Покупайте за РУБЛИ или US$ или евро (€) или CZK
чешские НОВЫЕ машины и/или БУ после капитального ремонта, ЗАПЧАСТИ к современым
и к уже снятым с производства SVIT машинам с гарантийным сроком 18 месяцев
01030/P 1
;

Машина для
приклеивания губы
стельки
предназначенной для
рантовой обуви

01058/P 1
до 150 пар/ ч;

Машина применяется
для пробивки
отверстий и вставки
блочков с ровной
головкой (потайных) в
заготовку обуви.
Вставку блочков
можно производить в
материалы толщиной
до 3 мм при
расстоянии отверстий
8-18 мм от края
детали.

Машина применяется
для прибивки
геленков и стелек к
колодкам или для
крепления одним
гвоздём пяточной
части заготовки верха
перед затяжкой.

Машина применяется
в обувной и
галантерейной
промышленности для
пробивания отверстий
и вставки обувных
бочков с
02020/P 1
развальцованной
наружной головкой
1500 пар/ см;
(снабжение
автоматическое из
магазина). Блочки
можно вставлять в
детали из кожи,
картона, текстиля и
резины.

01339/P 3
24 - 77 пар/ ч; ширина
уреза до 26 мм,
вместе с VA7 до 50
мм, толщина
материала до 2,5 мм
(4 мм)

01299/P 6
до 270 пар/ ч;
фрезерование шва,
автоматическая
обрезка тесьмы,
ширина тесьмы 14/
15/ 20 мм

Машина применяется
для разглаживания
швов заготовок
полуботинок, туфель
и сапог из кожи,
кожзаменителя и
текстиля путём
фрезерования с
одновременной
укладкой и обрезкой
тесьмы с нанесённым
слоем холодного клея
или для
разглаживания швов
без укладки тесьмы.

01337/P 2
до 300 бочков/мин;

Машина применяется
для затяжки пяточной
части заготовки верха
всех видов и
размеров обуви
тексами или на
предварительно
нанесённый холодный
клей.

шаг вставки бочков
13-30 мм, размер
бочков 4х7,5 - 7х13

Машина применяется
для спускания краёв
деталей верха обуви
из кожи,
кожзаменителя,
текстиля, войлока и
др. На машине
используется
фрикционная муфта
для плавного
регулирования
скорости подачи
материала к
режущему
инструменту. Машина
снабжена установкой
для отсасывания
отходов резания.

02015/P 5
125 пар/ ч; 128
гвоздей/мин, тексы
D554, стержень d =
1,0 - 1,1 мм, длина
стержня 8 - 12 мм

Машина применяется
для обрезки излишков
материала затяжной
кромки в носочной
части затянутой на
колодке заготовки
рантовой обуви.

вставленным
термопластичным
задником. Фиксацию
формы путём
охлаждения и
заглаживание кромки
или же производить
формование
сандальных заготовок
верха со вставленным
задником. Можно
выполнять
формование заготовок
верха с размера 120
по 310, для всех
высот каблука и
голенища.

02193/P 1
;

02212/P 3
Машина применяется
для здавливания
внешнего шва
допельной обуви

94 пар/ ч; диаметр
используемой
проволоки 0,67 мм,
длина скобки 4 - 8 мм

03028/P13
100-150 пар/ ч; длина
стежка до 10 мм,
толщина
сострачиваемых
деталей 15 мм

02200/P 2
220 пар/ ч; с 110 по
310 размер, для
клеевого, доппельного
и рантового метода,
клей в виде прутка
или гранулята

Машина применяется
для затяжки и
фиксации затяжной
кромки заготовки
верха рантовой обуви
к губе стельки. Также
она предназначена
для затяжки и
фиксации края
заготовки верха на
подошве в
геленочной (пяточной
или носочной) части
обуви сандального
метода крепления.
Фиксация призводится
металлическими
скобками.

