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GREEN
CERTIFIED
Certiﬁcation of the
Green Label issue process
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УНИКАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
СТАНКА

Обновленная конструкция станка позволила увеличить емкость
воздушных резервуаров, тем самым
существенно расширила текстильные
возможности при работе на высоких
скоростях.
Оптимальная прокладка утка на
самых высоких скоростях.
2

SKYFRAME от ITEMALAB™

Ремизные рамы, разработанные
Компанией ИТЕМА, имеют особенный
дизайн и изготовлены из инновационных алюминиевых и углеродных материалов. Ремизные рамы SKYFRAME
являются высоконадежными и
суперлегкими.
Максимальная рабочая скорость,
надежность, долгий срок службы.
3

QRP – КАЧЕСТВО,
НАДЕЖНОСТЬ,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

2 года гарантии

И ПРОСТОТА

КАЧЕСТВО ТКАНИ

ТЕКСТИЛЬНЫЕ

1

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ

4

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
ПЛАТФОРМА

Обновленная пневматическая платформа с улучшенными характеристиками по контролю за уточной прокидкой позволяет максимально быстро
регулировать параметры давления
сжатого воздуха. Новое положение
воздушных резервуаров в полостях
станины станка защищает их от вибрации и повышает надежность работы.
Оптимальный цикл контроля
уточной прокидки.
5

НОВОЕ ВЫТЯГИВАЮЩЕЕ
СОПЛО BI-POWER

Полностью инновационное сопло
Bi-POWER гарантирует идеальный
захват утка прокидку за прокидкой.
Компактное, мощное и беспроводное вытягивающее сопло снижает
расход сжатого воздуха и повышает
качество ткани, за счет абсолютно
ровного прохода утка в зеве.
Неоспоримое качество ткани и
гибкость производства.
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ЛУЧШАЯ-В-КЛАССЕ
ГЕОМЕТРИЯ ЗЕВА

Геометрия зева ткацких станков
ИТЕМА представляет собой самую
оптимальную комбинацию между движением батана и положением ремизных рам. Минимальный угол открытия
зева станков ИТЕМА дополнительно
снижает расход сжатого воздуха и
повышает эффективность работы.
Превосходные текстильные
характеристики.

ОБСЛУЖИВАНИЯ

7

ЭРГОНОМИЯ

Пониженное положение фронтальной
рамы упрощает доступ оператора к
станку для проведения ежедневных
работ по настройкам и операциям по обслуживанию. Более того,
новые конструктивные особенности
уменьшают время и упрощают смену
артикула.
Улучшенный доступ к станку.
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iREED – НОВОЕ БЕРДО

Новая форма тоннеля в сочетании с
новыми эстафетными соплами оптимизируют воздушный поток и увеличивают эффективность прокладки
утка. Расход воздуха снижен на 23%,
вместе с ним снижены требования к
давлению.
Минимальное потребление сжатого воздуха.
9

iRTC (КОНТРОЛЬ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ)

Запатентованная Компанией ИТЕМА
система RTC это обновленная версия
ПО с помощью которого осуществляется постоянный мониторинг
прокладки утка с автоматической
настройкой подачи сжатого воздуха,
то есть индивидуальный контроль
времени открытия и закрытия каждого сопла.
Снижение расхода сжатого воздуха и гарантия корректных настроек станка.

A9500²
Пневматический ткацкий станок
Объединение высокой скорости, идеальной прокладки утка и надежной работой станка стало реальностью. Второе поколение пневматических станков ITEMA – модель А9500² – выходит на рынок с полным набором инноваций
и берет новую высоту среди пневматических ткацких станков.
Станина станка была дополнительно усилена, что гарантирует максимальную стабильность в работе и низкие вибрации. Новая конструкция позволила увеличить емкость резервуара сжатого воздуха для улучшения рабочих
параметров.
Инженеры Компании ITEMA направили свои усилия на создание новой оптимизированной пневматической платформы, которая позволяет расположить воздушные резервуары в специальных полостях станка, что позволяет
еще точнее контролировать прокладку утка.
Система iREED, запатентованная ИТЕМОЙ, это специальная конструкция
тоннельного берда и положения эстафетных сопел, которые улучшают проход воздуха в тоннеле и повышают эффективность прокладки утка. Дополнительным фактором снижения расхода сжатого воздуха является новое
Программное обеспечение iRTC, запатентованное ИТЕМОЙ. С его помощью
происходит постоянный мониторинг цикла прокладки утка и исключается
риск некорректных настроек станка.
Лучшая-в-классе геометрия зева – настоящий флагман ITEMA – дополнена
инновационной конструкцией сопел, все вместе гарантирует непревзойденное качество ткани и самые широкие текстильные возможности станка.
Вытягивающее сопло Bi-Power – компактное, мощное, без шнуров, удерживает уток в зеве в идеально натянутом состоянии, тем самым снижается расход сжатого воздуха.
Абсолютно новая конструкция ремизных рам SKYFRAME разработана
специальной лабораторией ITEMALAB. Ремизные рамы изготавливаются по
запатентованной технологии из алюминия и углерода, что снижает вес и в
разы повышает надежность, даже при работе на самых высоких скоростях.
Новая эргономия станка с пониженной фронтальной рамой облегчает доступ оператора к основным узлам машины для настройки и обслуживания.
ITEMA A9500² – станок в котором есть все и даже больше.

