20

20
Limited Edition
Компьютеризированная
швейная машина
сделает шитье приятным
времяпрепровождением с помощью удобной
системы управления и простой заправки нити.

ðð 40 видов строчек
ðð Автоматическая заправка нити
ðð Простое управление электронным
поворотным переключателем
ðð ЖК-дисплей с фоновой подсветкой и
электронная настройка параметров
строчки
ðð Функция свободной подачи материала

20 Limited Edition предлагает фантастическое

разнообразие возможностей для шитья и творчества
Основные характеристики
ЖК-дисплей с фоновой подсветкой - дает изображение порядкового
номера строчки, длину и ширину стежка, а также тип рекомендуемой
прижимной лапки.
7-сегментная рейка-транспортер - обеспечивает равномерность
подачи материала и высокое качество строчки.
Центральная панель управления - значительно упрощает
использование швейной машины, все кнопки управления удобно
расположены на передней панели: кнопка позиционирования иглы
вверх/вниз, кнопка старт/стоп, регулятор скорости и кнопка
автоматической закрепки.
Электронный поворотный переключатель - помогает выбрать
необходимую строчку быстро и просто.
Кнопка регулировки уровня подъема прижимной лапки регулирует уровень подъема лапки для получения равномерных
стежков при шитье с изменяющейся толщиной материала.
Регулятор скорости шитья - позволяет изменять уровень скорости
шитья.
Шитье двойной иглой - позволяет использовать Innov-is 20 в режиме
шитья двойной иглой.

Быстрая установка шпульки.
Просто установите шпульку, и
можно начинать шитье.

Положение иглы при останове - позволяет выбрать верхнее или
нижнее положение иглы при останове машины.
Автоматическое выполнение обратных закрепляющих стежков
- используется для более качественного результата в начале и в конце
строчки.
Система быстрой намотки шпульки F.A.S.T - (Fast And Simple
Threading - быстрая и простая намотка) позволяет легко и быстро
наматывать шпульки.
Автоматическое выметывание петли - 5 видов обметывания петель
за один прием.
Функция свободная подача материала - идеально подходит для
стегальных работ и вышивания.
“Свободный” рукав - удобен для шитья изделий трубчатой формы,
таких как рукава, штанины брюк и другое.
Фиксатор прижимных лапок - используется для быстрой и простой
замены прижимных лапок.
Высокая скорость шитья - достигает 850 стежков в минуту.

Автоматическая заправка нити.

Четкое отображение важной
информации на ЖК-дисплее.

Электронный поворотный
переключатель позволяет
быстро и просто выбирать
необходимые строчки.

40 строчек

Дополнительные принадлежности:

(Приобретаются отдельно)

Шагающая лапка

Стегальная лапка

Обеспечивает
равномерную подачу
материала при работе
с несколькими слоями
или при совмещении
рисунка на ткани.

Простая в использовании
пружинная стегальная
лапка с разметкой,
предназначенная для
работы с тканями
различной толщины.

Широкий
стол-приставка
Предназначен для
работы с изделиями
большого размера
при шитье или
выстегивании.
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