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Игла специального  
назначения SAN® 5.2

Швейная игла второго поколения  
для технического текстиля

®

1. Благодаря новой концепции двойного  
кордирования в области острия удалось  
оптимизировать прохождение нити во время 
процессов линейного и разнонаправленного 
шитья. Это привело к меньшему сдвигу  
витков крутки, а следовательно, к более  
равномерному контуру шва, особенно во  
время пошива в прямом и обратном направлении, 
а также при разнонаправленном шитье.  

2. Фаска в области выемки (набегающая фаска 
челнока) в правой части обеспечивает уверенный 
захват петли стандартными горизонтальными 
и вертикальными челноками.

3. Дополнительная фаска в области выемки 
(набегающая фаска челнока) в левой части 
обеспечивает уверенный захват петли  
качающимися челноками.

4. Благодаря особому утолщению стержня  
повышается устойчивость иглы. За счет  
этого она идеально подойдет для линейного  
и разнонаправленного шитья.

5. Увеличенное ушко позволяет использовать 
более толстые нити при сохранении неизменной 
толщины иглы.
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134-35 SAN® 5.2 GEBEDUR® • • • • •

134-35 SAN® 5.2 SD GEBEDUR® • • •

134-35 SAN® 5.2 FFG GEBEDUR® • •

134-35 SAN® 5.2 S GEBEDUR® • • •

135x17 SAN® 5.2 GEBEDUR® • • • • •

135x17 SAN® 5.2 FFG GEBEDUR® • •
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Повышенная устойчивость иглы благодаря специальному  
утолщению стержня
Существенное снижение риска пропуска стежков благодаря  
оптимизации захвата петель
Очень бережная обработка сшиваемого материала
Равномерный контур шва
Использование более толстых нитей при сохранении неизменной 
толщины иглы
Высокая защита от износа благодаря покрытию GEBEDUR®*
Повышение производительности
Снижение производственных затрат

®
Ассортимент поставляемых стандартных игл SAN® 5 постепенно заменяется и дополняется  
иглами SAN® 5.2. На ближайшее время доступен следующий начальный ассортимент (точный  
срок поставки по запросу):

*   Иглы Groz-Beckert GEBEDUR® покрыты нитридом титана и обладают более высокой твердостью 
по сравнению со стандартными иглами. Они обеспечивают – прежде всего в области острия 
и ушка – более высокую защиту от износа и повреждений, что позволяет производить швы 
стабильно высокого качества и продлить срок службы иглы.


