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Слегка закругленное острие
Слегка закругленное острие – стандартная форма острия игл для 
бытовых швейных машин. Онo подходит для широкого спектра  
задач и беспроблемного шитья большинства материалов.

Особенно острое тонкое закругленное острие
Это тонкое заостренное острие подходит для точного прокалывания 
плотно сплетенных материалов и материалов с покрытием. Оно 
обеспечивает аккуратный внешний вид шва с прямыми стежками и 
помогает уменьшить его извитость.

Тонкое, слегка закругленное острие
Тонкое коническое слегка закругленное острие легко проникает 
сквозь толстые слои ткани/ватной подкладки и предотвращает  
повреждение материала. Это наилучшая форма острия для 
выполнения простегивания и лоскутного шитья.

Левостороннее острие для кожи LL
Левостороннее острие для кожи снабжено режущим наконечником в 
форме линзы, который делает надрез под углом к направлению шва. 
Это облегчает проникновение иглы в кожу и материалы, похожие на 
кожу, и создает декоративный стежок с небольшим наклоном влево  
(в бытовых швейных машинах с вдеванием нити в ушко спереди назад).

Дополнительную информацию по теме «Иглы для бытовых швейных машин» вы найдете здесь:

FERD. SCHMETZ GMBH, Im Stoecken 5, 72458 Albstadt, Germany (Германия)

Телефон: +49 (0)7431 / 10-3555, факс: +49 (0)7431 / 10-3542, service@schmetz.com, www.schmetz.com

Небольшое шарообразное острие
Небольшое шарообразное острие раздвигает нити ткани и петли 
трикотажа и проникает в промежутки между ними. Это предотвращает 
повреждение материала. Эта форма острия лучше всего подходит  
для вышивания.

Среднее шарообразное острие SUK
Среднее шарообразное острие закруглено сильнее, чем небольшое 
шарообразное острие. Поэтому они используются для трикотажных и 
вязаных материалов, а также материалов с лайкрой или спандексом. 
Он также отлично подходит для джинсовых тканей средней и высокой 
плотности.

Для: •   Универсальной иглы 130/705 H

 •   Игла универсальная Super Universal 130/705 H-SU

 •   Игла для отстрачивания Topstitch 130 N

 •  (Легковдеваемая игла 705 HDK)

Для:  Игла Microtex 130/705 H-M

Для:  Игла стегальная Quilt 130/705 H-Q

Для:  Игла для кожи 130/705 H LL

Для:  •   Иглы для вышивания 130/705 H-E

 •  Золотая игла для вышивания 130/705 H-ET

Для:  •  Иглы для трикотажа Jersey 130/705 H SUK

 •  Игла для эластичных тканей Stretch 130/705 H-S

•  Игла для особо эластичных тканей Super Stretch HAx1 SP

•  Игла для джинсовых тканей Jeans 130/705 H-J

•   Игла с пружиной для вышивания 130/705 H SPR

•   Игла для металлизированных нитей Metallic 130 MET

•  Игла с двумя ушками 705 DE

•  (Игла для мережек 130/705 H WING)

Форма острия игл SCHMETZ для бытовых швейных машин
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