
Новая AURORA

В машинах AURORA серии Style дизайнерские решения 
сочетаются с удивительной простотой управления.
Надежная металлическая основа. Специальное покрытие 
регуляторов Soft Touch. Удобство заправки нити с помо-
щью нитевдевателя. Автоматическое выполнение петли 
в 1 шаг. Светодиодная подсветка индикатора выбора 
операции Backlight LED.

Встречайте новую AURORA

http://aurora.su/


Дизайн и стиль

Новый яркий цвет: 
сиреневый

Soft touch
специальное покрытие 
регуляторов 

Эргономичное 
управление машиной

Тихая работа 
благодаря особой 
защите двигателя

Большая рабочая 
зона с LED-
подсветкой

Форма корпуса разработана европейскими дизайнерами



Мощные машины,  
которые шьют джинсы, 

и не только

Надежные светодиодные лампы и  
основа машины из прочного металла 

Полное использование 
всей мощности 70-и 
ваттного двигателя 

6 рядов нижней рей-
ки-транспортера

31/34 стежка для всех 
типов работ

Плавная регулировка 
длины стежка 0-4,5 мм

Плавная регулировка 
ширины стежка 0-5 мм

Металлическая основа 
высокой жесткости

Подсветка выбора опе-
рации Backlight LED*

*для модели STYLE 90

Металлические катуш-
кодержатели и адаптер 
лапки

Гарантия производителя
2 года. 



Удобство и простота в 
эксплуатации

Две швейные машины, с которыми приятно работать. 
Похожи, как сестры.

31 операция
петля-полуавтомат

классичекий челнок

STYLE 7

34 операции
автоматическая петля
классичекий челнок

нитевдеватель

STYLE 90

http://aurora.su/catalog/goods/Shveynaya-mashina-Aurora-STYLE-90/809/
http://aurora.su/catalog/goods/Shveynaya-mashina-Aurora-STYLE-7/806/


Название модели STYLE 7 STYLE 90
Тип швейной машины электромеханическая электромеханическая
Тип челнока классический классический
Страна сборки Вьетнам Вьетнам
Количество операций 31 34
6-сегментная зубчатая рейка да да
Светодиодная подсветка да да
Подсветка индикации выбора операции Backlight LED — да
Специальное покрытие селекторов Soft Touch да да
Металлический адаптер для лапки да да
Полуавтоматическая петля да — 
Автоматическая петля — да
Длина стежка, мм 0-4,5 0-4,5
Ширина стежка, мм 0-5 0-5
Плавная регулировка длины строчки да да
Плавная регулировка ширины строчки да да
Эластичные строчки да да
Оверлочные строчки да да
Декоративные строчки да да
Нитевдеватель — да
Вес (нетто), кг 6,5 6,5
Вес (брутто), кг 8,0 8,0
Мощность, Вт 70 70

Гарантия производителя 2 года 2 года

Характеристики


	Кнопка 2: 


