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ПРАЙС-ЛИСТ 01.02.2020 

На швейное оборудование JOYEE (завод ZOJE) 

Раскройное оборудование DISON 
 

Марка 

машины 
Краткие технические характеристики 

Цена за комплект 

Одноигольные швейные машины 

челночного стежка 

 

Joyee JY- 

A621G- 

BD/02 

Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, 

макс. cкорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный 

в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с 

позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень 
вибрации и шума. 

 

297 $ 

Joyee JY- 

A621G-5- 

BD/02 

Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, 

макс. cкорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. 

Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой 

скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий 

уровень вибрации и шума. 

 
 

306 $ 

Joyee JY- 

A621G-BD- 

S7/02 

Для легких и средних тканей, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5-13 мм, 

макс. cкорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный 

в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с 

позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень 

вибрации и шума. 

 

306 $ 

Joyee JY- 

A320H 

Для тяжелых тканей (джинсы, тенты, чехлы), длина стежка до 8 мм, подъем 

лапки до 13 мм, макс. Скорость шитья 3500 об/мин., автоматическая система 

смазки, УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК. 

333 $ 

фрик. двиг. 

Joyee JY- 

A720G- 

D3/02 

Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, 

макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. 

Встроенный серводвигатель, блок управления. LED подсветка. 

Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое 

потребление электричества, высокая производительность. 

 
 

459 $ 

Joyee JY- 

A720-D8J/02 

Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, 

макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. 

Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в 

голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: подъем лапки, 

обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, 

высокая производительность. 

 

 
486 $ 
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Joyee JY- 

A820Е-D8J 

Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, 

макс. Новый дизайн, ЖК дисплей, японские челноки. Скорость шитья 5000 

об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок 

управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. 

Автоматические функции: подъем лапки, обрезка нити, позиционер иглы, 

закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность. 

Новый дизайн. 

 

 

500 $ 

Joyee JY- 

A820Е-D8J 

 

NEW! 

Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, 

макс. Новый дизайн, ЖК дисплей TJUCH SCREEN, японские челноки. 

Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный 

серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову 

машины. LED подсветка. Автоматические функции: подъем лапки, обрезка 

нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая 

производительность. 

Новый дизайн. 

 

 

 
510 $ 

Joyee JY- 

A720-5- 

D8J/02 

Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, 

макс. Скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроен- 

ный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову 

машины. LED подсветка. Автоматические функции: подъем лапки, обрезка 

нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая 

производительность. 

 

 
495 $ 

 

Joyee JY- 

A720-D8J- 

S7/02 

Для легких и средних тканей, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 6-13 мм, 

макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроен- 

ный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову 

машины. LED подсветка. Автоматические функции: подъем лапки, обрезка 

нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая 

производительность. 

 

 
495 $ 

 

Joyee JY- 

A720-5-D8J- 

S7/02 

Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 6-13 мм, 

макс. Скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. 

Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в 

голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: подъем лапки, 

обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, 

высокая производительность. 

 

 
505 $ 

 

Joyee JY- 

A900D-D8S 

Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, 

макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. 

Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в 

голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: подъем лапки, 

обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, 

высокая производительность. Система чистого шва. 

 

 
576 $ 

 

Joyee JY- 

A920N-D7 

Для легких и средних тканей, машина с игольным продвижением, длина 

стежка до 4,5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин, 

полусухая голова. Встроенный серводвигатель, блок управления и 

электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. 

Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое 

потребление электричества, высокая производительность. 

 

 
1010 $ 

 

Joyee JY- 

H339L-BD 

Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером 

(ПЕРЕТОП), встроенный серводвигатель, увеличенный вылет рукава 335 мм., 

увеличенный челнок, регулятор высоты подъема лапок на толщину материала 

от 2 до 5,5 мм., подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, 

длина стежка до 8 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система 

смазки. 

 

 
505 $ 
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Joyee JY- 

H339L-H- 

BD 

Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером 

(ПЕРЕТОП), усиленная машина с возможность работы толстой нитью до № 

210/6 встроенный серводвигатель, увеличенный вылет рукава 335 мм., 

регулятор вы- соты подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм., 

подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, длина стежка 

до 8 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки. 

УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК. 

