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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 

НИТЕВДЕВАТЕЛЬ  

ONE-STEP BERNINA

РЕВОЛЮЦИОННОЕ 
СОЧЕТАНИЕ ОВЕРЛОЧНЫХ 

И ПЛОСКИХ ШВОВ
ШВЕЙЦАРСКИЙ ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЯ



«�У�меня�наконец�есть�вс е,�
что�я�когда-либо�хотела.»

Д ЖЕН БИМАН,  ДИЗАЙНЕР УЗОРОВ

Джен Биман любит создавать дизайн новых трикотажных тканей,  
с которыми можно легко и без проблем работать с помощью L 890, 
поскольку эта машина способна профессионально обрабатывать 
тканые и трикотажные полотна. Благодаря идеальному качеству 
стежков созданные вещи имеют профессиональный вид. Джен 
особенно нравится пневматический нитевдеватель One-step 
 BERNINA, благодаря которому вдевание нитей в петлитель 
превращается в детскую игру. Будучи комбинированной машиной, 
L 890 может предложить правильный тип строчки для каждой идеи. 
Сенсорный экран позволят Джен следить за всеми параметрами, так 
что она может полностью сосредоточиться на своем творчестве.



ПРОСТО. УДОБНО. 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ОВЕРЛОЧНЫЕ И ПЛОСКИЕ ШВЫ.
ЛУЧШЕЕ ИЗ ДВУХ ФУНКЦИЙ И НЕ ТОЛЬКО В 
ОДНОЙ УДИВИТЕЛЬНОЙ МАШИНЕ.
L 890 специализируется на оверлочных, плоских и комбинированных швах. Он позволяет создавать 
профессиональные швы, кромки и подрубочные швы и сочетает в одной модели все функции оверлока 
и машины для плоских/цепных стежков в одной модели.

ТАК МНОГО ПРИЧИН ПРИОБРЕСТИ МАШИНУ BERNINA L 890:
∙  Стачивание, обрезка и обметывание швов в один прием

∙   Создание профессиональных швов и обработка срезов при пошиве одежды, домашних текстильных изделий, 
творческих проектов и многое другое

∙  Широкий выбор отделочных швов для любых видов нитей и тканей, включая шелк, сатин, трикотаж, эластичные 
или тканые полотна

∙  Оверлок позволяет создавать ровные, аккуратные и крепкие швы и превосходно подрубает края 

∙  3 или 4-ниточный подрубочные швы с ровными и надежными стежками, которые зачастую используются для 
обработки низа футболок

∙  Сшивайте ткани из грубого льна, шерсти или деним с помощью цепного шва и сразу же обрабатывайте их 
оверлочным швом

∙  Быстро пришивайте тесьму, кружево, резинку или завязки с помощью тянущегося распошивального шва или 
надежного цепного шва

∙  Используйте регулятор дифференциальной подачи для предотвращения стягивания швов, собирания ткани в 
«гармошку» или образования замятий

∙  Создавайте уникальные эффекты и стежки, используя декоративные нити и надежные швы

∙  Широкий выбор дополнительных принадлежностей для безграничного творчества и самых различных применений



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 – 
комбинированный оверлок/коверлок BERNINA L 890. Он производится компанией BERNINA и на 100 % 
спроектирован и сконструирован в Швейцарии.

ИДЕАЛЬНЫЕ ШВЫ ДЛЯ ЛЮБОЙ ИДЕИ
BERNINA L 890 идеально подходит для работы со 
всеми типами тканей, в особенности с 
высокоэластичными и трикотажными 
материалами, а также с различными нитями. Он 
позволяет шить, подрубать и обметывать одним 
простым действием, так что ваши швейные проекты 
очень быстро обретают нужный вид. Он позволяет 
шить с использованием 2, 3, 4 или 5 нитей, 
обеспечивая идеальные швы для любого дизайна. 
Будучи комбинированной машиной, он способен 
выполнять три различные функции: оверлочные, 
плоские швы, и 4-ниточные и 5-ниточные 
комбинированные строчки.

