Скорняжная Машина Зверь Инструкция
Скорняжные машины Aurora предназначены для сшивания меха, кожи, игрушек и других тяжелых изделий Основные
преимущества скорняжных машин Aurora • Легкость сшивания • Плавный, тихий ход • Автоматизированная система
смазки (непрерывный поток смазки с помощью специального насоса увеличивает срок службы машин. Специальные
подшипники с уплотнением предотвращают вытекание масла) • высокопроизводительность Скорняжные машины Aurora
отличает современный дизайн, высокое качество и надежность. Наша компания имеет в наличии на складе запасные
части, иглы для скорняжных машин, предоставляем гарантию а также осуществляем послегарантийный ремонт.
Игровые занятия по математике в старшей группе детского сада. Картотека тем. Дидактические игры для старшей группы
детского. Сада дидактические игры. Дидактические игры по математике для старшей группы детского сада. Презентация
дидактических игр по математике. Завантаження списк. Игры по ФЭМП для старшей. Дидактические игры в старшей
группе детского сада. Игры для детей старшей группы.
Фероглобин-В12 капсулы - официальная инструкция по применению. ФЕРОГЛОБИН В12 КАПСУЛЫ инструкция по
применению, отзывы, аналоги, цены и наличие в аптеках. Инструкция по применению и аннотация к препарату, аналоги
ФЕРОГЛОБИН В12 КАПСУЛЫ. Витамин в12 в таблетках.
Скорняжные машины - Интернет- магазин insew. Швейное оборудование и запчасти. Изделия из меха. Скорняжная машина
10-Б, Орша, Руно-2 и Русь-1 имеют аналогичную. Выступает выше положенного. Объявление о продаже Скорняжная
машинка 'Зверь' в Санкт-Петербурге на Avito.
Поэтому действующие значения токов обеих обмоток равны:,. Ток вторичной обмотки трансформатора равен:. Однофазные
выпрямители реферат бичих. Кривые токов и напряжений двухтактной схемы Так как кривые анодных токов представляют
полусинусоиды, они содержат постоянные составляющие, первые гармоники и гармоники с четными порядковыми
номерами Кривые токов при приведены на осях 7, 8 и 9 рис.2. Мощность первичной и вторичной обмоток, а также
типовая мощность трансформатора:. Амплитуда обратного напряжения:.
Кол-во игл Кол-во игл 1 Кол-во ниток Кол-во ниток 1 Тип продвижения Тип продвижения Нижнее Тип смазки Тип
смазки Автоматическая Прошиваемые материалы Прошиваемые материалы Кожа Средние Автоматические функции
Автоматические функции — Максимальная скорость шитья (ст/мин) Максимальная скорость шитья (ст/мин) 2000 Длина
стежка (мм) Длина стежка (мм) 5 Высота подъема лапки (мм) Высота подъема лапки (мм) — Система иглы Система иглы
DBx1 №100 Челнок Челнок Нет Толщина прошиваемого материала (мм) Толщина прошиваемого материала (мм) 4.5
Ширина обметки (мм) Ширина обметки (мм) 4.5.
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