02146/P 3
480 пар/ ч; с 100 по
300 размер, для
разной высоты
каблука, количество
гвоздей 14/ 16/ 18/ 20
шт.

Машина применяется
для пристрачивания
подошвы к ранту,
подложке или
заготовке верха
двухниточным
челночным стежком.
На машине можно
пристрачивать
подошвы лёгкой и
тяжёлой обуви.

Машина применяется
для затяжки носочнопучковой части
заготовки верха обуви
на колодке в один
приём с
заглаживанием и
фиксацией затяжной
кромки на стельке
клеем-расплавом,
поступающим в виде
прутка.

Машина применяется
для затяжки пяточной
части заготовки верха
всех видов и
размеров обуви
тексами или на
02201/P 3
предварительно
180
пар/
ч; для
нанесённый холодный
термопластических и
клей.
формованых
задников,
охлаждающее
02146/P 5
устройство форм
480 пар/ ч; с 100 по
300 размер, для
разной высоты
каблука, количество
гвоздей 14/ 16/ 18/ 20
шт.

Машина применяется
для предварительного
формования
пяточной части
заготовки со

03012/P 1

Машина применяется
для пристрачивания
подошвы к ранту,
подложке или
заготовке верха
двухниточным
челночным стежком.
На машине можно
пристрачивать
подошвы лёгкой и
тяжёлой обуви.
Машина оборудована
электронным
управлением с
плавной регулировкой
числа оборотов.

03030/P 5
60 пар/ ч; длина
стежка 4 - 10 мм

;

03028/P11
75 пар/ ч; длина
стежка до 10 мм,
толщина
соединяемых деталей
до 15 мм

Машина применяется
для пристрачивания
рантов к заготовкам
верха однониточным
цепным стежком. На
машине можно
производить
пристрачивание ранта
(гладкого или
профилированного) во
все виды обуви,
начиная с детской до
тяжёлой спортивной

K A S P A s.r.o., VRSAVA 4981, 76001 ZLIN, CZECH REPUBLIC; e-mail: ZKaspar@yandex.ru; www.kaspa-czech.eu
- в Чехии русскоязычный тел. 8-10420 602 514 422 ; - в Москве 8-916 1193499 ; www.kaspa-czech.eu
2012 год

обуви. Машина
04286/P22
оборудована
150 пар/ ч; прижимное
электронным
усилие до 20 кН
управлением с
плавным
регулированием числа
оборотов.

или двухцветной
подошве или с
комбинацией
материалов

04353/P 1
300 пар/ ч; для
детской, женской и
мужской обуви,
прижимное усилие до
39 кН

06145/P 2
; усилие вырубки до
200 кН, предели хода
ударника 10-60 мм,
размер стола
900х474 мм

TR277-/2

Двухпозиционная
машина с экструдером 15-30 пар/ч;; "injection"
до 580 cm3;
применяется для
непосредственного
литья одноцветных
подошв под
давлением из ПВХ и
некоторых видов
термоэластопласта на
заготовку верха
Машина для литья
обуви, затянутую на
одноцветных подошв
затяжной колодке. На
на металическую
машине можно также
колодку или
изготовлять при
пиндивидуальных
использовании
подошв из ПВХ и TPE
приспособления VG6
индивидуальные
подошвы или каблуки.

04030/P 1
150 пар/ ч; 2000
оборотов ножа/мин

Машина применяется
в производстве
рантовой обуви для
обрезки избыточного
материала у
внутренего края ранта
после его
пристрачивания к
заготовке верха.

04033/P 2

Гидропресс
применяется для
формования грани и
затяжной кромки
затянутой на колодке
заготовки верха
мужской, женской и
детской обуви
метрических размеров
с 115 по 310. На
машине производится
формование носочной
и пяточной части
одновременно.

Пресс применяется
для приклеивания
подошв к затянутой на
колодке заготовке
верха обуви. Пресс
можно использовать
для приклеивания
подошв мужской,
женской и детской
обуви, обуви на
высоком каблуке и
сапожек.

