
M2000C

M2000C

Тип - Плоскошовная Машина 
1,2,3-х игольная
Двухниточная цепная строчка 
Узкая плоская строчка 2,8мм 
Широкая плоская строчка 5,6мм 
Трехигольная плоская строчка 
Свободный рукав 
Светодиодная подсветка 
Увеличенное рабочее пространство
2-х ниточный цепной стежок
2-х игольная узкая плоская строчка (2,8мм)
2-х игольная широкая плоская строчка (5,6мм)
3-х игольная плоская строчка (5,6мм) 
4 швейных операций 
Распошивочный шов 
Цепной стежок 
Ручной Контроль натяжения нитей
 

Заправщик цепного петлителя 
Регулировка прижима ткани 
Цветная маркировка заправки нитей 
Отсек для принадлежностей 
Рукавная платформа 
Мягкий чехол 
Минимальная ширина плоской строчки 2,8мм 
Максимальная ширина плоской строчки 5,6мм 
Минимальная длина стежка 1мм 
Максимальная длина стежка 5мм 
Максимальная высота подъема лапки 5мм 
Максимальная скорость шитья 1100ст/мин 
Дифференциальная подача 
Потребляемая мощность 120W
Ручка для переноски
Ножная педаль в комплекте



M2000C
Особенности

Быстрая замена лапки 
за одно нажатие     

   Автозаправка петлителя     Двойное LED освещение

Свободный рукав Обрезчик и Заправщик нити Автонатяжение нитей

1. Отвертка (большая)
2. Масленка
3. Щетка-кисточка
4. Комплект игл
5. Сетка для катушек (4шт.)
6. Верхний нож
7. Шайба для схождения ниток (4шт.)
8. Нитевдеватель
9. Отвертка шестигранная
10. Пинцет
11. Коробка для аксессуаров
12. Держатель катушки (4шт.)
13. Чехол от пыли

Дополнительно



M2000C

Плоскошовные строчки

2-хигольный 3-х ниточный плоский стежок
применяется для эластичных тканей таких
как трикотаж и другие
Широкая строчка формируется за счет
установки левой и правой игл.

,
.

2-х игольный 3-х ниточный плоский стежок
применяется для эластичных тканей таких
как трикотаж и другие.
Узкая строчка формируется за счет
установки левой и центральной игл.

1-игольная 2-хниточная прямая строчка
используется для стачивания и выполнения
декоративных швов  Швы могут быть
выполнены на любом расстоянии от кромки
материала

.

.

1. Двухниточная
цепная строчка

3-хигольный 4-х ниточный плоский стежок
применяется для эластичных тканей таких
как трикотаж и другие. Используется левая
средняя и правая иглы.

2. Широкая плоская
строчка

4. Трехигольная
плоская строчка
(5,6 мм)

3. Узкая плоская
строчка



4-х Ниточный Оверлок 
12 Оверлочных швов 
4 вида роликовых швов 
Свободный рукав 
Светодиодная подсветка 2xLED 
Увеличенное рабочее пространство
2-ниточная строчка 
3-ниточная строчка 
4-ниточная строчка 
Число швейных операций 16
Ролевой шов 
Flatlock 
Ручной Контроль натяжения нитей 
Заправщик нижнего петлителя 
Отключение ножа 

Регулировка ширины обрезки ткани
Регулировка усилия прижима ткани 
Цветная маркировка 
Лоток для обрезков 
Отсек для принадлежностей 
Рукавная платформа 
Мягкий Чехол 
Минимальная ширина стежка 1мм 
Максимальная ширина стежка 7мм 
Минимальная длина стежка 1мм 
Максимальная длина стежка 4мм 
Максимальная высота подъема лапки 6мм 
Максимальная скорость шитья 1100ст/мин 
Дифференциальная подача 
Потребляемая мощность 120W

M2050



Особенности

Быстрая замена лапки 
за одно нажатие     

   Автозаправка 
нижнего петлителя

    Двойное LED освещение

Свободный рукав Обрезчик и Заправщик нити Автонатяжение нитей

M2050

Встроенный узкий 
  роликовый шов

Двухниточный конвертор Снимающийся верхний нож

1. Отвертка (большая)
2. Масленка
3. Щетка-кисточка
4. Комплект игл
5. Сетка для катушек (4шт.)
6. Верхний нож
7. Шайба для схождения ниток (4шт.)
8. Нитевдеватель
9.Отвертка шестигранная
10. Пинцет
11. Конвертор
12. Коробка для аксессуаров
13. Держатель катушки (4шт.)
14. Чехол от пыли
15. Контейнер для отходов шитья

Дополнительно



M2050

Строчки

1-игольная 2-х ниточная строчка подходит
для легких и эластичных тканей и для
подрубки кромки Кроме того, в зависимости
от выбранной позиции иглы возможно
выполнение обметочной строчки шириной

.

