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Цилиндры для кругловязальных машин
В ассортименте: вязальные цилиндры, платинные кольца и рипшайбы от 7" до 60" для  
технологий кругловязания и Seamless Bodysize. Класс машин от E 3 до E 90.

Запросы заказчиков
Комплексная компетентная  

консультация наших специалистов 

всегда доступна для заказчиков в 

любой точке мира

Повторный заказ
Простая и быстрая процедура 

повторного заказа на основе 

известных данных заказчика и 

необходимых параметров

Обучение специалистов 
заказчика
Курсы повышения квалификации 

от Groz-Beckert Academy: передача 

профессиональных знаний для  

улучшения понимания качества

Услуги лаборатории
Аналитическая поддержка для 

оптимизации процесса

Процесс вязания
Неизменное и безукоризненное 

качество вязания, за счет слаженного 

взаимодействия цилиндра, игл и  

системных частей вязальной машины

Монтаж и 
переоснащение
Минимальные затраты времени 

на замену цилиндра, благодаря 

короткому пусковому периоду, 

оптимальной точности установки и 

превосходному круговому вращению

Транспортировка и 
хранение
Всемирная дилерская сеть:  

быстрая доставка и низкие  

складские расходы

Упаковка
Безупречная доставка, благодаря 

надежной, атмосферостойкой 

упаковке

Маркировка 
продукции
Однозначная маркировка продукции 

облегчает, кроме прочего,  

оформление повторного заказа

Производство 
цилиндров
Длительный срок службы, благодаря 

использованию первоклассного 

сырья в сочетании с высокими  

стандартами обработки

Консультирование 
заказчиков
Продукты, разработанные для  

индивидуальных решений 

исключительно для конкретного 

заказчика
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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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Преимущества заказчиков Отличительные особенности

Все услуги из одних рук Из ассортимента продукции Groz-Beckert, охватывающего цилиндры, 
иглы и платины, можно подобрать согласованную по материалу и 
геометрии систему под конкретные требования заказчика.

Высокое качество продукции Минимальные производственные допуски наших цилиндров позволяют 
связать безукоризненное изделие даже при очень малых частотах 
игольного деления и высоких скоростях вязания.

Служба поддержки Groz-Beckert Благодаря представительствам по всему миру, Groz-Beckert может 
предложить своим заказчикам комплексную поддержку – от  
консультирования по вопросам поставки, обучения специалистов 
заказчика, технического осмотра до оформления повторного заказа.

Снижение расходов за счет максимального срока службы Благодаря использованию высококачественной стали и применению 
современнейших технологий, цилиндры Groz-Beckert достигают 
максимального срока службы.

Максимальная производительность за счет минимального времени 
подготовки машины к работе

Высокое качество обработки цилиндров в совокупности с превосходным 
круговым вращением обеспечивают минимальные затраты по  
времени для замены цилиндра и его пускового периода.

Пример обозначения вязального  
цилиндра Groz-Beckert

Маркировка вязальных цилиндров 
Groz-Beckert

Вязальная система Класс машины

Номер заказа
Дата изготовления

Диаметр

Версия по 
Groz-Beckert

Класс машины Количество  
шлицов

Номер по  
порядку

Цилиндр Диаметр

Позиция заказа

Платинное 
кольцо


