
3034DWT

• 3/4 - ниточный оверлок

• Простая система заправки нитей

• Дифференциальная подача материала

• Выполнение ролевых швов

• Яркая LED подсветка

• Контейнер для обрезков 
и стол-приставка в комплекте

Оверлок 3034DWT

Незаменимый помощник для любых 
швейных проектов и достижения 
потрясающих результатов 



Основные особенности

Идеальная 
обработка швов!

Оверлок Brother 3034DWT превосходно обрабатывает срезы, 

выполняет швы и декоративные эффекты на тканях различного типа. 

Функционал оверлока включает удобную систему заправки нитей

с помощью цветных направляющих, а также функцию быстрой 

заправки нижнего петлителя. Просто преобразовывайте плоскую 

платформу машины в цилиндрическую и с легкостью обрабатывайте 

такие детали, как рукава, манжеты и детские изделия.

Достижение профессиональных 

результатов в два раза быстрее

• 3/4 нити; краеобметочные операции 

с обрезкой края

• Используются стандартные нитки

• Быстрая и простая система 

заправки нижнего петлителя

• 4 цветных направляющих для 

заправки нити

• Превосходная оверлочная строчка 

на материалах любой толщины и 

плотности

• Ширина шва 2.3 – 7.0 мм

• Дифференциальная подача 

материала позволяет получить 

отличный результат при работе 

с любыми материалами, исключает 

появление волнистости и стягивания 

строчки на ткани

• Выдвижной нож

• Свободный рукав/плоская 

поверхность

• Широкий стол-приставка в комплекте

• Яркая LED подсветка

• Контейнер для сбора обрезков 

ткани и хранения педали управления

• Система защиты от запутывания 

нити

• Легкая компактная машина 

с удобной ручкой для переноса

• Регулятор давления прижимной 

лапки

• Стандартный фиксатор прижимной 

лапки

• Набор принадлежностей

• Встроенный отсек для хранения 

принадлежностей

• Пылезащитный чехол

• DVD с инструкциями
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За дополнительной информацией обращайтесь к вашему дилеру или посетите www.brothersewing.ru

Контакты:

Варианты строчек

Четырехниточный оверлок Трехниточный оверлок 
шириной 2.8 мм

Трехниточный оверлок 
шириной 5 мм

Потайной шов (с лапкой для 
потайной строчки)

Лапка для канта
Для создания канта при соединении двух 
слоев ткани.

Лапка для присбаривания
Для присбаривания и шитья 
одновременно.

Лапка для пришивания бисера 
и блесток на ткань.

Лапка для пристрачивания 
тесьмы (резинки)
Для пристрачивания тесьмы или резинки 
на трикотажные ткани. 

Ролевой шов

Узкий шов Защипы (с лапкой для потайной 
строчки)

Плоский шов (с лапкой для 
потайной строчки)

Яркий LED свет4 цветных 

направляющих для 

удобной заправки нити

Широкий стол-приставка 

в комплекте

“Свободный рукав” или 

плоская поверхность – 

изменяемая рабочая зона

Контейнер для 

обрезков

Удобный доступ к 

управлению

Дополнительные аксессуары

www.brothersewing.ru


