самыми сложными 
переплетениями. Рабочая скорость стан-
ка A9500 — самая высокая в своем классе.

Станки R9500 и A9500 имеют гарантию 
производителя 2 года.

Ткацкий станок для производства мах-
ровых тканей Silver Dyna Terry с рапир-
ной прокладкой утка — наиболее прода-
ваемый в мире за последние двадцать лет. 
Именно рапирная технология позволяет 
производителям махры использовать раз-
личные комбинации пряжи основы и утка 
и неизменно гарантировать высокое ка-
чество ткани. Silver Dyna Terry прекрасно 
проявил себя при изготовлении как мас-
сового, так и  эксклюзивного продукта, 
обеспечивая в обоих случаях низкие про-
изводственные затраты. Единственный 
станок, позволяющий изготавливать мах-
ровые ткани изо льна по основе и утку. 

Микрочелночный станок P7300HP 
изготавливается эксклюзивно фирмой 
ITEMA  в Швейцарии. Микрочелночная 
технология позволяет достигать макси-
мально возможной ширины — 655  см, 
что является важнейшим условием при 
производстве геотекстиля, укрывных ма-
териалов, тканей специального примене-
ния. Модификация с двухуровневой осно-
вой незаменима при изготовлении тканей 
высокой плотности, например для транс-
портеров или фильтров, вплоть до клас-
са EP 630.

Пневматический станок A9500

Микрочелночный станок P7300HP 

Представитель компании ITEMA в России: компания Маяк,  
г. Санкт-Петербург, Цветочная ул., д. 25А.
Телефон: +7 812 6002021, office@mayakrussia.com

Приглашаем Вас на стенд Компании Маяк и Компании ITEMA  
на выставке ИНЛЕГМАШ, 22–25 апреля 2014 г.,  
Экспоцентр  на Красной Пресне, Павильон 3, стенд 3D55


