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Distancia 
de la aguja

(mm)
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Conjunto 
de aguja

Medida 
de aguja
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Doble aguja 
paralela

Aguja única

Doble aguja 
vertical

Tres agujas

Tres agujas

Trigonal
tres agujas
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Distancia 
de la aguja

(mm)
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Aplicación

Distancia 
entre

presatelas
(mm)

Auto
reversa

Tensión 
de hilo 

electrónico

Acionamiento 
directo

integrado

JK-2030GHC-3Q

JK-2030GHC-4Q

Sofá, 
asiento de coche,
equipaje, zapatos

Sofá, 
asiento de coche,
equipaje, zapatos

1

1

2

2

1-9

1-9

2.5-5.5

2.5-5.5

8/16

8/16

2200

2200

785x320x605

785x320x605

43/53

43/53

DPx17
20-23#
DPx17
20-23#
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Aplicación

Distancia 
entre

presatelas
(mm)

Auto
reversa

Tensión 
de hilo 

electrónico

Acionamiento 
directo

integrado

JK-2060GHC-3Q

JK-2060GHC-4Q

Sofá, 
asiento de coche,
equipaje, zapatos

Sofá, 
asiento de coche,
equipaje, zapatos

1

1

2

2

1-9

1-9

2.5-5.5

2.5-5.5

8/16

8/16

2200

2200

785x320x605

785x320x605

43/53

43/53

DPx17
20-23#
DPx17
20-23#
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Funciones

Costura simple

Trabajo 
extrapesado

Trabajo 
extrapesado

5x5 Puntada

3x4 Puntada
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de la aguja
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Distancia 
de la aguja

(mm)
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(mm)

Distancia 
de la aguja

(mm)
Funciones

Maquina para 
unir telas

Costura de unión 
de bolsillo

Dobladillo ciego 

costura simple

Rematador 

Festonera

Material no tejido 

Costura simple 

Acabado de toalla 

Rematador 

Tarea pesada 

Pegado de costura 

Material ligero  

Trabajo extrapesado

5x5 Puntada   

3x4 Puntada   

Costura simple
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Funciones
Distancia 

de la aguja
(mm)

C3-3-02/233

C3-4-M03/333

C3-5-03/333

C3-4-M03/333/H/M

C3-5-03/233

C3-5-A04/435

Costuta simple

Costura simple

3x4 Puntada

Tarea pesada

5x5 Puntada

Trabajo extra pesado

DC x 27 11#

DC x 27 11#

DC x 27 14#

DC x 27 11#

DC x 27 14#

DC x 27 19#

1

2

2

2

2

2

3

4

5

4

5

5

-

2

3

2

5

5

4

4

4

4

5

6

3.8

4.6

3.8

4.6

3.8

5

0.7-2

0.7-2

0.7-2

0.7-2

0.7-2

0.8-1.5

5

5.5

5

6

5

7

5800

5800

5800

5800

5800

5800

525 x 360 x 510

525 x 360 x 510

525 x 360 x 510

525 x 360 x 510

525 x 360 x 510

525 x 360 x 510

30/38

30/38

30/38

30/38

30/38

30/38
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Costura de unión de bolsillo

Funciones
Distancia 

de la aguja
(mm)

Costura simple

Dobladillo inferior

Costura estrecha

Tela no tejida

Costura simple

Tarea pesada

Acabado de toalla

Pegado de costura

5x5 Puntada

3x4 Puntada

Trabajo extrapesado

Costura simple

Ancho de puntada
lateral ajustable
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Funciones
Distancia 

de la aguja
(mm) (mm)

Costura de unión de bolsillo

Costura simple

Dobladillo inferior 

Costura estrecha

Materiales no tejidos

Costura simple

Tarea pesada

Pegado de costura

Acabado de toalla

5x5 Puntada

3x4 Puntada

Trabajo extrapesado

Costura simple
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Interlock
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JK-8569E-01GB/UT

JK-8569ADII-01GB/UT

JK-8569ADII-23GBL/UT

JK-8669E-01GB/UT

JK-8669BDII-01GB/UT

JK-8669BDII-35AC/UT
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W4-UT-01GB

