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ELNA 434 

Приспособление для окантовывания 
узкое, на две иглы

РУССКИЙ

Подходит для обвязки необработанного края эластичной ткани лентой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Перед установкой выключите питание машины. 

Примечание: 
Для шитья одной иглой используйте левую иглу. 
1. ПОДГОТОВКА
Замените прижимную лапку на связующую лапку.
Отрежьте полоску эластичной ткани шириной 1-1 /4
дюйма (3,2 см) вдоль направления растяжки.

(1) (1) Направление растяжения
(2) (2) 1-1 / 4 ”(3,2 см)

Примечание: 
Готовая ширина связанной ленты должна быть приблизительно 1/4 дюйма (0,8 см). 

2. УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ПЛИТЫ
Поместите опорную пластину на машину, вставив бобышку с нижней стороны опорной
пластины в левое отверстие в крышке петлителя. Совместите овальное отверстие в
опорной плите с правым отверстием для винта в крышке петлителя и закрепите опорную
пластину установочным винтом.

(3) опорная плита
(4) регулятор
(5) левое отверстие
(6) овальное отверстие
(7) правое отверстие для винта
(8) установочный винт



2/3 

3. ЗАГРУЗКА ЛЕНТЫ
[1] Откройте направляющую ленты по направлению к себе.
(9) направляющая ленты
[2] вставьте ленту с изнаночной стороны, обращенной к вам, 
через направляющую ленты, как показано на рис. 1.

Примечание: 
Для облегчения вставки обрезайте конец ленты по диагонали, 
как показано на рис. 2.

(10) Изнанка ленты
(11) Диагональный разрез

[3] Вставьте ленту в направляющую трубку и протяните конец 
ленты пинцетом через отверстие в направляющей трубке, пока 
лента не выйдет наружу.
(12) направляющая трубка
(13) открытие
(14) пинцет
[4] вытяните 2 дюйма (5 см) ленты из дульца трубки и сложите 
ленту под прямым углом.
(15) дульная часть трубки
(16) 2”(5 см)

Примечание: 
Сшейте, чтобы проверить, сложены ли оба края ленты 
равномерно, как показано на рис.А. если складка неровная (см. 
рис. B или C), ослабьте регулировочный винт D и/или E, затем 
отрегулируйте положение верхней и/или нижней направляющей.

(17) регулировочный винт D
(18) регулировочный винт E
(19) верхняя направляющая
(20) нижняя направляющая

4 Прикрепление основания 

[1] Поместите скоросшиватель на плите основания, совместив 
отверстия для винтов с прорезью в скоросшивателе, и слегка 
затяните два винта с накатанной головкой.
(входит в аксессуар Elna 434), так что вы все еще можете 
переместить переплет.
(1) связующее
(2) слот
(3) установить тарелку
(4) винтовые отверстия
(5) винты с накатанной головкой (включены в аксессуар Elna 434)
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(6)[2] Совместите сложенную ленту и иглы, сдвинув переплет 
влево или вправо.
Надежно затяните два винта с накатанной головкой.
(6) Центральная игла
(7) Правая игла
(8) Сложенная лента

5 ШИТЬЕ
Вставьте край швейной ткани слева в складки. Опустите 
прижимную лапку и начните шить медленно.

(8) Ткань

Оценка:
Шейте на тестовой ткани перед тем, как шить фактическую 
одежду. Не тяните ленту или ткань во время шитья.
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