BERNINA 3 СЕРИЯ

ПРОСТАЯ. ИННОВАЦИОННАЯ.
СТИЛЬНАЯ.
НОВАЯ 3 СЕРИЯ.

ТЫ СДЕЛАЛА ЭТО САМА?
ДА, САМА!
РАССКАЗЫВАЕТ МОЛОДАЯ МАСТЕРИЦА …
Кто расскажет о машинах 3 серии лучше молодой мастерицы, которая обожает шить себе одежду сама,
а ещё экспериментирует с разными стилями и типами тканей. Дизайнер и блогер Анника Виктория знает
много хитростей, которые позволяют ей создавать уникальные образы. Она рассказывает о секретах
швейного мастерства и делится собственным опытом с широкой аудиторией своих зрителей по всему
миру. В своей работе она с удовольствием использует машины BERNINA 3 серии – они компактные,
надежные, с большим набором функций, но простые в управлении и качественные в работе.
Пришло время попробовать и вам!

«Моя машина B 335 —
моя лучшая п одруга».
А ННИК А ВИК ТО Р И Я,
ДИЗА ЙНЕР-ЛЮБИ Т Е ЛЬ, БЛОГ ЕР
Анника – молода, талантлива, креативна и невероятно одарена.
Она ведет свой канал на YouTube из Сиднея (Австралия) и точно
знает, что интересно её аудитории: несложные приёмы, которые
делают шитье удовольствием. И как показывают ее простые,
понятные мастер-классы, машина BERNINA 335 – это лучший
помощник, на которого она всегда может рассчитывать.
Она любит свою BERNINA 3 серии. Полюбите и вы!

B 335 и B

325

BERNINA 335 И 325.
ВАШИ УМНЫЕ МАШИНЫ.
Дизайн и создание одежды и аксессуаров – дело серьезное. И на определенном этапе вашему творчеству
обязательно потребуется надежная поддержка. Знакомьтесь: модели B335 и B325. Они достаточно компактные,
чтобы храниться в шкафу или на полке, но достаточно мощные, чтобы справиться с самой жёсткой тканью. Они
шьют так же впечатляюще, как выглядят. Наконец, они носят гордое имя BERNINA.

КАЧЕСТВО В ПОЛНЫЙ РОСТ
Невозможно улучшить великолепное? Мы сумели!
Мы уместили в компактный, крепкий и надежный
корпус машин 3 серии все новейшие технологические
достижения, теперь ничто не помешает вашему
творчеству. Вместе с тем, машина проста в управлении,

поэтому шить на ней легче легкого. Яркая современная
светодиодная подсветка обеспечивает отличный обзор
в любое время суток. Настройка необходимых функций
осуществляется с помощью соответствующих кнопок.
Шить – это просто.

ТВОРЧЕСТВО СВОИМИ РУКАМИ
ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ!
Независимо от того, хотите вы шить, делать уникальные аксессуары или отремонтировать что-то из одежды, со всем
этим легко справятся машины B 335 и B 325. Они справятся с любыми типами тканей, помогут обработать швы,
а также украсить изделие с помощью декоративных строчек. Какой бы творческий замысел ни посетил вас – вы
сможете воплотить его в жизнь благодаря широкому набору возможностей наших машин.

КОГДА КОМФОРТ СТАНОВИТСЯ СТАНДАРТОМ
Наиболее востребованные функции доступны для
быстрой настройки на передней крышке машины:
например, кнопка старт/стоп для шитья без педали или
кнопка обратного хода. Позиция иглы при останове в
процессе шитья устанавливается с помощью кнопки
позиционирования иглы вверху/внизу. Это особенно
удобно при обработке углов. Функция конец образца
и зеркальное отображение (доступны только в модели
B 335) очень помогают при шитье декоративных строчек. А контроль скорости работы позволяет делать до
900 стежков в минуту. Шить – это быстро.

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ В
МАЛЕНЬКОЙ ФОРМЕ
16 см рабочего пространства справа от иглы – более,
чем достаточно для воплощения идей, и занимает
совсем немного пространства в вашей комнате. А
рукавная платформа позволяет легко и просто работать
с закрытыми элементами, такими как рукава или
брючины.

СИСТЕМА СВОБОДНЫХ РУК (BERNINA FHS)
Поднятие или опускание прижимной лапки одновременно с опусканием верхнего транспортера без необходимости отрывать руки от ткани стало возможным
благодаря системе BERNINA FHS. Эта возможность
обеспечивается специальным коленным рычагом.
Система BERNINA FHS входит в стандартную комплек
тацию модели B 335, коленный рычаг доступен как

дополнительная опция. Система BERNINA FHS не входит
в комплектацию модели B 325.

