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Construcciones Mataro Servicios y Asistencia 

Tecnica - известная компания под маркой 

COMSAT занимается производством тек-

стильного оборудования приготовительно-

ткацкого производства; секционно- сноваль-

ных машин, шпулярников, в том числе вспо-

могательного оборудования; браковочных и 

намоточных машин,а также кромочных 

сновальных машин.

Преимущество COMSAT заключается в том, 

что все отделения такие как: научного иссле-

дования и разработок, производственное, 

контроля качества, или продаж являются 

высоко специализированными в свой отрас-

ли производства где, используются послед-

ние достижения технологии.

COMSAT поставляет на мировой рынок 

высокоточное оборудование. Требуемый 

комплекс дизайна учитывает высокий уро-

вень профессионализма при разработке 

каждой требуемой конструкции необходи-

мой для работы в сложных условиях.

Наш опыт позволил нам применить наши 

навыки, в пользу каждого нашего заказчика, 

обеспечивая наших клиентов самым передо-

вым оборудованием. Мы предоставляем 

возможность нашим заказчикам отразить 

данные достижения в эффективности произ-

водства высоко качественного продукта.

Construcciones Mataró Servicios y Asistencia 

Tecnica, known as COMSAT, is a company 

engaged in manufacturing of textile machinery 

for weaving preparation; sectional warping 

machines and creels, as well as auxiliary machin-

ery; inspection machines, batching units and 

selvedge warpers.

The strength of COMSAT is that each of its 

departments, R&D, production, quality control, 

sales, etc... is highly specialized in its specific area 

and also uses the latest in technology.

COMSAT supplies the world market with highly 

precise machines. The required design complex-

ity, needs a high quality of skill to achieve the 

rigid construction for working in the toughest 

conditions.

Our experience has enabled us to adapt our skills 

to the advantage of each individual customer, 

providing the most advanced machinery and 

equipment to enable the customer to reflect 

these improvements in a high quality product, 

manufactured with superior production effi-

ciency.
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UNI-20.3 UNI-EVO

The smallest warper of the range, allows warping in a 

simple way without complicated controls but still gives 

a high quality result.

Самая миниатюрная из представленной серии 

сновальных машин, позволяет сновать очень 

простым способом без сложного контроля, но в то 

же время дающая высококачественные результаты.

Сновальная машина / Warping unit

Станок для накатывания материала / Beaming unit

Ÿ Скорость от 0 до 800 метров в минуту.

Ÿ Двигатель мощностью7,5 кВт. Двигатель переменного 

тока оснащен векторным управлением вариатора 

частоты.

Ÿ Дисковые тормоза с самоохлаждением и двумя гидравли-

ческими зажимами.

Ÿ Тормозные колодки с индикатором степени износа.

Ÿ Ручная подача/питание.

Ÿ Двигатель мощностью 18,5 кВт. Асинхронный двигатель с 

регулятор частоты, необходимый для быстрого запуска.

Ÿ Накатывание материала до 200 метров в минуту с 

максимальным натяжением в 6.000N.

Ÿ Постоянные скорость и натяжение.

Ÿ Максимальный диметр навоя 1000 мм.

Ÿ Warping speed from 0 to 800 m/min.

Ÿ 7,5 Kw. AC motor equipped with a vector 

control frequency variator.

Ÿ Disk brakes with self cooling and two 

hydraulically driven jaws.

Ÿ Brake shoes with wear detector.

Ÿ Manual feed determination.

Ÿ Motor of 18,5 Kw. AC and frequency variator 

for progressive startup.

Ÿ Beaming speed up to to 200 m/min, with a 

maximum tension of 6.000 N.

Ÿ Constant speed and tension device.

Ÿ For beams with a 1.000 mm. maximum 

diameter.

Станок для накатывания материала/ Beaming unit

Ÿ Двигатель переменного тока мощностью 30 кВт.

Ÿ Скорость накатывания материала до 300 метров в минуту с 

максимальным натяжением в 8.000N. При специальном 

исполнении до 200 метров в минуту с максимальным 

натяжением в 12.000N.

Ÿ Постоянная скорость и натяжение.

Ÿ Способность наматывания напрямую без использования 

парафинёра для нити.