 

 
 

515 $ 

 

Joyee JY- 

H339L-2- 

CX-BD 

 

NEW! 

Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером 

(ПЕРЕТОП), усиленная машина с возможность работы толстой нитью до № 

210/9 встроенный серводвигатель, увеличенный вылет рукава 335 мм., 

регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм., 

подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, длина стежка 

до 8 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки. 

УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК. 

 

 
 

525 $ 

 

Joyee JY- 

H339L-D3 

Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером 

(ПЕРЕТОП), встроенный серводвигатель, увеличенный вылет рукава 335 мм., 

увеличенный челнок, регулятор высоты подъема лапок на толщину материала 

от 2 до 5,5 мм., подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, 

длина стежка до 8 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система 

смазки. Автоматические функции обрезка нити, закрепка, позиционер иглы. 

 

 
640 $ 

Joyee JY- 

H339L-D4 

Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером 

(ПЕРЕТОП), встроенный серводвигатель, увеличенный вылет рукава 335 мм., 

увеличенный челнок, регулятор высоты подъема лапок на толщину материала 

от 2 до 5,5 мм., подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, 

длина стежка до 8 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система 

смазки. Автоматические функции обрезка нити, закрепка, позиционер иглы, 

подъем лапки 

 

 

694 $ 

Joyee JY- 

A988L-D2- 

800-PL 

 

NEW! 

Прямострочная машина с увеличенным вылетом рукава 800 мм, с задним 

гладким пуллером для продвижения материала. Автоматическая обрезка нити, 

позиционер иглы, диодная подсветка. Прямой привод встроенный в голову, 

стандартный не увеличенный челнок. Максимальная скорость шитья 3000 

об/мин, длина стежка 5 мм, подъем лапки до 13 мм. 

 

 
2333 $ 

Joyee JY- 

A520-2-W- 

BD 

Для легких и средних тканей с ножом для обрезки края материала, длина 

стежка до 5 мм, подъем лапки 4/10 мм, макс. Встроенный в голову 

серводвигатель. Скорость шитья 4500 об/мин. 

 
505 $ 

Joyee JY- 

A520-2-BD- 

B 

Для легких и средних тканей с ножом для обрезки края материала, длина 

стежка до 5 мм, подъем лапки 4/10 мм, макс. Встроенный в голову 

серводвигатель. Скорость шитья 4500 об/мин. Машина оборудована 

пылесосом, баком для сбора обрези и приспособлением для окантовки края 

материала. 

 

648 $ 

Joyee JY- 

A520-2-W- 

D2 

Для легких и средних тканей с ножом для обрезки края материала, длина 

стежка до 5 мм, подъем лапки 4/10 мм, макс. Встроенный в голову 

серводвигатель. Скорость шитья 4500 об/мин. Автоматические функции 

обрезка нити, закреп- ка нити, позиционирование игл. 

 

648 $ 

Двухигольные машины  
Joyee JY- 

D852A 

Без отключения игл, для легких и средних материалов, расстояние между 

иглами 6,4 мм регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, 

подъем лапки 7-13 мм макс. Скорость шитья 3000 об/мин. Стандартные 

челноки с прямой загрузкой шпули, производство Япония. 

720 $ 

фрик. двиг. 

Joyee JY- 

D855A 

С отключением игл, для легких и средних материалов, расстояние между игла- 

ми 6,4 мм регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, 

подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин. Стандартные 

челноки, производство Япония. 

1027 $ 

фрик. двиг. 
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Joyee JY- 

D852A-5 

Без отключения игл, для средних и тяжелых материалов, расстояние между 

иглами 6,4 мм регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, 

подъем лапки 7-13 мм макс. Скорость шитья 3000 об/мин. Стандартные чел- 

ноки с прямой загрузкой шпули, производство Япония. 

730 $ 

фрик. двиг. 

Joyee JY- 

D855A-5 

С отключением игл, для средних и тяжелых материалов, расстояние между 

иглами 6,4 мм регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, 

подъем лапки 7-13 мм макс. Скорость шитья 3000 об/мин. Стандартные чел- 

ноки, производство Япония. 

1036 $ 

фрик. двиг. 

Joyee JY- 

D882A 

 

NEW! 

