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BROTHER INDUSTRIES LTD. 

 Япония 
 

ПРАЙС-ЛИСТ 
модель Технические хар-ки Цена (руб) 

Прямострочные одноигольные челночного стежка  
Brother  
SL-1110-3 

Универсальная, рекомендована для средних и легких материалов, длина 
стежка до 4,2 мм, макс. скорость шитья до 4500 ст./мин. 

14 700 

SL-1110-5 Универсальная, для тяжелых материалов, длина стежка до 5 мм, макс. 
скорость шитья до 3500 ст/мин.  

14 700 

Brother  
S-6200A-403,405 

Прямострочная одноигольная швейные машины челночного стежка с 
плоской платформой. У новинки S-6200A высокая экономия энергии и 
исключительный быстрый отклик благодаря новому оригинальному 
двигателю и пульту управления, разработанному Brother. Появление 
этой машины способствует максимальному увеличению 
производительности при сохранении исключительного качества шитья 

28 500 

Brother  
S-7200S-403,405 

Универсальная прямострочная машина для легких и средних 
материалов (-405 – для тяжелых материалов). Нового типа со 
встроенным в головку двигателем и новой системой смазки: 
минимальная смазка. Значительно снижена вибрация и шум при работе, 
энергосберегающая система сервопривода. Длина стежка – 5 мм. Макс. 
Скорость 5000 об/мин. 

52 000 

Brother S- 7220B-
403,-405 

Универсальная прямострочная машина для легких и средних 
материалов (-405 – для тяжелых материалов). Прямой привод. 
Игольный транспортер, автоматические функции, минимальная 
смазка. Длина стежка – 4мм. Макс. Скорость 4000 об/мин. 

98 000 

Brother  
SL-777B 

С механизмом обрезки края материала. Для легких и средних тканей.  
Длина стежка до 4 мм, высота подъёма лапки 6/13 мм, автоматическая 
смазка, скорость шитья 4500 об/мин. Возможные расстояния от иглы до 
кромки: 2,5 мм (3/32); 3,2 мм (1/8); 4,0 мм (5/32); 4,8 мм (3/16); 6,4 мм 
(1/4); 9,5 мм (3/8) 

54 200 

Двухиголки челночного стежка 
Brother  
T-8420C-003, - 005 

 

Машина со встроенным в головку двигателем ( минимальная смазка), 
механизм отключения игл, расстояние между иглами 6,4мм (cтандарт), 
длина стежка до 4 мм, скорость 3000стмин. Автоматические функции 
обрезки, закрепки, программирования строчки. 

67 500 

Brother 
 T-8422C-403, -405 

 

Двухигольная машина с увеличенным челноком со встроенным в 
головку двигателем (минимальной смазкой) автоматическими 
функциями обрезки, закрепки, программирования строчки. 
Максимальная длина стежка 7мм. Максимальная скорость до 3000 
ст.мин. 

133 175 

Brother  
T-8450C-003, - 005 

Двухигольная машина с отключением игловодителя, с увеличенным 
челноком. 

99 100 

Brother 
 T-8452C-403, - 405 

Двухигольная машина с отключением игловодителя, с увеличенным 
челноком со встроенным в головку двигателем (минимальной смазкой) 
автоматическими функциями обрезки нити, закрепки, 
программирования строчки 

173 550 

Brother  
T-8720C-003, - 005 

Двухигольная машина с увеличенным челноком. Максимальная длина 
стежка 7мм. Максимальная скорость до 3000 стмин. Укомплектована 
фрикционным мотором 

94 900 

Brother  
T-8722C-403, - 405 

Двухигольная машина с увеличенным челноком со встроенным в 
головку двигателем (минимальной смазкой) автоматическими 
функциями обрезки, закрепки, программирования строчки. 
Максимальная длина стежка 7мм. Максимальная скорость до 3000 
ст.мин. 

151 900 

Brother  
T-8750C-003, - 005 

Двухигольная машина с отключением игловодителя, с увеличенным 
челноком. Макс. Длина стежка 7 мм. Максимальная скорость до 3000 

133 300 
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стмин. Укомплектована фрикционным мотором 
Brother  
T-8752C-403, - 405 

 

Двухигольная машина с отключением игловодителя, с увеличенным 
челноком со встроенным в головку двигателем (минимальной смазкой) 
автоматическими функциями обрезки нити, закрепки, 
программирования строчки Макс. Длина стежка 7 мм. Максимальная 
скорость до 3000 стмин. 

129 675 

Швейные машины ЗИГ-ЗАГ 
Brother 
 Z-8550A – О31 

 

Швейная машина челночного зигзагообразного стежка.  
Встроенный в головку двигатель. Минимальная смазка  
Электронная панель, длина ширина стежка «зиг – зага» до 82,5 мм; 2, 3, 
4 проколов, макс. Скорость 5000 ст. мин. Авторские варианты строчек 
(до 99). 