Ткачество еще никогда
не было столь простым,
как с новой системой QRP
– качество, надежность,
производительность.
Второе поколение станков
A9500² так же имеет гарантию 2 года!
Компания ITEMA единственный в мире производитель
ткацких станков, который
может позволить себе такие
обязательства.
Мы постоянно развиваем
направление инноваций и
научных разработок и продолжаем испытания оборудования. Мы стремимся
обеспечить нашим Клиентам
быстрый возврат инвестиций
и оправдать ожидания непревзойденным качеством наших
ткацких станков.
Знак QRP это доказательство и гарантии нашего
производства, конструктивных особенностей и
экономической выгоды.

Эффективная централизованная смазка

Новая станина станка

Прямой привод

Новый эталон скорости и ткацких возможностей
Единственный на рынке станок
А9500² создан для того чтобы предложить своим пользователям самую
передовую технологию ткачества.
Высокая производительность широчайшего ассортимента тканей объединена с самыми современными
функциональными возможностями,
что в сумме дает беспрецедентные
преимущества.

Новая станина станка
Станина станка А9500² была конструктивно усовершенствована для
решения двух задач – минимально
возможная вибрация и непревзойденные текстильные характеристики.
Обновленная конструкция станины
позволила увеличить емкость воздушного резервуара, что гарантирует стабильную работу станка даже
на самых высоких скоростях и оптимальную уточную прокладку для
сохранения высокой производительности с минимальным количеством
остановок.

Эффективная
централизованная смазка
Блоки машины смазываются с помощью централизованной системы,
которая подает масло из основного
резервуара. Смазка батана и приводов усилена благодаря приводному
насосу. Смазка поступает напрямую
на все подвижные элементы в необходимом количестве. При работе без масляной ванны, а только со
смазкой в нужных точках система
поддерживает низкую температуру
самого масла, что значительно продлевает срок службы механических
компонентов.
Дополнительная надежность работы
системы гарантирует Электронная
платформа NCP, которая постоянно
контролирует давление и температуру внутри контура.

Прямой привод
Простой, надежный, не требующий
обслуживания Прямой привод Компании ИТЕМА является важным дополнительным преимуществом. Прямой
привод представляет собой комбинацию бесщеточного двигателя и электронного привода. Такие основные
параметры как скорость, торможение и запуск настраиваются на панели управления. Постоянный точный
контроль всех параметров вращения
станка является основным критерием
гарантии отсутствия пусковых полос и
высокого качества ткани.
Количество механических узлов и передач было минимизировано для снижения энергопотребления, запасных
частей и работ по обслуживанию.

Эргономия станка
Заниженное положение фронтальной панели облегчает доступ оператора к основным узлам станка для
проведения каждодневных работ по
настройке и обслуживанию.

Геометрия зева

Оптимизированная Пневматическая
Платформа

Привод батана

Лучшая-в-классе Пневматическая платформа и
Текстильные характеристики
Оптимизированная
Пневматическая Платформа
Основные инновации станка А9500²
связаны именно с пневматической
платформой, новая конструкция
которой позволяет получить немедленный отклик системы в процессе работы относительно параметров сжатого воздуха: давление и
потребление.
Специальные полости в корпусе
станка, в которых располагаются
воздушные резервуары, позволяют
значительно снизить уровень вибрации и обеспечить долгую стабильную
работу станка.
Полная гарантия контроля работы
пневматической системы делает станок А9500² самым надежным и продвинутым на рынке.

