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Компания “Инвеста Интл. с.р.о.”, Прага, Ч еш ская Республика бы ла основана в ноябре 
2005 года и продолжает деятельность своих предшественников, в лице внешнеторговых 
объединений АО “ Инвеста" и АО “Инвеста Интернационал”, которые экслюзивно, начиная 
с 1967 года, поставляли на российский (советский) ры нок продукцию текстильного 
и кожевенно-обувного машиностроения.

За последние несколько десятков лет по линии указанных компаний были поставлены на 
экспорт ты сячи разнообразных машин, в первую очередь:

- безверетенные прядильные маш ины “ БД 200 Элитекс“ ;

- гидравлические и пневматические ткацкие станки “Элитекс“ ;

- крутильны е машины “VTS” ;

- вязальны е автоматы малого диаметра “Униплет“ ;

- вязальны е автоматы большого диаметра “ODZI“, “METIN“ ;

- кожевенное оборудование “СВИТ“;

- обувное оборудование “СВИТ“;

- промыш ленные

запасны е части 
и принадлежности 
ко всем группам 
машин.

маш ины для 
нетканого текстиля

“М инерва“ ;
швейные машины

Арахне“ ;
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Т орговая  п р о гр ам м а  “ И н в еста  И н тл  с.р .о .“  п р ед у см атр и в ает  п о став к и : 

1. Т ек сти л ьн о е  оборудование

а/бы вш ие в употреблении и восстановленные пневматические ткацкие станки типов 
Р и PN для выпуска тканей из х/б, полиамидных, полипропиленовых, полиэстеровых 
и стеклянных волокон.

б/ новые пневматические ткацкие станки VERA для выпуска средних 
и тяжелых стеклотканей стандартного переплетения 
(полотняного, атласного и пр.) рабочей шириной до 
1900мм. Эти ткани исполыую тся, как  правило, для 
изготовления обоев из стеклянной пряжи 
(например, в служебных помещениях аэропортов).

в/новые пневматические ткацкие станки САМ EL для выпуска 
средних и тяж елых стеклотканей рабочей шириной до 1900мм.
Эти ткани используются, как  правило, в строительстве, а ткани 
из полипропиленовой пряжи -  при изготовлении ковров.

г) NG.one - полностью автоматизированная одноцилиндровая 
трикотаж ная маш ина для производства спортивных 
чулочно-носочных изделий.
Возможности маш ины: изготовление гладких, плюшевых 
и многослойных изделий.
Специальное исполнение: автоматическое закры тие пятки в 
машине.

2. З ап асн ы е  ч асти  и п р и н ад л еж н о сти :

-  пневмопрядильная машина марки Элитекс BD 200, модели: RC, RCE, RN, S, SN, BDA 10, 
BDA 20, ВТ 903, 904,905, D l, D2,D 30;
■роторы, расчесывающие валики, сепараторы, подшипники, ремни и прочее;

- вязальны е маш ины малого диаметра “Униплет“, 
модели: D2Vc, D3Vc, LUCIA, DERA, WERA, ANGE, 
SABINA;

- вязальны е маш ины большого диаметра Элитекс, ЗМС, 
КМ , модели: ODZI, M ETIN, МЕТЕХ

- пневмоткацкие станки Элитекс, модели: P, PN, 
JETTIS;

- гидравлические ткацкие станки Элитекс, модели: RA, 
RA 1, U, М;

- маш ины для производства нетканых материалов 
АРАХНЕ;

- крутильные маш ины VTS, модели: 07/02,07/03;



3. Кожевенное оборудование СВИТ

‘ новые и восстановленные маш ины для полного цикла производства кож (барабаны 
деревянные, мездрильные маш ины, маш ины для чистки “лица“ , двоильные маш ины, 
отжимные маш ины, строгальные маш ины, разводные маш ины, сушилки для кож, 
тянульны е маш ины, утюжно-мерейные маш ины, ш лифовальные маш ины, пылесосы 
и пылеуловители, машины для измерения кож, прокатные машины);

‘ запасные части и принадлежности;

‘ модернизация гидропрессов и машин для тиснения “СВИТ”;

>  модели СВИТ 07547,07591 и 07495 с поршневым насосом 07535;

>* новые комплекты манжет и прокладок из полиуретана;

> проблемы старой системы с использованием текст./резиновых или кожаных прокладочных 
деталей: быстрое изнашивание, рыхлость, неплотное прилегание, утечки масла.

>  преимущества новой системы с использованием прокладочных деталей из полиуретана: 
повышение скорости при работе машины, устойчивое рабочее давление, более длительная 
жизнь прокладочных элементов, уменьшение расходов по уходу за машиной.

SVIT hyOraullc <гоп1гц} рг
ршоп pump 07U5 ■

piscon guide* 72

pktofM 38

I upg'seo ano replecament for oM sryle leetbei <

Другие важные моменты: устранение утечек масла, тем самы м снижение необходимости 
дозаправок и чистки маш ины - все это сохраняет рабочее время и снижает расходы на 
приобретение масла.

> П ри  комплексной модернизации маш ины рекомендуем, помимо замены манжет 
и прокладок, менять и другие механические компоненты;

> другие улучшения: установка масляного фильтра с трубами. Старые прессы “СВИТ” не 
имели подобных фильтров и поэтому значительное количество загрязнений собиралось 
в масле. Теперь фильтр встраивается вместе с клапаном (by-pass) и индикатором 
загрязнения.



4. Обувное оборудование СВИТ

-новые н восстановленные маш ины для полного цикла производства обуви ( маш ины для 
подготовки детален верха и низа обуви, маш ины для швейных цехов, маш ины для цехов 
сборки низа обуви, маш ины для производства резиновой обуви, конвейеры ).

- запасные части и принадлежности;

да а

Представительство в России и д р у г и х  странах СН Г:

Коммерческим представителем “ Инвеста Интл с.р.о.“ на территории России и других 
стран СН Г является ЗАО “М ирэкс“, которое предоставляет предприятиям текстильной 
и кожевенно-обувной промышленности полный комплекс внешнеэкономических услуг 
в сфере поставок импортного нового, восстановленного и бывшего в употреблении 
оборудования, а такж е запасных частей и расходных материалов к  нему. По всем вопросам 
сотрудничества просим обращаться:

Телефоны:

(495) 741 16 99 

(499) 550 50 45

E-mail:

alexey@ plitkamirex.ru

asmirex@ miomirex.ru

Интернет: www.miomirex.ru
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