Бренд

Страна
производитель

Гарантий
ный
период

Срок
эксплуатаци
и

Материалы
деталей

Наличие
запчастей
у продавца

Основные функции (развести на

Zsk

Германия
(только
европейская
сборка)

12 мес

10‐15лет

Преимущест
венно
металл

всегда

Tajima

Япония
(Сборка в
Китае)
Япония

12мес

2‐5

Не всегда

12мес

5‐10

Преимущест
венно
пластик
Металл и
пластик

Только ZSK
‐машины с широким полем
вышивки 1300х1400мм. (для
вышивки облачений
церковных, плащаниц,
гербов, флагов)
‐техническая вышивка
(укладка карбона,
токопроводящей проволоки,
электрического кабеля,
арамида, мет.нитей,
мононитей) для системы
теплый пол, коврик СС
подогревом для авто,
защита сейфов от взлома,
специальная защитная
одежда, вн. обшивка
вертолетов и тд).
вышивка

Barudan

Zsk

Есть
проблемы
с
поставкой
электрони
ки (редко)

Tajima

несколько столбцов) для технической
вышивки, для облачений и тд (чтобы
подчекрнуть уникальность и
универсальность наших)

Производственная
мощность (часы \
км/ стежки)
Может работать 24,
в среднем со
скоростью 1000/ст
в мин

Наличи
е
станин
ы
есть

есть

есть

Вышивка, изящнее
укладываем мелкие стежки.
Не на всех материалах дает
качественную вышивку.

Barudan

И тд

Страна производитель

Германия

Япония

Япония. Продажи в РФ только через
французского дилера.

Сборка
Гарантийный период
Срок эксплуатации
Материалы деталей
Наличие запчастей на складе
продавца
Производственная мощность

Германия
2года
До 20 лет и выше
Преимущественно металл
Всегда

(Сборка в Китае)
1год

Япония
До 5лет

Преимущественно пластик
Не всегда

Металл +пластик
Есть проблемы с поставкой
электроники

Сервисная поддержка
Обучение/консультации
Постгарантийное обслуживание
Уникальность /универсальность

Может работать 24, в среднем со
скоростью 1000‐1200/ст в мин
Круглосуточно на всем периоде
эксплуатации
бесплатно
Весь период эксплуатации станка
Только ZSK
‐машины с широким полем
вышивки 1300х1400мм. (для
вышивки облачений церковных,
плащаниц, гербов, флагов)
‐техническая вышивка (укладка
карбона, токопроводящей
проволоки, электрического кабеля,
арамида, мет.нитей, мононитей)
для системы теплый пол, коврик СС
подогревом для авто, защита
сейфов от взлома, специальная
защитная одежда, вн. обшивка
вертолетов и тд).
‐Вырезка горячим воздухом
(дополнительное
приспосбление).Позволяет делать
высококачественную аппликацию.

Организованна только по 100%,не
имеет четких временных рамок.
платно

Платно/бесплатно

