Santoni
LC36 SP/DP + TC2
Автоматическая машина для
сшивания колготок, соединенная с
зашивом мыска.
Новая машина для сшивания колготок,
полностью спроектированная и
созданная фирмой Santoni гарантирует
высокое качество зашива и высокую
гибкость использования, благодаря
полностью электронному управлению.
Машина LC автоматически
обеспечивает работой машину зашива
мыска TC2 для завершения процесса
зашива без дополнительной ручной
работы.
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Automatic U-Seaming machine
connected to the Toe Closer.
The new pantyhose seaming machine
entirely developed and built by Santoni sets
very high standards in sewing quality and
superior flexibility thanks to the fully
electronic control.
LC automatically feeds toe closer machine
TC2 to complete the sewing process
without manual labour.

Via Carlo Fenzi, 14 - 2135 Brescia, Italy

Tel.: +39 030-376 711 Fax: +39 030-376 7242 E-mail: sales@santoni.com

Santoni
LC36 SP/DP + TC2
 Характеристики

 Features

7 форм с системой электро Qty. 7 clamps with solenoid closing
магнитного закрытия..
system
 External electrical rail to operate the
 Наружн. эл.шина для управления
clamps makes maintenance easier.
открытия форм облегчает
операции тех. обслуживания.
 Место загрузки свободное от заторов. •Wide clear area around loading station



 Одинарный позиционер (SP) для






 Single positioning device (SP) for

выравнивания резинок или
двойной (DP) для правильного
выравнивания резинок и
промежности.
Ножницы, управляемые мотором

с инвертером.
Новая машина зашива мыска,

упрощенная электронным управлением.
Автоматическое переносное устр-во 
изделий на машину зашива мыска.
Регулируемая система профиля мыска.

waistband or double positioning device
(DP) to correctly align waistband and
crotch.
Scissors device with inverter motor
New simplified toe closer with fully
electronic control.
Automatic system to transfer products
to the toe closer.
Adjustable toes shaping system
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ГАБАРИТЫ

DIMENSIONS

4.000 x 2.700 x 2.100 (h) mm

ГОЛОВКИ ЗАШИВА

SEWING HEADS

Nr. 2 Union Special 9M

ФОРМЫ

CLAMPS

Nr. 7 - 360 mm

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА

AIR PRESSURE

6 bar

РАСХОД ВОЗДУХА

AIR CONSUMPTION

480 Nl/min

РАСХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ABSORBED POWER

6,7 Kw

МИНИМ. ВРЕМЯ ЦИКЛА

MINIMUM CYCLE TIME

5 Sec.

МАКС. ПРОИЗВОД-ТЬ

MAX. PRODUCTION

60 Dz/hr (pair)
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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

