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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 Выражаем Вам искреннее почтение и желаем процветания Вашей компании. Настоящим 

хотим представить нашу продукцию и выразить надежду на установление сотрудничества в 

области поставок немецкого, итальянского швейного оборудования на территорию Кыргызской 

Республики. 

 Мы являемся официальным дистрибьютором таких передовых производителей швейного 

оборудования как «PFAFF Industrial», «AMF- REECE», «AUTOMATED-SEWING-SYSTEMS 

(A.S.S)», «ROTONDI group», а также раскройного оборудования компании «OROX». В этой связи 

наша Компания предлагает Вашему вниманию любые модели швейного оборудования данных 

фирм.  

Вся продаваемая нами техника имеет гарантийный срок. Мы осуществляем 

сервисное обслуживание и поставку запасных частей и комплектующих для реализованной 

нами швейного оборудования во время всего срока эксплуатации. Инсталляция и 

гарантийный ремонт  производится специалистами компании ТАНА. 

 

С уважением                                                                                                    ИП Вишняков В. 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

Кыргызская Республика, г. Бишкек, бул. Молодая Гвардия, 74  

тел: + 996 312 340 324, + 996 312 340 329,  E-mail: tanafez@mail.ru  

mailto:tanafez@mail.


 Кыргызская Республика, г. Бишкек, бул. Молодая Гвардия, 74  

тел: + 996 312 340 324, + 996 312 340 329,  www.assag.de, www.pfaff-industrial.com      
  

 
 

AUTOMATED-SEWING-SYSTEMS   это  высокоскоростное  швейное оборудование для 

производства  мужских  костюмов и брюк, также женских  брюк. Все оборудование производится  

в Германии в городе  Бесенбах. У компании ASS  большой выбор оборудования для производства 

мужских и женских изделий и разных операций. Для работы с этим оборудованием, не нужны 

квалифицированные  специалисты.  

Класс 

машины 
Назначение Производительность 

ЦЕНА EXW 

БИШКЕК  

(INCOTERMS 2010) 

 

BASS  3050 

 

Автомат для производства 

прорезных карманов    с 

рамкой и листочкой 

 

2000шт за 8 часов 

 

18 500 EUR 

 

BASS  3200 

 

Автомат для производства  

прорезных  карманов с рамкой  

и листочкой  (наклонные 

карманы) 

 

2000шт за 8 часов 

25 000 EUR 

 

BASS  4100 

 

Автомат для стачивания 

боковых и шаговых швов 

брюк 

 

600 брюк за 8 часов 
18 500 EUR 

 

BASS  2020 

 

Автомат для обметывания  

задней половинки брюк  

 

600 брюк за 8 часов 22 000 EUR 

 

BASS  2065 

 

Автомат обметывания 

передней половинки брюк с 

наколенником 

 

600 брюк за 8 часов 
13 800 EUR 

 

EWS  6300 

 

Рабочая станция для 

стачивания боковых и 

шаговых швов брюк 

 

400 брюк за 8 часов 

 

19 500 EUR 
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Автомат для производства прорезных карманов  с рамкой и листочкой. 

Данная модель оборудования предназначена для производства мужских брюк. Отдельно 

комплектуется (подачей  флизелина, пуансон, вакуум ). Расстояние между игл комплектуется от 

пожеланий клиента от 8мм до 30мм. 

 

Мощность 

 

 

0.7kw 

 

Вольтаж 

 

220v,50/60hz 

 

Максимальная скорость 

 

3000 об/мин 

 

Шаг стежка 

 

0.5 – 3.0 мм 

 

Расстояние между игл 

 

8мм – 30 мм 

 

 производительность 

 

1600 – 2000 шт/8ч 
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Автомат для производства прорезных карманов  с рамкой и листочкой, а также наклонные 

карманы 

Данная  модель оборудования предназначена для производства мужских пиджаков. Отдельно 

комплектуется (подачей  флизелина, пуансон, вакуум ). Расстояние между игл комплектуется от 

пожеланий клиента от 8мм до 30мм. 

 

Мощность 

 

 

0.7kw 

 

Вольтаж 

 

220v,50/60hz 

 

Максимальная скорость 

 

3000 об/мин 

 

Шаг стежка 

 

0.5 – 3.0 мм 

 

Расстояние между игл 

 

8мм – 30 мм 

 

 производительность 

 

1600 – 2000 шт/8ч 
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Автомат для стачивания боковых шаговых швов. 

Данное оборудование универсально как для женского, так и для мужского производства. 

Максимальная производительность  650 брюк за 8ми  часовой рабочий день. Требует присутствия   

одного оператора. Машина оснащена верхним и нижним  дифференциальным продвижением. 

 

 

Мощность 

 

0.6kw 

 

Вольтаж 

 

220v 50/60hz 

 

Максимальная скорость 

 

6000 об/м 

 

Шаг стежка 

 

09 -12 мм 

 

Максимальная производительность 

 

650 брюк  за 8 часов 
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Автомат для обметывания  задних  половинок брюк. 

Данная модель оборудования предназначена  для обметывания задних половинок брюк. Требуется 

один оператор. Не большая занимаемая   площадь и высокая производительность. 

 

Мощность 

 

07 kw 

 

Вольтаж 

 

220v 50/60 hz 

 

Максимальная скорость 

 

8500 об /м 

 

Шаг стежка 

 

09 – 12 мм 

 

Максимальная производительность 

 

600 брюк за 8 часов 
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Автомат для обметывания передней половинки с наколенником. 

