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Super-long Cylinder-bed, 1-needle, Lockstitch Machine
with Large Shuttle-hook for Extra Heavy Materials

TSC-461U
Super-long Cylinder-bed, 1-needle, Lockstitch Machine

with Large Shuttle-hook for Extra Heavy Materials
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The machine is capable of powerfully feeding the materials 
which cannot be smoothly fed by conventional machines
The machine is capable of powerfully feeding the materials 
which cannot be smoothly fed by conventional machines
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● To order, please contact your nearest JUKI distributor.
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✽ “sti/min” stands for “Stiches per Minute”


