
BERNINA 570 QE
SPECIAL EDITION

ПРИОБРЕТИТЕ ЭТУ

ВОЛШЕБНУЮ МАШИНУ 

СЕГОДНЯ!

ПРИВЕТ ИСКОРКА!
B 570 QE TULA PINK EDITION 



ВОЛШЕБНАЯ МАШИНА. СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ. 
Добавьте дозу магии в B 570 QE, перемешайте в очаровательной связке лакомств и у вас получится 

специальное издание Tula Pink, которое захватывает воображение и включает в себя:

• Tula Pink Hardware Set-премиальный набор аксессуаров в специальном дизайне
• Коллекцию уникальных дизайнов для шитья и квилтинга
• Эксклюзивные стежки от Тулы Пинк
• BERNINA Toolbox модуль редактирования

Так что спешите, потому что, как и все самое лучшее волшебство, эта машина обязательно исчезнет!

30 ярких светодиодов

Кнопки прямого выбора :
– Кнопка старт/стоп
– Управление прижимной лапкой
– Автоматический нитеобрезатель
– Реверс (обратное шитье)

Полуавтоматический
нитевдеватель

Верхний транспортер 
BERNINA Dual Feed

Расширительный столик 
для квилтинга

Управление скоростью  
Скорость шитья и вышивания 
до 1000 стежков в минуту

Цветной сенсорный экран с 
удобной навигацией

Больше места для больших проектов: 
8,5 дюйма (215 мм) пространства 
справа от иглы

Необыкновенный 
дизайн 

нитепритягивателя



Радужная расцветка oil slick (бензиновое пятно) крышки 
рукавной платформы и нитепритягивателя вместе с 
изысканной лицевой панелью делают BERNINA 570 QE Tula 
Pink edition единственной в своем роде. По-настоящему 
волшебное предложение, которое заставит вас сиять, что бы 
вы ни создавали!

УВЛЕКЛИСЬ КВИЛТИНГОМ?
BERNINA 570 QE Tula Pink Edition - это машина для 
вас. Она была сделана для тех, кто любит лоскутное 
шитье. Она остаточно мощная, чтобы обрабатывать 
большие одеяла. 

Автоматизированные функции позволяют быстро и 
эффективно работать, не беспокоясь.  Известное 
качество BERNINA даст вам душевное спокойствие 
при стежке нескольких слоев ткани.

Специальное издание B 570 QE готово к созданию 
магии с более чем 70 стежками для квилтинга, а также 
28 эксклюзивными декоративными стежками Tula 
Pink. Ассортимент аксессуаров включает в себя 
регулятор Bernina Stitch, лапку BERNINA Patchwork 
foot №  97 и еще шесть лапок BERNINA specialty 
presser.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ФИРМЕННЫХ

ДИЗАЙНОВ ДЛЯ КВИЛТИНГА

TULA PINK, КВИЛТЕР И ДИЗАЙНЕР ТКАНЕЙ

30 bright LED lights

Вы можете шить на более высоких скоростях и при этом получать
аккуратные стежки, не беспокоясь за результат. Увеличенная
шпулька вмещает на 70% больше нити, чем стандартные шпульки.

Color touch screen centrally
located with easy navigation

Система свободных рук BERNINA  (FHS)

More space for larger projects :
8.5 inches (215mm) of space to
the right of the needle

Регулятор стежка BERNINA (BSR) 

Эксклюзивная
лицевая панель

Крышка нитепритягивателя
и рукавная платформа в
специальном дизайне
“переливающийся градиент”
от Tula Pink

Шитье и квилтинг 

подобны волшебству!



