ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН
STOLL CMS И SHIMA SEIKI

О КОМПАНИИ
Турецкая фабрика «GÖRTEKS», с 1980 года производящая трикотажное
оборудование и запасные части к вязальным машинам, в 2010 году открывает
свое представительство в России - так началась история компании «ГЁРТЕКС».

Главная задача нашей компании – это оперативное обеспечение трикотажных
фабрик и цехов качественным оборудованием и сырьем, поэтому основными
направлениями деятельности «ГЁРТЕКС» являются:
Поставка основного и вспомогательного вязального оборудования;
Поставка запчастей и расходных материалов для плосковязальных машин;
Поставки пряжи для трикотажного производства.
Мы готовы предложить нашим клиентам оперативность, качество и
экономичность поставок запчастей , оборудования и сырья.

ФАБРИКА И МАГАЗИН GÖRTEKS В СТАМБУЛЕ

ГЁРТЕКС НА ОТРАСЛЕВЫХ ВЫСТАВКАХ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ПЛОСКОВЯЗАЛЬНЫМ
МАШИНАМ
STOLL CMS И SHIMA SEIKI
Запасные части к вязальным машинам STOLL CMS и SHIMA SEIKI, поставляемые
компанией «ГЁРТЕКС», - это высокое качество, низкая стоимость и короткий срок
поставки.
Основной ассортимент в наличии на складе в Москве. Доставка в любой регион РФ.

Мы предлагаем широкий ассортимент
вязальных игл, а также платинные изделия
от ведущих производителей.
В наличии: иглы, селектора, толкатели,
«качели», «крокодилы», джеки, преджеки
таких марок как: GROZ BECKERT, KERN
LIEBERS, SAMSUNG, ORGAN, TOKYO, AKRA,
DAEHAN.
Клинья к вязальным машинам STOLL CMS и
SHIMA
SEIKI
изготавливаются
из
высококачественной немецкой стали с
применением
лазерной
техники.
Обязательная термическая обработка и
закалка обеспечивает надежность работы
выпускаемых деталей.
Нитеводы – это высокая надежность и
точность изготовления. Мы предлагаем
стандартные,
платировочные
и
интарсионные нитеводы.
Компания «ГЁРТЕКС» поставляет весь
ассортимент запасных частей и расходных
материалов для плосковязальных машин
STOLL CMS и SHIMA SEIKI: щетки,
прижимные лапки, магниты, пластиковые
изделия, компенсаторы, пластины, ролики
оттяжки, электрические части, дисководы,
электродвигатели, масло и др.

Кроме того мы занимаемся сервисным
обслуживанием вязальных машин, а также
программированием на ПО SDS ONE и M1.

Компания «ГЁРТЕКС» поставляет промышленные плосковязальные машины
(б/у) STOLL CMS и SHIMA SEIKI.
Компания «ГЁРТЕКС», оказывая сервисное обслуживание, поставляя запчасти
и оборудование, является партнером более чем 500 российских и турецких
трикотажных фабрик. Благодаря этому, наша компания имеет возможность
продажи б/у машин STOLL CMS (Германия) и SHIMA SEIKI (Япония) 3-18 классов
после проведения всех необходимых сервисных мероприятий.

Условия поставки вязальных машин (б/у):
 Частичная предоплата;
 Предпродажная подготовка: сервисные работы, замена деталей;
 Пуско-наладочные работы;
 Гарантийный срок - 6 месяцев;
 Сервисное сопровождение в России;
 Поставка запчастей.

