
BERNINA L 850

Новинка
Воздушная 

заправка

в один клик

Самый современный 
оверлок

ШВЕЙЦАРСКИЙ ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА



Традиции и инновации
С 1893 года BERNINA с величайшей преданностью посвящает себя разработке и производству 
высококачественных  швейных машин. Теперь мы гордимся тем, что представляем еще одну веху в нашей 
истории – оверлок BERNINA L 850, 100%  разработанный и изготовленный в Швейцарии.

ЛУЧШЕЕ ШВЕЙЦАРСКОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ 
ИСКУССТВО: ВОЗДУШНАЯ ЗАПРАВКА BERNINA 
Воздуховоды Bernina делают заправку петлителей невероятно 
простой операцией. Нашим швейцарским инженерам 
удалось создать настоящий шедевр, который, кроме того, 
очень веселит. Большое преимущество: при заправке обе руки 
остаются свободными, нити перемещаются по воздуховодам, 
нужно просто нажать на ножную педаль. Увлекательно 
быстро и легко! L 850 автоматически помещает нить в 
правильное положение - без поворота маховика и поиска 
правильного позиционирования, просто нажмите педальный 
стартер и вперед!

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ СТЕЖКОВ ДЛЯ 
ИДЕАЛЬНЫХ ОВЕРЛОЧНЫХ ШВОВ 
Bernina L 850 идеально подходит для обработки различных 
тканей и нитей в каждой комбинации. Он шьет, режет и 
очищает за один шаг, так что даже сложные швейные проекты 
осуществляются в кратчайшие сроки. L 850 предлагает 
различные настройки для полного контроля стежков. Вы 
получите идеальные результаты в одно мгновение с помощью 
всего нескольких поворотов ручек. С рекомендуемыми 
основными позициями новички могут начать работу 
немедленно. У продвинутых есть множество способов 
персонализировать стежки для бесконечного творчества. 
Благодаря контролю нити mtc количество нити, 
охватывающей край ткани, может быть изменено вращением 
на ручке mtc.

Плавная регулировка дифференциального транспортера 
обеспечивает без проблемную обработку трикотажных 
тканей и предотвращает нежелательные пропуски и 
завивание шва на тонких тканях. И самое главное: все эти 
настройки вы можете сделать во время шитья, включая 
регулировку ширины резки и длины стежка. Результатом 
является великолепный оверлочный шов, адаптированный к 
вашему проекту шитья – идеальный стежок становится 
легким.

ПРОСТАЯ ЗАПРАВКА 
Заправка игл очень проста благодаря встроенному 
нитевдевателю и автоматической остановке иглы в верхнем 
положении. Заправки нитей при переходе от одной строчки к 
другой осуществляется в кратчайшие сроки.

ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ, ТОЧНЫЙ И ТИХИЙ
L 850 обеспечивает максимальную скорость шитья до 1500 
стежков в минуту. С помощью педали мотор может 
управляться с высокой точностью – для сильной, постоянной 
производительности и точности при любой скорости шитья. 
Таким образом, возможно не только быстрое шитье, но и 
медленное шитье за стежком, что значительно облегчает 
безупречную перестановку точных линий и кривых. И все это 
при чрезвычайно высоком темпе шитья, которым Бернина 
славилась с незапамятных времен.

"Я в полном восторге от
этого оверлока."
АНДРЕА МЮЛЛЕР,  ДИЗАЙНЕР ТКАНИ

„JOLIJOU”

Дизайнер по имени „Jolijou”, Андреа Мюллер разрабатывает 
красочные трикотажные ткани и любит превращать их в новые 
проекты с помощью оверлока L 850. Особенно One-Step 
BERNINA воздуховод и высокая скорость шитья с идеальным 
качеством стежка убеждают мать троих детей, когда это должно 
идти быстрее.



ТИПИЧНАЯ BERNINA
Если вы уже шьете с помощью швейной машины BERNINA 
и знаете преимущества этой марки, то вы найдете 
множество функций оверлокаL 850, которые вы уже успели 
полюбить. Но даже новички БЕРНИНЫ очень быстро 
поймут, в чем преимущества. Проверьте их сами! Внимание, 
вы, возможно, влюбитесь.

ОБШИРНАЯ ОБЛАСТЬ ШИТЬЯ
Пространство, которое предлагает L 850, в прямом смысле 
этого слова велико. Вы получите больше места справа от игл 
и больше высоты прохода, чем когда-либо в оверлоках 
Bernina. Таким образом, управление тканью, а также доступ 
к подъемнику лапки и иглам в несколько раз легче и 
удобнее. 

Функция "Свободный рукав" полезна при шитье 
закрытого текстиля, потому что рукава или манжеты 
могут быть легко уложены поверх него. Кроме того, 
большой раздвижной стол расширяет рабочее 
пространство и облегчает шитье больших проектов. 
Яркий светодиодный свет обеспечивает больший 
комфорт и лучшую видимость – как днем, так и ночью.

