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Петли

Петли
Обзор пуговичных петель
Бельевая петля
Для легких и средней плотности
материалов; на блузках, платьях,
брюках, постельном белье и т.п.

Петля прямой строчкой (только B 335)
Программа для предварительного
простегивания оборотных петель (лапка №. 3A
(специальная принадлежность)) или прорезей
карманов (лапка № 3)

Эластичная петля (только B 335)
Для всех особо эластичных
трикотажных материалов из;
хлопка, шерсти, шелка, синтетики

Программа пришивания пуговиц
Пришивание пуговиц с 2 и 4 отверстиями

Петля с глазком (только B 335)
Для плотных материалов (не
эластичных); на пиджаках, пальто,
брюках, одежде для досуга

Глазок, выполняемый прямым стежком
(только В 335)
Для отверстий для шнурков и узкой тесьмы, для
декоративных работ

Алфавит, числа и буквы (B 325 только блочный шрифт)
⦁ нажмите клавишу алфавита
⦁ на дисплее появится один из видов шрифтов ⦁ выберите нужный Вам вид шрифта =

нажмите на клавишу алфавита

⦁ нажмите правую клавишу = буквы/цифры будут перемещаться вперед (ABC …)
⦁ нажмите левую клавишу = цифры/буквы будут перемещаться назад (@ Ç ? ...)

Набор символов A BC D E F G H IJ K L M NOP QR S TU V W X Y Z Ä ÖÜ Å ÆŒØÑ È É Ê À Â
1234567 8 9 0 _ -.’ &? Ç @

Обзор образцов стежков

Обзор образцов стежков
Модель BERNINA 325
11
12
13
14
15
16
17
18-37
38-40

Программа пришивания пуговиц
Гофрирующая строчка
Растяжимая краеобметочная строчка
Универсальная строчка
Строчка «лайкра»
Программа штопки
Сотовая строчка
Декоративные стежки
Стежки для квилтинга

Модель BERNINA 335
11
Эластичная петля
12
Петля с глазком
13
Петля прямой строчкой
14
Программа пришивания пуговиц
15
Глазок, выполняемый прямым стежком
16
Гофрирующая строчка
17
Растяжимая краеобметочная строчка
18
Строчка «джерси»
19
Универсальная строчка
20
Строчка «лайкра»
21
Эластичная строчка
22
Программа штопки
23
Сметочный стежок
24
Сотовая строчка
25-103 Декоративные стежки
104-115 Стежки для квилтинга

