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Используется для подгибки срезов оборок и других 
деталей одежды

Назначение

■ Подготовка к шитью

■ Шитье

Лицевая сторона Изнаночная сторона

1. Установите лапку для подгибки 
срезов в рулик.

2. Выберите стежок „зигзаг“.

3. Ширина стежка = 3,5 ~ 4,0

4. Подача = 3 ~ 3,5

5. Увеличьте натяжение верхней 
нити.

6. Подсоедините педаль, чтобы 
обе руки были свободными.

1. Расположите материал под 
прижимной лапкой изнаночной 
стороной вверх.
Опустите иглу на расстояние до 
3 мм от краев ткани, опустите 
прижимную лапку, а затем 
прошейте 2-3 стежка.

2. Поднимите иглу и прижимную 
лапку, затем удерживайте 
концы верхней и нижней нити, 
чтобы они не вытянулись из 
ткани, и вытащите ткань 
спереди из под прижимной 
лапки.

3. Удерживая обе нити, проведите 
их через изогнутую часть 
прижимной лапки и вытяните их 
по направлению к задней части 
прижимной лапки. Оберните 
ткань вокруг прижимной лапки 
тем же образом. Расположите 
край изделия под иглой и 
опустите прижимную лапку.

4. Не позволяя ткани вытянуться 
из под правой части прижимной 
лапки, слегка потягивайте нить 
при медленном шитье.
Стежки „зигзаг“ будут 
прошиваться перед желобком в 
лапке (показан на рисунке 
звездочкой).

5. После прошивания 2-3 см ткани 
отпустите нить и направьте 
ткань спереди прижимной 
лапки левой рукой. Оставляйте 
одинаковое количество ткани, 
обернутое вокруг изгиба 
прижимной лапки, пока шов не 
будет закончен.

Потяните ткань в правой руке 
влево, чтобы увеличить 
количество ткани, обернутое 
вокруг изгиба прижимной лапки. 
Одновременно аккуратно 
направьте ткань вправо левой 
рукой.

Потяните ткань в правой руке 
вправо, чтобы уменьшить 
количество ткани, обернутое 
вокруг изгиба прижимной лапки. 
Одновременно аккуратно 
направьте излишек ткани влево 
левой рукой.

● Если вокруг изгиба обернуто слишком мало ткани и 
не прошивается тройной шов:

● Если вокруг изгиба обернуто слишком много ткани 
и прошивается слишком широкий тройной шов:

■ Советы

Игла

Picot Foot

Pied picot

Muschel-/Tricotsaumfuß

Biezenvoet

Prensatela de puntilla

Лапка для подгибки 
срезов в рулик