БЕЕЧНЫЕ ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Беечные вязальные машины GORTEKS предназначены для вязания трикотажной бейки
кулирным способом из различной пряжи и нити.
С помощью данного оборудования изготовляются такие элементы верхнего трикотажа
как пояса, подвязы и различные вставки. Кроме того одноголовочные модели
предназначены также для изготовление простых шарфов, например, для ведомственных
структур.
Специальные модели машин (G.T.N) оснащены специальной системой (нопен) для
вязания шарфов.
Использование беечных машин позволяет снять часть нагрузки с основного вязального
оборудования и повысить общую эффективность трикотажного производства.
Беечные вязальные машины GORTEKS представляют собой двухфонтурные
плосковязальные машины с подвижными язычковыми иглами.
Во всех моделях предусмотрена система автоматической остановки электродвигателя
при обрыве нити, а также при избыточном петлеобразовании на иглах, для этого
установлены соответствующие нитенаблюдатели.
Преимущества беечных вязальных машин GORTEKS:
 Простота в обслуживании и надежность;
 Высокая производительность;
 Компактность;
 Низкое энергопотребление.
Характеристики мотора: 0,55 KW/220 V/Y 380 V / 50 hz / 2 A - 1.2 A / 1400 об/мин
Частота работы 1 главы: 40 - 120 мин-1
Производительность 1 главы: 20 - 30 м/час
Максимальная ширина бейки при работе 1 головы: 25 см;
при работе 2-х голов: 12 см.;
при работе 4-х голов: 7,5 см.
Возможное количество голов: от 1 до 4 (под заказ больше).
Возможные классы машин: стандартные: 3,5,7,10,12,14, под заказ: любые классы.
Гарантия 1 год!
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Шнуровязальные машины GORTEKS предназначены для вязания шнурков из различной
пряжи и нити.
 Отличаются простотой в обслуживании, надежностью, компактностью, высокой
производительностью, многовариантностью готовых изделий.
 В зависимости от модели можно изготавливать как плоские шнуры (ленты) с
внутренним отверстием, так и плотные, а также шнуры с наполнителем (GRBD, GBK).
 Специальные модели позволяют производить многоцветные шнуры вертикальной или
горизонтальной полоской (GRBD, GBK).
 Наши шнуровязальные машины применяются для изготовления шнуров различного
назначения, в том числе:
Трикотажные шнурки (для верхнего трикотажа);
Шнурки для пакетов и бейджей;
Шнурки для обуви;
Технические шнуры.
 Основной элемент наших шнуровязальных машин - это голова, в которой происходит
процесс вязания за счет заданного движения игл.
 Голова - характеризуется 3 параметрами:
Класс иглы (размер иглы);
Количество игл в игольнице;
Внутренний диаметр игольницы.
 Все три этих параметра влияют на характеристики производимого шнура, на его
максимальный диаметр, диаметр внутреннего отверстия или его отсутствие, а также на
плотность и крупность вязки.
 У нас в наличии всегда имеется широкий выбор стандартных головок от 3 до 32 игл. В
случае необходимости изготовления специальной головки, делаем это в течении 2-3
недель.
КОМПАНИЯ «ГЁРТЕКС» ТАКЖЕ
 Исполнение корпуса: на станине или портативные модели
ПОСТАВЛЯЕТ
ЭГЛЕТОЧНЫЕ
 Электропитание: 380 В или 220 В
МАШИНЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
 Характеристики мотора для 1-головочной машины:
0,37 KW/ 380 V / 50 hz / 2 A - 1.2 A / 1390 об/мин
НАКОНЕЧНИКОВ ШНУРКОВ
 Диаметр шнура: от 2мм до 20 мм (более под заказ)
 Средняя производительность 1 головы: 3 - 4 м/мин
 Автоматическая остановка головы при обрыве нити.
 Дополнительно намоточная система (G.B.S).
 Дополнительно счетчики производительности.
 Дополнительно система отглаживания готового шнура (G.B.U).
 Гарантия 1 год!
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Назначение: для изготовления различных шнурков, в том числе:
 Трикотажные шнурки (для верхнего трикотажа);
 Шнурки для пакетов и бейджей;
 Шнурки для обуви;
 Технические шнуры.
Функциональность:
 изготовление нераспускающихся шнуров как с наполнителем, так и без него;
 изготовление как однотонных так и многоцветных шнурков;
 регулировки по толщине и плотности шнура;
 автоматическая остановка машины при обрыве нити;
 плавная регулировка скорости вязания;
 компактные габариты.
Отличаются простотой в обслуживании, надежностью, компактностью, высокой
производительностью, многовариантностью готовых изделий.
Производительность: не менее 4 м/мин.
Используемое сырье:
 натуральная, смесевая и искусственная пряжа;
 полипропилен, полиэфир и другие синтетические нити.
Электропитание: 220 В
Характеристики электромотора: 0,37 KW / 50 hz / 2 A - 1.2 A / 1500 об/мин
Вес (без упаковки): 120 кг
Гарантия 1 год!