Без отключения игл, для средних и тяжелых материалов, УВЕЛИЧЕННЫЕ 

ЧЕЛНОКИ, расстояние между иглами 6,4 мм регулируется путем замены 

комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость 

шитья 3000 об/мин, челноки производства Япония. 

800 $ 

фрик. двиг. 

Joyee JY- 

D885A 

С отключением игл, для средних и тяжелых материалов, УВЕЛИЧЕННЫЕ 

ЧЕЛНОКИ, расстояние между иглами 6,4 мм регулируется путем замены 

комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость 

шитья 3000 об/мин, челноки производства Япония 

1272 $ 

фрик. двиг. 

Joyee JY- 

D865A-D3B- 

PF-3 

С отключением игл, для легких и средних материалов, расстояние между игла- 

ми регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем 

лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин. Автоматические функции: 

обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик нити, подъем лапки. 

 

2146 $ 

Швейные машины для 
трикотажа 

 

Joyee JY- 

С562A-1- 

356-BD 

Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и 

нижним застилом, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 

4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 7 мм. Встроенный 

серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости. 

 
 

595 $ 

Joyee JY- 

C562-2-356- 

BD 

Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и 

нижним застилом, с приспособлением для окантовки, макс. Скорость шитья 

6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4) мм, длина стежка 4,4 мм, 

подъем лапки 7 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной 

регулировкой скорости. 

 

 
621 $ 

Joyee JY- 

С662A-1- 

356-BD 

Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и 

нижним застилом, рукавного типа, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, 

длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 5500 об/мин, подъем лапки до 7 

мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой ско- 

рости. 

 

930 $ 

Joyee JY- 

1414-100- 

403-601-603- 

04064 

(комплект) 

Четырехигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк, с 

приспособлением для передней натяжки пояса. Длина стежка 1,8-3,6 мм, 

расстояние между иглами ¼”, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 

об/мин. Встроенный в голову серводвигатель. 

 

1335 $ 

Joyee JY- 

1414-100- 

403-601-603- 

12064 

(комплект) 

Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк,с при- 

способлением для передней натяжки пояса. Длина стежка 1,8-3,6 мм, 

расстояние между иглами ¼”, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 

об/мин . 

Встроенный в голову серводвигатель. 

 

1629 $ 

Joyee JY- 

1414-100- 

403-601-615- 

12064 

(комплект) 

Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк,с при- 

способлением для работы эластичной нитью. Длина стежка 1,8-3,6 мм, 

расстояние между иглами ¼”, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 

об/мин . 

Встроенный в голову серводвигатель. 

 

1457 $ 
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Joyee JY- 

С250C-356- 

D3B 

NEW! 

Автоматическая швейная машина для трикотажных изделий, трехигольная 

распошивальная машина с верхним и нижним застилом, рукавного типа, 

расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость 

шитья 5500 об/мин, подъем лапки до 7 мм. Автоматические функции: обрезка 

нити, подъём лапки. Встроенный в голову серводвигатель. 

 

 
1937 $ 

Машины и оборудование 

специального назначения 

 

Joyee JY- 

W481-BD 

Для пошива рубашек, брюк, одноигольная машина цепного стежка, длина 

стежка до 4 мм, подъем лапки до 13 мм, скорость шитья 5000 об/мин. 

Встроенный в голову серводвигатель (Тип иглы TVx7). 

 
612 $ 

Joyee JY- 

С279-064 

NEW! 

Двухигольная трехниточная машина цепного стежка для изготовления шлёвок 

с боковыми ножами обрезки. Машина укомплектована приспособлением для 

формирования шлёвки. Высота подъёма лапки 5 мм. Длина стежка 1,4-4 мм. 

Скорость шитья 4000 об/мин. Встроенный в голову серводвигатель. (Тип иглы 

UY128 GAS) 

 

 

1090 $ 

Joyee JY- 

W480A-BD 

NEW! 

Двухигольная машина двуниточного цепного стежка (шов в замок). Длина 

стежка до 4 мм, подъем лапки до 13 мм, скорость шитья 5000 об/мин. 

Встроенный в голову серводвигатель (Тип иглы TVx7). 

 
612 $ 

Joyee JY- 

W482A-BD 

 

NEW! 

