
Прозрачная лапка для
оверлочного шва/

комбинированная лапка
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Применение

Цель применения

• Для общих швейных работ оверлочными, плоскими и комбинирован-
ными стежками.

• Для декоративных швейных работ на кантах материала и на ткани.

• Для точных стежков благодаря хорошей видимости в области шитья.

• Для пришивания тонкой тесьмы шириной до 14 мм.

Для Вашей безопасности

Перед использованием данной принадлежности внимательно прочи-
тайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации, а также инструкцию
по эксплуатации Вашей машины.

Маркировки

A Направляющая для тесьмы

B Линия среза при ширине шва 6

C Правая оверлочная игла RN

D Левая оверлочная игла LN

E Правая игла для плоского шва RC

F Cредняя игла для плоского шва CC

G Левая игла для плоского шва LC

Принцип работы

Шитье по ткани вдоль маркировки плоским или цепным швом

> Для декоративных строчек маркируйте линии шва.

> Поднимите иглы и лапку.

> Уложите ткань под лапку и опустите лапку.

> Во время шиться перемещайте материал так, чтобы маркировка сов-
падала с иглами. (Рис. 2)

Совет

> Если свет в зависимости от ткани слишком сильно отражается, от-
ключите подсветку.
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Пришивание тесьмы на ткань плоским или цепным швом
(стежок 24 или 16)

> Поднимите иглы и лапку.

> Откиньте лапку. Протяните тесьму сверху в направляющую для тесь-
мы и уложите ее назад под лапку. Верните лапку в исходное положе-
ние. (Рис. 3)

> Уложите ткань под лапку и опустите лапку.

> Пришейте тесьму. При этом перемещайте тесьму так, чтобы хоть одна
игла протыкала тесьму. (Рис. 4)

Совет

> Настройте дифференциальный транспортер в зависимости от тесьмы,
ткани и желаемого эффекта (при тесьме из тканого материала 0.7 –
1, для сосбаривания 1 – 2, при трикотажных материалах по жела-
нию).

Пришивание тесьмы к канту ткани оверлочным или
комбинированным швом

> Поднимите иглы и лапку.

> Откиньте лапку. Протяните тесьму сверху в направляющую для тесь-
мы и уложите ее назад под лапку. Верните лапку в исходное положе-
ние и опустите ее. (Рис. 5)

> Чтобы зафиксировать тесьму, выполните на ней несколько стежков.

> Поднимите кончик лапки и уложите материал.

> Пришейте тесьму. При этом перемещайте тесьму так, чтобы хоть одна
игла протыкала тесьму. (Рис. 6)
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