������¨ ����	���������������	�������������

Funciones

W4-UT-02BB

W4-UT-03DB

W4-UT-08AC

W4-D-01GB

W4-D-02BB

W4-D-03DB

W4-D-05CB

W4-D-07CB

W4-D-08AC

W4-D-23GB

W4-D-23BB

W4-D-23GBL

W4-D-23BBL

UY128GAS 11-14#

UY128GAS 11-14#

UY128GAS 11-14#

UY128GAS 11-14#

UY128GAS 11-14#

UY128GAS 11-14#

UY128GAS 11-14#

UY128GAS 11-14#

UY128GAS 11-14#

UY128GAS 11-14#

UY128GAS 11-14#

UY128GAS 11-14#

UY128GAS 11-14#

UY128GAS 11-14#

Costura simple

Embiesado

Puntada de 
recubrimiento

Puntada de 
recubrimiento

Dobladillo inferior

Costura simple

Embiesado

Atadura de encaje elástico
(cortador lateral derecho)

Atadura de encaje elástico

Dobladillo inferior

Costura simple
(longitud de puntada grande)

Embiesado
(Longitud de puntada grande)

Costura simple
(Longitud de puntada extra grande)

Embiesado
(Longitud de puntada extra grande)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

1.5-4.5

1.5-4.5

1.5-4.5

1.5-4.5

1.5-4.5

1.5-4.5

1.5-4.5

1.5-4.5

1.5-4.5

1.5-4.5

6

6

7-7.5

7-7.5

5.6/6.4

5.6/6.4

5.6/6.4

5.6/6.4

5.6/6.4

5.6/6.4

5.6/6.4

5.6/6.4

5.6/6.4

5.6/6.4

5.6/6.4

5.6/6.4

5.6/6.4

5.6/6.4

0.65-1.3

0.65-1.3

0.65-1.3

0.65-1.3

0.65-1.3

0.65-1.3

0.65-1.3

0.65-1.3

0.65-1.3

0.65-1.3

1

1

1

1

7

7

7

7

7

7

7

5

5

7

7

7

7

7

5500

5500

5500

5500

5500

5500

5500

4000

5500

5500

4000

4000

4000

4000

54/64

54/64

54/64

54/64

45/58

48/58

48/58

48/58

48/58

48/58

48/58

48/58

48/58

48/58

670x445x595

670x445x595

670x445x595

670x445x595

670x445x595

670x445x595

670x445x595

670x445x595

670x445x595

670x445x595

670x445x595

670x445x595

670x445x595

670x445x595

��������������
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K4-UT-01GB

������¨ ����	���������������	�������������

Funciones

K4-UT-02BB

K4-UT-03GB

K4-UT-08AC

K4-UT-35AC

K4-D-01GB

K4-D-02BB

K4-D-03GB

K4-D-08AC

K4-D-35AC

UY128GAS 11-14#

UY128GAS 11-14#

UY128GAS 11-14#

UY128GAS 11-14#

UY128GAS 11-14#

UY128GAS 11-14#

UY128GAS 11-14#

UY128GAS 11-14#

UY128GAS 11-14#

UY128GAS 11-14#

Costura simple

Embiesado

Puntada de 
recubrimiento

Dobladillo inferior

Dobladillo inferior

Dobladillo inferior
(cortador lateral izquierdo)

Dobladillo inferior
(cortador lateral izquierdo)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1.5-4.5

1.5-4.5

1.5-4.5

1.5-4.5

1.5-4.5

1.5-4.5

1.5-4.5

1.5-4.5

1.5-4.5

1.5-4.5

5.6/6.4

5.6/6.4

5.6/6.4

5.6/6.4

5.6/6.4

5.6/6.4

5.6/6.4

5.6/6.4

5.6/6.4

5.6/6.4

0.8-1.3

0.8-1.3

0.8-1.3

0.8-1.3

0.8-1.3

0.8-1.3

0.8-1.3

0.8-1.3

0.8-1.3

0.8-1.3

7

7

7

7

7

7

7

5

5

7

5500

5500

5500

5500

5000

5500

5500

5500

5500

5000

52/62

52/62

52/62

52/62

53/65

46/56

46/56

46/56

46/56

47/59

670x445x595

670x445x595

670x445x595

670x445x595

670x445x720

670x445x595

670x445x595

670x445x595

670x445x595

670x445x720

§���������������

Costura simple

Embiesado

Puntada de 
recubrimiento
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Jack México Máquinas 
de Coser SA de CV

JACK MÉXICO MÁQUINAS DE COSER SA DE CV

Paseo Tollocan #121-A  Barrio la Concepción San Mateo Atenco, Edo. Méx.
TEL: (728) 285 4388 C.P. 52100 R.F.C. JMM1711272G6 www.jackmexico.com.mx