Двухигольная машина двухниточного цепного стежка с иглами тандем (иглы 

расположены одна за другой) предназначена для прокладывания двойной 

строчки цепного стежка по среднему шву брюк или юбк. . Длина стежка до 4 

мм, подъем лапки до 13 мм, скорость шитья 5000 об/мин. Встроенный в голову 
серводвигатель (Тип иглы TVx7). 

 

612 $ 

Joyee JY- 

T200A 

Для верхней и спортивной одежды, имитация ручного стежка, длина стежка до 

3 мм, подъем лапки до 8 мм, макс. Скорость шитья 1400 об/мин 
665 $ 

фрик. двиг. 

Joyee JY- 

K1377-BD 

Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола со встроенным 

серводвигателем в голову машины, возможность пришивания пуговицы 

крестом, двойной узел, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, макс. 

Скорость 1500 об/мин, подъем лапки более 9 мм. 

 

810 $ 

Joyee JY- 

K781/782/78 

3-BD 

Петельная машина для выполнения прямой петли с прямым приводом, 

автоматической обрезкой нити для любых видов материалов, макс. Скорость 

3600 ст/мин, подъем лапки до 12 мм, длина петли до 22/33/40 мм. 

 
1440 $ 

Joyee JY- 

K190DSS-C 

Электронная швейная машина для выполнения закрепок, для средних 

материалов, подрезка нити, нитеотводчик, кол-во стежков 14 - 42, скорость 400-

2700 ст/мин, макс. Длина закрепки 40 мм, подъем лапки более 13 мм. 

Встроенный в голову серводвигатель. (Тип иглы DPx5) 

 
 

2160 $ 

Joyee JY- 

K190DSS-3 

 

NEW! 

Электронная швейная машина для выполнения закрепок (поле 30х40), для 

средних материалов, подрезка нити, нитеотводчик, кол-во стежков 14 - 42, 

скорость 400-2700 ст/мин, макс. Длина закрепки 40 мм, подъем лапки более 

13 мм. Встроенный в голову серводвигатель. Машина укомплектована ЖК 

пультом управления. (Тип иглы DPx5) 

 
 

2300 $ 

Joyee JY- 

K190DSS- 

0604-3-P-J- 

TR-04 

NEW! 

Электронная швейная машина для выполнения закрепок (поле 40х60), для 

средних материалов, подрезка нити, нитеотводчик, кол-во стежков 14 - 42, 

скорость 400-2700 ст/мин, макс. Длина закрепки 60 мм, подъем лапки более 

13 мм. Встроенный в голову серводвигатель. Машина укомплектована ЖК 

пультом управления. (Тип иглы DPx5) 

 
 

2435 $ 

Joyee JY- 

K193D-301- 

C 

Автомат для пришивания пуговиц на 2 (4 ) прокола, диаметр пуговиц 10-28 

мм, обрезка нити, подъем лапки, макс. Скорость шитья 2500 об/мин, подъем 

лапки более 13 мм. Встроенный в голову серводвигатель. (Тип иглы DPx17) 

 
2216 $ 
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Joyee JY- 

K193D-301- 

3-04 

NEW! 

Автомат для пришивания пуговиц на 2 (4 ) прокола, диаметр пуговиц 10-28 

мм, обрезка нити, подъем лапки, макс. Скорость шитья 2500 об/мин, подъем 

лапки более 13 мм. Встроенный в голову серводвигатель. Машина 

укомплектована ЖК пультом управления. (Тип иглы DPx17) 

 
2402 $ 

Joyee JY- 

K185 

Полуавтомат для выполнения закрепок, для любых видов материалов, 

количество уколов 42 (8-16 мм соответственно), макс. Скорость 2000 об/мин, 

подъем лапки 13 мм. Встроенный в голову серводвигатель. 

 
1189 $ 

Joyee JY- 

K578BS 

Петельная машина челночного стежка для любых видов материалов с 

электронным управлением, для различных видов ткани, обрезка нитей, 30 

стандартных видов петель (включая имитацию глазковой петли), возможность 

программирования петель, возможность прокладывания каркасной строчки, 

длина петли до 40 мм, ширина петли 2,5-5 подъем лапки 17 мм , скорость 4200 

ст/мин. Сухая голова, система охлаждения. 