Геометрия зева

Привод батана

Станок А9500² имеет уникальную геометрию зева, которая сочетает удлиненное время прибоя и положение
ремизной рамы, таким образом контроль за уточной прокладкой гарантирует непревзойденное качество
ткани и обеспечивает экономические
преимущества в сниженном расходе
сжатого воздуха.

Привод батана на станке А9500² состоит из двойного кулачкового механизма, расположенного на боковине
машины. Стабильная, устойчивая
работа и усиленная система смазки задают новый стандарт качества
ткацких станков.

Позиция первой ремизной рамы приближена к точке прибоя, что позволяет сократить амплитуду движения
ремизных рам и значительно снизить
нагрузку на нити основы, тем самым
сокращается обрывность и повышается производительность. В тоже
время такая геометрия зева позволяет снизить нагрузку на рамы и галева при работе даже на очень высокой скорости и увеличить их срок
службы.

Удлиненное время прибоя, за счет
профиля эксцентриков, гарантируют точную и деликатную прокладку
утка, что вместе со сниженным расходом воздуха дает возможность
расширить диапазон пряж и волокон
для ткачества на пневматических
станках.
Усиленный прибой позволяет станку
А9500² достигнуть новых качественных результатов при производстве
артикулов со сложными переплетениями и при ткачестве тяжелых
тканей.

Новое вытягивающее сопло Bi-POWER

iREED® и эстафетное сопло

Двойное тандемное сопло: Эффективность
и непревзойдённое качество ткани

BLC – Щеточный тормоз для лайкры

Экономия, Широкие текстильные
возможности и Гибкость производства
Новое вытягивающее сопло
Bi-POWER
Инновационная конструкция вытягивающего сопла Bi-POWER гарантирует точный захват уточной нити раз
за разом. Компактное, мощное сопло
без кабельного соединения позволяет
снизить расход сжатого воздуха и увеличить качество ткани удерживания
уток в идеально ровном состоянии в
момент прокидки.

iREED® и эстафетное сопло
Новое тоннельное бердо iREED и
эстафетное сопло с моно-отверстием еще эффективнее направляют
воздушный поток в канале берда для
идеальной уточной прокидки. Расход
сжатого воздуха снижается на 23%
вместе с требованиями по давлению.
Эстафетное сопло с моно-отверстием
– самое экономически выгодное решение, по обслуживанию и по расходам
ресурсов.
®

Двойное тандемное сопло:
Эффективность и
непревзойдённое качество
ткани
Новая конструкция двойного тандемного сопла ИТЕМА решает те же
самые главные задачи – снижение
расхода воздуха и широкие текстильные возможности. Двойное сопло
гарантирует точное распределение
силы воздушного потока, при сниженных требованиях к давлению.
Такое эффективное решение дает два
очень значительных преимущества.
Во-первых, высочайшее качество
ткани за счет снижения стресса уточной нити и соответственно, меньшего количества обрывов и остановок.
Во-вторых, значительная экономия за
счет снижения требований к давлению и к количеству сжатого воздуха.

BLC – Щеточный тормоз для
лайкры
Растущая популярность стретч и
супер-стретч тканей подсказала
Компании ИТЕМА идею создать и
запатентовать BLC сопла для работы с эластичными уточными нитями,
которое помогает удерживать уток в
нужном положении, что обеспечивает высокое качество ткани.

SKYFRAME – ремизные рамы, созданные
Itemalab™

ELD – Электронное перевивочное
устройство

Различные опции формирования кромки

Неограниченные текстильные возможности
и Непревзойденная надежность оборудования
SKYFRAME – ремизные рамы,
созданные Itemalab™

ELD – Электронное
перевивочное устройство

Различные опции
формирования кромки

Одним из принципиально новых преимущества станка А9500² являются
ремизные рамы SKYFRAME, изготовленные из углерода и алюминия,
разработанные совместно Itemalab™
и Компанией Lamiflex, подразделением ИТЕМА, которое специализируется на работе с высоко функциональными композитными материалами.
Рамы SKYFRAME – эксклюзивная
технология Компании ИТЕМА, с совершенно новыми преимуществами,
по сравнению с другими ремизными
рамами. Рамы SKYFRAME созданы
для решения специфических задач,
они супер легкие и крайне прочные,
что позволяет эффективно работать
на очень высоких скоростях. Система быстрой установки рам DRC10
является стандартной для станков
А9500², что вместе с быстрым снятием навоя позволяет значительно
сократить время на смену артикула.

ELD, запатентованное Компанией
ИТЕМА, идеальное решение для формирования перевивочной кромки.

