Вставка для пришивания
шнура
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Compatible with #72

Применение
Комплектация
• 1× насадка для пришивания шнуров, диаметр отверстия 1,4 мм
(без маркировки)
• 1× насадка для пришивания шнуров, диаметр отверстия 1,8 мм
(2 маркировки)
• 1× насадка для пришивания шнуров, диаметр отверстия 2,2 мм
(3 маркировки)
Цель применения
• Для пришивания шерсти, пряжи и шнуров.
• Для свободной машинной стежки или стежки квилтов с шаблонами.
Для Вашей безопасности
Перед использованием данной принадлежности внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации, а также инструкцию
по эксплуатации Вашей машины.
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Принцип работы
Пришивание шнуров
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Подготовка шитья
> Вдавите насадку для пришивания шнуров снизу в отверстие на подошве лапки.
> Опустите транспортер.
> Установите лапку на машину и по возможности выберите ее на машине.
> Настройте высоту лапки ручкой регулировки на лапке так, чтобы лапка хорошо скользила над шнуром.
> Вставьте подходящую к шнуру иглу. Для этого используйте иглы с
максимальной толщиной 90.
> Установите на машине прямую строчку с маленькой длиной стежка.
Использование вставки для прошивания
> Положите материал под лапку.
> Чтобы вытянуть наверх нижнюю нитку, выполните один стежок.
> Протяните шнур за верхней ниткой так, чтобы образовалась петля.
> Чтобы зафиксировать шнур в начале шва, вытяните петлю вперед на
ткань, удерживайте ее и выполните один стежок. (Рис. 1)
> Поднимите лапку и осторожно вытяните шнур через отверстие на
подошве лапки. (Рис. 2)
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> Переместите ткань в нужную начальную позицию, опустите лапку и
начинайте шить. При этом уложите размотанный шнур в достаточном
количестве на ткань так, чтобы он свободно скользил сквозь отверстие на подошве лапки. (Рис. 3)
> Протяните шнур спереди в направлении шитья (Рис. 4). При использовании очень твердых шнуров, которые легко скручиваются или образуют петли, проведите шнур за лапкой (Рис. 5). При этом следите за
тем, чтобы шнур не прокалывался слишком высоко.
Примечания
> Выбирайте насадку для пришивания шнуров, подходящую к шнуру.
Если шнур слишком толстый в соотношении с насадкой, то во время
стежки будет слышен стук. Если шнур в соотношении с насадкой
слишком тонкий, то есть опасность пропуска стежков.
> Для получения оптимального результата используйте игольную пластину для прямых стежков.
> По возможности установите положение остановки иглы на «Позиция
иглы внизу». Тогда можно будет продолжать шить в той же позиции
после раскладывания ткани.
> По возможности сведите к минимуму движение лапки вверх и вниз.
Для этого установите прижимное усилие лапки на машине на значение 0 или меньше.
> Предварительно пометьте мелком или маркером, как нужно будет
пришивать шнур.
> Не используйте очень толстую шерсть или шнуры с узлами или утолщениями.
> Для получения почти невидимых строчек используйте нити из моноволокна.
> Если шнур не прокалывается иглой, установите лапку ниже.
> Если лапка не скользит по ткани, установите ее выше.
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