Регулируемое натяжение
верхней нитки
Функция остановки иглы
в верхнем/нижнем положении

Кнопка Start/Stop

Ты фонтанируешь идеями и ищешь швейную
машину, которая будет вдохновлять тебя при
осуществлении твоих проектов? Тогда открой
для себя новые модели bernette sew&go!
Они имеют стильный дизайн, легки в обслуживании, обладают множеством функций и
привлекательны своей стоимостью. С моделями bernette sew&go ты получишь креативное
удовольствие от шитья на высоком уровне.

bernette sew&go 7

bernette sew&go 8

Машина bernette sew&go 7 – это компьютерная модель
для опытных швей. Функционал машины включает
80 строчек с максимальной шириной 7 мм и 15 позиций
иглы. С помощью практичной функции Start/Stop можно управлять процессом шитья и без пусковой педали.
Благодаря функции остановки иглы в верхнем/нижнем
положении можно устанавливать позицию иглы при прекращении шитья, что очень удобно, например, при шитье
уголков. Кроме того можно настраивать скорость шитья
в зависимости от материала или от степени сложности
прошиваемого участка. В комплект с машиной bernette
sew&go 7 включены семь лапок.

Компьютеризированная швейная машина bernette sew&go 8
является лучшей моделью этой серии. Она предлагает все,
что необходимо креативным швеям – и все это при очень
хорошем соотношении цены и качества. Меню машины
включает 197 видов строчек, включая 1 алфавит, 7 видов
петель, в т.ч. глазковую петлю. Ширину декоративных
строчек можно увеличивать по желанию до 7 мм. С помощью функции памяти можно сохранять комбинации отдельных строчек. Помимо таких отличительных функций, как
регулятор скорости, функция Start/Stop и остановка иглы
в верхнем/нижнем положении в модели bernette sew&go 8
имеется также яркая подсветка. В комплект с машиной
включены семь лапок.

Таблица строчек

Регулятор скорости

Индикатор установок на
жидкокристаллическом дисплее

Ручной нитеобрезатель
Прямой выбор строчки, а также
регулировка длины стежка и
ширины строчки с помощью кнопок

Светодиодная подсветка

Полуавтоматический
нитевдеватель
Максимальная скорость шитья
850 стежков в минуту

Устройство опускания
транспортера

Таблица строчек

Линейка

Горизонтальный челнок с
шириной строчки 7 мм
и 15-ю позициями иглы
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Открой для себя bernette sew&go!

Общие функции

Пять моделей в современном дизайне.

Тип машины
Дисплей

sew&go 3

sew&go 5

sew&go 7

sew&go 8

механическая механическая механическая компьютернаяя компьютернаяя
–

–

–

LCD

LCD

CB

CB

CB

Drop-in

Drop-in

150 мм

150 мм

150 мм

163 мм

163 мм

750 spm

750 spm

750 spm

850 spm

850 spm

Натяжение верхней нитки
регулируемое вручную











Прижим лапки
регулируемый вручную







–

–

Ручной нитеобрезатель











Кнопка Start/Stop

–

–

–





LED

LED

LED

LED

LED

Нитевдеватель

–









Функция остановки иглы
в верхнем/нижнем
положении

–

–

–





Шитье двойной иглой











Регулятор скорости

–

–

–





Челночная система
Длина рукавной платформы
Макс. скорость шитья
(стежков в минуту)

Подсветка

www.mybernette.com

sew&go 1

bernette sew&go 1

bernette sew&go 3

bernette sew&go 5

2-ступенчатый подъем
лапки











Модель bernette sew&go 1 – это механическая швейная
машина из серии sew&go, созданная для начинающих.
Она предлагает основные возможности, включая
10 видов строчек при максимальной ширине 5мм, по
доступной цене. Машина проста в обслуживании и
идеальна для начинающих шить. В комплект стандартных принадлежностей входят четыре лапки, среди которых имеется лапка для выполнения пуговичных петель
и для вшивания застежки молния.

Модель bernette sew&go 3 – средняя из трех механических моделей. В пакет операций входят 19 строчек
с максимальной шириной 5 мм, включая обработку
петель. Такие установки, как натяжение нитки или длина стежка, а также выбор строчки, можно о
 существлять
двумя передними ручками регулятора и колесиком
на верхней части машины. Ручной нитевдеватель и
нитеобрезатель помогут быстро и легко начать работу.
В комплект с машиной bernette sew&go 3 входят четыре
лапки.

Модель bernette sew&go 5 – это механическая машина
без компьютерного управления. В пакет операций
входят 23 строчки, включая выметывание петли, максимальная ширина строчки 5 мм. Все установки, такие
как натяжение нитки, ширина строчки и длина стежка,
а также выбор строчки, можно осуществлять двумя
передними ручками регулятора и колесиком на верхней
части машины. Ручной нитевдеватель и нитеобрезатель помогут эффективно шить. В комплект с машиной
bernette sew&go 5 входят четыре лапки.

Электрическая пусковая
педаль











Видов строчек, всего

10

19

23

80

197

1 (4-этапа)

1 (4-этапа)

1 (1-этапа)

6 (1-этап)

8 (1-этап)

8

16

15

14

14

Таблица строчек

Таблица строчек

Таблица строчек

Типов петель,
вкл. глазковые
Базовые строчки,
вкл. эластичные
Строчки для штопки

–

–

–

1

2

Декоративные строчки

1

2

6

49

58

Строчки для квилтинга

–

–

1

10

18

Алфавит

–

–

–

–

1 (97 букв)

Максимальная ширина
строчки

5 мм

5 мм

5 мм

7 мм

7 мм

Максимальная длина стежка

4 мм

4 мм

4 мм

4,5 мм

4,5 мм

Устройство опускания
транспортера

–

–

–





Память

–

–

–

–



Автоматическая
намотка шпульки











Автоматическая функция
закрепления строчки

–

–

–





Лапки

4

4

4

7

7

Защитный чехол от пыли
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Стандартные принадлежности

Не все модели и принадлежности можно приобрести во всех странах. Мы оставляем за собой
право на изменения в ассортименте и функциях отдельных артикулов.