Назначение: Для вязания шнура (оплетки) из металлической нити (проволоки).
Изготавливаемый шнур может быть использован для различных целей, в том
числе для оплетки кабелей (проводов).
 Машина имеет 1 голову и используется один мотор, исполнение - на
станине.
 Имеется система автоматической остановки главы при обрыве нити.
Диаметр шнура: от 2 мм до 20 мм (от 3 до 32 игл)
Электропитание: 220 В
Характеристики электромотора: 0,37 KW/ 220 V/ 50 hz / 2 A -1.2 A /
1390 об/мин
Мотор ролика: 0,18 KW / 220 V/ 50 hz / 2 A -1.2 A / 1390 об/мин
Вес (без упаковки): 80 кг
Гарантия 1 год!

Назначение: Для вязания трикотажного чулка (сетки) из различных видов
пряжи (нити). Изготавливаемый чулок может быть использован для различных
целей, в том числе упаковки изделий, сушки сырья, в декоративных целях.
 Машина имеет 1 голову и используется один мотор, исполнение - на
станине.
 Имеется система автоматической остановки главы при обрыве нити.
 Имеется система регулирования скорости вязания.
Характеристики электромотора: 0,37 KW / 220 V/ 50 hz/ 2 A - 1.2 A / 1390
об/мин
Мотор ролика: 0,24 KW /220 V/ 50 hz/ 2 A - 1.2 A / 1390 об/мин
Гарантия 1 год!

Эглеточная машина предназначается для обжима кончиков шнурков,
изготовления эглетов с помощью полимерной пленки или металлической
ленты.
Наши эглеточные машины отличаются надежностью, а также простым и
функциональным исполнением.
Некоторые их характеристики представлены ниже:
 Тип машины: полуавтомат
 Расходный материал: ацетатная или поливинилхлоридная (ПВХ) пленка,
металлическая лента.
 Производительность: 1000-2000 эглетов в час (в зависимости от оператора).
 Потребляемая мощность: 2 KW
 Производитель: GORTEKS
 Точная регулировка температуры.
 Управление гидравлической системой педалью.
 Гарантия 1 год!

Помпоновая машина GORTEKS
представляет собой полуавтомат для
изготовления помпонов для шапок и других трикотажных изделий.
 Каждая машина оснащена двумя электродвигателями:
Основной двигатель:
0,25 KW/50 hz/1,47A–0,85 A /1335 об/мин
Двигатель вращения ножа:
0,18 KW/50 hz/1,1A–0,66 A /1340 об/мин
 Машина подключается к электросети напряжением 220 V
 Удобная режущая система с ножом двухсторонней заточки позволяет
изготавливать помпоны оптимальной формы.
 Удобное управление ножом и намоткой с помощью кнопок на панели (без
педали).
 Имеется цифровой счетчик оборотов намотки и произведенных помпонов,
значения отображаются и сохраняются с компьютере.
 Максимальный (13-14 см) и минимальный диаметр (2,5-3 см)
производимого помпона зависит от размера используемого намоточного
ролика, задаваемого числа оборотов и типа используемой пряжи.
В
машине
предусмотрена
система
автоматической
остановки
электродвигателя при обрыве подаваемой нити. Для этого машина оснащена
датчиками на каждый ряд нити.
 Габаритные размеры: 107 х 50 х 94 см
 Вес машины: 95 кг (нетто)
 Гарантия 1 год!