ИТЕМА предлагает широкий ассортимент устройств кромкообразования.
В дополнение к стандартным ножам,
устройствам плавления и пневматическим закладным устройствам есть
обновленное ISD – независимое кромочное устройство. С помощью ISD
можно формировать кромку переплетением и плотностью отличной от
фона. При работы с целым и обрезанным бердом применяются центральные и боковые закладные устройства.
Простые и надежные опции сконструированы для работы на высоких
скоростях с гарантией качественной
кромки.

Простое, надежное, самоочищающееся, не требующее обслуживания
устройство ELD не требует дополнительных бобин, гарантирует качественное формирование перевивки
и значительно снижает расходы по
обслуживанию.

Передовое программное обеспечение iRTC

Автоматическая настройка давления
эстафетных сопел

iPOS

iFAR

Инновационные решения для создания эффективного
и экономически выгодного производства
Передовое программное
обеспечение iRTC

Автоматическая настройка
давления эстафетных сопел

Запатентованное Компанией ИТЕМА
программное обеспечение RTC (Контроль реального времени) в обновленной версии на станках А9500² гарантирует оптимальный мониторинг
цикла уточной прокидки автоматически сокращая время подачи воздуха
каждым эстафетным соплом за счет
открытия и закрытия клапана.

Давление в резервуаре подачи настраивается на панели управления
и система автоматически контролирует его, так же позволяет сохранять данные для каждого артикула.
Доступ к настройкам есть только у
квалифицированного персонала, что
не позволяет вмешательство рабочих цеха, тем самым сохраняет настройки и не допускает перерасход
воздуха.

Новое ПО iRTC уменьшает расход
сжатого воздуха и позволяет избежать некорректных настроек.
Благодаря Контролю расхода воздуха можно проводить тестирование
пневматической системы и настраивать iRTC непосредственно на дисплее ткацкого станка.

PPC – Контроль
пневматического давления
Система PPC разработана Компанией
ИТЕМА для наиболее точного контроля за прокладкой утка.
Благодаря PPC давление идеально распределяется между главным
и тандемным соплами, гарантируя
деликатный и постоянный контроль
воздушного потока. Система PPC
запатентована Компанией ИТЕМА и
объединяет эффективность и надежность, простой дизайн, увеличенный
воздушный резервуар, высокоточные
датчики.

iPOS
iPOS – умная система оптимизации
производства – новая дополнительная возможность для увеличения
производительности, основана на
постоянном мониторинге скорости
работы и количестве остановок. Если
станок выходит за установленные параметры, то система автоматически
скорректирует скорость для уменьшения числа остановок, тем самым
увеличит эффективность и производительность работы.

iFAR
Опция iFAR – автоматический отвод
короткого утка из зева и запуск станка, для снижения простоя и увеличения производительности.

ЖК монитор последнего поколения

Ультрасовременная технология

Встроенная диагностика

iMANAGER – Система менеджмента
производства от Компании ИТЕМА

Незабываемый опыт работы на станке
ЖК монитор последнего
поколения

Ультрасовременная
технология

Станки А9500² оснащены супер чувствительными и мощными мониторами последнего поколения. Электронная платформа NCP при поддержке
современного аппаратного оборудования обеспечивает моментальный
отклик на запрос оператора. Полноцветный ЖК монитор выступает
в роли посредника между станком
и ткачом, а интуитивное ПО делает
диалог очень простым и понятным с
помощью интерактивных символов.

При производстве станков ИТЕМА используется ультрасовременная технология микропроцессора с ПК на базе
Linux для управления пользовательским интерфейсом. Соединение через
сеть Ethernet позволяет осуществлять
запуск интерактивных опций станка
А9500² внутри производства.
С помощью стандартной карты USB
можно сохранять, переносить и загружать ткацкие параметры.

Встроенная диагностика
Для соблюдения правила «Время
– деньги!» станок А9500² оснащен
самым лучшим ПО для диагностики.
Через панель управления можно выбрать и активировать различные функциональные тесты для любых узлов,
в том числе и для плат. Инженерная
команда Компании ИТЕМА специально разработала такой функционал,
который реализуется без применения
инструментов и специальных навыков,
а только оператором станка.

