
Игла для особо эластичных  
тканей SCHMETZ Super Stretch

Система игл HAx1 SP

Игла для особо эластичных тканей 
Super Stretch NM 75



Игла SCHMETZ Super Stretch 
расположена ближе к челноку 
благодаря специальной плоской 
колбе. Кроме того, специальная 
конструкция области выемки 
создает большую петлю 
игольной нити, которая легче 
захватывается челноком. Эти 
особенности предотвращают 
пропуски стежков даже на 
высокоэластичных тканях.

Усиленный стержень иглы  
меньше ломается и обеспечивает  
строгую прямизну стежков.

Благодаря более широкому и  
короткому ушку в сочетании  
с расширенным желобком,  
иглу HAx1 SP можно использовать 
с более толстой швейной нитью, 
чем универсальную иглу или иглу 
для эластичных тканей Stretch. 
Это снижает натяжение нитей и, 
как следствие, вероятность  
их разрыва.

Среднее шарообразное острие 
иглы HAx1 SP подходит для всех  
типов трикотажных материалов, 
поскольку проходит между 
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нитями, предотвращая тем самым 
повреждение материала.

Вместо никелевого покрытия  
иглы имеют хромовое покрытие 
и более устойчивы к износу.

Белое кольцо на конусе иглы 
Super Stretch позволяет легко и 
быстро  идентифицировать ее  
как специальную иглу.

Новинка: игла SCHMETZ HAx1 SP 
теперь также доступна в версии 
NM 65 для сверхтонких эластичных 
тканей, например содержащих 
микроволокна. Кроме того, игла 
поставляется в вариантах NM 75, 
NM 90 и в составе наборов игл.

Иглу Super Stretch можно  
использовать во всех бытовых 
швейных машинах, которым 
требуется система игл 130/705 H,  
а также в некоторых машинах 
типа оверлок (подробную 
информацию см. в руководстве по 
эксплуатации). Благодаря своим 
свойствам, HAx1 SP при шитье  
использовании с толстой нитью 
является альтернативой игле Stretch.

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

Универсальная игла


