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О2 Приспособления "подгиб " на прямострочные машины 

размер подгибки цена, 
руб А-11 Подгибка закрытым полуторным подворотом 

(рекомендуется лапка KL-13)  50мм 500,00 

 60мм 500,00 

 70мм 500,00 
Подгиб вверх.            

Стабильно работает по 
прямой   76мм 500,00 

 

   
 

   
  

размер подгибки цена, 
руб KHF-

24 
Подгибка закрытым полуторным подворотом 

(рекомендуется лапки к приспособлениям по размеру)  1"  (25,4mm) 300,00 

1-1/4  (32 mm) 300,00 

5/8  (16 mm) 300,00 
Подгиб вверх.            

Стабильно работает по 
прямой 9/16  (14,3mm) 300,00 

 

   
 

   
  

размер подгибки цена, 
руб KHF-9 Подгибка закрытым полуторным подворотом 

(рекомендуется лапки к приспособлениям по размеру) 1/16 (1,6 mm) 300,00 

1/8 (3,2мм) 300,00 

3/16 (4,8mm) 300,00 
Подгиб вверх.            

Стабильно работает по 
любому контуру 1/4(6,,4мм) 300,00 

5/16 (8mm) 300,00 

3/8 (9,5mm) 300,00 

7/16 (11 mm) 300,00 

 

   
 

   
1/2 (12,7mm) 300,00 

размер подгибки цена, 
руб KHF-

53 
Подгибка закрытым полуторным подворотом             

( в комплекте с лапкой и зубчатой рейкой) 1/8 (3,2mm) 780,00 

3/16 (4,8mm) 780,00 

1/4 (6,4mm) 780,00 
Подгиб вверх.            Стабильно 

работает по любому 
контуру,позволяет проходить 

поперечные швы 5/16 (8 mm) 780,00 

3/8 (9,5mm) 780,00 

1/2 (12,7mm) 780,00 

 

   

 

   

  

размер подгибки цена, 
руб KHF-

54 
Подгибка закрытым полуторным подворотом 

(рекомендуется лапки к приспособлениям по размеру) 1/4 (6,4 mm) 780,00 

3/8 (9,5 mm) 780,00  

   

Подгиб вверх. Одновременно   
вставка прокладки. 

Стабильно работает по 
прямой  

  



О2c Приспособления "подгиб " на плоскошовные машины 

размер подгибки цена, 
руб KHF-

22 Подгибка одинарным  подворотом  
Регулируется 

ширина подгиба 
780,00 

Подгиб вниз            
Стабильно работает по 

прямой 

 

   
 

   
  

размер подгибки цена, 
руб KHF-

34 Подгибка одинарным  подворотом  
3/8 (9,5mm) 850,00 

1/2 (12,7mm) 850,00 

3/4 (19mm) 850,00 
Подгиб вниз            

Стабильно работает по 
прямой 5/8 (16mm) 850,00 

 

   

 

   
  

размер подгибки цена, 
руб KHF-

46 Подгибка одинарным  подворотом  
Регулируется 

ширина подгиба 
780,00 

Подгиб вниз            
Стабильно работает по 

прямой 

 

   
 

   
  

О2d Приспособления "рубильник " встроенный на прямострочные 
машины 

размер подгибки цена, 
руб KHF-

94 Подгибка закрытым двойным подворотом             
1/8(3,2mm) 2 400,00 

3/16(4,8mm) 2 400,00 

1/4(6,4mm) 2 400,00 
Подгиб вверх.            

