
BERNINA L 850

НОВИНКА 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 

НИТЕВДЕВАТЕЛЬ ONE-

STEP BERNINA 

ИДЕАЛЬНЫЙ ОВЕРЛОК
РАЗРАБОТАН И СКОНСТРУИРОВАН В 

ШВЕЙЦАРИИ



ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
С 1893 компания BERNINA активно занимается разработкой и производством высококачественных 
швейных машин. Сегодня мы с гордостью представляем новую веху в нашей истории – оверлок BERNINA 
L 850. Он производится компанией BERNINA и на 100 % спроектирован и сконструирован в Швейцарии.

ЛУЧШЕЕ ТВОРЕНИЕ ШВЕЙЦАРСКОГО 
ИНЖИНИРИНГА: ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
НИТЕВДЕВАТЕЛЬ ONE-STEP BERNINA

Пневматический нитевдеватель One-step BERNINA 
делает заправку нити в петлитель самой приятной 
операцией, поскольку это невероятно просто. Наши 
швейцарские инженеры создали настоящий шедевр. И 
работать с ним по-настоящему увлекательно. Большое 
преимущество: при заправке обеих нитей в петлитель 
обе руки остаются свободными для направления 
нитей, поскольку перемещение нитей осуществляется 
самой машиной при простом нажатии на педаль, как 
будто с помощью магии. Потрясающе быстро и просто! L 
850 автоматически устанавливает петлитель в 
правильное положение относительно нитевдевателя 
– не требуется поворачивать маховик и искать 
правильное положение, просто нажмите на педаль – и 
готово!

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ СТРОЧКИ = ИДЕАЛЬНЫЕ 
ОВЕРЛОЧНЫЕ ШВЫ

BERNINA L 850 идеально подходит для работы с 
самыми различными тканями и нитями в любых 
сочетаниях. Он позволяет шить, подрубать и 
обметывать одним простым действием, так что даже 
швейные проекты из самых сложных в работе 
материалов очень быстро обретают нужный вид. L 850 
имеет несколько настроек для полного контроля 
стежков – и все можно регулировать отдельно. 
Добейтесь идеального результата с помощью всего 
нескольких регулировок в самый короткий срок. С 
использованием рекомендованных настроек по 
умолчанию неопытные пользователи могут сразу 

приступить к работе над своим проектом. У опытного 
пользователя имеется множество возможностей 
персонализировать настройки, что открывает 
бесконечные возможности для творчества. Благодаря 
микрорегулировке нитки (mtc), количество нити для 
выполнения обметки можно точно отрегулировать 
поворотом ручки mtc. Плавно регулируемая 
дифференциальная подача обеспечивает бережную 
работу с трикотажем, в частности, предотвращая 
нежелательное сборение тонких материалов. Лучшая 
часть? Вы можете изменять все эти настройки прямо 
во время шитья – включая регулировку ширины 
обрезки и длину стежка. В результате получается 
великолепный оверлочный шов, идеально подходящий 
для вашего швейного проекта.

БЫСТРОЕ ВДЕВАНИЕ НИТИ

Вдевать нити очень просто благодаря встроенному 
нитевдевателю и функции автоматической 
остановки иглы. Вдевание нити по отдельному пути 
с цветовой маркировкой позволяет вам быстро менять 
тип шва с оверлочного на подрубочный или на строчку 
flatlock без изменения пути вдевания нити.

НЕВЕРОЯТНО БЫСТРЫЙ, ТОЧНЫЙ И ТИХИЙ

L 850 может обеспечивать максимальную скорость шитья 
до 1500 стежков в минуту. Педаль позволяет вам 
контролировать двигатель, обеспечивая стабильную 
мощность и точность при любой скорости шитья. Вы 
можете шить не только быстро, но и на медленной 
скорости, стежок за стежком, что упрощает безупречное 
создание точных линий и кривых. И все эти действия 
выполняются при очень тихой работе BERNINA.

«�Я�абсолютно�восхищена�
этим�оверлоком»

АНДРЕА МЮЛЛЕР,  ДИЗАЙНЕР ТК АНЕЙ 
ДЛЯ «JOLIJOU»

Андреа Мюллер, дизайнер бренда «Jolijou», создает яркие 
трикотажные ткани и вдыхает в них жизнь в новых проектах с 
помощью оверлока BERNINA L 850. В особенности маму троих 
детей восхищает пневматический нитевдеватель One-step 
 BERNINA и быстрая скорость шитья, что очень полезно, если 
проекты необходимо выполнять в сжатые сроки.



ПРЕИМУЩЕСТВА BERNINA

Если вы уже являетесь счастливым обладателем 

швейной машины BERNINA и наслаждаетесь всеми 

преимуществами BERNINA, вы будете в восторге от 

оверлока L 850 и узнаете многие функции и 

преимущества, которые вы уже использовали и успели 

полюбить. Но если для вас это первая машина BERNINA, 

вас ждет потрясающий сюрприз! Но предупреждаем 

вас: влюбиться в машину реально, и у владельцев 

BERNINA эта любовь особенно сильна!

БОЛЬШАЯ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Рабочее пространство L 850 велико по любым меркам. 

У него больше рабочего места справа от иглы и 

больше рабочей высоты, чем у любого другого 

оверлока BERNINA. Это означает, что процесс 

направления ткани и доступ к подъемнику прижимной 

лапки и иглам стал проще и удобнее. С легкостью 

шейте закрытые детали, просто продвигая рукава или 

манжеты по удобной рукавной платформе. Кроме 

того, большой раздвижной стол позволяет увеличить 

площадь поверхности и упрощает шитье больших 

проектов. Яркая светодиодная подсветка рабочей 

поверхности обеспечивает лучшую видимость при 

шитье и днем, и ночью.