Ÿ Автономное устройство для парафинирования  / 

ваксирования.

Ÿ Для навоев с максимальным диаметром 1000 мм.

Ÿ Скорость сновальной машины до1200 метров в минуту.

Ÿ Двигатель мощностью 11 кВт. Двигатель переменного тока, 

оснащенный векторным управлением вариатора частоты.

Ÿ Дисковые тормоза, расположенные по обе стороны 

барабана, с усиленным самоохлаждением и двумя 

гидравлическими зажимами.

Ÿ Тормозные колодки с индикатором степени износа.

Ÿ Компьютеризированная система контроля с двумя 

сенсорными жидкокристаллическими мониторами.

Ÿ Автоматический контроль подачи/питания.

Ÿ Устройство постоянного натяжения.

Ÿ Устройство центрирования.

Сновальная машина / Warping unit

Ÿ Warping speed up to 1.200 m/min.

Ÿ 11 Kw. AC motor equipped with a vector 

control frequency variator.

Ÿ Disk brakes with forced and self cooling are 

located on both sides of the drum, with two 

driven hydraulic jaws.

Ÿ Brake shoes with wear detector.

Ÿ Computerized central unit with two tactile 

LCD screens.

Ÿ Automatic feed determination.

Ÿ Constant band tension device.

Ÿ Band centering device.

Ÿ 30 Kw. AC motor.

Ÿ Beaming speed up to 300 m/min. with a 

maximum tension of 8.000 N. Special 

configuration up to 200 m/min. with a 

maximum tension of 12.000 N. also available.

Ÿ Constant speed and tension device.

Ÿ Possibility to beam directly without using the 

warp waxer.

Ÿ Independent waxing device.

Ÿ For beams with a maximum diameter of 1.000 

mm.
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High productivity and versatility sectional warping 

machine, can successfully meet any type of 

application.

Высокая производительность и многофункцио-

нальность секционной сновальной машины 

позволяет удовлетворить любое требование наших 

клиентов.

СНОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ / WARPERS СНОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ / WARPERS



Powerful sectional warping machine, ideal for 

applications requiring large tensions and large beam 

diameters.

UNI-31

Мощная секционная сновальная машина идеально 

подходящая для обработки товара, требующего 

большое натяжение и большой диаметр навоя.

Сновальная машина / Warping unit

Станок для накатывания материала / Beaming unit

Ÿ Скорость до 800 метров в минуту.

Ÿ Двигатель переменного тока мощностью 18,5 кВт 

оснащен векторным управлением вариатора 

частоты.

Ÿ Дисковые тормоза, расположенные по обе 

стороны барабана, с усиленным самоохлаждением 

и двумя гидравлическими зажимами.

Ÿ Тормозные колодки с индикатором степени износа.

Ÿ Автоматический контроль подачи/питания.

Ÿ Устройство постоянного натяжения.

Ÿ Двигатель переменного тока мощностью 45 кВт.

Ÿ Накатывание материала до 200 метров в минуту с 

максимальным натяжением в 13.000N. Специаль-

ное исполнение до 150 метров в минуту с макси-

мальным натяжением в 18.000N.

Ÿ Постоянная скорость и натяжение.

Ÿ Для навоев с максимальным диаметром 1250мм.

Ÿ Warping speed up to 800 m/min.

Ÿ 18,5 Kw. AC motor equipped with a vector control 

frequency variator.

Ÿ Disk brakes with forced and self cooling are located 

on both sides of the drum, with two driven hydraulic 

jaws.

Ÿ Brake pads with wear detector.

Ÿ Computerized central unit with a tactile LCD screen.

Ÿ Automatic feed determination.

Ÿ Constant band tension device.

Ÿ 45 Kw. AC motor.

Ÿ Beaming speed up to 200 m/min. with a maximum 

tension of 13.000 N. Special configuration up to 150 

m/min. with a maximum tension of 18.000 N. also 

available.

Ÿ Constant speed and tension device.

Ÿ For beams with a maximum diameter of 1.250 mm.
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UNI-EVO DIRECT

Direct warper for high productivity of beams of 

medium density ready to be placed in the weaving 

loom.

