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Системные детали для кругловязальной 
машины
Ассортимент продукции Groz-Beckert охватывает платины, селектора, толкатели, детали для 
переноса петли и прочие системные детали для изготовления кругловязанного полотна

Согласованная работа системных деталей и игл
• Оптимально подобранные друг к другу функции и допуски всех 

инструментов круглоговязания
• Долгосрочный стабильный процесс вязания и безукоризненные 

изделия
• Сокращение времени на наладку и простой машин для высокой 

производительности

Оптимальное скругление краев
• Уменьшает риск разрыва пряжи и обеспечивает 

однородную поверхность вязаного полотна
• Это особенно важно для тонкого полотна

Точность и выдерживание размеров
• Гарантирует безукоризненную структуру  

трикотажного полотна при смешивании  
деталей разных производственных серий 

• Особенно это подходит для производства  
тонкого и ультратонкого трикотажа

Платины с усиленной закалкой металла в определённых 
местах обозначаются прибавлением букв OL:

№ материала Номер партии

Штрихкод с числовой  

нумерацией материала

Единица упаковки Обозначение материала

Запатентованная методика укладывания 
платин
• Вспомогательные средства для установки,  

упорядочивания и съема платин
• Простота в управлении позволяет тратить мало 

времени на подготовку и заправку машины

Платины с усиленной закалкой металла
• Предельно точная защита от износа в  

местах соприкосновения с пряжей 
• Особенно подходит при заправке в  

высокопроизводительных машинах и  
применении пряжи с абразивными  
материалами

Высокое качество материала
• Большие сроки службы благодаря  

высокому качеству стали

Технические характеристики



SNK 35.31-15 G 6

SNK 43.25 G 3

 SNK 49.50-25 G 6

SNK 44.30 G 4

ATF-2/85.50 G 4

KT 82.48 G 2

SNK 55.44-17 G 2 SNK 38.20-15 G 17 SNK-OL 37.17 G 5

SNK-OL 46.20 G 16

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. Kn
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Примеры платин для кругловязальных машин большого диаметра [SNK]

Прочие системные детали для кругловязальных, чулочных и Bodysize машин

Детали для выборки петель

Соединительный толкатель

Детали для переноса петель

Провальцованные платины для максимального  
пространства для нити

Платина для выработки плюша Платина для выработки начесного 
трикотажа

Платина с насечкой

Bodysize платина провальцована  
в вертикальной плоскости для  
максимального пространства нити

Платина для вязания чулок и  
колготок

Платина для Relanit машины

Примеры платин для колготочных и Bodysize машин [SNK]

Сервисное обслуживание:
• Всемирная дилерская сеть – быстрая доставка и низкие складские расходы
• Тесное сотрудничество при исследовании и разработке от прототипа вплоть до  

выхода на рынок
• Оптимизация процесса благодаря услугам лаборатории
• Профессиональные знания и повышение понятия качества благодаря курсам  

обучения, предлагаемым в Groz-Beckert Academy
• Более подробная информация на сайте www.groz-beckert.com и в приложении 

„myGrozBeckert“

UT 30.14 G 1 и UT 28.14 G 1