 

 
3243 $ 

Joyee JY- 

K982А 

Петельная машина цепного стежка для любых видов материалов с 

электронным управлением для изготовления глазковых петель, для различных 

видов ткани, обрезка нитей, 9 стандартных видов петель, возможность 

программирования петель, возможность прокладывания каркасной строчки, 

длина петли до 42 мм, ширина петли 2,5-5 мм, подъем лапки 12 мм, скорость 

2700 ст/мин. 

Требуется подключение компрессора. 

 

 
6126 $ 

Joyee JY- 

K210A- 

1510HF1 

Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная 

операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с 

внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов 

вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 15х10 см 

 
 

4865 $ 

Joyee JY- 

K215A- 

2213HF1 

Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная 

операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с 

внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов 

вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 22х13 см 

 
 

6500 $ 

Joyee JY- 

K210В- 

6040GB 

Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная 

операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с 

внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов 

вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 60х40 см 

 
 

17450 $ 

Joyee JY-K5- 

850H 

Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная 

операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с 

внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов 

вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 80х80 см. 

Требуется подключение компрессора. 

 
 

8700 $ 

Joyee JY-K5- 

850H-LK 

Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная 

операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с 

внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов 

вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 80х80 см. В комплекте 

лазерное устройство для фигурной резки материала. Лазер установлен 

снизу. 

Требуется подключение компрессора. 

 

 
11150 $ 

Joyee JY-K5- 

850H-LK2 

Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная 

операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с 

внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов 

вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 80х80 см. В комплекте 

лазерное устройство для фигурной резки материала. Лазер закреплён 

сверху. 

Требуется подключение компрессора. 

 

 
11150 $ 
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Joyee JY-K5- 

950H-LK 

Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная 

операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с 

внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов 

вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 90х90 см. В комплекте 

лазерное устройство для фигурной резки материала. 

Требуется подключение компрессора. 

 

 
12100 $ 

Joyee JY- 

Z930 

Для различных видов тканей, одноигольная швейная машина челночного 

стежка для зигзагообразной строчки, 2-укольный, макс. ширина зиг-зага 9 мм, 

макс. Скорость стежка 2000 об/мин, подъем лапки 8-9 мм. Автоматическая 

система смазки. 

 

511 $ 

фрик. двиг. 

Joyee JY- 

Z530 

Для различных видов тканей, одноигольная швейная машина челночного 

стежка для зигзагообразной строчки, 2-укольный, макс. ширина зиг-зага 9 мм, 

макс. Скорость стежка 2000 об/мин, подъем лапки 8-9 мм. 

 

392 $ 

фрик. двиг. 

Joyee JY- 

Z630 

Для различных видов тканей, одноигольная швейная машина челночного 

стежка для зигзагообразной строчки, 2-укольный, макс. ширина зиг-зага 12 

мм, макс. Скорость стежка 2000 об/мин, подъем лапки 8-9 мм. 

452 $ 

фрик. двиг. 

Joyee JY- 

Z229B 

Высокоскоростная швейная машина челночного стежка, зигзагообразной 

строчки, со встроенным в голову двигателем и автоматическими функциями: 

закрепкой (продольной и поперечной), подъёмом лапки, с возможностью 

программирования декоративных строчек. С помощью пульта управления 

можно выбрать одну из 8 видов стандартных или декоративных 

зигзагообразных строчек. 

 

 
3243 $ 

Joyee JY- 

Z229S 

Высокоскоростная швейная машина челночного стежка, зигзагообразной 

строчки, со встроенным в голову двигателем и автоматическими функциями: 

обрезкой нити, закрепкой (продольной и поперечной), подъёмом лапки, с 

возможностью программирования декоративных строчек. С помощью пульта 

управления можно выбрать одну из 8 видов стандартных или декоративных 

зигзагообразных строчек. 

 

 

3460 $ 

Joyee JY- 

Z229S-SR 

Высокоскоростная швейная машина челночного стежка, зигзагообразной 

строчки, со встроенным в голову двигателем и автоматическими функциями: 

обрезкой нити, закрепкой (продольной и поперечной), подъёмом лапки, с 

возможностью программирования декоративных строчек. С помощью пульта 

управления можно выбрать одну из 14 видов стандартных или декоративных 

зигзагообразных строчек. Автоматический обратный реверс. 