Мотальные машины предназначаются для перемотки пряжи и синтетических нитей с
бобины на бобину.
На трикотажных предприятиях перемотка пряжи необходима в трех случаях: если пряжа
изначально намотана не качественно, для намотки остатков с нескольких бобин на одну, для
автоматического парафинирования пряжи (машина снабжена блоком парафинирования).
Перемотка синтетических нитей (полипропилен, полиэфир и т.д.) осуществляется как
правило с больших бобин на маленькие, используемые в технологическом процессе.
Мы представляем широкий ассортимент мотальных машин как конической, так и
цилиндрической намотки.
В наличии имеются портативные, 2,4,6-головочные машины, а так же с роспуском полотна.
Некоторые их характеристики представлены ниже:
 Тип намотки: коническая или цилиндрическая намотка (под заказ)
 Длина намотки: 6 (стандартная намотка), 8 и 10 дюймов (под заказ)
 Диаметр намотки: регулируется до 380 мм
 Скорость намотки: механический или электронный контроль скорости (до 900 м/мин)
 Независимая работа и остановка каждой главы, автоматическая остановка главы при
обрыве нити
 Система регулировки плотности намотки
 Система парафинирования и очистки пряжи
 Работа каждой главы обеспечивается одним мотором со следующими параметрами:
0,08 KW/220 V (или 380 V) 50 HZ / 0,22 A / 1400 об./мин
 Производители:
KМS,
MILHAN www.milhanmakina.com.tr
 Гарантия 1 год!

Данная машина имеет:
 2 перемоточные линии (головы), каждая из которых оснащена своим
электродвигателем;
 Удобное двухстороннее крепление конуса/цилиндра ;
 Систему автоматической остановки при обрыве нити независимой для
каждой головы;
 Систему механической регулировки натяжения нити и плотности намотки
независимой для каждой головы ;
 Систему автоматического парафинирования и очистки пряжи независимой
для каждой головы.
Тип намотки: коническая 6” (8”, 10” под заказ) /цилиндрическая намотка (под
заказ согласно размеру цилиндра)
Максимальный диаметр намотки: 340 мм
Скорость намотки: электронный контроль скорости
Электродвигатель: 0,12 KW / 220 V/ 50 HZ / 3000 об/мин
Производительность: до 900 м/мин
Вес машины: 70 кг (нетто)
Производитель: KMS (Турция)
Гарантийный срок: 1 год

Крутильная машина GORTEKS - представляет собой автомат для производства
пряжи мулине путем скручивания двух нитей или обмотки нескольких
внутренних нитей одной внешней.
 Преимущества крутильных машин GORTEKS:
- Простота в обслуживании и надежность
- Высокая производительность
- Компактность
- Низкое энергопотребление
Некоторые характеристики:
 Машина
оснащена
тремя
электромоторами
со
следующими
характеристиками:
0,37 KW/ 220 V / 50 hz / 2 A - 1.2 A / 1390 об/мин
 Автоматическая намотка готовой пряжи на конусные патроны
 Независимая работа каждой головы
 Плавная регулировка скорости обмотки и подачи внутренней нити
 Регулировка шага скручивания - до 500 скруток на метр
 Система автоматической остановки машины при обрыве нити
 Гарантия 1 год!

Кеттельная машина представляет собой промышленное оборудование для
соединения деталей трикотажа двухниточным или однониточным цепным
стежком. Такой способ соединения деталей наиболее выгоден с практической
и эстетической сторон.
 Характеристики мотора:
0,44 KW / 220 V / 50 hz / 1.25 A / 1400 об/мин
 Возможные классы машин: от 3 до 20
 Немецкие токоля, игла и петлитель (Groz-Beckert)
 Движение фонтуры: против часовой стрелки
 Игла располагается внутри фонтуры, петлитель
снаружи
 Однониточный или двухниточный пошив
 Вес (нетто/брутто): 94 кг / 120 кг
 Габариты: 70 х 63 х 190 см
 Гарантия 1 год!