ШЕЙТЕ С КОМФОРТОМ

Система свободных рук BERNINA (FHS) представляет 

собой коленоподъемник, который поднимает и 

опускает прижимную лапку. Это оставляет обе руки 

свободными для направления ткани – значительное 

преимущество, например, для шитья углов. Кроме того, 

прижимная лапка легко откидывается для 

обеспечения удобного доступа к иглам.

ШИТЬ КАК ПРОФЕССИОНАЛ!
БЕЗУПРЕЧНАЯ ОТДЕЛКА С ПОМОЩЬЮ 
ЭТОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МАШИНЫ.
L 850 – идеальное дополнение к вашей швейной машине, поскольку швы и подгибки всех 

видов – это его специализация.

ЕСТЬ МНОГО ПРИЧИН, ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ ОВЕРЛОК BERNINA К ВАШЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ:

∙  Он позволяет шить, подрубать и обметывать одним простым действием

∙  С его помощью можно создавать профессиональные и прочные швы и подгибки

∙  Он с легкостью справляется с трикотажными, эластичными и плетеными тканями

∙  Очень простое выполнение ролевых швов

∙  Дифференциальный механизм подачи обеспечивает легкую эксплуатацию и выполнение идеальных 
стежков

∙  Создавайте оборки и сборки по своему усмотрению с помощью дифференциальной подачи

∙  Безграничные возможности для творчества благодаря декоративным нитям

∙  Большой выбор дополнительных принадлежностей для свободного творчества



L 850: ИДЕАЛЬНЫЙ ОВЕРЛОК BERNINA

Встроенный 
нитевдеватель

Прижимная лапка  
с 6 регулировками

Переключатель  
скорости

Регулировка положения ножа 
для настройки ширины строчки 

Микрорегулировка 
нитки (mtc)

Мусоросборник 
для обрезков

Включение/отключение ножа

Рукавная платформа

Выдвижной стол
Рабочее расстояние 5 5 ∕8" 

(143 мм) справа от иглы

Высота рабочей  
зоны 3 3 ∕8" (86 мм)

Светодиодная подсветка 
рабочей поверхности



L 850: ИДЕАЛЬНЫЙ ОВЕРЛОК BERNINA

Отдельные пути для 
вдевания нити с цветовой 
маркировкой

Регулировка длины стежка

Регулируемая 
дифференциальная подача

Система «свободные руки» BERNINA 
(FHS) – коленоподъмник

Дополнительные принадлежности 
в крышке нитевдевателя 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ  
НИТЕВДЕВАТЕЛЬ ONE-STEP BERNINA

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О  

BERNINA L 850 

НА BERNINA.COM/L850
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Различные варианты строчек L 850

Общее количество строчек 18

4-ниточная оверлочная 1

3-ниточная оверлочная (широкая/узкая) 2

3-ниточная сверхэластичная строчка 1

3-ниточная оверлочная (широкая/узкая) 2

3-ниточный узкий шов 1

3-ниточный подрубочный шов 1

3-ниточная строчка «пико» 1

2-ниточная оверлочная (широкая/узкая) 2

2-ниточная строчка flatlock (широкая/узкая) 2

2-ниточный подрубочный шов 1

2-ниточная завернутая оверлочная (широкая/узкая) 2

2-ниточный обметочный шов (широкий/узкий) 2

Функции для обеспечения удобства L 850

Пневматический нитевдеватель One-step BERNINA (для нитей петлителя) ü

Рукавная платформа ü

Рабочая поверхность справа от иглы 143 mm

Высота рабочей зоны 86 mm

Система «свободные руки» BERNINA (FHS) с коленоподъемником ü

Откидная прижимная лапка с автоматическим откидыванием ü

2-ступенчатый подъемник прижимной лапки с передним подъемом лапки ü

Встроенный нитевдеватель ü

Автоматическая остановка иглы ü

Подъем/опускание иглы с помощью педали BERNINA ü

Возможность шитья стежка за стежком ü

Отдельные пути для вдевания нити с цветовой маркировкой ü

Регулирование натяжения нити в процессе шитья ü

Снятие натяжения нитей при поднятии прижимной лапки ü

Микрорегулировка нитки (mtc) ü

Регулирование длины стежка в процессе шитья ü

Точная регулировка длины стежка для подрубочного шва ü

Регулирование дифференциальной подачи в процессе шитья ü

Регулирование ширины реза в процессе шитья ü

Рычаг для подрубочного шва под пластинкой с иглами ü

Легкая установка и снятие ножа снаружи ü

Встроенный конвертер верхнего петлителя ü

Светодиодная подсветка рабочей поверхности ü

Автоматическая обрезка нити ü

Переключатель скорости ü

Предохранительный выключатель, срабатывающий при открытой 
крышке и поднятой прижимной лапке

ü

Дополнительные принадлежности в крышке нитевдевателя ü

Технические спецификации L 850

Ширина строчки 3 – 9 мм ü

Прижимная лапка с 6 регулировками давления ü

Двигатель постоянного тока ü

Максимальная скорость шитья (стежков в минуту) 1500

Вес машины 12,3 kg

Стандартный набор принадлежностей L 850 

Стандартная оверлочная прижимная лапка #L10 (с направляющей для ленты) ü

Выдвижной стол ü

Мусоросборник для обрезков ü

Педаль BERNINA ü

Правый направитель шва ü

Пинцет ü

Ручной нитевдеватель для иглы ü

Набор различных игл ELX705 CF ü

Щетка ü

Отвертка ü

Коробка с принадлежностями ü

Защита от пыли ü

Мы оставляем за собой право вносить изменения в функции, 
оборудование и дизайн машины. Дополнительная информация  
доступна в вашем местном магазине BERNINA.

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ФУНКЦИИ  
BERNINA L 850


