
Универсальная игла  
SCHMETZ Super Universal  

Система 130/705 H-SU

Универсальная игла Super Universal NM 70

Универсальная игла Super Universal NM 100



Если хотите использовать 
клеевой флизелин, клей-спрей 
временной фиксации для 
ткани или воспользоваться 
клейкой лентой-липучкой, то в 
большинстве случаев на игле 
будут накапливаться неприятные 
остатки клея. Пропущенные из-за 
этого стежки и обрывы швейной 
нити раздражают, но этого  
можно избежать. 

Новая игла Super Universal – 
это промышленный стандарт, 
доступный также для бытовых 
игл. Отличительная особенность, 
которая выделяет иглу Super  
Universal среди других игл 
бытового назначения, – это 
особо гладкое покрытие, 
препятствующее прилипанию 
NIT (= никель-фосфор-ПТФЭ).  
Оно способствует тому, что к игле 
прилипает значительно меньше  
остатков клея, и тем самым 
предотвращается разрыв нити.

Этот эффект еще больше 
поддерживается ушком 
большего размера, поэтому  
игла особенно хорошо подходит 

Универсальная игла SCHMETZ Super Universal системы 130/705 H-SU
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Упаковка игл

Вышивка по ткани с клеевым флизелиномсамоклеящаяся застежка-липучка

для вышивки. Ушко соответствует 
размеру ушка иглы, большей на 
2 NM. Это означает, например, 
что ушко иглы Super Universal 
толщиной 70 совпадает с ушком 
обычной иглы толщиной 90. 
Специальная конструкция 
выемки и ушка иглы  также 
предотвращает пропуск стежков.

Благодаря слегка закругленному 
острию игла подходит для 
работы с большинством 
материалов. Особенно сильное 
коническое армирование 
стержня иглы позволяет без 
проблем шить даже такие 
толстые материалы, как джинсы.

Перед использованием иглы на 
светлых тканях мы рекомендуем 
проложить по лоскуту ткани 
строчку длиной примерно 50 см 
до тех пор, пока не исчезнут 
темные следы в местах прокола 
иглы.

Для обработки широкого спектра 
материалов, от тонких до толстых, 
доступны иглы Super Universal  
толщиной 70, 80, 90 и 100. 

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

стандартная игла с загрязнениями