 

 
4030 $ 

Joyee JY- 

H628 

Одноигольная промышленная швейная машина челночного стежка с тройным 

продвижением материала для средних и тяжелых материалов. Увеличенный 

челнок. Длина стежка9 мм. Высота подъема лапки 8/15 мм. Скорость шитья 

2000 об/мин 

 

676 $ 

фрик. двиг. 

Joyee JY-243 Одноигольная промышленная швейная машина челночного стежка с тройным 

продвижением материала, качающимся челноком, для средних и тяжелых 

материалов. Длина стежка до 15 мм. Высота подъема лапки 13/20 мм. Скорость 

шитья 800 об/мин 

 

1601 $ 

фрик. двиг. 
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Joyee JY- 

H2628 

Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, 

тяжелых материалов, автоматической системой смазки, длина стежка до 5 мм, 

подъем лапки 6-15 мм, макс, диаметр рукава 45 мм. Подвижная платформа под 

окантователь. Скорость 2000 об/мин. 

810 $ 

фрик. двиг. 

Joyee JY- 

H335 

Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, 

тяжелых материалов в комплекте с окантователем, автоматической системой 

смазки, длина стежка до 6 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс, диаметр рукава 45 

мм. Скорость 2500 об/мин. 

 

747 $ 

фрик. двиг. 

Joyee JY-246 Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, 

тяжелых материалов с увеличенным челноком, автоматической системой 

смазки, длина стежка до 6 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс, диаметр рукава 

45 мм. 

Скорость 2500 об/мин. 

 

855 $ 

фрик. двиг. 

Joyee JY- 

YXP-3 

Швейная машина для спускания края кожи. Применяется при пошиве одежды 

из кожи, кожаных сидений автомобиля мебели, кожгалантереи. Ширина среза 

от 15 до 50мм. 

 

486 $ 

фрик. двиг. 

Joyee JY- 

H961SA-D3- 

H-3 

Одноигольная, колонковая швейная машина челночного стежка со встроенным 

серводвигателем в голову и пультом управления, с унисонной подачей 

верхнего и нижнего ролика и иглы. Автоматические функции: обрезка нити, 

закреп- ка, подъем лапки и позиционер иглы. 

 

1857 $ 

Joyee JY- 

H962SA-D3- 

H-3 

Двухигольная, колонковая швейная машина челночного стежка со встроенным 

серводвигателем в голову и пультом управления, с унисонной подачей 

верхнего и нижнего ролика и иглы. Автоматические функции: обрезка нити, 

закреп- ка, подъем лапки и позиционер иглы. 

 

2126 $ 

Joyee JY- 

H961-D-H 

Одноигольная, колонковая швейная машина челночного стежка со встроенным 

серводвигателем в голову и пультом управления, с унисонной подачей верхнего 

и нижнего ролика и иглы. Автоматические функции: обрезка нити и позиционер 

иглы. 

 

1441 $ 

Joyee JY- 

H962-D-H 

Двухигольная, колонковая швейная машина челночного стежка со встроенным 

серводвигателем в голову и пультом управления, с унисонной подачей верхнего 

и нижнего ролика и иглы. Автоматические функции: обрезка нити и позиционер 

иглы. 

 

1874 $ 

Joyee JY- 

H961-H-BD 

Одноигольная, колонковая швейная машина челночного стежка со встроенным 

серводвигателем в голову и пультом управления, с унисонной подачей верхнего 

и нижнего ролика и иглы. 

 
1171 $ 

Joyee JY- 

H962-H-BD 

Двухигольная, колонковая швейная машина челночного стежка со встроенным 

серводвигателем в голову и пультом управления, с унисонной подачей верхне- 

го и нижнего ролика и иглы. 

 
1315 $ 

Оверлоки  

Joyee JY- 

B729-3-1 

Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, 

длина стежка 4 мм, ширина обметки 1,5 мм, макс. Скорость 6500 об/мин, 

подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой 

скорости. 

 
518 $ 
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Joyee JY- 

B729-3 

Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, 

длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 6500 об/мин, 

подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой 

скорости. 

 
518 $ 

Joyee JY- 

B729-4 

Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних 

тканей, длина стежка 4,2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6500 об/мин, 

подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой 

скорости. 

