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PRINCIPAL PARTS OF THE MACHINE
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Les éléments de motif gris indiquent sur le tableau un motif isolé.
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Aiguilles Tissus Fils

9-11/65-75

12/80

14/90

16/100

18/110

Choisir une aiguille adaptée à l'épaisseur du fil et au tissu.Important:

CHOIX DE L'AIGUILLE ET DU TISSU

Aiguilles Description Tissus

15 x 1/ 130/
705H (SUK)

HA x 1
15 x 1

15 x 1/
130/ 705H

130PCL/
705H-LR/LL

Remarque:

- Les travaux utilitaires et décoratifs peuvent également être exécutés avec une aiguille
jumelée.

- Numéros européens d'aiguilles 65, 70, 80 etc., numéros américains et japonais 9, 11, 12 etc.

- Remplacer régulièrement l'aiguille (tous les deux projets de couture) et/ou lors de la
première cassure de fil ou l'apparition de points Irréguliers.

Tissus fins : coton fin, voile, serge, soie,
mousseline, qiana, interlock, coton jersey,
tricots, jersey, crêpe, polyester tissé,
chemises et blouses.

Tissus moyennement épais: coton, satin,
toile de voile, tricot double, lainages fins.

Tissus moyennement épais: toile de voile
en coton, tricots en laine à grosses mailles,
tissus éponge, jeans.

Tissus épais: lin, lainages, toiles de tente,
jeans, polyester (fin à moyen).

Lainages épais, tissus pour manteaux,
polyester, certains cuirs et le vinyle.

Fils fins en coton, nylon et polyester.

La plupart des fils sont moyennement
épais et recommandés pour ces tissus
et aiguilles.

Pour de meilleurs résultats, préférer des
fils en polyester pour la couture des tissus
synthétiques et en coton pour la couture
des tissus en matière naturelle (fil supérieur
et de canette).

Fils épais, pour tapis. (augmenter la
pression du pied, chiffre supérieur).

Aiguille pointue standard. Aiguilles fines à
épaisses de 9 (65) à 18 (110)

Pointe peu arrondie de 9 (65) à 18 (110)

Pointe arrondie de 9 (65) à 18 (110)

Aiguille pour cuir de 12 (80) à 18 (110)

Tissus naturels: laine, coton, soie, qiana,
etc. Ne convient pas aux lainages doubles.

Tissus naturels et synthétiques, polyester
mélangé, jersey polyester, interlock, tricots,
tricots simples et doubles.

Pullovers tricotés, lycra, maillots de bain,
tissus élastiques.

Cuir, vinyle, polyester.
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