Данная модель  предназначена  для обметывания передних половинок с наколенником.  Машина 

оснащена верхним и нижним  дифференциальным продвижением. Требует  присутствия одного 

оператора. 

 

Мощность 

 

07 kw 

 

Вольтаж 

 

220v 50/60hz 

 

Максимальная скорость 

 

6500 об/м 

 

Шаг стежка 

 

6 мм 

 

Максимальная производительность 

 

650 брюк за 8 часов 
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Рабочая станция для стачивания боковых шаговых швов. 

Данное оборудование универсально как для женского, так и для мужского производства. 

Максимальная производительность  650 брюк за 8ми  часовой рабочий день. Требует присутствия   

одного оператора. Машина оснащена верхним и нижним  дифференциальным продвижением. 

 

Мощность 

 

0.6kw 

 

Вольтаж 

 

220v 50/60hz 

 

Максимальная скорость 

 

6000 об/м 

 

Шаг стежка 

 

09 -12 мм 

 

Максимальная производительность 

 

650 брюк  за 8 часов 
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В 1862 году Георг Михаэль Пфафф (Georg Michael Pfaff) в немецком городе Карлсруэ 

изготовил свою первую швейную машину. Сегодня первая модель PFAFF, собранная вручную, 

экспонируется в Музее Науки и Технологии Мюнхена. Машины PFAFF буквально покорили 

сердца портних, и уже в 1910 году с конвейера сошел миллионный экземпляр PFAFF.    

Слава о легендарном качестве германских швейных машин PFAFF облетела мир, и не 

потеряла актуальности сегодня. Ассортимент моделей, предлагаемых компанией, дает 

возможность подобрать оптимальный вариант для каждого заказчика. В настоящее время PFAFF 

производит широкий ряд моделей, среди которых потребитель обязательно подберет технику, 

подходящую по цене и эксплуатационным возможностям.   

В настоящее время предприятие производит более сорока разнообразных моделей, и 

потребителям бывает сложно выбрать для себя лучшую из линейки PFAFF. Десятки (а на 

некоторых моделях и более сотни) операций, выметывание петель нескольких видов, регулировка 

длины и ширины швов, выбор программ, отличный удобный дисплей – вот что такое PFAFF 

сегодня. Дисплей PFAFF отображает выбранную строчку, длину и ширину стежка, 

рекомендуемого натяжения нити и многое другое. Профессиональная техника позволяет 

самостоятельно изменять настройки для безупречного качества работы с различными типами 

материалов.  
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Специализированные немецкие машины PFAFF для производства мужского пиджака и 

брюк. 

Класс 

машины 
Назначение 

Производитель 

ность 

ЦЕНА EXW 

БИШКЕК,  

(INCOTERMS 2010) 

PFAFF  

2438 Plusline 

Автоматизированное рабочее 

место для настрачивания этикеток 

на подкладке зигзагообразной 

строчкой 

до 1000 пиджаков 

при одной 

этикетке 
13 122 EUR 

PFAFF  

3307-5/02 

Полуавтомат однониточного 

цепного стежка для пришивания 

пуговиц с ушком и плоских 

пуговиц на 2, 3, 4 и 6 отверстий.  

в зависимости  от 

модели блейзера 
10 262 EUR 

PFAFF  

3834-14/31 

Машина для программированной 

втачки рукава на пиджаке 

до 180 пар при 

прямом 

втачивании 
10 080 EUR 

PFAFF  

3801-3/071 

Автоматизированное рабочее 

место для припосаживания рукава 

с одновременным притачиванием 

подокатника цепным стежком 

530 пар / 8 часов 13 501 EUR 

PFAFF  

3801-11/071 

Автоматизированное рабочее 

место для лизирования проймы 

пиджака тесьмой 

до 500 пиджаков / 

8 час.  
15 916 EUR 

PFAFF 

3827-4/34 

Автоматизированное рабочее 

место для стачивания плечевых 

швов и швов бочка на пиджаке 

до 280 пиджаков, 

если и плечевой и 

бочок, до 500 

пиджаков 

плечевой 

9 805 EUR 

PFAFF  

3822-2/44 

Автоматизированное рабочее 

место для обтачивания борта с 

подбортом с одновременной 

ступенчатой подрезкой края и 

посадкой по участкам 

до 200 пиджаков 

за 8 часов 
17 201 EUR 

PFAFF  

3519-4/01 

Универсальный швейный 

полуавтомат челночного стежка 

для изготовления вытачек на 

пиджаках 

1200-1400 

пиджаков, в зав-ти 

от типа ткани 
70 600 EUR 

PFAFF  

3704-2/02 

Зиг-заг для настрачивания фильца 

на воротник с имитацией ручного 

стежка 

до 500 пиджаков   11 465 EUR 

PFAFF  

3511-2/02 

Специализированное рабочее 

место для обтачивания мелких 

деталей (клапанов пиджака или 

брюк, удлинение мыска брюк или 

манжетов сорочки) по шаблонам 

600-800 клапанов,  

до 800 манжет к 

сорочкам   
9 818 EUR 

PFAFF  

3701-4/11 

Агрегатированное рабочее место 

для закрепления корсажа строчкой 

в шов притачивания пояса 

до 500 брюк 6 401 EUR 

PFAFF  

3586-12/02 

Универсальный швейный 

полуавтомат челночного стежка 

для изготовления вытачек и 

защипов на поясе мужских и 

женских брюк и юбок 

800 - 1000 брюк в 

зависимости от 

модели брюк 
23 253 EUR 
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