
BERNINA 475 QE
KAFFE EDITION

ТОРЖЕСТВО 
ЦВЕТА

ОСМЕЛЬТЕСЬ ВЫДЕЛИТЬСЯ!   

С ЛИМИТИРОВАННОЙ МОДЕЛЬЮ B 475 QE KAFFE EDITION,
РАЗРАБОТАННОЙ ИЗВЕСТНЫМ ХУДОЖНИКОМ  

ПО ТЕКСТИЛЮ КАФФЕ ФАССЕТТОМ



Цветной сенсорный экран  
с высоким разрешением
для интуитивно понятной  
навигации

Пространство 7" (177,7 мм) справа от иглы

ДАЙТЕ ВОЛЮ СВОЕЙ ВНУТРЕННЕЙ  
ДИКОЙ НАТУРЕ
Осмельтесь отличаться! На протяжении всей своей карьеры Каффе Фассетт вдохновлял и поощрял людей 

доверять своему ощущению цвета. Модель BERNINA 475 QE Kaffe Edition, с гордостью представленная BERNINA  

в сотрудничестве с Каффе Фассеттом, является данью уважения его таланту и призывом ощутить и 

использовать силу цвета. Смелее, нарушайте правила – и вы откроете для себя нечто потрясающее!

Челночная система  
BERNINA Hook   
с шириной стежка 5,5 мм и  
большой шпулькой, которая 
вмещает до 70% больше нити

Кнопки прямого выбора:
– Кнопка запуска/остановки
– Подъем и опускание прижимной лапки
– Обратный шов и закрепление
– Автоматический нитеобрезатель

Полуавтоматическая 
заправка нити

Регулируемое давление 
прижимной лапки

Регулятор скорости перемещения
Максимальная скорость 900  
стежков в минуту

Эксклюзивная лицевая панель, 
дизайн Каффе Фассетта

Полностью окрашенная  
в голубой цвет машина, 
дизайн Каффе Фассетта



Цветной сенсорный экран  
с высоким разрешением
для интуитивно понятной  
навигации

Многофункциональная  
панель управления 
для безгранично легкой регулировки

Пространство 7" (177,7 мм) справа от иглы

5 ВДОХНОВЛЯЮЩИХ ОСОБЕННОСТЕЙ

1. Полный контроль над стежками

2. Очень большая шпулька Jumbo

3. Большой выбор вышивальных узоров, в том числе 

21 эксклюзивная строчка, разработанная Каффе

4. Эксклюзивный дизайн машины от Каффе Фассетта

5. Пылезащитный чехол с дизайном от Каффе 

Фассетта с вышитыми логотипами

СОЗДАНО ДЛЯ ТВОРЦОВ
Модель B 475 QE Kaffe Edition идеально подходит для 

небольших пространств. Но не позволяйте размерам 

машины ввести вас в заблуждение. Она достаточно мощная, 

чтобы справиться с толстыми слоями даже самых больших 

квилтов. Постоянное натяжение нити означает, что каждый 

стежок безупречен. Вы сможете завершить свои проекты в 

кратчайшие сроки благодаря дополнительным функциям, 

таким как автоматическая обрезка нити и функции крепления. 

Непревзойденное качество BERNINA оправдает ваши самые 

высокие ожидания в области квилтинга.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОЧКИ ДЛЯ КВИЛТИНГА

Модель B 475 QE Kaffe Edition великолепно оснащена для 

удовлетворения всех ваших творческих потребностей – в ней 

представлены 40 строчек для квилтинга, 29 вспомогательных 

строчек и 4 готовых алфавитов для шитья. Также специально 

для этой машины был создан 21 дополнительная и 

эксклюзивная декоративная строчка на основе рисунков, 

выполненных от руки Каффе Фассеттом.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КВИЛТИНГА, ШИТЬЯ И ТВОРЧЕСТВА

Модель B 475 QE Kaffe Edition предназначена для того, 

чтобы сделать вашу швейную жизнь проще и приятнее. 

Инновационные функции автоматизируют монотонные 

задачи. Это значит, что у вас будет время для того, чтобы стать 

настоящим мастером по шитью и квилтингу, как вы всегда об 

этом мечтали.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ВАШЕГО ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА

Модель B 475 QE Kaffe Edition поставляется с лапкой для 

пэчворка #37, незаменимым инструментом для квилтеров. 

Регулятор стежков BERNINA (BSR) приобретается отдельно.

