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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

+38 (063) 812-50-72 
Розничные и оптовые поставки мешкозашивочного оборудования, 

мешкозашивочных ниток и запасных частей. 

 
Ремонт и сервисное обслуживание любой швейной техники. 



 

 

                                              ВНИМАНИЕ! 
 

Для безопасной работы необходимо предварительно ознакомиться со 
следующими положениями: 

 

1. Убедитесь, что прилегающая территория возле места 
использования мешкозашивочной машины не загромождена 

различными предметами и не представляет никакой опасности. 
Никогда не работаете возле пожаро- и взрывоопасных веществ, в 
условиях повышенной влажности. 

2. Перед началом работы обязательно ознакомьтесь с инструкцией по 
эксплуатации. 

3. Не работайте на мешкозашивочной машине, если напряжение на 
маркировке машины не совпадает с напряжением в Вашей 
электрической сети. 

4. Электрическая сеть, к которой подключается машина, должна быть 
с заземленным проводом. 

5. Перед началом работы убедитесь в исправности машины и её 
целостности. 

6. Запрещается работать на мешкозашивочной машине со снятыми 

предохранительными крышками и открытыми движущимися 
частями. 

7. Не прикасайтесь к движущимся частям машины (приводному 
ремню, игле, ножу) во время работы. 

8. При обслуживании машины, регулировке, чистке, смазке, замене 
иглы и каких-либо запасных частей, машина должна находиться 
на ровной поверхности. 

9. Убедитесь, что прошиваемый материал соответствует 
спецификации. 

10. Не используйте запасные части от других машин. Применяйте 
только оригинальные запасные части для мешкозашивочной 
машины GK 8. 
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Инструкция к машине GK 8 

 
А. Описание машины 

В. Основные технически характеристики 

С. Эксплуатация мешкозашивочной машины 

D. Подготовка машины к использованию 

1. Установка иглы 

2. Зарядка 

3. Натяжение нити 

4. Регулятор натяжения нити 

5. Длина стежка 

6. Прижимная лапка 

7. Зубчатая рейка 

8. Предохранитель иглы 

9. Игольница 

10. Петлитель 

E. Пропуск стежка 
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А. Описание машины 

 

GK 8 – серийные промышленные швейные машины, предназначенные для 

пошивки и зашивки мешков. Предназначены для пошивки любых видов мешков 

полипропиленовой ткани, хлопковой, джутовой ткани, одно или многослойной 

бумаги. Также подходят для зашивки наполненных мешков: в портах, на складах, 

химической, строительной и пищевой промышленностях. 

GK8-1 – мешкозашивочная машина по прошивке верхних краев джутового, 

полипропиленового и бумажного мешка. 

GK8-2 – швейная машина для пошивки одно - или многослойных бумажных 

или полипропиленовых и джутовых мешков. 

GK8-3 – машина для зашивки джутового мешка. 

GK8-4 – зашивочная машина для зашивки наполненных бумажных, 

полипропиленовых мешков. 

GK8-5 – машина, подходящая для зашивки более уплотненных джутовых 

мешков, потому как расстояние от центра иглы к левому краю рабочей поверхности 

равняется только 25 мм. 

GK8-24 – двух игольная, четырехниточная мешкозашивочная машина для 

зашивки наполненных бумажных, полипропиленовых мешков. 

Все машины обладают пылезащитным свойством благодаря своей 

полузакрытой конструкции. Важные детали сделаны из высококачественной 

легированной стали. Все легкоуязвимые части машины сделаны из термически 

обработанного металла. 

При необходимости, производитель может предоставить Вам запасные части 

машины или другое обслуживание. 

В. Основная техническая характеристика 
 

Характеристика GK 8-1 GK 8-2/4 GK 8-3 GK 8-5 GK 8-24 

Макс. скорость 

шитья 

1400 об/мин 1400 об/мин 1400 об/мин 100 об/мин 1300 об/мин 

Форма шва Однониточн 

ый цепной 

стежок 

Цепной 

стежок 

Цепной 

стежок 

Однониточн 

ый цепной 

стежок 

Нераспускаю 

щийся 

цепной 

стежок 

Длина стежка 10-18 мм 8-16 мм 8-16 мм 10-18 мм 6-10 мм 

Толщина 

прошиваемого 

материала 

10 мм 10 мм 10 мм 10 мм 10 мм 

Расстояние от 

центра иглы к 

левому краю 

рабочей 

поверхности 

< 60 мм < 60 мм < 60 мм < 25 мм < 60 мм 

Тип иглы No.33 No.26 No.26 или 33 No.36 No.26 

Швейная нить 10х2х3 10х2х3 10х2х3 10х2х3 10х2х3 

Габариты 40х21.5х43 40х21.5х43 40х21.5х43 37х22х43 40х21.5х43 



 

 

Вес нетто 32 кг 32 кг 32 кг 32 кг 32 кг 

Двигатель 0.4; 0,6; 0,75 

кв; 

0.4; 0,6; 0,75 

кв; 

0.4; 0,6; 0,75 

кв; 

0.4; 0,6; 0,75 

кв; 

0.4; 0,6; 0,75 

кв; 
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С. Эксплуатация машины



 

 



 

 

 

1. Подготовка к использованию 

Перед использованием новой машины, или же долго не работающей машины, 

нужно убрать коррозийный налет, а также пыль с поверхности машины, 

наполнить секции машинным маслом или легким моторным маслом. 