Высокопроизводительная партионная сновальная 

машина для подготовки ровной пряжи средней 

плотности для ткацкого станка.

Ÿ Двигатель мощностью 22 кВт переменного тока.

Ÿ Скорость снования до 400 м/мин с натяжением до 3000 Н.

Ÿ Система постоянной скорости и натяжения в процессе 
снования.

Ÿ Возможность использования навоев диаметром 1000 мм.

Ÿ Зигзагообразное бердо, регулируемое по ширине.

Ÿ Возвратно-поступательное движение при зигзагообраз-
ном бердо.

Ÿ Устройство против пересечения нитей с продувкой 
воздухом.

Ÿ Гидравлический тормоз навоя.

Ÿ Прижимное устройство.

Ÿ Устройство вощения.

Ÿ Возможность работы с двумя шпулярниками одновре-
менно.

Технические характеристики / Technical Data

Ÿ Motor of 22 Kw. AC.

Ÿ Warping speed up to 400 m/min. with tension up 

to 3000 N.

Ÿ Speed and constant tension during the full 

beaming process.

Ÿ For beams with a 1000 mm. maximum diameter.

Ÿ Zigzag reed adjustable in width.

Ÿ Oscillation of zigzag reed.

Ÿ Anti yarn crossing device with blowing.

Ÿ Hydraulic beaming brake.

Ÿ Pressing device.

Ÿ Waxing device.

Ÿ Possibility of working with two creels 

simultaneously.

СНОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ / WARPERS СНОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ / WARPERS



СИСТЕМЫ ЗАГРУЗКИ / LOADING SYSTEMS

FEU

Standard creel with a fixed double-sided bobbin 

holder, enabling fast bobbin changes resulting from 

the mobility of the tensioner-holders, which can be 

opened manually on either side.

Стандартный шпулярник с двусторонним 

бобинодержателем, дающий возможность быстрой 

смены бобины благодаря подвижности 

натяжителя-держателя, который управляется в 

ручную с обеих сторон. 
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ШПУЛЯРНИКИ / CREELS

COMSAT's creels offer an architecture which is 

totally adaptable to the needs of each 

application. It obtains an effective group for each 

kind of production combining loading systems, 

tensioners and warp stop motions.

Конструктивно шпулярники Комсат отвечают 

любому пожеланию. В комплексе системы 

загрузки, натяжения и контроля обрыва нити 

дают эффективную рабочую единицу для  

получения любого вида продукции.

Direct warper of high efficiency for weaver's beams 

production.

ENEVO

Высокопроизводительная партионная сновальная 
машина для формирования основных навоев.

Ÿ Двигатель мощностью 15 кВт переменного тока.

Ÿ Скорость снования до 1000 м/мин.

Ÿ Система постоянной скорости.

Ÿ Возможность использования навоев диаметром 1000 мм.

Ÿ Зигзагообразное бердо, регулируемое по ширине.

Ÿ Возвратно-поступательное движение при зигзагообразном 
бердо.

Ÿ Противоизносное движение при зигзагообразном бердо.

Ÿ Устройство против пересечения нитей с продувкой воздухом.

Ÿ Гидравлический тормоз навоя.

Ÿ Гидравлическое прижимное устройство с тормозом.

Технические характеристики / Technical Data

Ÿ Motor of 15 Kw. AC.

Ÿ Warping speed up to 1000 m/min.

Ÿ Constant speed system.

Ÿ For beams with a 1000 mm. maximum 

diameter.

Ÿ Zigzag reed adjustable in width.

Ÿ Oscillation of zigzag reed.

Ÿ Antiwear  movement of zigzag reed.

Ÿ Anti yarn crossing device with blowing.

Ÿ Hydraulic beaming brake.

Ÿ Hydraulic pressing device with brake.

СНОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ / WARPERS



Creel built with swivel bobbin-holder segments with 
double-sides, allowing the new set of bobbins to be 
filled up from the outside, while the warper is working 
with the inside bobbins. Recommended in the cases of 
higher creels or heavy bobbins.

The FGV model has the same construction as the 

FGU creel but in V shape, perfect for direct warpers of 

high efficiency.