Основная информация B 570 QE SE

Tula Pink Special  эксклюзивный
дизайн нитепритягивателя и
рукавной платформы от Тулы Пинк

ü

Tula Pink Special  эксклюзивная панель ü

Челнок BERNINA  
Hook

Максимальная скорость шитья (стежки
в минуту)

1,000

Швейное пространство справа от иглы 215 мм

Цветной сенсорный экран 4.3 дюйма

Светодиодная подсветка 12 LED lights

Многофункциональные ручки P

Максимальная ширина стежка 9 мм

Максимальная длина стежка 6 мм

Положения иглы 11

Шитье в каждой позиции иглы P

Количество держателей катушек 2

Полуавтоматический нитевдеватель P

Автоматический подъем лапки P

Автоматическое давление лапки P

Автоматический нитеобрезатель P

Ручной нитеобрезатель 4

Функция поворота / наведения P

Двойная подача ткани P

Адаптивное натяжение нити P

BERNINA Stitch Regulator (BSR )
(прямой стежок и зигзаг) P

Кнопка Start / stop 
P

Регулятор скорости шитья P

Индикатор верхней нити P

Индикатор нижнией нити P

Интерфейс USB для подключения ПК P

Программированное управление
движения иглы вверх/вниз P

Остановка иглы вверх/вниз P

Drag & Drop P

Катушка намотки во время
шитья или вышивания P

Экранная справка P

Программа установки P

Экономичный режим P

Импорт / экспорт стежков и
вышивальных конструкций через USB P

Шитье и стежка

Функция начала/конца P

Тройной стежок P

Удлинение P

Конец шаблона программируемый P

Функция безопасности P

Общее количество шаблонов
стежков (ВКЛ. алфавит )

1,487

Память (измененные стежки) P

Личная память (комбинации стежков) P

Создание и сохранение стежков P

Изменение настроек во время шитья P

Мы оставляем за собой право вносить изменения в 
характеристики машины, оборудование и дизайн. 
Дополнительную информацию можно получить в местном 
магазине BERNINA.

Радужное покрытие лицевой поверхности - это особенное,
индивидуальное покрытие, придающее машине уникальный
внешний вид. Признаки истирания могут и, скорее всего,
произойдут при обычном использовании этого продукта. 
Эти ссадины не влияют на функциональность продукта. 
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Особенности и функции BERNINA 570 QE Tula Pink Edition (комплектация без вышивального модуля)

Шитье и стежка, продолжение

Всего полезных швов 34

Всего петель 16

Автоматическая система 
измерения длины петли P

Система измерения длины петли P

Ручная многоступенчатая петля P

Программа для пришивания пуговиц P

Программы штопки 2

Tula Pink Special  декоративные стежки, 
разработанные Тулой Пинк

28

Декоративные стежки, всего 478

Стежки для квилтинга, всего 73

Вышивка крестом, всего стежков 34

Швейные алфавиты 8

Учебник по шитью P

Креативный консультант P

Стандартные аксессуары для 
шитья, стежки и вышивки
Количество лапок 9

Лапка для реверсных стежков № 1C (9 мм). ü

Лапка  с двойной подачей № 1D ü

Оверлочная лапка № 2A ü

Лапка для петель № 3A. ü

Лапка для молнии № 4D. ü

Открытая вышивальная лапка № 20C. ü

Вышивальная лапка № 26.
Лапка для лоскутных изделий № 97. ü

Регулятор стежков (BSR) № 42. ü

Система свободных рук ( FHS ) ü

Расширительный столик Bernina ü

Магнитная коробка для аксессуаров ü

Tula Pink Special  
- Комплект аксессуаров:  
- Дисковый раскройный нож;
- Портновские ножницы, 20 см;
- Универсальные ножницы, 15 см;
- Аппликационные ножницы, 15 см;
- Ножницы для подрезки ниток, 15 см;
- Пинцет;
- Вспарыватель

ü

Tula Pink Special Сумка 
для аксессуаров BERNINA
Tula Pink Special Tula Pink 
фирменный пылезащитный чехол P

Пяльца (255 × 145 mm, 10.0" × 5.7")

Пяльца (130 × 100 mm, 5.1" ×
3.9")
ПО BERNINA для вышивания ArtLink 
(скачать на bernina.com)

bernina.com/5series

Комплект аксессуаров от 

TULA PINK