 
518 $ 

Joyee JY- 

B729-5 

Краеобметочная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних 

тканей, длина стежка 4,2 мм, межигольное расстояние 4,8 мм, скорость 6500 

об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной 

регулировкой скорости. 

 
531 $ 

Joyee JY- 

B898-3S2 

Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, 

длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 1,5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, 

подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой 

скорости. 

 
494 $ 

Joyee JY- 

B898-3 

Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, 

длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, 

подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой 

скорости. 

 
460 $ 

Joyee JY- 

B898-4 

Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних 

тканей, длина стежка 4,2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, 

подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой 

скорости. 

 

460 $ 

Joyee JY- 

B898-5 

Краеобметочная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних 

тканей, длина стежка 4,2 мм, межигольное расстояние 3,2 мм, скорость 6000 

об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной 

регулировкой скорости. 

 
477 $ 

Joyee JY- 

B900-3-02 

NEW! 

Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, 

длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 6500 об/мин, 

подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой 

скорости. Новый дизайн. 

 

460 $ 

Joyee JY- 

B900-4-02 

NEW! 

Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних 

тканей, длина стежка 4,2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6500 об/мин, 

подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой 

скорости. Новый дизайн. 

 

460 $ 

Joyee JY- 

B900-5-02 

NEW! 

Краеобметочная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних 

тканей, длина стежка 4,2 мм, межигольное расстояние 3,2 мм, скорость 6000 

об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной 

регулировкой скорости. Новый дизайн. 

 

477 $ 

Joyee JY- 

Т904-4 

Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для очень тяжелых 

видов тканей с верхним продвижением. Встроенный серводвигатель. Длина 

стежка 5 мм, расстояние между иглами 5 мм, макс. Скорость 7000 об/мин, 

подъем лапки до 7 мм. 

 

928 $ 

Joyee JY- 

Т905-5 

Краеобметочная пятиниточная машина (оверлок), для очень тяжелых видов 

тканей с верхним продвижением. Встроенный серводвигатель. Длина стежка 5 

мм, расстояние между иглами 5 мм, макс. Скорость 7000 об/мин, подъем лапки 

до 7 мм. 

 

938 $ 
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Joyee фрик- 

ционный 

двигатель 

Фрикционный двигатель , скорость вращения до 5500 об/мин, мощность 400 

Вт, напряжение 220V 
 

64 $ 

Joyee JY-550 Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 5500 об/мин, 

мощность 550 Вт, напряжение 220V 
 

91 $ 

Joyee JY-750 Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 3500 об/мин, 

мощность 750 Вт, напряжение 220V 
 

114 $ 

Стол для промышленной швейной машины 53 $ 

Раскройное оборудование  

Ленточный 

раскройный 

нож DISON 

Trio T900B 

Ленточный нож, вылет рукава 900 мм, высота раскроя 180 мм, регулировка 

скорости, воздушная подушка, электро-магнитный уловитель ленты. 
 

2600 $ 

Термопресс 

DISON DS- 

T38 

Пресс для термопечати, размер рабочей поверхности 38х38 см, напряжение 

220В, мощность нагревательного элемента 2 кВт, температура 50-200 ˚С, время 

1-60 с 

 

253 $ 

Термопресс 

DISON DS- 

T62 

Пресс для термопечати, размер рабочей поверхности 62х38 см, напряжение 

220В, мощность нагревательного элемента 3 кВт, температура 50-200 ˚С, время 

1-60 с 

 
330 $ 

Сабельный 

раскройный 

нож DISON 

DS-T103-160 

(8") (550W) 

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 550W, высота резки 8 

дюймов, напряжение 220 В 
 

 
278 $ 

Сабельный 

раскройный 

нож DISON 

DS-T103-210 

(10") (550W) 

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 550W, высота резки 10 

дюймов, напряжение 220В 
 

 
280 $ 

Сабельный 

раскройный 

нож DISON 

DS-T103-260 

(12") (550W) 

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 550W, высота резки 12 

дюймов, напряжение 220В 
 

 
282 $ 

Сабельный 

раскройный 

нож DISON 

DS-T103-160 

(8") (750W) 

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W, высота резки 8 

дюймов, напряжение 220 В 
 
 

284 $ 



   

 

 
Сабельный 

раскройный 

нож DISON 

DS-T103-210 

(10") (750W) 

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W, высота резки 10 

дюймов, напряжение 220В 
 

 
286 $ 

Сабельный 

раскройный 

нож DISON 

DS-T103-260 

(12") (750W) 

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W, высота резки 12 

дюймов, напряжение 220В 
 

 
299 $ 

Машина 

для нареза- 

ния трико- 

тажной бей- 

ки DISON 

DS-T801A 

Машина для нарезания трикотажной бейки с одним ножом. Бейка наматывается 

на ролик, ширина бейки регулируется от 13 до 100 мм. Производительность 

машины до 3000 метров бейки в час. 