FGU / FGV

Шпулярник имеет сегменты поворотных бобино-

держателей по обеим сторонам, которые  

позволяют устанавливать новую партию бобин с 

внешней стороны, в то время как снование 

происходит с внутренней стороны.

Модель FGV имеет ту же конструкцию, что и 

шпулярник FGU, только в V-образной форме, 

идеально подходит для высокопроизводительных 

партионных сновальных машин прямого снования.

FEU-R

Transfer creel equipped with two bobbin-holders for 

each tensioner. While one bobbin is under operation 

the second is on stand-by, so that when the first 

bobbin runs out of yarn it will transfer to the second 

bobbin. This creel is particularly suitable for making 

several identical warps of long batch lengths.

Подвижной шпулярник оснащенный одним 

натяжителем на два бобино-держателя. В то время, 

как одна бобина находится в работе, другая 

«отдыхает». Когда одна из бобин станет пустой, то 

ее место займет полная бобина. Этот шпулярник 

особенно хорош для выпуска нескольких 

идентичных партий товара с большими объемами. 

FKU

Creel equipped with double-sided bobbin-holder 

carriers, enabling them to be removed one by one 

from the creel to load the bobbins. It considerably 

reduces warper downtime, as it is possible to warp 

while the set of empty carriers are being filled up with 

bobbins outside the creel.

Шпулярник, оснащенный передвижными 

бобинодержателями с обеих сторон. Это позволяет 

им передвигаться один за другим по шпулярнику 

для загрузки бобин, что значительно сокращает 

простой сновальной машины, так как есть 

возможность продолжать сновать, в то время как 

множество пустых бобин заполняются с наружной 

стороны шпулярника.
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СИСТЕМЫ ЗАГРУЗКИ / LOADING SYSTEMS

ШПУЛЯРНИКИ / CREELSШПУЛЯРНИКИ / CREELS



The AIR tension system is built with 2 chrome plates 

with centralized pneumatic adjustment, allowing 

greater variety in the tension to warp any kind of 

material. The centralized control system of the creel 

enables the tension of the section to be adjusted from 

AIR

Пневматическая система натяжения оснащена 

двумя хромированными пластинами с 

централизованным пневмоуправлением, 

позволяющим значительные варьирования 

натяжением при сновке любого товара. 

Централизованная система управления 

шпулярником дает возможность сновальному узлу 

контролировать натяжение по секционно с 

помощью автоматического пневмоуправления. 

Пневмонатяжитель оборудован системой 

самоочистки, позволяющей избежать любых 

изменений натяжения при загрязнениях, а также 

защищает хромированные пластины от различного 

рода повреждений (царапин, например) и 

увеличивает срок их службы.

UNIVERSAL

Universal system equipped with 2 tensioner units with 

4 chrome plates for 4 different tension levels fitted on 

horizontal bars.

Универсальная система состоит из двух натяжных 

узлов с четырьмя хромированными пластинами, 

имеющих четыре уровня натяжения регулируемых 

на горизонтальных направляющих.
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СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ НАТЯЖЕНИЯ / TENSION SYSTEMS

All the creel models can be configured with any 

type of tensioner. COMSAT has five different 

types of tensioners depending on the tension 

range and the kind of fibers to be warped.

Все модели шпулярников могут быть оснаще-

ны любым из имеющихся типов натяжителей. 

COMSAT имеет Пять разных модели натяжите-

лей, применяющихся в зависимости от уровня 

требуемого натяжения и вида нити.

the warping unit, which 

automatically adjusts the air 

pressure of the creel tensioners.

The AIR tensioner is equipped with 

a self-cleaning device, avoiding 

any variation in tension as a result 

of dirt, and also prevents the 

plates from getting grooves which 

increases their lifespan.

ШПУЛЯРНИКИ / CREELSШПУЛЯРНИКИ / CREELS

ROTAIR

Rotating tensioner with yarn brake without friction. The tensioner is 

composed of a set of non-slip rotary disks for uniform yarn braking. 

The braking of this rotating system is performed by pneumatic 

centralized regulation, allowing automatic control of the air pressure 

from the warper.