4 мм и 6 мм.  

1-игольная 2-х ниточная строчка для
обметывания любого материала Идеально
подходит для выполнения плоских швов
встыки внахлёст и подрубки кромки
потайной строчкой   В зависимости от
выбранной позиции иглы возможно
выполнение обметочной строчки шириной

.

.

4 мм и 6 мм.

1-игольнаях 3-х ниточная строчка подходит
для обметывания нормального материала
В зависимости от выбранной позиции иглы
возможно выполнение обметочной строчки
шириной 4 мм и 6 мм.

.

1.Двухниточная
обметочная строчка

3.Двухнит.оверлоч.
широкая строчка

7.Трехниточная
оверлочная строчка
широкая

5.Двухнит.плоская
строчка Flatlock
широкая

6.Двухнит.плоская
строчка Flatlock узкая

4.Двухнит.оверлоч.
узкая строчка

2.Двухнит.узкая
обметочная строчка

8.Трехниточная
оверлочная строчка
узкая.

1-игольная 2- х ниточная строчка для швов
встыки двойных запошивочных швова
также декоративных швов из
декоративных ниток. В зависимости от
выбранной позиции иглы возможно
выполнение обметочной строчки шириной

1-игольная 3-х ниточная строчка подходит
для обметывания легкого материала. Для
красивого роликого шва заправьте
декоративную нить в иглу и верхний
петлитель.

9.Трёхниточная
узкая обмёточная
строчка

4 мм и 6 мм.



M2050
Строчки

2-хигольная 4-х ниточная строчка идеально
подходит для средне тяжелых и тяжелых
эластичных тканей, для вязанных изделий и
одежды для купания.

13.Четырёхниточная
оверлочная строчка

1-игольная 3-х ниточная строчка для швов
встыки двойных запошивочных швов а
также декоративных швов из декоративных
ниток   В зависимости от выбранной позиции
иглы возможно выполнение обметочной
строчки шириной    

,

.

4 мм и 6 мм.

2-хигольная 3-х ниточная строчка идеально
подходит для легких и очень эластичных
тканей таких как трикотаж.

12. Трехниточная
эластичная
укрепительная
строчка

10.Трехнит.плоская
строчка Flatlock
широкая
11.Трехнит.плоская
строчкаFlatlockузкая

1-игольный 3-х ниточный стежок используется
для узкой подрубки кромки ткани. 

1-игольный 2-х ниточный роликовый шов
используется для окантовки лёгких тканей.

1игольный 2-х ниточный шов используется
для окантовки лёгких тканей.

14.Трехниточный
ролевый шов

15.Двухниточный
окантовачный шов

16.Двухниточный
роликовый шов



M5000CL

5-ти ниточный Коверлок
2-ниточная строчка
4-ниточная строчка
5-ниточная строчка 
20 Оверлочных строчек 
Распошивочный шов 
Цепной стежок 
Ролевой шов 
Flatlock 
Ручной Контроль натяжения нитей 
Заправщик нижнего петлителя 
Отключение ножа 
Регулировка ширины обреза ткани
Регулировка прижима ткани 

Цветная маркировка 
Лоток для обрезков 
Отсек для принадлежностей 
Мягкий чехол 
Минимальная ширина стежка 2мм 
Максимальная ширина стежка 9мм 
Минимальная длина стежка 1мм 
Максимальная длина стежка 5мм 
Максимальная высота подъема лапки 5мм 
Максимальная скорость шитья 1300ст/мин 
Дифференциальная подача 
Потребляемая мощность 100W
Ручка для переноски
Педаль в комплекте

M5000CL



Особенности

Быстрая замена лапки 
за одно нажатие     

Автозаправка нижнего 
 и цепного петлителей

    Двойное LED освещение

Свободный рукав Обрезчик и Заправщик нити Автонатяжение нитей

Встроенный узкий 
  роликовый шов

Двухниточный конвертор Снимающийся верхний нож

M5000CL

  Переключатель 
оверлок-коверлок



1. Отвертка (большая)
2. Масленка
3. Щетка-кисточка
4. Комплект игл
5. Сетка для катушек (5шт.)
6. Верхний нож
7. Шайба для схождения ниток (5шт.)
8. Нитевдеватель
9. Отвертка шестигранная
10. Пинцет
11. Конвертор
12. Коробка для аксессуаров
13. Держатель катушки (5шт.)
14. Чехол от пыли
15. Контейнер для отходов шитья
16. Столик для плоских швов

