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Вы любите творить и хотите, чтобы ваша одежда выглядела, как фирменная? 
Тогда вам нужен оверлок bernette 64 AIRLOCK с пневмозаправкой. Он прост 
в использовании и может дать все, что вам требуется. Вы получите строчку 
высочайшего качества!



bernette 64 AIRLOCK

Наконец-то она появилась – машина bernette 64 AIRLOCK. Оверлок с 
пневмозаправкой. Мгновенная пневмозаправка петлителя – никогда процесс 
заправки не был так прост. b64 AIRLOCK может предложить еще больше: 
свободный рукав позволяет легко вшивать рукава и манжеты. Вам понравится 
большая рабочая поверхность справа от иглы и приставной столик. 5 светодиодов 
обеспечивают яркое освещение рабочей зоны. Прижимную лапку можно опускать  
и приподнимать с помощью системы Free Hand bernette, которая освобождает  
ваши руки для направления ткани. 16 различных видов строчек на выбор и 
скорость шитья до 1300 стежков в минуту позволят вам очень быстро выполнить 
ваш проект!



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

Обзор функций b64 AIRLOCK

Строчки

Общее количество операций 16

4-ниточный оверлок

3-ниточный оверлок (широкий/узкий)

3-ниточный оверлок супер-стрейч

3-ниточный плоский шов (широкий/узкий)

3-ниточный узкий шов

3-ниточный ролевой шов 

3-ниточный шов Пико

2-ниточный оверлок (широкий/узкий)

2-ниточный плоский шов (широкий/узкий)

2-ниточный ролевой шов

2-ниточный цепной стежок (широкий/узкий)

Удобство работы

Автоматическая пневмозаправка петлителя

Свободный рукав

Цветная маркировка путей заправки нити

Снятие натяжения игольной нити при подъеме прижимной лапки

Регулировка длины стежка в процессе шитья

Принадлежности под крышкой петлителя

Подсветка 5 LEDs

Предохранительное реле, срабатывающее при открытии крышки

Микроконтроль нити (mtc)

Система свободных рук (Free Hand System – FHS), включая 
коленоподъемник 

Технические данные

Расстояние справа от иглы 130 мм

Ручной нитеобрезатель

Ширина оверлочной строчки 5 – 7 мм

7-ступенчатый регулятор прижимной лапки

Рычаг ролевого шва под пластиной стежка

Максимальная скорость шитья (стежков в минуту) 1300

Стандартные принадлежности

Стандартные оверлочные прижимные лапки 

Конвертер верхнего петлителя 

Крышка свободного рукава

Декоративная направляющая

Лоток для обрезков

Набор игл BERNINA ELx705

Приставной столик



Инструкции по пошиву модной туники

Исключительно стильная туника для дома и отдыха. Ее можно носить 
с джинсами или надевать поверх платья, что делает ее невероятно 
универсальной. У нее нет ни пуговиц, ни других застежек. Это круто, не 
правда ли?

Инструкции по пошиву, включая выкройку, приведены на сайте:
www.bernette.com/wrap-tunic



Нижний коленный привод 
для повышения видимости и 
безопасности

Удобная рукавная консоль  

5 ярких светодиодов для 
оптимального освещения

Оптимальные стежки благодаря 
регулируемому давлению 
прижимной лапки

Высокое качество стежка, 
скорость от 350 до 1300 стежков 
в минуту

Подушечка для булавок на 
кронштейне для катушек



Принадлежности под крышкой 
петлителя

Микроконтроль нити (mtc)

Система Free Hand bernette, которая 
позволяет опускать и приподнимать 
прижимную лапку без рук 

Автоматическая  
пневмозаправка петлителя

Много места благодаря 
широкой рабочей зоне  
(130 мм) 

Цветная кодировка путей 
нити для облегчения 
заправки
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bernette – это бренд BERNINA Textile Group.