Вращательный нитенатяжитель с тормозом нити без трения. 
Конструкция натяжителя состоит из системы 
противоскользящих вращательных дисков для равномерного 
торможения нити. Торможение вращательной системы 
осуществляется путем пневматического централизованного 
регулирования, что позволяет автоматически регулировать 
давление воздуха со сновальной машины.
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В случае прекращения трения любой из нитей 

пьезоэлектрический датчик системы с 

электронным управлением мгновенно выдает 

сигнал на прекращение работы сновального 

оборудования. Таким образом, это обеспечивает 

определение обрыва нити, даже в проборном 

устройстве. Оборванная нить может быть 

обнаружена быстро, так как индикаторы 

расположены на панели шпулярника.

Piezoelectric warp stop motion system sensitive to yarn friction, immediately stopping the warping unit when it 

fails to detect friction in any of the yarns. In this way, it ensures that the breakage is detected even though the 

yarn might be connected to the reed. The broken yarns can be detected fast, as the indicators are installed on 

the side of the creel, section and eyelet of the warp stop motion.

ELTEX-UNI

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ОБРЫВА НИТИ / WARP STOP MOTION SYSTEM

Система с электронным управлением установлена 

на выходе каждого натяжителя для контроля 

обрыва нити. Оборванная нить может быть 

обнаружена быстро, так как индикаторы 

расположены со стороны шпулярника и 

Piezoelectric warp stop motion system sensitive to 

yarn friction, installed on the outlet of each tensioner. 

The broken yarns can be detected fast, as the 

indicators are installed on the side of the creel and 

ELTEX-UNIMAG

Система с электронным управлением оборудована 

индивидуальным автостопом со световой индика-

цией и в случае обрыва нити выдает световой 

сигнал.

An electronically controlled warp stop motion system 

equipped with “light on signal” due to yarn breakage 

and individual blocking device for each stop.

COMSAT IR

V-TENS

V-TENS single end tensioning device for high 

efficiency direct warpers, with pneumatic centralized 

release. Designed for fast threading by offering a 

quick placing of the yarn in it's working position. 

Combined with pretensioning bars ensures a 

minimum tension which is compensated along the 

FGV creel.

Зажим блокировки для высокопроизводительной 
партионной сновальной машины с 
пневматической централизованной 
разблокировкой. Предназначенный для быстрой 
проборки нитки путем быстрой установки нити в 
рабочее положение. В сочетании с рычагами 
предварительного натяжения шпулярника 
обеспечивает минимальное натяжение, 
уравненное вдоль шпулярника FGV.

ШПУЛЯРНИКИ / CREELSШПУЛЯРНИКИ / CREELS

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ НАТЯЖЕНИЯ / TENSION SYSTEMS

UNIMAG

Tensioner built with 2 plates vertically installed to 

achieve minimum yarn tension. The tension is 

centralized and regulated through magnetic fields.

The UNIMAG tensioner is equipped with a self-

cleaning device, avoiding any variation in tension as a 

result of dirt, and also prevents the plates from 

getting grooves which increases their lifespan.

Натяжители оборудованы двумя вертикально 

установленными пластинами для того чтобы 

обеспечить минимальное натяжение нити. 

Натяжение центрируется и регулируется через 

магнитные поля.

UNIMAG оборудован самоочищающимся 

устройством, чтобы избежать отклонения в 

системе натяжения в результате загрязнения, а 

также для предупреждения различных 

повреждений. что значительно повышает 

износоустойчивость и срок службы.
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НАМОТОЧНЫЙ УЗЕЛ / BATCHING MOTIONS

ATP-41 III SERIES

Тангенциальное намоточное устройство с незави-

симым регулированием натяжения.

Tangential batching unit with adjustable fabric 

tension independently of the cloth roll weight.

Технические характеристики / Technical data

Дополнительные приспособления / Optional accessories

Ÿ Максимальный диаметр рулона ткани 1000мм.

Ÿ Диапазон натяжения материала от 50N до 600N.

Ÿ Втягивающий цилиндр и направляющий цилиндр 
(покрытые полиуретаном).

Ÿ Ролик натяжного цилиндра покрытый натуральным 
каучуком.

Ÿ Быстрый запуск и остановка при перемотке.

Ÿ Алюминиевая платформа

Ÿ Разгрузочное устройство.