iMANAGER – Система
менеджмента производства
от Компании ИТЕМА
iMANAGER последняя версия программы управления производством,
которая выводит на ПК всю рабочую информацию ткацкого цеха.
iMANAGER обеспечивает простой
удаленный доступ к данным станка через компьютер или мобильное
устройство, такое как телефон или
планшет.
Инновация ИТЕМы стала возможной
благодаря встроенной Сим-карте с
соединением через веб-сервер.
Теперь стало возможным отслеживать текущий статус станков в цехе,
их установки и настройки, просматривать и выгружать статистические
данные в таблицу формата Эксель.
Кроме этого, с системой iMANAGER
Вы с легкостью можете контролировать эффективность работы ткацкого цеха, получить доступ к параметрам артикула и перенести их на
другие станки.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная
ширина станка

Редукция ширины
Тип пряжи

190-210-220-230-260-280-300-320-340-360
Стандарт – 80см
Опция – до 100см
Штапельная
Филаментная

БЕРДО

Стандартное тоннельное
iREED (ПАТЕНТ)
Привод берда

Ne 3 – Ne 100
20 дтекс – 2000 дтекс

ПРОКЛАДКА УТКА

Эксцентриковый
механизм

Фланцы навоя
диаметром

800, 1000, 1100мм

Стандарт

Сдвоенный навой (для станков шириной
от 260см)

Главное и тандемные сопла

Стандарт

Двойные тандемные сопла

Опция

Скало

Пневматический контроль давления
(PPC)

Стандарт

4 эстафетных сопла на клапан

Стандарт

Щеточный зажим для лайкры (BLC)

Опция

Мультипрокидка утка, до 8 утков

Опция

Система контроля прокладки утка
(iRTC)

Опция

Система iFAR для штапельной пряжи

Опция

Стандарт

2 эстафетных сопла на клапан

Опция

Автоматическая смена цвета (ASC)

Стандарт

Система мониторинга расхода воздуха

Опция

Система iFAR для филаментной пряжи

Опция

Эстафетные сопла с одним или
несколькими отверстиями

Стандарт

Питатель с разделителем витков

Стандарт

УТОЧНЫЕ ПИТАТЕЛИ
Тормоз-воронка

Стандарт

Программируемый электронный тормоз Стандарт
Опция
Детектор смены бобины
Детектор узлов

Опция

Стандарт

ПОДАЧА ОСНОВЫ

Количество цветов до 6ти
Уточные ножницы Программируемые
электронные

Настройка давления эстафетных сопел
через терминал (RNP)

Опция

Верхний навой

Усиленное скало
Основонаблюдатель

ТОВАРООТВОД
Товароотвод с
электронным
контролем

Зона контроля
выпуска ткани

Плотность по утку

Двойное с приводом
Двойное на пружинах
Электрический,
6 реек, шаг 25 или
30мм
Электрический,
8 реек, шаг 16мм
Встроенный вал,
диаметр 550мм
Подготовка для
накатной стойки,
диаметр до 1500мм
Одинарный
прижимной вал
Двойной прижимной
вал
Ширитель с
насечками
Гладкий ширитель
LED подстветка в
зоне берда
LED подстветка для
контроля ткани
10-150 прокидок на см
2-50 прокидок на см

Опция
Опция

Опция

Стандарт
Стандарт

Стандарт
Опция
Стандарт
Опция
Стандарт
Опция
Опция
Опция
Стандарт
Опция

A9500² в цифрах
ПРИВОД СТАНКА

Стандарт
Главный двигатель Прямой привод
с бесщеточным
двигателем
Kрепление рам тип
Стандарт
Привод ремизных
DRC10
рам
Система быстрого
Опция
соединения рам QFC
Зевообразователь- Эксцентрик Staubli, модель 1691/2,
до 8 приводов, с или без устройства
ный механизм
выравнивания
Эксцентрик Staubli, модель 1781,
до 10 приводов, с или без устройства
выравнивания
Эксцентрик Staubli, модель 1792,
до 10 приводов, с или без устройства
выравнивания
Каретка Staubli модель 3060 или 3260,
до 16 приводов
Подготовка для жаккарда
Последнее
Стандарт
Управление
поколение ЖК
станком
монитора с цветным
дисплеем
Электророзетка
Опция
Опции
220В, 16А
Кнопка управления
основой на
электрическом
шкафу