ЛУЧШЕЕ ТВОРЕНИЕ ШВЕЙЦАРСКОГО 
ИНЖИНИРИНГА: ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
НИТЕВДЕВАТЕЛЬ ONE-STEP BERNINA
Пневматический нитевдеватель One-step BERNINA 
делает вдевание нити в петлитель невероятно простым. 
Наши швейцарские инженеры создали настоящий 
шедевр, с которым по-настоящему увлекательно 
работать. Большое преимущество: при вдевании нитей 
в оба петлителя ваши руки остаются свободными 
для направления нитей, поскольку нити 
моментально проходят через машину с помощью 
воздуха при одном нажатии на педаль. Потрясающе 
быстро и просто! L 890 автоматически устанавливает 
петлитель в правильное положение относительно 
пневматического нитевдевателя – не требуется 
поворачивать маховик и искать правильное положение, 
просто нажмите на педаль – и готово!

БЫСТРОЕ ВДЕВАНИЕ НИТЕЙ
Равномерно распределенные пути для вдевания нити с 
цветной маркировкой позволяют вам быстро 
переключаться с оверлочного на плоский или 
комбинированный шов.

ИНТУИТИВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ 
СЕНСОРНОГО ЭКРАНА
L 890 легко управляется с помощью расположенного 
в центре машины цветного сенсорного экрана. 
Выбор строчки, настройки отдельных строчек, свойства 
строчек или сохраненная в памяти информация – 
сенсорный экран позволяет получить всю эту 
информацию в любой момент и вносить изменения в 
процессе шитья. Вам доступен консультант по 
креативному шитью, оптимизатор строчек и 
полезная анимация для всех функций. Работу можно 
выполнять в двух режимах: продвинутые пользователи 
могут применять все необходимые им настройки 
напрямую, быстро и в индивидуальном порядке в 
экспертном режиме, при этом в управляемом 
режиме новички будут получать пошаговые 
инструкции по выбору стежков, настройкам 
машины и оптимизации строчек. Оба режима 
автоматически задают натяжение нити, длину 
стежка и дифференциaльную подачу при выборе 
строчки.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ СТРОЧКИ
Все настройки можно менять отдельно, и строчку 
можно сохранить в вашей персональной программе. 
Длину стежка, дифференциальную подачу и натяжение 
нити также можно регулировать в процессе шитья. 
Можно настроить иглу на остановку постоянно в 
верхнем или нижнем положении, в зависимости от 
применения. Функция микрорегулировки нити (mtc) 
позволяет аккуратно обрезать большую часть петлевой 
нити, охватывающей край ткани, простым поворотом 
кнопки mtc. Результат? Идеальные оверлочные, 
накладные и комбинированные швы, идеально 
подходящие для вашего проекта благодаря полному 
контролю строчки.



ТИПИЧНАЯ BERNINA

Если вы уже являетесь счастливым обладателем 
швейной машины BERNINA и знакомы с 
преимуществами, которые может предложить 
BERNINA, в L 890 вы найдете большое количество 
функций, которые вы уже успели полюбить. Даже 
новички в мире BERNINA быстро заметят 
преимущества. Испытайте его сами, и вы больше не 
захотите работать ни с каким другим коверлоком!

БОЛЬШАЯ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Рабочее пространство швейных машин серии L 8 
считается щедрым по любым меркам. В них имеется 
больше места справа от иглы и большая фактическая 
высота по сравнению с другими оверлоками BERNINA. 
Благодаря этому направление материала и доступ к 
подъемнику прижимной лапки и игле стал еще проще и 
удобнее. Практичная рукавная платформа – 
отличный помощник при шитье закрытых деталей, на 
нее можно легко натянуть рукава и манжеты. Кроме 
того, большой выдвижной стол позволяет расширить 
площадь рабочей поверхности и облегчить шитье 
больших проектов. Яркая светодиодная подсветка 
рабочей зоны обеспечивает больший комфорт и 
лучшую видимость днем и ночью.

БЫСТРЫЙ, ТОЧНЫЙ И ТИХИЙ

L 890 может обеспечивать максимальную скорость 
шитья до 1350 стежков в минуту. Точный контроль 
двигателя осуществляется с помощью педали BERNINA, 
обеспечивая устойчивую производительность и 
точность при шитье на любой скорости. Вы можете 
шить не только быстро, но и медленно, стежок за 
стежком, что значительно упрощает создание точных 
линий и кривых. И все это обеспечивается при 
невероятно плавной и тихой работе – с качеством, 
которым BERNINA славится с самого начала своей 
истории. Можно даже запрограммировать 
максимальную и минимальную скорость работы.

