Оверлок 2104D

Оверлок 2104D
Незаменим при обработке швов и
подгибок, выполнении ролевых швов и
декоративных эффектов.

• 3/4-ниточный оверлок
• Простая система заправки нити
• Удобная и быстрая система заправки
нижнего петлителя
• Дифференциальная подача материала
• Выполнение ролевых швов
• Яркая LED подсветка

Оверлок 2104D
Основные особенности:

• 3/4 нити; краеобметочные операции с обрезкой края
• Используются стандартные швейные нитки
• Быстрая и простая система заправки нижнего петлителя
• 4 цветных направляющих для заправки нитей
• Превосходная оверлочная строчка на материалах любой
толщины и плотности
4 цветных направляющих для
удобной заправки нити

Регулятор прижимной лапки

• Ширина строчки 2.3 – 7.0 мм
• Дифференциальная подача материала позволяет получить
отличный результат при работе с любыми материалами,
исключает появление волнистости или стягивания строчки на
ткани
• Выдвижной нож
• Свободный рукав/плоская поверхность
• Яркая LED подсветка
• Регулировка натяжения нити и защита от закручивания
нити

Свободный рукав или плоская
поверхность – изменяемая
рабочая зона

Яркий LED свет

• Легкая компактная машина с ручкой для переноса
• Регулятор давления прижимной лапки
• Лапка для потайного шва (приобретается отдельно) для
одновременного обметывания срезов и подгибки
• Быстрая замена прижимной лапки одним движением
• Набор принадлежностей
• Встроенный отсек для принадлежностей
• Пылезащитный чехол
• Инструкция на DVD

Удобный доступ к управлению

Встроенный отсек для хранения
принадлежностей

Варианты строчек
4-ниточный оверлок

Дополнительные строчки (требуются
дополнительные лапки)
3-ниточный оверлок 5 мм

Лапка для
пристрачивания тесьмы
(резинки) – для

3-ниточный оверлок 2,8 мм

Ролевой шов

Лапка для канта – для

создания канта при соединении
двух слоев ткани.

Узкий шов

Плоский шов (с лапкой для потайной
строчки)

Защипы (с лапкой для потайной
строчки)

Лапка для пришивания
бисера и блесток на ткань.

Потайной шов (с лапкой для
потайной строчки)

Лапка для присбаривания
– для присбаривания и шитья
одновременно.

Дополнительную информацию вы можете получить у вашего дилера или посетите www.brothersewing.ru

Контакты:

www.brothersewing.ru
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пристрачивания тесьмы или
резинки на трикотажные ткани.