Пресс применяется
для вырубки деталей
различной формы из
кожи для веха обуви,
кожзаменителя и т. п.
Поворотное и
вертикальное
движение ударника
гидравлическое
управляемое с
помощью рукоятки.

TR973/T

04313/P 3
75 пар/ ч; скорость
движения ленты 20
м/с, число оборотов
шпинделя 4000 1/мин

05332/P 1
1500-3500 пар/ ч;
ширина детали до
200 мм

100470/P 5
06150/P 1

;

200 пар/ч; для
двухпроцесной
затяжки

; усилие вырубки 230
kN;

;

Машина для обрезки
подошв

04105/P 6
;

Машина применяется
для выравнивания и
взъерошивания
затяжной кромки
затянутой на колодке
заготовки верха обуви
из кожи или
кожзаменителя.

04352/P 1

Данная машина
предназначена для
фрезерования уреза
кожаной или
резиновой подошвы
обуви.

04128/P 3
150 пар/ ч; 2000
оборотов ножа/мин

Машина применяется
в производстве
рантовой обуви для
обрезки избыточного
материала у
внутренего края ранта
после его
пристрачивания к
заготовке верха.

110-500 пар/ ч;
количество гвоздей 115 шт., высота
каблука до 100 мм

Машина применяется
для двоения и
выравнивания
деталей низа обуви,
например, стелек,
подошв,
подпяточников и т. п.
На машине можно
осуществлять
двоение натуральных
кож и гомогенных
материалов,
например,
кожкартона.

Траверсный вырубной
пресс

06158/P 2
150-500 шт./ ч; макс.
площадь зоны
маркировки 50 кв. см,
максимальное усилие
прессования 5200 Н

101082/P32

06144/P 3

Машина применяется
для прибивания
каблуков к обуви
гвоздями изнутри или
снаружи, а также на
обувь надетую на
колодке. Также можно
прибивать
металлические
защитные элементы,
подковки и набойки
снаружи, собирать
каблуки высотой до
20 мм, или
фиксировать детали
низа обуви.

; рабочая ширина 420
мм, толщина
материала до 8мм,
минимальная
толщина
обрабатываемой
детали 0,2-0,5 мм

Машина
предназначена для
двоения, подрезания с
торца, выравнивания
и спускания по
площади деталей из
кожи для верха обуви
в обувной,
кожгалантерейной или
текстильной
промышленности.

Машина для затяжки
Двухпозиционная
машина с экструдером носочно-пучковой
части обуви
впрыском
термоклеем
применяется для
непосредственного
литья одноцветных
подошв или
Z 810/P 3
индивидуальных
120 пар/ ч; давление
подошв под
прессования 0,3 - 0,6
давлением из ПВХ и
МПа, время
TPR.
прессования 1-30 с

Машина применяется
в обувной и
галантерейной
промышленности для
отиска товарного
знака или цены
методом горячего
теснения, с помощью
цветной фольги или
перенесением
картинок с несущей
фольги на различные
части обуви (верх,
стелька, подошва и
др.).

100470/P 4
25-44 пар/ ч; прямое
литьё или литьё
отдельных
одноцветных подошв

10-30 пар/ ч;
формование и
вулканизация
резиновых подошв на
текстильную или
кожаную заготовку

Пресс парный
применяется для
формования и горячей
вулканизации подошв
на текстильные или
кожанные заготовки
верха обуви на
металлической
колодке до высоты
обуви 350 мм или
формования и
вулканизации
цельнорезиновой
обуви на
металической колодке
до высоты 350 мм.
Можно изготовлять
обувь на одноцветной

Пресс применяется
для приклеивания
подошв с бортиком и
без бортика (женская,
мужская, детская)
методом прессования
к затянутой на
колодке заготовке.
Пресс закрывается
пневматически
одновременным
нажатием двух кнопок.
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