145 000 

Brother  
Z-8550A - А31 

 

Швейная машина челночного зигзагообразного стежка.  
Встроенный в головку двигатель. Минимальная смазка. Функция 
учащенного стежка (не требует закрепки). Электронная панель, длина 
ширина стежка «зиг – зага» до 82,5 мм; 2, 3, 4 проколов, макс. Скорость 
5000 ст. мин. Авторские варианты строчек (до 99).  

151 000 

Brother  
Z-8560A – 431 

 

Швейная машина челночного зигзагообразного стежка. Встроенный в 
головку двигатель. Минимальная смазка. Автоматические функции 
обрезки, закрепки и заработки нити, программирование строчки. 
Электронная панель, длина ширина стежка «зиг – зага» до 82,5 мм; 2, 3, 
4 проколов, макс. Скорость 5000 ст. мин. Авторские варианты строчек 
(до 99). 

190 900 

Машины с П-образной платформой 
Brother  
DA-9270-A 

П - образная платформа (вынесенное плечо), 2-3 иглы, расстояние 
между иглами 6,4 мм(станд), дополнительный ролик продвижения, 
длина стежка до 3,5 мм, макс. скорость 4000 ст./мин  

172 000 

Brother  
DA-9280-7 

Для тяжелых материалов, 2-3 иглы, расстояние между иглами 6,4 мм 
(станд), длина стежка до 4,2 мм, макс. Скорость 3600 ст./мин 

155 000 

Brother  
DA-9280-D364X-
1/8 

Для тяжелых материалов с тянущим роликом, 3 иглы, расстояние между 
иглами 6,4 мм (пополам), длина стежка до 4,2 мм, макс. Скорость 3600 
ст./мин 

195 000 

Спецмашины 
Brother  
JC-9330-01 

Цепной однониточный стежок, 1 игла, длина стежка 3,2 -8,5; скорость 
3000 ст./мин, минимальный размер рукава - 240 мм, для всех видов 
тканей. 

94 250 

Brother  
KE-430F-03S, -05S, 
- 0KS – 0FS  

 

Закрепочная машина челночного стежка, 89 программ (в памяти 
машины)+ доп. 50 пользовательских рисунков (программатор – опция) , 
9циклов (по 15 видов программ в каждом), поле шитья 40 мм х 30 мм, 
скорость 3200 об/мин. 

159 000 

Brother  
ВE-438F-03-S 

Пуговичная машина, 49 программ. Скорость -2700 об/мин. Диаметр 
пуговиц 8-20 мм (больший диаметр – спец. зажим, 

194 000 

Brother 
 BM-917B-001 

Автоматическая пуговичная машина однониточного цепного стежка для 
пришивания плоских пуговиц диаметром: 10-28 мм с двумя или 
четырьмя отверстиями. Макс. скорость шитья - 1500 ст/мин  

91 000 

Brother  
HE-800A 

Петельная машина челночного стежка («прямая петля»). Возможности 
авторского программирования, 21 встроенных вариантов программ. 
Макс. Скорость 4000 ст/мин. 

175 000 

Brother  
RH-9820-00 

 

Петельная машина цепного стежка. 6 стандартных программ для 
обметывания петель " с глазком", с поперечной, продольной закрепкой 
и без закрепки. Легко меняются размеры стежка и петли. Без обрезки 
нижней нити. Длина петли 5-50 мм (без обрезки), ширина стежка 0,5-4,2 
мм, длина  

479 000 

Brother 
 RH-9820-01 \-02 

 

Петельная машина цепного стежка. 6 стандартных программ для 
обметывания петель "с глазком", с поперечной, продольной закрепкой и 
без закрепки. Легко меняются размеры стежка и петли. Обрезка верхней 
и нижней нити + корсажная нить. Длина петли 5-50 мм (без обрезки), 
ширина стежка 0,5-4,2 мм, длина стежка 0,5-2,0 мм. Скорость 2500 
об/мин. Увеличена скорость выполнения операций, понижен уровень 
шума по сравнению с предыдущей версией. Новая 

505 000 
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усовершенствованная панель. 
Машины программируемой строчки 

Brother  
BAS-311G-01A-02-
03A 

 

Швейная машина предназначена для выполнения различных  
программируемых строчек в области шитья 130х100 мм на изделиях из 
различных типов материалов от средних до сверхтяжелых.  
Программатор для создания авторских строчек в стоимость не включен 
и заказывается дополнительно.  

464 000 

Brother  
BAS-326G-01A-02-
03A 

 

Швейная машина предназначена для выполнения различных 
программируемых строчек в области шитья 220х100 мм на изделиях из 
различных типов материалов от средних до сверхтяжелых.  
Программатор для создания авторских строчек в стоимость не включен 
и заказывается дополнительно.  

599 000 

Brother  
BAS-342G-01A 

 

Швейная машина предназначена для выполнения различных 
программируемых строчек в области шитья 300х200 мм на изделиях из 
тяжелых материалов. Наиболее удобен для шаблонного шитья 
небольших изделий по заданному контуру. Программатор для создания 
авторских строчек в стоимость не включен и заказывается 
дополнительно.  

1 079 000 

   
 


