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КОМПАНИЯ SASPE: 

   Основана в 1997г., находится в 
г.Виченца. 

Специализируется на производстве 
оборудования для обработки поверхности 
ткани, трикотажа и нетканых материалов 
для одежды, домашнего и технического 

текстиля  



Конкурентные преимущества SASPE 

 
 

1. Большой опыт в отделочных процессах 

2. Индивидуальные решения для Заказчика в 
зависимости от вида производства и характеристик 
материала  

3. Высокое качество оборудования 

4. Техническая поддержка в достижении и 
усовершенствовании результатов 



 

 

Saspe предлагает технические решения как для 
производств так и для лабораторий 

 

 

Оборудование Saspe позволяет разрабатывать и 
создавать собственные неповторимые эффекты 
материалов, на фабриках и в учебных заведениях 



Ворсовальная машина “BLANKA”: 

Одинарный или 
двойной 
ворсовальный барабан 
для тканных и 
трикотажных 
материалов 
 
Рабочая ширина от 
180 до 280см 



Преимущества ворсовальной машины 
“BLANKA”: 

 Равномерность ворса по всей 
поверхности  
 Без потери волокна 
 Высокая производительность 
 Низкое растяжение материала 



Стригальная машина “ESATTA”: 

• Одинарная 
стригальная машина 
для ткани и трикотажа 
 
Рабочая ширина от 
190 до 260см 



Преимущества стригальной машины 
“ESATTA”: 

 постоянный контроль и управление 
процессом с автоматической настройкой 
параметров  
 гарантия равномерного натяжения в 
процессе стрижки и особенно в момент 
прохода шва  
 прямой привод с мгновенным изменением 
скорости 



Машина для бахромы “F2016”: 

Изготовление бахромы 
для шарфов, пледов, 
одеял и платков из 
тканных и 
трикотажных 
материалов 
 
Рабочая ширина от 
180 до 320 см 

 

 



Машина для бахромы “F2016”: 

Панель управления позволяет 
устанавливать рабочие параметры, 
такие как общая и частичная длина 
бахромы и количество кручений, 
таким образом оператор постоянно 
контролирует рабочий процесс для 
достижения высоких качественных  
характеристик 
 
 



Машина «VERSATOUCH»: 

 

 

 

Новая концепция обработки 
поверхности 
Redmanizing™ (легкое 
ворсование и сильное 
сглаживание, эффект 
персиковой кожи). Степень 
воздействия регулируется 
скоростью, натяжением и 

прижимом.   



Линейка лабораторных машин: 

 

 

 

Все индустриальные 
машины могут быть 
изготовлены в 
лабораторной версии: 
 
BLANKA LAB 
ESATTA LAB 
VERSOTOUCH LAB 
F2016 LAB 



Машина вакуумной очистки поверхности 
материала: 

 

 

 

Барабанная машина для 
тканных и трикотажных 
материалов 
Ширина от 180 до 240см 
 
Щетки машины поднимают 
загрязнения, которые 
отводятся вакуумной 
системой перед подачей 
материала в линию 
пропитки и нанесения 



Режущие системы SASPE: 

 

 

 

SASPE производит системы холодной, горячей и 
ультразвуковой резки для различных 
материалов 



Система нанесения силикона: 

 

 

 

Машина дозирования и нанесения методом Hot Melt 
силиконового слоя на ленты, тканные и трикотажные 
материалы для спорта, медицины, военной формы 



Машины термоформования: 

 

 

 

Для изготовления спортивной и рабочей одежды, 
военной формы, женского белья, носков 



WEB: www.saspe.com 
Contacts: info@saspe.com 

SASPE HI-TECH 

Передовые текстильные решения 

“People only see what they 
are prepared to see” 