Машина для нарезания полос тип T801A, может резать материалы (хлопок, 

шерсть, синтетические ткани, и кожзаменитель и т.д.) разной толщины. Срез 

ленты аккуратный и ширина одинаковая. 

 

 

349 $ 

Дырокол/сп 

екатель 

DISON DS- 

T1-2 

Дырокол с нагревательным элементом, для проделывания отверстий в крое или 

спекания настила, макс. Высота прокола 160 мм 
 

190 $ 

Конецевая 

линейка 

DISON DS- 

DB1 2,4 мет- 

ра 

Отрезная линейка ручная, в комплекте с размоточным устройством, ширина 240 

см, ширина раскраиваемого полотна 180 см, скорость 12000 об/мин (длина 2,4 

метра) 

 

298 $ 

Конецевая 

линейка 

DISON DS- 

DB1 3 метра 

Отрезная линейка ручная, в комплекте с размоточным устройством, ширина 300 

см, ширина раскраиваемого полотна 240 см, скорость 12000 об/мин (длина 3 

метра) 

 
305 $ 

Конецевая 

линейка 

DISON DS- 

DB2 2,4 мет- 
ра 

Отрезная линейка полуавтоматическая, в комплекте с размоточным устройством, 

ширина 240 см, ширина раскраиваемого полотна 180 см, скорость 12000 об/мин 

(длина 2,4 метра) 

 

920 $ 

Конецевая 

линейка 

DISON DS- 

DB3 2,4 мет- 

ра 

Отрезная линейка автоматическая, в комплекте с размоточным устройством, 

ширина 240 см, ширина раскраиваемого полотна 180 см, скорость 12000 об/мин 

(длина 2,4 метра) 

 

1645 $ 

Мешкоза- 

шивочная 

DISON DS- 
Т9-2 

Ручная мешкозашивочная машина цепного стежка, для легких средних тканей, 

скорость шитья 800 ст/мин, максимальное расстояние от края мешка до шва 80 

мм, вес с катушкой 4 кг 

 
70 $ 

Мешкоза- 

шивочная 

DISON DS- 
Т26-1А 

Мешкозашивочная машина с редуктором, цепной стежок, скорость шитья 

1250об/мин. 
 

110 $ 

Подшивоч- 

ная машина 

JY Т-500 

Машина потайного стежка для подшивания низа в изделиях из любых 

материалов, длина стежка до 5 мм, подъем лапки до 7 мм, скорость 1200 

об/мин. 

Встроенный двигатель в голове. 

 
153 $ 



   

 

 
Трехпози- 

ционный 

пресс 

DISON DS- 

10-03 

Пресс электромеханический трехпозиционный с электронным управлением 

для установки на швейные и галантерейные изделия металлической 

фурнитуры: кнопок, блочек, хольнитенов и др. Напряжение 220В 

 

710 $ 

Дисковый 

нож DISON 

DS-T65 

Нож раскройный дисковый диам. 65 мм, толщина настила 25 мм, заточка 

внутренняя односторонняя 
 

55 $ 

Дисковый 

нож DISON 

DS-T70 

Нож раскройный дисковый диам. 70 мм, толщина настила 30 мм, заточка 

внутренняя односторонняя 
 

58 $ 

Дисковый 

нож DISON 

DS-T100 

Нож раскройный дисковый диам. 100 мм, толщина настила 40 мм, заточка 

внутренняя односторонняя 
 

89 $ 

Дисковый 

нож DISON 

DS-T125 

Нож раскройный дисковый диам. 125 мм, толщина настила 50 мм, заточка 

внутренняя односторонняя 
 

130 $ 

 
 

**Подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу валюты на день 

платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или 

соглашением сторон. 