Обработка криволинейных 
срезов 3/8(9,5mm) 2 400,00 

 

   

 

   

  

O3a Приспособление для втачивание канта на прямострочной 
машине 

размер бейки              
на входе  

цена, 
руб DA YU-

434 втачивание канта  
1 (25mm) 780,00 

3/4 (19mm) 780,00 Не регулируемый         
Стабильно работает по 

любому контуру 

 

   
 

  



  

размер бейки              
на входе  

цена, 
руб KHF-13 втачивание канта со шнуром               (рекомендуемая 

лапка Р-69L) 1/2 (12,7mm) 500,00 

5/8 (16 mm) 500,00 

3/4 (19mm) 500,00 
Не регулируемый         

Стабильно работает по 
любому контуру 7/8 (22 mm) 500,00 

1" (25,4mm) 500,00 

 

   
 

   
  

размер бейки              
на входе  

цена, 
руб KHY-

350T 
втачивание  пластикового канта              

(рекомендуемая лапка Р-69L)                      Регулируется по  
ширине канта  

1 800,00 

Стабильно работает по 
любому контуру 

 

   
 

   
  

O3b Втачивание канта на оверлоке 

размер бейки              
на входе  

цена, 
руб KHF-60 втачивание канта со шнуром               (рекомендуемая 

лапка Р-69L)     

3/4  (19mm) 780,00 

7/8  (22,4mm) 780,00 
Не регулируемый         

Стабильно работает по 
любому контуру 1"  (25,4mm) 780,00 

 

   
 

   
  

размер бейки              
на входе  

цена, 
руб KHF-747 втачивание канта со шнуром 

(19 -10мм) 950,00 

7/8 (22mm) 950,00 

1" (25mm) 950,00 
Не регулируемый         

Стабильно работает по 
любому контуру 1-1/2(38mm) 950,00 

 

   
 

   
  

O4 Приспособление для изготовления шлевок,  тесьмы, т. д.                                                   
на прямострочных машинах 1-игольных 

размер в готовом 
виде        

цена, 
руб KHF-29 

Изготовление шлевок, бретель, поясов и 
настрачивании лампас                                                в 

4 сложения (закрытые срезы) 1/8 (3,2 mm) 500,00 

3/16 (4,8 mm) 500,00 

1/4 (6,4 mm) 500,00 Не регулируемый         
 

   
 

   

  



размер в готовом 
виде        

цена, 
руб KHF-50 Изготовление шлевок, бретель, поясов и т. д.            

в 4 сложения (закрытые срезы)  1/8 (3,2mm) 780,00 

3/16 (4,8 mm) 780,00 

1/4 (6,4mm) 780,00 Не регулируемый         
5/16 (8 mm) 780,00 

3/8 (9,5mm) 780,00 

1/2 (12,7mm) 780,00 

 

   
 

   
  

О5 Приспособление для изготовления шлевок,  тесьмы, т. д.                                                   
на плоскошовных машинах  

размер в готовом 
виде        

цена, 
руб KHF-51 Изготовление шлевок.  

(8 mm) 550,00 

(10 mm) 550,00 

(12 mm) 550,00 Не регулируемый         
(14 mm) 550,00 

 

   
 

   
  

размер            
входящая\ готовом        

цена, 
руб KHF-1 Настрачивание полос (лампас)                   (крепление 

KHF-122) (25,4-12,7mm) 500,00 

(32-16mm) 500,00 

(50,8-25,4mm) 500,00 Не регулируемый         

  

 

   

 

   KHF-122  550,00 

O5a Приспособление для изготовления шлевок,  тесьмы, т. д.                                                   
на прямострочных машинах 2-игольных 

размеры  
входящая\готовом\ 

между иглами         

цена, 
руб 

KHF-28 Настрачивание полос (лампас)             
(12,7--4,8мм) (3,2мм) 500,00 

(16--6,4мм)          (4,8 
мм) 

500,00 

Не регулируемый (19--8mm)           
(6,4мм)  

500,00 

(22--9,5мм)                   
(8 мм) 

500,00 

 

   

 

   (32--14мм)           (12,7 
мм) 

500,00 

размер            
входящая\ готовом        

цена, 
руб KHF-41 Изготовление ремней, поясов. 