Ÿ Контроль с отбраковкой благодаря зоне просмотра

Ÿ Люфт/вибрирование 10-50мм

Ÿ Maximum diameter of winded cloth: 1.000 mm.

Ÿ Adjustable fabric tension from 50 N. up to 600 N.

Ÿ Drive roller coated with polyurethane.

Ÿ Tension roller coated with synthetic rubber.

Ÿ Winding system with progressive starting and 

stopping.

Ÿ Walkway of checkered steel.

Ÿ Unloading by batching rotation.

Ÿ Luminous inspection screen.

Ÿ Oscillation of 10 – 50 mm.

НАМОТОЧНЫЙ УЗЕЛ / BATCHING MOTIONS

ATP-41 III SERIES AC

Тангенциальный сновальный вал с накоплением 

ткани и экраном просмотра.

Off-loom batching motions with fabric accumulators 

and inspection screen. 

Технические характеристики / Technical data

Дополнительные приспособления / Optional accessories

Ÿ Сновальный вал на основе серии AT-41 III.

Ÿ Система накопления, от 12 до 30 метров.

Ÿ Автоматическая и ручная система намотки.

Ÿ Диаметр рулона до 850 мм. Большой сновальный 
вал диаметром 1500 мм.

Ÿ Экран просмотра с подсветкой.

Ÿ Регулируемая скорость намотки от 0 до 30 м/мин.

Ÿ Разгрузка при вращении сновального вала.

Ÿ Электронный счётчик метров.

Ÿ Предварительная подгонка искусственных систем 
осмотра.

Ÿ Batcher basic AT-41 III Series.

Ÿ Accumulator system from 12 to 30 meters.

Ÿ Winding system automatic-manual.

Ÿ Roll diameter up to 850mm. 

Ÿ Jumbo model for rolls of 1500 mm. diameter. 

Ÿ Illuminated inspection screen. 

Ÿ Adjustable winding speed from 0 to 30 m/min.

Ÿ Unloading of the roll by batcher's rotation.

Ÿ Electronic meter counter.

Ÿ Adapted to accommodate camera based fabric 

inspection systems.
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КРОМОЧНАЯ СНОВАЛЬНАЯ МАШИНА / 
SELVEDGE WARPER 

S-200

Технические характеристики / Technical specifications

Ÿ Мотор мощностью 0,18кВт.

Ÿ Сигнальное устройство на пульте оператора в случае обрыва 

нити.

Ÿ Устройство контроля обрыва нити.

Ÿ Поступательное движения.

Ÿ Автоматическая остановка при заполнении.

Ÿ Шпулярника оборудована универсальным бобинодержателем на 

12, 24, 36 нитей в шесть уровней и двумя рядами с обеих сторон.

Ÿ Устройство для постоянной ровной намотки.

Ÿ Универсальная система натяжения.

Ÿ 0,18 Kw. motor.

Ÿ Signaling operator at thread break .

Ÿ Warp stop-motion.

Ÿ Oscillation.

Ÿ Automatic stop at filling.

Ÿ Creel equipped with universal cone-

holder for 12/24/36 threads in 6 levels 

and 2 rows double side.

Ÿ Press group for uniform winding.

Ÿ Universal system tensioner.

Сновальная машина для заполнения уточных 

бобин для кромок со стандартными шпуляр-

никами на 12, 24 или 36 бобин.

Warper for filling of selvedge bobbins, with 

standard creels for 12, 24 or 36 bobbins.

 МАШИНЫ ДЛЯ РАЗБРАКОВКИ / 
INSPECTION MACHINES

OFFICE / MATEX

Машина для разбраковки в различ-

ном исполнении такими как: способ 

непрерывной подачи рулонного 

материала, рулон и система склади-

рования. Компания COMSAT являет-

ся высоко адаптированной. Это ей 

позволяет удовлетворять потреб-

ности каждого потребителя начиная 

с моделей matex и моделей серии 

Office.

Inspection machines with different 

possible configurations, such as roll to 

roll system, roll to fold system, etc. 

COMSAT is highly adaptable which 

allows them to meet the requirements 

of each costumer, starting with the 

matex and office series.
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