
Santoni Toe Closer 

TC MEDICAL 
Автоматическая машина для зашива 

мыска на гольфах и медицинских
женских чулках.

Automatic Toe Closer for medical 

knee-highs and stockings.  

Машина Santoni TC Medical была 
разработана специально для зашива мыска 
медицинских чулок.
В большей части случаев эти чулки создают 
значительные проблемы в работе из-за их 
плотности, компрессии и нестандартной 
пятки.

Наша машина позволяет зашить эти изделия 
в автоматическом режиме по радиусу изгиба 
так наз. “рыбий рот”, предназначенному 
именно для этой типологии чулок. Очень 
простой принцип действия облегчает 
инсталяцию и использование машины, 
оптимизируя надежность и сокращая 
затраты на управление и тех.обслуживание. 
Машина TC Medical значительно 
увеличивает производительность по 
сравнению с ручной операцией.

Santoni TC Medical has been specifically 

designed for medical stockings toe seaming. 

In most cases these products involve 

manipulation difficulties due to their density, 

compression and for the presence of a 

reciprocated heel. 

Our machine allows the automatic seaming of 

these products with a perfect round toe “fish-

mouth”, as requested on this type of garments. 

The simplicity of operation facilitates the 

installation and the use of the machine, 

enhances reliability and reduces operation and 

maintenance costs.  

TC Medical allows a productivity considerably 

higher than manual sewing. 
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Santoni Toe Closer 

TC MEDICAL 
ХАРАКТЕРИСТИКИ FEATURES 

 PLC для электронного контроля 
основных функций процесса зашива.

 Электронная автодиагностика с визуализа-
цией ошибок или отказов на дисплее.


Дисплей touch-screen для управления
машиной и для запоминания параметров 
зашива каждого изделия.
10 трубок зашива.
Моделирование мыска с помощью
вращающейся тарелочки.

 PLC for the electronic control of all main

functions of the seaming cycle

 Electronic self-diagnosis with visualized
errors or malfunctions

 Touch-screen display for the machine

setting with possibility to store different

sewing programs.

 Qty. 10 sewing tubes.

 Toe shaping by means of a rotating plate.

ОПЦИИ OPTIONAL 


Швейный механизм с двумя иглами

 Комплект размещ. мыска с датчиком цвета
 Двойной мешок товароподачи с клапаном

переключения.

 Комплект размещения мыска/пятки.

 Sewing head with twin needles

 Toe positioning kit with color detector.

 Double unloading bag with switching valve.

 Heel/toe positioning kit.

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА AIR PRESSURE 6 bar 

РАСХОД ВОЗДУХА AIR CONSUMPTION 200 Nl/min 

РАСХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ABSORBED POWER 3 Kw 

СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОД-ТЬ AVG. PRODUCTION 35 Dz/hr (pair) 

Данные технич.характеристики этого буклета не явл.обязательными для Santoni S.p.A. Возможны изменения без предупреждения.
All technical specifications and features included in this brochure are not binding to Santoni S.p.A. Specifications subject to change without notice 
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