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Перфокарточная вязальная машина Hobby KH868 
 Количество фонтур:  2. Класс вязальной машины - 5. Количество игл (на 1 фонтуре) -  200. Расстояние между иглами: 4.5 мм. Ширина раппорта 
программируемого рисунка: 24 иглы. В комплект поставки входит: фонтура верхняя, нижняя; каретки: основная, дополнительная; 
нитенатяжитель для двух цветов пряжи; грузы, линейки, счетчик рядов, деккеры, запасные иглы, кулачки, "Меджик",  20 перфокарт с рисунком. 
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Резак сабельный  Fellowes Fusion  
Тип резака: сабельный; Максимальный формат документа: А4; Прижим бумаги: ручной; Длина реза: 320 мм; Максимальное количество 
разрезаемых листов:  10; Имеет защитный экрана, разметка рабочего стол и ручки для переноса; Материал резака - нержавеющая сталь; 
Материал корпуса - металл; Габариты корпуса: ширина  480 мм, 340 мм, глубина  215 мм; Вес  2,5 кг. Гарантия  24 месяцев. 
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Оверлок  Brother 4234D   
Число нитей: 2,3,4; Потребляемая мощность  120 Вт; виды швов -  7 (4-х ниточный, 3-х ниточный узкий, 3-х ниточный широкий , 2-х ниточный 
широкий, 2-х ниточный узкий, Роликовый шов, Плоский шов); Максимальная скорость шитья 1300 стежков/мин; Ширина шва от 2 мм до 7,5 
мм; Длина стежка: от 1 мм до 5 мм; Коэффициент дифференциальной подачи: от 0,5 до 2,2; Регулировка давления лапки на ткань; Съемная 
рукавная платформа; Подсказки для легкой заправки нитей; встроенная лампочка подсветки рабочего стола; мусоросборник для обрезков ткани. 
В комплект поставки входит: Коробка для принадлежностей , Отвертки большая и малая , Пинцет , Набор игл, Сетки на катушку , 
Ограничители для катушки, Нитевдеватель, Масленка с маслом, Конвектор 2-х ниточного шва, Гаечный ключ, Запасной верхний нож, 
Приспособление д/установки пластины, Инструкция по эксплуатации. 
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Швейная электромеханическая Janome My Style 100   
Тип челнока - горизонтальный вращающийся; возможность отключения механизма подачи ткани; Кнопка реверса; встроенная лампочка 
подсветки рабочего стола; Количество швейных операций  13; Выполнение петли - полуавтомат; Количество петель - 1; Регулировка ширины и 
длины стежка - плавная; вид строчки: оверлочная, потайная, эластичная, эластичная потайная; Максимальная ширина зигзага - 5 мм; 
Максимальная длина стежка - 4 мм; Мощность мотора  60 Вт; Съемная рукавная платформа; реверс; шитье двойной иглой; быстрая смена 
лапки; рычаг отключения транспортера ткани. В комплект поставки входит: Вспарыватель, Рамка для петли, Лапка для вшивания молнии, 
Лапка для потайной строчки, Держатель катушки большой, Держатель катушки малый, Дополнительный катушечный стержень, Фетровая 
прокладка, Набор игл, Отвертка, Шпульки пластиковые - 4 шт. 
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Швейная электронная машина Janome 4120 QDC 
Тип челнока - горизонтальный вращающийся; Регулировка давления лапки; Автоматический нитевдеватель; Отключение механизма подачи 
ткани; Регулятор баланса стежков; Кнопка регулировки скорости; Может работать без педали; Функция зеркального отображения строчки; ЖК-
дисплей с подсветкой; Встроенная память  5 банков по 40 ячеек; Алфавит -  4 видов, включая русский; швейные операции -  122, включая 7 
петель; Функция шитья двойной иглой; Максимальная длина стежка до 5 мм; Максимальная ширина зигзага до 7мм; Съемная рукавная 
платформа; Выполнение петли - автомат; встроенная лампочка подсветки рабочего стола (светодиодная); Автоматическая обрезка нитей; 
Максимальная скорость шитья с педалью  820 ст/мин; Максимальная скорость с кнопкой старт/стоп  700 ст/мин; Мощность мотора 50 Вт. В 
комплект поставки входит: Лапка для петли-автомат (R), Лапка для потайного шва (G), Лапка для атласных строчек (F), Лапка оверлочная (C), 
Лапка для молнии (E), Лапка для зигзага (A), Лапка для сатиновых строчек (F2), Лапка O для шва 0,6 см , Таблица с образцами строчек, 
Держатель таблицы, Вспарыватель, Отвертка, Дополнительный катушечный стержень, Держатель катушки большой и малый (по 2 шт.), Набор 
игл 5шт.  в том числе двойная игла. 
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Манекен  My Double S  
Раздвижной портновский женский манекен. Размер 42-52. Регулировка объема груди 84-104 см. Регулировка объема талии 59-81 см. 
Регулировка объема бедер 86-106 см. Регулировка объема шеи. Регулировка длины спины. Регулировка манекена по высоте до 152 см. 
Приспособление для маркировки низа изделия. Сантиметровая шкала на штативе. Нейлоновое покрытие. Возможность совершать наколку 
булавками и маркировку мелом. Подушечка для иголок. 
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Стол для шитья Комфорт- 5+ 
Оснащен пневмолифтом для подъема швейной машины и дополнительной поверхностью для раскроя ткани размером  985х500 мм. Габаритные 
размеры: в сложенном состоянии 980х480х770 мм; в разложенном состоянии 1570х965х770 мм; Размер подъемной площадки для швейной 
машины 460х310 мм; Площадка под оверлок 360x400 высота 360; Вес  10 кг. 
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