 (9,5--4,8 mm) 500,00 

(12,7--6,4 mm) 500,00 
Не регулируемый  (19--9,5 mm) 500,00 

 

      



   

O6a Приспособление для изготовления поясов                                                                                      
на  1-но и 2-х игольных  прямострочных машинах 

размер            
входящая\ готовом        

цена, 
руб KHF-

33BL 
Изготовление  поясов                                                 c 
вставкой корсажной ленты                  (рекомендуется 

лапка KL-13) (82,5mm-32mm) 1 650,00 

(95mm-38mm) 1 650,00 

(102mm-44,5mm) 1 650,00 
Не регулируемый         

Стабильно работает               
по прямой 

 

   

 

   

 

   

O6b Приспособление для изготовления поясов, планок                                                                                    
на 2-х игольных  прямострочных машинах 

размер            
входящая\ готовом        

цена, 
руб KHF-11 

Изготовление  поясов, планок                           из 
двух деталей                                                           с 

вставкой корсажной ленты              (50,8-25,4mm) 1 700,00 

(63,5mm-38mm) 1 700,00 

(57mm-32mm) 1 700,00 
Не регулируемый         

Стабильно работает               
по прямой (70mm-44,5mm) 1 700,00 

 

   

 

   

  

О7 Приспособление для подачи бейки 

TS-1   Вид подачи цена, 
руб 

TS-1 подача с 
верху 600,00 

 

TS-2 
 

 

  
 

TS-2 подача  с боку 600,00 

TS-2     TS-3 подача с низу 600,00 

TS-2



  

О8 Линейки 

G-1 Вид  цена, 
руб 

  

 

  
 Т- образный ограничитель 

G-1 80 
G-20 

  

 

   Линека магнитная 

G-20 80,00 

G-20L 

  

 

   
Линека магнитная  

большая 

G-20L 100,00 

G-7 

  

 

   Линейка откидная 

G-7 80,00 

KG-52 

  

 

   Линейка к оверлоку  

KG -52 200,00 

KG-11 

  

 

   Роликовый ограничитель 

KG -11 200,00 

CA 

  

 

   
Винт крепления 
приспособлений 

SA 36,00 

О9 Приспособление для стачивания  
размер            

подворота         
цена, 
руб DA YU-

420 

Настрачивание кокетки сорочки                                       
на 1-игольной машине                               
(рекомендуется лапка CL )     

3/8 (9,5mm) 780,00 
Не регулируемый 

 

    

   
  

размер            
подворота         

цена, 
руб DA YU-

421 

Настрачивание кокетки сорочки                                                
на 2-игольной машине                               

(рекомендуется лапка S-570L)     

3/8 (9,5mm) 780,00 
Не регулируемый 

 

    
  



  

размер            
подворота         

цена, 
руб DA YU-

423 

Настрачивание двойной кокетки сорочки                                                
на 2-игольной машине                               

(рекомендуется лапка S-570L)     
 3/8 (9,5mm) 780,00 

Не регулируемый 
 

    

   
  

размер            
подворота         

цена, 
руб KHF-25 

"ШОВ В ЗАМОК"                                                          на 
2-игольной машине                               (рекомендуется 

лапка S-570L) 1/4 (6,4mm) 780,00 

5/16  (8mm) 780,00 
Не регулируемый 3/8  (9,5mm) 780,00 

 

    

   
  

размер            
подворота         

цена, 
руб KHF-32 

"ШОВ В ЗАМОК"                                                          на 
2-игольной машине  рукавного типа                             

(рекомендуется лапка S-570L) 3/16 (4,8mm) 780,00 

1/4 (6,4mm) 780,00 
Не регулируемый 

 

    

   
  

10 Приспособление для втачивания молний 
Вид  цена, 

руб KHF-44 Приспособление для втачивания молний 
    
KHF 44 1 650,00  Регулируется по ширине 

молнии 
 

    

   
  

11 Приспособление для вдевания замка в молнию 
MG--01 Наименование цена, 

руб 

  

 
  

 

 
  

 

MG-01 2 600,00 

 