Поверните рукой маховое колесо, для проверки правильности работы 

машины. Сделайте это так как это описано в пунктах (3), (4), (5), (6) в главе D, 

потом включите машину. 

Время работы пустой зашивочной машины должно быть сокращено до 

минимума, так как это приводит к изнашиванию зубчатой рейки и прижимной 

лапки. 

2. Игла 

Игла должна быть прямой, острой на конце, гладкой, незаржавевшей. Смените 

иглу, если Вы заметили проблему. 

3. Нить 

Качественная нить должна быть не только мягкой и жесткой, но также 

прочной и ровной в диаметре. 

4. Смазка машины 

Перед началом рабочего дня или смены, заполните секции машины 

маслом, как показано на рисунке 1. Повторяйте процедуру каждые 2 часа. 

После завершения рабочего дня накопленная пыль и стружка должны быть 

убраны с машины. 

5. Настраивание машины 

Машина должна быть тщательно отрегулирована и осмотрена перед 

работой. 

Регулировка машины может быть сделана,  при необходимости, в соответствии 

с главой D. 

6.Скорость 

Рабочая скорость машины в общей сложности составляет от 800 до 1000 

об/мин. Никогда не превышайте эту скорость. 

7. Установка машины 

Убедитесь в том, что машина установлена правильно 
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D.                                  Подготовка машины к использованию 

1.                                                   Установка иглы (рис. 2) 

Поверните маховик рукой, до тех пор, пока иглодержатель не достигнет своей верхней точки. 

Отвинтите винт (2), вставьте иглу до упора в иглодержатель. 

Убедитесь, в том, что длинная канавка смотрит на оператора. Закрепите иглу винтом 

иглодержателя. 

2.                                             Заправка нити (рис. 3) 

Смотрите рисунок 3 для правильной заправки машины. Убедитесь в том, что нить была 

заправлена с той стороны, где есть длинная канавка, и чтобы она проходила через игольное 

ушко. 

3.                                                   Натяжение (рис. 4) 

Натяжении нити влияет на тугость стежка, слишком легкое натяжение нити приводит к 

роспуску стежка, а слишком сильное натяжение приводит к неэластичности стежка и даже к 

разрыву стежка. 

4.                                        Регулятор натяжения нити 

После того, как было установлено натяжение нити, настройте регулятор натяжение нити. 

Отвинтите винт регулятора, установите хвост регулятора в правильную позицию. После 

этого закрутите винт. 

5.                                               Длина стежка (рис. 6) 

Длина стежка может быть установлена по Вашему желанию. Для установки длины стежка, 

покрутите маховик для поднятия игольницы до своей верхней точки, ослабление гайки и 

поднятие конца петлителя - уменьшит длину стежка, а опускание увеличит длину стежка. 

После этого закрутите гайку. Давление прижимной лапки зависит от толщины прошиваемого 

материала. 

Для регулировки его, отвинтите гайку, крутя винт по часовой стрелки – усиливается 

давление, а крутя против часовой стрелки – уменьшается. 

7.                                               Зубчатая рейка 

Изнашивание зубчатой рейки приводит к плохой подачи ткани. В этом случае необходимо ее 

заменить. 

Зубчики нижней рейки должны возвышаться на 2 мм выше над поверхностью игольной пластины, 

когда они достигли своей верхней точки. 

Модель GK 8-2 и GK 8-4 имеют нижнюю и верхнюю зубчатую рейку. Установка верхней зубчатой 

рейки показано на рис. 8 Высота зубчиков верхней рейки зависит от толщины 

прошиваемого материала. Ели высота зубчиков верхней рейки слишком большая, станет не 

возможной прошивка мешка. Если же слишком низкой – будет рваться мешок. 

Для регулировки высоты верхних зубчиков, отвинтите винт, поднимите или опустите рейку на 

правильную высоту, после чего закрутите 1. 

Регулировка нижней зубчатой рейки такая же, как и в других 
моделях. 
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9. Игольница 
 
 

 

 
Правильной высотой игольницы является та, когда петлитель на 3 мм выше края ушка иглы, когда 

петлитель двигается к центру иглы. 

10.                                                     Петлитель 

Регулировка петлителя должна быть сделана как в горизонтальном, так и вертикальном 

направлении. 

Вертикально ослабленная гайка 2 на обоих концах стержня петлителя. 

Передвиньте петлитель туда, где он будет находиться на 7-10 мм дальше от центра иглы, затем 

закрутите гайку. 

Горизонтально, ослабьте винт балансира петлителя, переместите петлитель к месту, где два 

разрыва (t). Передний и задний разрывы между петлителем, как показано на рис. 14 – равны. 

Размер разрывов (t) приблизительно такой же, как и диаметр нити. Не забудьте закрутить гайку. 

E. Пропуски стежков строчки 

 
1. Пропуски стежков строчки 

a. Проверить натяжение нити. 

b. Проверить иглу. Если она погнута, то заменить ее. 

c. Проверить игольную пластину. Если она повреждена, то 

заменить ее. 

2. Рвется нить 

a. Установить иглу и петлитель как сказано выше. 

b. Проверить правильность натяжения нити. 

c. Проверить иглу. Если она погнута, то заменить ее. 

3. Плохая подача материала 

a. Проверить зубчики рейки, если повреждены – заменить 

их. 

b. Проверить правильность давления прижимной лапки. 
 



 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 