РЕМИЗНЫЕ РАМЫ

Алюминиевый профиль

Алюминиевый профиль, усиленный
карбоном

Опция

Стандарт
Опция

ФОРМИРОВАНИЕ КРОМКИ

Перевивочные устройства ELD или RLD

Стандарт

Термо-нож

Опция

Шпарутки на сю ширину станка

Опция

Встроенная диагностика

Стандарт

Серийный интерфейс, для
двусторонней передачи данных

Опция

iPOS

Опция

Боковые и центральные закладные
устройства

Опция

ISD, боковое и центральное

Опция

КОММУНИКАЦИИ

Параллельный интерфейс, для
односторонней передачи данных

Опция

Эзернет интерфейс для iMANAGER

Опция

Ширина ткани
1900 мм
2100 мм
2200 мм
2300 мм
2600 мм
2800 мм
3000 мм
3200 мм
3400 мм
3600 мм

Ширина станка (А)
4560 мм
4760 мм
4860 мм
4960 мм
5260 мм
5460 мм
5660 мм
5860 мм
6060 мм
6260 мм

A

(*) Р
 азмеры могут изменяться в зависимости от типа
шпулярника

Глубина (B)
Для навоя с фланцами 800 мм
Для навоя с фланцами 1000 мм
Для навоя с фланцами 1100 мм

1767 мм (**)
1979 мм (**)
2029 мм (**)

(**) без учена подножки оператора

Размеры (мм)

B

A9500² B

190 M C

Тип пряжи
B штапельная
S филаментная

Номинальная ширина станка (см)
190, 210, 220, 230, 260, 280, 300, 320, 340, 360

Привод батана
M эксцентрик

Тип берда
C обрезанное бердо
F не обрезанное бердо

Количество цветов
2, 4, 6

Зевообразование
T эксцентрик
D каретка
J жаккард

Тип навоя
S08
S10
S11
D08
D10
D11

Одинарный, диаметр фланцев 800 мм
Одинарный, диаметр фланцев 1000 мм
Одинарный, диаметр фланцев 1100 мм
Двойной, диаметр фланцев 800 мм
Двойной, диаметр фланцев 1000 мм
Двойной, диаметр фланцев 1100 мм

2 T S08

AIRJET

Второе поколение пневматических ткацких станков ИТЕМА вышло на рынок с совершенно новыми текстильными характеристиками, лучшими-в-классе рабочими параметрами, самым экономичным обслуживанием и непревзойденным качеством ткани.

2 ГОДА ГАРАНТИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИТЕМА
Мы верим в надежные партнерские отношения с нашими Клиентами, оказывая поддержку в течение всего
срока эксплуатации станка. Специальная команда послепродажного обслуживания оперативно реагирует
на все запросы Клиента в рамках взаимовыгодного и
долгосрочного партнерства.
Опытные инженеры и техники Итемы обеспечивают:
– незамедлительную поддержку по текстильным,
электронным и механическим вопросам
– подбор высококачественной оснастка для обновления станка и улучшения рабочих характеристик
– анализ и консультирование по вопросам производительности, себестоимости и качества ткани
Абсолютно новый концепт образовательного центра
реализован в рамках Компании ИТЕМА.
Кампус ИТЕМА – многофункциональный центр с новейшими моделями станков, создающий правильную и гостеприимную обучающую среду для наших Клиентов.
Коллектив опытных технических специалистов полностью в вашем распоряжении, чтобы обучить самый
требовательный персонал максимально эффективно
эксплуатировать оборудование ИТЕМА.
Интенсивный курс для получения всех необходимых
технических и текстильных знаний.
Бронирование курсов обучения возможно через специальный онлайн-портал.
Узнайте больше на www.itemagroup.com/training

6 обучающих центров

Компании ИТЕМА:

Италия – Кольцате
Китай – Шанхай
Япония – Осака
США – Спартенбург
Индия – Коимбатор
Пакистан – Лахор

с ИТЕМА A9500²

Мы гордимся своими клиентами

Сканируйте QR код и послушайте отзывы наших клиентов

Группа ИТЕМА в мире
ИТЕМА это крупнейший производитель ткацких технологий, включая лучшие-в-своем-классе ткацкие
станки, запасные части и сопутствующие сервисы.
Наша Компания единственный в мире
производитель, который предлагает
ткацкие станки с 3 видами прокладки утка: рапирные, пневматические и
микрочелночные. Каждая технология постоянно совершенствуется и
дополняется инновациями.
Приглашаем посетить наш сайт
www.itemagroup.com или связаться
с нашей командой для дополнительной информации по оборудованию
или запасным частям.

Itema S.p.A.
Corporate Headquarters
Via Cav. Gianni Radici 4
24020 Colzate (BG), Italy
Phone +39 035 7282111
Fax
+39 035 740505

Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.
47.07.09 Dai · RU
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