Кеттельная машина итальянской компании Conti Complett – это
оборудование широко известное во всем мире благодаря высочайшему
качеству и уровню применяемых технических решений.
Предназначается для соединения деталей трикотажа двухниточным цепным
стежком. Такой способ соединения деталей наиболее выгоден с практической
и эстетической сторон.
Современные
кеттельные
машины
Conti
Complett
используют
запатентованную систему образования стежка, позволяющую получать
максимальную производительность (до 1400 стежков в минуту) даже при
использовании такого «тяжелого» сырья как шерсть, нейлон, люрекс и т.д.
Некоторые характеристики:
 Возможные классы машин: от 3 до 22
 Производительность: до 1400 стежков/мин
 Диаметр кольца: 460 мм (18 дюймов)
 Движение фонтуры: по часовой стрелке (под заказ – против часовой
стрелки)
 Игла располагается снаружи фонтуры, петлитель внутри
(наоборот – под заказ).
 Однониточный шов (двухниточный – под заказ).
 Немецкие токоля, игла и петлитель
(Schmetz , Groz-Beckert).
 Потребляемая мощность: 0,25 кВт
 Вес (нетто/брутто): 85 кг / 120 кг
 Габариты: 80 х 80 х 130 см
 Гарантия 1 год!

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) применяется прежде всего на
завершающей стадии технологического процесса производства трикотажных
изделий. Влажно-тепловая обработка трикотажа придаёт изделию превосходный
товарный вид. Мы предлагаем оборудование ВТО собственного производства
(марка GORTEKS): паростолы и пароголовы.
Паростол используется для глаженья трикотажных изделий без применения
механического нажима.
Пароголова используется для отпарки шапок после пошива.
Отличительные особенности ВТО оборудования GORTEKS:
 Простота в обслуживании;
 Надежность;
 Компактность;
 Многовариантность;
 Гарантия 1 год!

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Электропитание: 380 V / 50 hz
 Общая мощность: 22,5 кВт
 Мощность насоса: 0,75 кВт
 Система
равномерного
распределения
подачи пара.
 Генерация «сухого пара» и вакуумная
система обеспечивает сухость изделия после
обработки.
 Механическая регулировка угла наклона
столешницы.
 Все рабочие поверхности изготовлены из
коррозионностойких материалов.
 Оснащен датчиками превышения давления и
температуры, уровнем воды.
 Оснащен
колесами
для
удобного
перемещения по территории цеха.
 Габариты (Д х Ш х В), см: 190 х 90 х 110
 Поставки паростолов других размеров и
функционального обеспечения.
 Вес нетто: 475 кг

 Электропитание : 380 V / 50 hz
 Размер стандартной насадки:
высота – 33 см,
длина окружности – 45 см.
 Размер стола пароголовы:
высота – 110 см,
длина – 125 см,
глубина - 70 см.
 Расход воды – 80 литров в смену.
 Мощность – 30 кВт
 Давление – 4-3,5 Бар
 Вес нетто: 120 кг

НАИМЕНОВАНИЕ: KLÜBER SILVERTEX T 46
СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ГЕРМАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ: TURMOTEXOIL LP 46 T
СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ГЕРМАНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ:
 Klüber Silvertex Т46 разработано в
кооперации с ведущими производителями
вязальных машин для учета специфических
требований отрасли.
 Рекомендуется для вязальных машин Stoll
CMS и Shima Seiki и аналогичного
оборудования.

