Мощные и
привлекательные!
Швейные машины
bernette серии 05

bernette for all my ideas

Вы хотите творить? Вы ищете надежную, простую в использовании швейную машину,
которая справится как с тонкими, так и плотными тканями? И по разумной цене?
Тогда модели bernette серии 05 как раз для вас! Они называются «05 CRAFTER» и
«05 ACADEMY». А как зовут вас? Пришло время познакомиться!

www.bernette.com

bernette 05 ACADEMY
bernette 05 ACADEMY – это идеальная швейная машина для вдохновленного
творчества. Многофункциональная швейная машина «05 ACADEMY» с быстрым
двигателем, способная выполнять строчки 30 эксклюзивных видов, позволяет
воплощать в жизнь самые смелые идеи. Для проектов, требующих кропотливой
работы, предусмотрена возможность снижения максимальной скорости шитья.
Благодаря 12 прижимным лапкам подошвенного типа и легкосъемному
предохранителю каждый шов становится детской игрой. Вы получаете еще
больше места для шитья благодаря большому и удобному приставному
столику. Кто знает, какие идеи появятся у вас завтра? «05 ACADEMY» всегда
поможет воплотить их.

bernette 05 CRAFTER
bernette 05 CRAFTER – это швейная машина для многосторонних творческих
натур. На ней вы можете очень быстро выполнять простые проекты, шить
красивую одежду или модные аксессуары. «05 CRAFTER» очень проста в
использовании. Вы можете сразу же увидеть все элементы управления.
Выбирайте то, что вам нужно – машина способна выполнять строчки 30
эксклюзивных видов, в том числе супер-стрейч и декоративные. Ширина
строчки регулируется в пределах до 6 мм, а длина стежка – до 4 мм. Рабочую
область освещают два ярких светодиода – идеально подходит для «сов»!
6 прижимных лапок подошвенного типа для любых строчек. Начинайте
творить! Неважно, шьете ли вы вещи из тонкой материи или прочной
джинсовой ткани – творчество доставит вам бесконечную радость. Пришло
время для того, чтобы стать настоящей рукодельницей!

Функции в сравнении

b05 ACADEMY

b05 CRAFTER

Швейная машина

Швейная машина

Горизонтальный
челнок

Горизонтальный
челнок

165 мм

165 мм

2 LEDs

2 LEDs

1100 spm

1100 spm

Максимальная ширина строчки

6 мм

6 мм

Максимальная длина стежка

4 мм

4 мм

30

30

12

6

Общие функции
Тип машины
Челночная система
Расстояние справа от иглы
Ручная регулировка давления прижимной лапки
Ручная регулировка натяжения игольной нити
Ручной нитеобрезатель
Полуавтоматический нитевдеватель
Освещение в зоне шитья
Шитье
Максимальная скорость шитья (стежков в минуту)

–

Регулятор максимальной скорости шитья

Ручная регулировка ширины строчки
Ручная регулировка длины стежка
Общее количество швейных операций
Строчка супер-стрейч/ Строчка лайкра
Обметочная строчка
Выметывание петли в 1 прием
Ручная регулировка положения иглы
Выдвижной транспортер
Набор стандартных принадлежностей
Общее количество подошв прижимных лапок
Лапка зигзаг
Лапка зигзаг со скользящей подошвой

опционально

Лапка для выметывания петли с направляющей
Лапка для молнии
Лапка для потайной молнии
Оверлочная лапка
Лапка для невидимой подрубки
Лапка для штопания/вышивания

опционально

Лапка для пришивания пуговиц

опционально

Лапка для обработки края двойным подгибом

опционально

Открытая лапка для вышивания

опционально

Лапка для шитья по краю

опционально

Компенсационная пластина
Приставной столик

опционально

Предохранитель для пальцев

опционально

Набор игл BERNINA
Не все модели и дополнительные принадлежности можно приобрести в любой стране. Возможны изменения в
характеристиках и дизайне.

Регулировка положения иглы
Оптимальные строчки даже
для толстых тканей благодаря
регулируемому давлению
прижимной лапки и натяжению
верхней нити

Встроенный механизм обрезки
нити одним движением руки

Нитевдеватель для помощи
при заправке нити

Выдвижной транспортер для
штопания и свободно-ходового
шитья
Встроенный отсек для
принадлежностей помогает
поддерживать порядок.

Инструкции по пошиву джинсовых рюкзаков
Такой потрясающий джинсовый рюкзак – это модный,
по-настоящему актуальный проект. И самое приятное,
что сшить его можно быстро и легко. Найдите несколько
пар старых джинсов и покажите, на что вы способны!
Инструкции по пошиву можно найти на сайте:
www.bernette.com/jeans-backpack

Регулируемая ширина
строчки до 6 мм

Скорость до 1100 стежков
в минуту

Регулируемая длина стежка
до 4 мм

30 эксклюзивных видов
строчек

Два ярких светодиода
обеспечивают освещение
рабочей области

Практичный горизонтальный
челнок для быстрой заправки
нижней нити

Инструкции по пошиву английских блузок
Вы не можете обойтись без новой блузки или рубашки? Без чего-то
модного, что никто еще не носит? Вам нужна вещь, которую можно быстро
и легко создать? Мы можем предложить то, что вам нужно! Инструкции
по пошиву этой великолепной английской блузки с цветочным узором вы
можете найти на сайте:
www.bernette.com/shirt-blouse

bernette – это бренд BERNINA Textile Group.
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