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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ДЛЯ ВАШИХ ПРОЕКТОВ  

 

Новая распошивальная машина  Elna easycover

удивит вас своими возможностями. Она отлично

подойдёт для работы с любым диапазоном 

ткани. Elna easycover тихо работает и проста в 

использовании. Вы оцените качество и надёжность 

этой машины. Ознакомьтесь со всеми возможностями.

Теперь легко работать как с тонкими эластичными 

тканями, так и с плотными шерстяными материалами.

С новой Elna easycover вы достигнете высоких

результатов.

 

 



НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО

С помощью регулятора

контроля натяжения нити

можно без труда работать

как с тонкой, так и с плотной 

тканью

СВОБОДНЫЙ РУКАВ
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
 

Контролируйте качество распошивальных 
швов одним движением

ИДЕАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
 

 Благодаря системе контроля натяжения нити в петлителе (TLC)

 Вы сможете выполнять стежки высокого качества на тканях любой 

 плотности. 

 

Благодаря новому двигателю 

Elna easycover работает тихо,

быстро и качественно. 

Схема заправки нанесена

на панель и теперь заправка

нитей занимает намного

меньше времени.

Мы гарантируем высокое

качество швов на разных

типах ткани без изменения

настроек.

Благодаря съемной рукавной панели 

вы сможете подшивать даже самые 

узкие и маленькие изделия.



easycover
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

14 программ

Ширина шва (3 и 6 мм) 

Цепной стежок (3 положения иглы)

Свободный рукав

4 подставки и держателя катушек

Максимальная скорость шитья 1000 ст./мин

Регулировка длины стежка от 1 до 4 мм

Регулятор дифференциальной подачи нижнего 

транспортера 0,5-2,25

Максимальная ширина шва 6 мм

Регуляторы натяжения нитей (от 0 до 9)

Система контроля натяжения нити в петлителе TLC

Отключение петлителя для вдевания нити

Цветовая кодировка каждой нити для лёгкой заправки машины

Антенны с нитенаправителями

Встроенный нитеобрезатель

Освещение - светодиодное

Мягкий чехол

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

4 катушкодержателя,

2 отвертки (средние и малые), пинцет,

нитевдеватель, 4 больших ограничителя,  

4 сеточки для катушек, щеточка от пыли,

2 крепёжных винта, набор игл, педаль и

и коробка для хранения аксессуаров

www.elna.ru

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС: Непревзойдённая репутация Elna закрепилась ещё в 1940 после 

появления первой швейной машины Elna 1. С тех пор Elna по-прежнему является ведущим 

брендом бытовой швейной техники и сопутствующего оборудование. Миллионы людей выбрали 

Elna за её качество, дизайн и надёжность. 

 

OПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ СТОЛИК

Идеален для работы с большими проектами.

Регулятор давления лапки

Иглы Organ Elx705, регулируемый направитель шва, 
приспособление для пришивания резинки (широкое и узкое),
прозрачная распошивальная лапка, лапка с центральным направителем,
направитель для шва, приспособление для окантовки (8-32 и 12-42),
расширительный столик.
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