НАЗНАЧЕНИЕ:
 Специальное масло для игольноплатинной
группы
круглои
плосковязальных машин.
 Рекомендуется для вязальных машин
Stoll CMS и Shima Seiki и аналогичного
оборудования.
 Масло
TURMOTEXOIL
LP
46T
оптимально
адаптировано
к
требованиям
современных
плосковязальных машин в отношении
плавности хода, подавления шума,
защиты
от
износа.
СОСТАВ:
 Полусинтетическое
масло,
содержащее
антифрикционные
присадки (снижающие износ и задир),
специальные
эмульгаторы,
обеспечивающие смытие масла с
полотна.
СВОЙСТВА:
 Обладает высокой устойчивостью к
окислению.
Наличие
эмульгаторов
облегчает
отмывку
масла
с
загрязненного полотна. Высокий индекс
вязкости облегчает запуск холодной
машины при сохранении смазывающих
свойств при рабочей температуре.
 Масло
TURMOTEXOIL
LP
46T
прозрачно, безвредно для человека, без
запаха и вкуса и обладает прекрасной
совместимостью с пластиками.

СОСТАВ:
 Высокоэффективное
масло
на
базе
высокоочищенных минеральных масел и
синтетических масел на базе сложных эфиров.
 Klüber Silvertex Т46 содержит специальные
присадки и отвечает высоким современным
требованиям
для
масел
текстильной
промышленности
с
точки
зрения
износостойкости
и
смываемости
современными моющими средствами.

СВОЙСТВА:
 Хорошая защита от износа, более долгий
срок службы элементов и сокращение
обслуживания.
 Хороший эффект увлажнения, сокращение
поломок игл.
 Уменьшение трения способствует экономии
энергии и эксплуатационных расходов.
 Смываются
обычными
моющими
средствами.
 Klüber Silvertex T46 совместимо с
волокнами эластана.
 Klüber
Silvertex
T46
является
биоразлагающимся продуктом.
ПОКАЗАТЕЛЬ
Цвет/ вид

Кинематическая вязкость при 40°C [мм2/с], DIN 5151
Индекс вязкости, DIN ISO 2909
Температура вспышки [°C], DIN ISO 2592
Температура застывания [°C], DIN ISO 3016
Плотность при 20°C [г/см3], DIN 51757

ЗНАЧЕНИЕ
прозрачное
прозрачное
масло
масло
46
46
100
100
> 180
> 190
< -12
< -9
0,896
0,88

Компания «ГЁРТЕКС» поставляет пряжу для промышленного производства
трикотажа.
Мы осуществляем оптовые поставки пряжи из Турции напрямую от
производителя следующих видов:
 Классическая пряжа;

 Пряжа фантазийной окраски;
 Люрекс и метанит.
Широкая цветовая гамма.

Основной ассортимент по составу представлен следующими позициями:
 акрил 85% / тифтик 15%

 акрил 57% / хлопок 43%

 акрил 78%/полиэстер 20%/лайкра 2%

 полиэстер 35% / акрил 32,5% / шерсть 32,5%

 акрил 70% / нейлон 30%

 хлопок 64% / шерсть 11% / акрил 25%

 акрил 64% / полиэстер 36%

 хлопок 43% / акрил 46% / люрекс 11%

Компания «ГЁРТЕКС»
Тел.: +7(495)961-58-22 Офис
Тел.: +7(965)224-49-28 Лютфи
Тел.: +7(965)224-49-15 Амир
Тел.: +7(965)224-49-18 Олеся
gorteks_russia
lutfibilgi

gorteksorg

gorteks

Электронная почта: info@gorteks.org
Сайт: www.gorteks.org
Адрес: г. Москва, Ступинский проезд, д. 1 с. 23
Наш офис и склад располагается на территории компании Новые Черемушки. Для прохода
в офис при себе необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение.
Для проезда на автомобиле просим Вас для заказа пропуска предварительно позвонить по
телефонам: +7(495)961-58-22 или +7(965)224-49-15 или +7(965)224-49-18
Проезд общественным транспортом: от метро «Пражская» на автобусе № 160, 296, 635,
708, 770 или маршрутке № 609, 614м, 622м, 671м до остановки «Ступинский проезд»

СХЕМА ПРОЕЗДА ПО ТЕРРИТОРИИ

ГЁРТЕКС

ПРОХОДНАЯ

