Современный двухцветный
Швейцарский Дизайн

Удобная ручка для
переноса

Цветные направители для
удобства заправки нитей

Светодиодное освещение
Просторная рабочая
область (87 мм)

bernette 48 Funlock

Высокое качество строчки
при скорости до
1300 ст/мин

Аксессуары в крышке
петлителей

Оверлок/Плоскошовная машина

Обзор операций

Дифференциальная
подача материала

Нижний привод ножа для лучшего
обзора и безопасности

Включение режима
безопасности при открытой
крышке петлителей

Большой мусоросборник
в комплекте

www.mybernette.com
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bernette 48 – топ-модель в линейке Funlock и является
комбинацией оверлока и плоскошовной машины.
Она предлагает 23 операции: 15 оверлочных швов,
3 плоскошовных шва, 4 комбо шва и 1 цепную строчку,
оверлочные швы могут выполняться шириной до 7 мм.
Цветные направляющие облегчают заправку нитей, а
ручной нитевдеватель помогает заправить нить в иглу.
Нож с нижним приводом не только обеспечивает чистую
и ровную обрезку края, но и безопасную работу и хороший обзор в зоне шитья. Модель b48 Funlock работает
на скорости до 1300 стежков в минуту.
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5-ниточный краеобметочный шов

–

–

4-ниточный краеобметочный шов

–

Обзор операций
Общее количество операций

–
–

4-ниточный оверлок
4-ниточный/3-игольный плоский шов

–

3-ниточный/2-игольный плоский шов (широкий/ узкий)

–

3-ниточный оверлочный шов (широкий/узкий)

–

3-ниточный супер-эластичный шов

–

3-ниточный плоский шов (широкий/узкий)

–

3-ниточный узкий шов

–

Познакомьтесь с новыми
моделями bernette

Swiss Design

–

3-ниточный ролевый шов
–

2-ниточный цепной шов
2-ниточный оверлочный шов (широкий/узкий)

–

2-ниточный плоский шов (широкий/узкий)

–

2-ниточный ролевый шов

–

2-ниточный завернутый шов (широкий и узкий)

–

Удобные функции
–

Заправщик нижнего петлителя

bernette 42 Funlock

bernette 44 Funlock

Плоскошовная машина

Оверлок

bernette 42 Funlock – плоскошовная машина, выполняющая 4 типа плоскошовных швов. Профессиональное
исполнение швов, манжет, окантовки обеспечат идеальный внешний вид вашему изделию, особенно при работе
с тянущимися тканями, типа трикотажа или джерси.
Механический заправщик петлителя и ручной нитевдеватель облегчают операции заправки нитей в петлитель
и иглу. Яркое светодиодное освещение обеспечивают
прекрасный обзор большой рабочей зоны.

bernette 44 предлагает большой выбор практичных
функций, которые откроют для вас широкие возможности оверлока. Эта модель включает 15 операций. Точная
настройка строчки выполняется удобной ручкой-регулятором. Цветные направители облегчают операции
заправки петлителя и иглы. Машина включает нож
с нижним приводом для безопасной работы и яркое
светодиодное освещение, обеспечивающее хороший
обзор рабочей зоны. Модель b44 работает на скорости
до 1300 стежков в минуту.

Цветные направляющие для заправки
Система заправки ниток lay-in
Ослабление натяжения нитей при поднятой
прижимной лапке
Регулировка длины стежка в процессе шитья
Аксессуары в крышке петлителя
Освещение в зоне шитья

LED

LED

LED

Активация функция безопасности при открытой крышке
Технические данные
–

Ширина оверлочного шва 3–7 мм
Ширина плоского шва 2,8/5,6 мм

–

Ширина комбо-шва 3–10 мм

–

–
–

Нож с нижним приводом
7-ступенчатое давление лапки

–

Рычаг ролевого шва интегрирован в игольную ластину
Максимальная скорость шитья (стежков в минуту)

1300

1300

1300

Стандартные аксессуары

Вы хотели бы шить ваши собственные изделия, которые выглядят
идеально с лицевой и изнаночной стороны? Тогда стильные модели
bernette Funlock в современном Швейцарском дизайне идеальны
для вас. С помощью этих машин вы можете шить, обрезать срезы и
обметывать одновременно. Они являются прекрасным дополнением
к швейной машине и обеспечивают прекрасную финальную обработку
ваших изделий. Выберите, какая модель будет наиболее подходящим помощником для вас – плоскошовная машина или оверлок, или
их комбинация в одной машине. Модели bernette Funlock просты в
использовании, долговечны в эксплуатации и обеспечивают высокое
качество строчки. Получите удовольствие от вашего творчества на
высоком уровне.

Обзор операций

Обзор операций

Стандартная оверлочная лапка
Конвертер верхнего петлителя

–

Ручной нитевдеватель
Мусоросборник
Набор игл (ELX 705)
Инструменты и аксессуары в отдельной коробке
Чехол
Не все модели и аксессуары доступны во всех странах.
Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию и дизайн.

–

bernette
for my ideas