УДОБНОЕ ШИТЬЕ
С помощью системы Bernina Freehand (FHS) вы можете 
легко поднимать и опускать лапку с помощью коленного 
рычага. В результате обе руки остаются свободными для 
руководства тканью, что является большим 
преимуществом, например, при шитье углов. Кроме 
того, лапка может быть повернута в бок для удобного 
доступа к иглам.

ШЕЙТЕ, КАК ПРОФЕССИОНАЛ!
БЕЗУПРЕЧНЫЙ СТЕЖОК 
БЛАГОДАРЯ 
КОМАНДНОЙ РАБОТЕ.
L 850 является идеальным дополнением к вашей швейной машине.

ЕСТЬ МНОГО ВЕСКИХ ПРИЧИН ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЭТОГО ОВЕРЛОКА:

• Оверлок шьет, режет и очищает и все это, в одной 
операции.

• Создает профессиональные и прочные швы и строчки.
• Джерси, стрейч и плотные ткани обрабатывают с 

легкостью.
• Идеальные роликовые окантовки.
• Дифференциальная транспортер прост в использовании и 

обеспечивает идеальные стежки.
• Бесконечные возможности для творчества.
• Широкий выбор дополнительных аксессуаров.



NA OVERLOCKER 

Встроенный 
нитевдеватель

6-ступенчатый регулятор давления лапки
Переключатель 

скорости

Регулировка положения ножа 
для ширины обрезания

Управление нитями mtc (micro thread control) Контейнер для сбора 
ткани

Нож вкл / выкл

Свободная рука

Расширительный стол 143 мм справа от иглы

Пропуск ткани 
высотой 86 мм

Яркая светодиодная подсветка



L 850: DIE ULTIMATIVE BER

Цветовая маркировка

Регулировка длины стежка

Настройка дифференциала

BERNINA Freehandsystem (FHS) - подъем 
лапки с помощью коленного рычага

Аксессуары в крышкеВоздушная заправка в один клик

ПОДРОБНЕЕ О BERNINA L 850

МОЖНО УЗНАТЬ НА

WWW.BERNINA.COM/L850
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Строчки: L 850

Общее количество шаблонов стежков 18

4-х ниточный оверлочный 1

3-х ниточный оверлочный (широкий / узкий) 2

3-х ниточный супер стрейч 1

3-х ниточный плоский шов (широкий / узкий) 2

3-х ниточный роликовый шов 1

3-х ниточный роликовый низ 1

3-х ниточная строчка для Пико 1

2-х ниточный оверлочный (широкий / узкий) 2

2-х ниточный плоский шов (широкий / узкий) 2

2-х ниточный роликовый 1

2-х ниточная окантовочная петля (широкая / узкая) 2

2-х ниточная гирлянда (широкая / узкая) 2

Особенности: L 850
Воздушная заправка петлителей ü

Функция "Свободная рука" ü

Место справа от иглы 143 мм
Высота прохода 86 мм
BERNINA система свободной руки (FHS) с коленным рычагом ü

Откидная лапка с автоматическим поворотом ü

Двухступенчатый подъемник прижимной лапки с подъемом прижимной лапки ü

Интегрированный нитевдеватель ü

Автоматическая остановка иглы в верхнем положении ü

Управление позицией иглы вверх/низ с помощью педали ü

Шитье стежок за стежком ü

Равномерная заправка, цветовая маркировка ü

Натяжение нити регулируется во время шитья ü

Снятие натяжения нити при подъеме прижимной лапки ü

Управление нитями mtc (micro thread control) ü

Длина стежка регулируется во время шитья ü

Точная регулировка длины стежка для роликового стежка ü

Дифференциальная подача регулируется во время шитья ü

Ширина резки регулируется во время шитья ü

Рычаг ролика интегрирован под игольную пластину ü

Активация / деактивация ножа ü

Светодиодная подсветка ü

Нитеобрезатель ü

Переключатель скорости ü

Предохранительный выключатель при открытой крышке и поднятой лапке ü

Аксессуары в крышке ü

Спецификации: L 850

Ширина стежка 3–9 мм ü

6-ступенчатая настройка давления прижимной лапки ü

ü

Максимальная скорость шитья (стежков в минуту) 1500

Вес машины 12,3 кг

Стандартные аксессуары: L 850 

Стандартная лапка оверлока L10 (с направляющей ленты) ü

Раздвижной стол ü

Контейнер для сбора ткани ü

BERNINA ножное управление ü

Направляющая линейка шва справа ü

Пинцет ü

Нитевдеватель ü

Набор игл ELX705 CF, ассорти ü

Щетка ü

Отвертка ü

Коробка для аксессуаров ü

Пылезащитный чехол ü

Право на внесение изменений в комплектацию и исполнение. Для 
получения дополнительной информации обратитесь к дилеру BERNINA.

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ 
BERNINA L 850

Двигатель постоянного тока