УДОБСТВО И НИЧЕГО КРОМЕ

Многие функции обеспечивают удобство шитья, 
отвечающее самым высоким требованиям: нажатие 
педали ногой поднимает или опускает иглу по 
половине стежка, что упрощает работу. Система 
свободных рук BERNINA (FHS) позволяет поднимать и 
опускать прижимную лапку с помощью практичного 
коленоподъемника, оставляя обе руки свободными 
для направления материала – большое преимущество 
при шитье углов. Прижимную лапку можно откинуть в 
сторону для облегчения доступа к игле. 



L 890: РЕВОЛЮЦИОННОЕ СОЧЕТАНИЕ 
ОВЕРЛОЧНЫХ И ПЛОСКИХ ШВОВ

Прижимная лапка 
с 6 регулировками 
давления

Светодиодная подсветка 
рабочей поверхности

Цветной сенсорный 
экран с управляемым 
режимом и экспертным 
режимом

Ширина рабочего пространства 
143 мм справа от иглы 

Высота рабочего 
пространства 86 мм 

Выдвижной столик

Микрорегулировка 
нитки mtc

Рукавная платформа

Мусоросборник 
для обрезков

Включение/
отключение ножа

Настройка положения  
ножа для изменения 
ширины обрезки



L 890: РЕВОЛЮЦИОННОЕ СОЧЕТАНИЕ 
ОВЕРЛОЧНЫХ И ПЛОСКИХ ШВОВ

Все настройки на экране:
• Выбор строчки с автоматическим 

регулированием натяжения, 
длины строчки и 
дифференциальной подачи

• Доступ к вашей персональной 
программе, консультант по 
креативному шитью, обучающая 
программа, анимации, помощь 
при выборе настроек

• Программируемая остановка 
иглы

Отдельные пути для вдевания нити 
с цветовой маркировкой

Система свободных рук BERNINA 
(FHS) – подъем прижимной лапки  
с помощью коленоподъемника

Дополнительные 
принадлежности в 
крышке нитевдевателя

Узнайте больше о 

BERNINA L 890 на 

BERNINA.COM/L890

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ  
НИТЕВДЕВАТЕЛЬ ONE-STEP BERNINA
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Различные варианты строчек L 890

Общее количество строчек 27

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

4-ниточный плоский шов 1

3-ниточный плоский шов широкий 1

3-ниточный плоский шов узкий 2

2-ниточный цепной стежок 1

Цепной стежок с 3-ниточной оверлочной строчкой (широкой/узкой) 2

Цепной стежок с 2-ниточной оверлочной строчкой (широкой/узкой) 2

Функции для обеспечения удобства L 890

Пневматический нитевдеватель One-step BERNINA  
(для нитей петлителя)

ü

Цветной сенсорный дисплей 4.3"

Экспертный режим и управляемый режим ü

Выбор строчек/Настройки на экране ü

Персональная память для 100 индивидуальных стежков ü

Полезная анимация и обучение ü

Креативный специалист по шитью ü

Оптимизатор стежков 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

Автоматическая остановка иглы ü

Программируемый подъем/опускание 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

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

Регулировка скорости с помощью экрана ü

Предохранительный выключатель, срабатывающий при открытой 
крышке и поднятой прижимной лапке

ü

Дополнительные принадлежности в крышке нитевдевателя ü

Технические спецификации L 890

Ширина строчки 3–9 мм ü

Ширина накладной строчки 3/6 мм ü

Ширина комбинированных строчек 7–11 мм ü

Прижимная лапка с 6 регулировками давления ü

Двигатель постоянного тока ü

Максимальная скорость шитья (стежков в минуту) 1350

Вес машины 13,4 kg

Стандартный набор принадлежностей L 890 

Стандартная прижимная лапка для оверлочной/накладной строчки C11 ü

Лапка для распошивальных / цепочных стежков № C13 ü

Выдвижной стол ü

Крышка для рукавной платформы ü

Вкладка для накладной строчки 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

Набор различных игл ELX705 SUK CF ü

Ручка для сенсорного экрана ü

Щетка ü

Отвертка ü

Стопорное приспособление для плоского шва ü

Коробки 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 890


