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Оснастка для ткачества  
и подготовительное  
оборудование

Для очистки, автоматической проборки, 
узловязания и ткачества

Перевивочные галева

Применение:
Без промежуточной опоры, для работы на высокоскоростных 
станках

Применение:
Подходят для установки на любые ткацкие станки с  
соответствующими ремизными рамами

Применение:
]] Для надежного контроля основы 
и производства тканей высокого 
качества 
]] Различные модификации  
основонаблюдателей

Применение:
]] Для контроля каждой нити основы 
]] Широкий ассортимент и идеальное исполнение для  
производства любых типов тканей

Применение:
Жаккардовые, галева TWINtec, галева для лентоткацких  
станков и витые галева RONDOFIL® для изготовления широкого 
ассортимента тканей.

Применение:
Стальные или пластиковые галева для изготовления тканей с 
перевивочным переплетением

Применение:
Для работы на скоростных рапирных и пневматических  
ткацких станках

Применение:
Для микрочелночных ткацких 
станков

Закаленные стальные плоские галева с J и C креплениями

Специальные галева

Ремизные рамы Галева Основонаблюдатель

Ламели



CleaningSystem WarpMaster KnotMaster

ReedCleaner

DropWireCleaner KnotPointPlus

Изображения нашей продукции не выдержанны по масштабу и служат только для наглядности. Они не соответствуют оригиналу. ® = зарегистрированная торговая марка концерна Groz-Beckert. | © = Настоящая публикация защищена законом об авторских правах. Все права, в первую очередь право на 
создание копий, на распространение, а также на перевод, защищены. Ни один фрагмент публикации не разрешается каким-либо образом воспроизводить или сохранять, обрабатывать, копировать и распространять, используя электронные системы без категорического письменного согласия Groz-Beckert.
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Системы очистки Автоматическая проборная машина Узловязальная машина

Панель управления Штанговая система зажима

Т-образная система зажима

Функционирование:
Очистка берд, галев и ламелей

Функционирование:
Автоматическая одновременная проборка в бердо, галева и 
ламели

Функционирование:
Высокопроизводительная узловязальная машина для работы с 
различными типами пряжи, одинарный или двойной узел

Функционирование:
Очистка берда на ткацком станке

]] Требуется только один 
оператор
]] Проборка технической 
нитью, без навоя

Функционирование:
Очистка ламелей в вибрирующей камере со специальными 
гранулами

Функционирование:
Специальная рама для подвязывания основы к ткацкому 
навою