ПРИЯТНАЯ И УДОБНАЯ
Полуавтоматический нитевдеватель значительно
ускоряет процесс работы, а яркая светодиодная подсветка позволяет шить и в тёмное время суток. Кнопки
прямого выбора позволяют быстро и легко выбрать
нужный вид строчки и устанавливают точные размеры
длины стежка и ширины строчки. Выбранную конфигурацию можно сохранить в памяти машины без потери
настроек. А самое главное, вы можете контролировать
все настройки на мониторе.

АБСОЛЮТНОЕ СОВЕРШЕНСТВО
Выбирайте декоративные строчки и используйте
швейные алфавиты, чтобы создавать уникальные
дизайны на свой вкус. Экономьте время, используя
кнопки сохранения настроек. А также используйте
расширенное рабочее пространство, которое появляется рядом с иглой и прижимной лапкой при использовании дополнительного столика. Стандартный набор
принадлежностей включает несколько типов прижимных лапок подошвенного типа; лапка для обработки
петель #3A входит в комплект машины B 335, что
позволяет обрабатывать петли автоматически. Улучшайте свою машину 3 серии с помощью широкого
набора дополнительных принадлежностей.
Но если и это вас не впечатляет …

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, ПРОСТ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
LCD-монитор
• Обзор настроек
Регулируемая скорость шитья
• До 900 стежков в минуту

Установка
• Позиционирование
иглы вверху/внизу
• Конец образца
• Зеркальное отображение
(только в модели B 335)

Эргономичность
• Удобно расположенные кнопки:
Старт/Стоп и обратный ход

Полуавтоматический нитевдеватель
• Практичная направляющая
для вдевания нити

Рабочее пространст
160 мм рабочего
пространства справа
от иглы

ТОТА РАБОТЫ,
Удобная регулировка
параметров стежка
• Ширина строчки, позиция
иглы и длина стежка легко
устанавливаются с помощью
соответствующих кнопок
Память
• Настройки параметров строчки
легко сохраняются в памяти
машины
Швейный алфавит
• Выбор алфавита нажатием
кнопки

Прямой выбор с помощью
кнопок
• Быстрый, прямой выбор
типа строчки

тво

а

Яркая светодиодная подсветка
• Яркое освещение всей рабочей
поверхности

Встроенная Система свободных
рук BERNINA FHS
• Поднятие или опускание
прижимной лапки одновременно с
опусканием верхнего транспортера
с помощью коленного рычага
(B 335) – рычаг продается отдельно

Общая информация

B 325

B 335

Челночная система

CB

CB

Максимальная скорость шитья (стежков в минуту)

900

900

160 мм

160 мм

Рабочее пространства справа от иглы
Светодиодный дисплей

ü

ü

8 свет. индикат.

8 свет. индикат.

5,5 мм

5,5 мм

5 мм

5 мм

Положения иглы

9

9

Количество держателей катушек

2

2

Полуавтоматический нитевдеватель

ü

ü

Светодиодные индикаторы
Максимальная ширина стежка
Максимальная длина стежка

Обрезка нити вручную

3

3

Шитье обратным ходом

ü

ü

Кнопка старт/стоп

ü

ü

Плавная регулировка скорости

ü

ü

Позиционирование иглы вверху/внизу

ü

ü

Намотка шпулек во время шитья

ü

ü

8 kg

8 kg

B 325

B 335

ü

ü

ü

ü

Масса машины
Шитье
Память ( долгосрочная)
Зеркальное отображение образца
Функция «конец образца»

ü

Швейные алфавиты

1

2

Общее количество вариантов стежков (вкл. алфавиты)

97

221

Рабочие стежки

15

20

Всего декоративных строчек

23

91

Всего строчек для вышивки крестом

3

4

Всего строчек для квилтинга

3

12

Всего петель (вкл. глазковые)

1

5

Ручная многоступенчатая обработка петли

ü

ü

Автоматическая система измерения длины петель

ü*

ü

Автоматическая обработка петли

ü*

ü

Программа пришивания пуговиц

ü

ü

Программы штопки
Стандартные принадлежности

ü

ü

B 325

B 335

Прижимные лапки/подошвы BERNINA в комплекте

5

6

Подошва для шитья обратным ходом #1

ü

ü

Подошва для оверлока #2

ü

ü

Лапка с салазками для петель #3A

*

ü

Подошва для петель #3

ü

Подошва для вшивания молнии #4

ü

ü

Подошва потайного стежка #5

ü

ü

Подошва для открытого вышивания #20

ü

Система «свободных рук» BERNINA (FHS)

ü

Коленоподъемник для системы «свободных рук»

опция

Приставной столик

ü

ü

Пусковая педаль

ü

ü

Кейс для аксессуаров

ü

ü

Пылезащитная крышка

ü

* Д ля автоматической обработки петель вам потребуется лапка для обработки петель с #3A,
она не входит в стандартный комплект машины B 325 и продается отдельно.
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Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики, оборудование и конструкцию машины.
Дополнительную информацию можно получить в ближайшем магазине BERNINA.