В качестве дополнительной опции предлагается большой кейс 

с  принтом, разработанный Каффе, – это идеальное решение 

для путешествий с вашей машиной. Кейс сконструирован 

специально для того, чтобы безопасно перевозить вашу 

машину. Множество карманов, внутри и снаружи, идеально 

подходят для хранения аксессуаров. Прочные колеса и 

телескопическая ручка позволяют легко перемещать швейную 

машину. Система свободных рук BERNINA 
(FHS)
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КАФФЕ ФАССЕТТ, ХУДОЖНИК ПО ТЕКСТИЛЮ

Вот уже более 60 лет Каффе Фассетт вдохновляет людей по всему миру своими яркими 
работами с использованием тканей, вязания, кружева, пэтчворка, окрашивания и мозаики. 
Потрясающее использование разных цветов отличает его от других художников, а коллекция 
его работ просто необходима любителям текстиля. BERNINA очень гордится тем, что отдает 
дань уважения таланту Каффе выпуском ограниченной серии BERNINA 475 QE Kaffe Edition.

Общая информация B 475 QE

Эксклюзивная лицевая панель, разработанная 
Каффе Фассеттом 

ü

Полностью окрашенный в голубой цвет корпус машины ü

Челночная система Челнок BERNINA

Максимальная скорость шитья (стежков в минуту) 900

Пространство справа от иглы 7 дюйма

Цветной сенсорный экран 4.3 дюйма

Светодиодный индикатор шитья 8 LEDs

Многофункциональная панель управления ü

Максимальная ширина стежка  5.5 mm

Максимальная длина стежка 6 mm

Положение иглы 11

Шитье в любом положении иглы ü

Количество держателей шпульки 2

Полуавтоматический нитевдеватель ü

Автоматический нитеобрезатель ü

Регулируемое давление прижимной лапки ü

Ручные нитеобрезатели 4

Реверсивное шитье ü

Система адаптивного натяжения нити BERNINA ü

Включен Регулятор стежков BERNINA  
Stitch Regulator (BSR) (прямая строчка и зигзаг) 

ü

Кнопка запуска/остановки ü

Регулятор скорости перемещения ü

Интерфейс USB ü

Ножное управление BERNINA с функцией 
подъема/опускания иглы 

опционально

Остановка/подъем/опускание иглы ü

Перетаскивание ü

Намотка шпульки во время шитья ü

Средства помощи на экране ü

Специальное ПО и настройка команд  ü

Вес машины 20.94 lb (9.5 kg)

Шитье и квилтинг B 475 QE

Функция начала/окончания строчки ü

Автоматический механизм защиты ü

Повторение узора (до 9) ü

Вышивальных узоров, всего (вкл. алфавит) 861

Эксклюзивные декоративные строчки,
вдохновленные дизайном Каффе Фассетта

21

Общее количество основных строчек  
(вкл. программы для штопки)

29

Типов петель (вкл. глазковые) 10

Автоматическая система измерения длины петель ü

Автоматическая система формирования петель ü

Ручное многоступенчатое выполнение петель ü

Программы для штопки 2

Декоративные стежки, всего 221

Стежки для квилтинга 40

Стежки для вышивания крестом 13

Швейные алфавиты 4

Память (краткосрочные изменения/изменения  
в стежках) 

ü

Память (долгосрочные изменения/изменения  
в стежках) 

ü

Создание и сохранение комбинаций стежков ü

Изменение настроек строчки во время шитья ü

Программа пришивания пуговиц ü

Обучающая программа для шитья ü

Креативный консультант по шитью ü

Стандартные принадлежности для шитья и квилтинга B 475 QE

Прижимные лапки BERNINA в комплекте 6

Лапка для реверсных стежков #1 ü

Лапка для оверлока #2 ü

Лапка для петель со слайдом #3A ü

Лапка для вшивания молнии #4 ü

Лапка для потайного шва #5 ü

Лапка для пэчворка #37 ü

Выдвижной стол рукавной платформы BERNINA ü

Система свободных рук BERNINA (FHS) ü

Коленоподъемник для FHS ü

Чехол для аксессуаров ü

Пылезащитный чехол с дизайном от Каффе 
Фассетта с вышитыми логотипами

ü

Изготовленный на заказ кейс BERNINA с принтом 
в эксклюзивном дизайне Каффе Фассетта

опционально

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики 
оборудования и его дизайн. Дополнительную информацию можно 
получить в местном магазине BERNINA.

bernina.com/kaffe-edition

 “ Цвет – это заряд бодрости, в котором 
нуждается мир”.