Дополнительно

M5000CL



M5000CL
Строчки

1. Двухниточная 
цепная строчка

 

 
2. Двухниточная 
обметочная строчка 

3. Двухниточная узкая 
обметочная строчка

 4. Двухниточная 
оверлочная  
широкая строчка   
5. Двухниточная 
оверлочная  
узкая строчка

6. Двухниточная 
плоская строчка 
Flatlock широкая                                                                                               
7. Двухниточная 
плоская строчка 
Flatlock узкая

8. Трехниточная 
оверлочная строчка 
широкая  
9. Трехниточная 
оверлочная строчка 
узкая

 

1-игольная 2-х ниточная строчка для обметывания 
любого материала. Идеально подходит для
выполнения плоских швов (встык и внахлёст) и 
подрубки кромки потайной строчкой. 
В зависимости от выбранной позиции иглы 
возможно выполнение обметочной строчки 
шириной 4 мм и 6 мм.

1-игольная 2-х ниточная строчка подходит для 
легких и эластичных тканей и для подрубки 
кромки. Кроме того в зависимости от выбранной 
позиции иглы возможно выполнение обметочной 
строчки шириной 4 мм и 6 мм.

1-игольная 2-х ниточная прямая строчка 
используется для стачивания и выполнения 
декоративных швов. Швы могут быть выполнены 
на любом расстоянии от кромки 
материала, если правый петлитель и верхний 
нож отключены.

1-игольная 2-х ниточная строчка для швов встык и 
двойных запошивочных швов а также декоративных 
швов из декоративных ниток. В зависимости от 
выбранной позиции иглы, возможно выполнение 
обметочной строчки шириной 4 мм или 6 мм.

1-игольная 3-х ниточная строчка подходит для 
обметывания нормального материала. 
В зависимости от выбранной позиции иглы 
возможно выполнение обметочной строчки 
шириной 4 мм или 6 мм.

10. Трехниточная 
плоская строчка 
Flatlock широкая  
11. Трехниточная 
плоская строчка 
Flatlock узкая

1-игольная 3-х ниточная строчка для швов встык и
двойных запошивочных швов а также декоративных 
швов из декоративных ниток. В зависимости от 
выбранной позиции иглы возможно выполнение 
обметочной строчки шириной 4 мм или 6 мм.



M5000CL
Строчки

12. Трехниточная 
эластичная 
укрепительная 
строчка

13. Четырёхниточная 
строчка

14. Четырёхниточная 
укрепительная 
строчка

Данная 4-х ниточная укрепительная строчка 
представляет собой комбинацию из 2-х ниточной 
оверлочной и двойной цепной строчек.

15. Пятиниточная 
широкая 
укрепительная 
строчка 
16. Пятиниточная 
узкая укрепительная 
строчка

Данная 5-ти ниточная укрепительная строчка 
представляет собой комбинацию из 3-х ниточной 
оверлочной и двойной цепной строчек. 
Широкий шов образуется, используя левую иглу. 
Обметывание краев и сшивание не 
растягивающихся материалов за одну операцию.

2-х игольная 4-х ниточная строчка идеально 
подходит для среднетяжелых и тяжелых 
эластичных тканей,  для вязанных изделий и 
одежды для купания.

2-х игольная 3-х ниточная строчка, которая 
идеально подходит для легких, очень эластичных 
тканей, таких как трикотаж. 

17. Узкая плоская 
строчка 

18. Широкая плоская 
строчка

2-х игольный 3-х ниточный плоский стежок 
применяется для эластичных тканей таких как 
трикотаж и другие. Используя левую и 
правую иглы.



M5000CL
Строчки

19. Трехигольная 
плоская строчка 
(5,6 мм)

3-х игольный 4-х ниточный плоский стежок 
применяется для эластичных тканей таких как 
трикотаж и другие. Используя левую среднюю 
и правую иглы.

20. Трёхниточная 
узкая обмёточная 
строчка

1-игольная 3-х ниточная строчка подходит для 
обметывания легкого материала. Для красивого 
роликового шва заправьте декоративную нить 
в иглу и верхний петлитель. 

21. Трехниточный 
ролевый 
подрубочный шов

1 игольный 3-х ниточный стежок используется для 
узкой подрубки кромки.

22. Двухниточный 
окантовочный шов

 

23. Двухниточный 
роликовый шов

1 игольный 2-х ниточный роликовый шов 
используется для окантовки лёгких тканей.

1 игольный 2-х ниточный шов используется для 
окантовки лёгких тканей. 


