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Применение
Эта лапка для защипов, 
совмещенная с двойной 
иглой, помогает легко 
делать идеальные защипы, 
а также защипы со 
шнурами на рубашках, 
блузах и декоративных 
предметах интерьера.

● Настройки швейной машины

Двойная игла.

● Настройки строчек

● Применения

Установите вертикальный 
стержень катушки на вал 
устройства намотки.

Используйте 
прямую строчку 
 (центральное 
положение).

Создайте на ткани 
контрольную линию при 
помощи прямой строчки 
и шейте по этой линии.

Расположите ткань так, чтобы 
контрольная линия была на 
границе промежутка посередине 
прижимной лапки.

Для создания второго защипа на идеальном 
расстоянии от первого просто поднимите прижимную 
лапку и поместите первый защип под один из 
желобков в лапке. Лапка будет использовать первый 
защип для направления при создании второго защипа. 
Расстояние между наборами защипов зависит от того, 
под какой желобок помещен первый защип.

Усильте натяжение 
верхней нити.

● Вставка шнуров
Шнур

ПРИМЕЧАНИЕ
Автоматический нитевдеватель нельзя использовать 
с двойными иглами.

Пропустите обе нити 
вместе через 
направляющие.

Не пропускайте левую 
нить через последнюю 
направляющую.

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании двойной иглы всегда шейте, 
используя центральное положение. Если 
использовать другие положения, одна из игл может 
ударить в прижимную лапку и повредить машину 
или нанести травму.

Установите прижимную лапку в 
соответствии с инструкциями в 
данном руководстве.

Используйте 
только двойные 
иглы типа (A). 
Не используйте 
тип (B).

Вставьте двойную иглу.
* Для безопасности всегда выключайте питание и опускайте 
прижимную лапку перед заменой лапки или иглы.
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Настройки длины 
стежков.

Настройки ширины 
строчки.
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Положите шнур на изнаночную 
сторону ткани, поместите его 
между желобками посередине 
прижимной лапки и шейте. Вы 
не можете пришить шнур, 
который шире, чем расстояние 
между используемыми иглами.

Five groove Pin Tuck Foot

Pied 5 nervures pour plis 
cousus

5-Fäden Biesenfuss

5 Groeven pintuck foot

Prensatela con cinco ranuras 
para pliegues

Piedino per piegoline a cinque 
solchi

Лапка для защипов с 
пятью желобками

Контрольная 
линия.
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