КЛАВИША СТАРТ/СТОП
КЛАВИША ЗАКРЕПКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для шитья без педали используйте клавишу
СТАРТ/СТОП.
Для предотвращения распускания строчки,
в начале и в конце используйте клавишу
закрепки.

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПОЗИЦИОНЕР ИГЛЫ
Выберите положение остановки иглы,
либо в максимально верхнем положении,
либо в нижнем положении в ткани.

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ
ЛАПКИ

Для шитья тонких тканей следует
ослабить давление прижимной лапки .
Для работы с плотными тканями
увеличьте давление прижимной лапки.

АКСЕССУАРЫ

7-МИ ПОЛОСНЫЙ
ТРАНСПОРТЕР

Любая ткань точно фиксируется под
лапкой для получения идеальной
строчки.

ЯРКАЯ СВЕТОДИОДНАЯ
ПОДСВЕТКА

Равномерная светодиодная подсветка
рабочей зоны позволяет во время шитья
долго и комфортно работать на швейной
машине.
Лапка универсальная
Лапка для пришивания молнии
Лапка для пуговичной петли
Лапка для атласной строчки
Лапка для пришивания пуговицы

КЛАВИША ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЗВУКА

Лапка для оверлочной строчки
Лапка для подшивочной строчки
Лапка для подгибки края ткани
Лапка для сосбаривания

При необходимости отключите звуковое
подтверждение нажатия клавиш, чтобы
ничто вас не отвлекало от процесса
шитья.

РАБОЧИЕ, ТРИКОТАЖНЫЕ, ОВЕРЛОЧНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРОЧКИ
200 ШВЕЙНЫХ
2
Й
ОПЕРАЦИЙ,
ОПЕРАЦИЙ
Й ВКЛЮЧАЯ
Л
ВЫШИВКУ БУКВ РУССКОГО АЛФА
АЛФАВИТА

mynecchi.ru

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ШВЕЙНАЯ МАШИНА
Наслаждайтесь творчеством с новой
машиной NECCHI 5885. Легкая работа и
простота в настройке позволят
воплотить все ваши идеи!

5885
200 ШВЕЙНЫХ ОПЕРАЦИЙ

ВКЛЮЧАЯ ВЫШИВКУ БУКВ РУССКОГО АЛФАВИТА
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАПИСИ В ПАМЯТЬ МАШИНЫ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- СИСТЕМА
БЫСТРОЙ ЗАПРАВКИ
НИЖНЕЙ НИТИ

РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ШИТЬЯ

8 ВИДОВ ПУГОВИЧНОЙ
ПЕТЛИ

ЗАПИСЬ В ПАМЯТЬ МАШИНЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
НИТЕВДЕВАТЕЛЬ

ДИСПЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

Положите шпульку в челнок,
заведите нить по направляющей и
машина заправлена.

Прямоугольные пуговичные
петли для рубашек и блузок, с
закруглением для брюк и юбок, с
глазком для пиджаков и пальто.

Автоматический нитевдеватель
значительно упрощает и ускоряет
процесс заправки верхней нити.

Для точного контроля
максимальной скорости шитья
установите предел, выше которого
машина не будет шить.

Скомбинируйте до 40 разных
строчек или букв и занесите их в
память машины для последующей
вышивки.

Встроенный швейный консультант
показывает правильные настройки
на каждую операцию на дисплее и
контролирует процесс шитья.

