
CV3440 / CV3550

Незаменимы для профессиональной 
обработки трикотажных изделий и 
достижения потрясающих результатов.

• 4/3/2 нити – CV3440
• 5/4/3/2 нити – CV3550
• 155 мм – рабочая область
• Автоматическое отключение 

натяжения нити
• Регулируемое давление прижимной 

лапки
• “Свободный рукав”

• Прозрачная лапка в комплекте

Новинка! 

Модель CV3550

с верхним

застилом.

CV3440 / CV3550
Плоскошовные машины



Виды швов

Изысканность создать просто

Тройной плоский шов

3-х игольный, 4-х ниточный усиленный 
плоский шов. Подходит для подгибки срезов, 
декоративных эффектов, эластичных 
и прочных швов в спортивной одежде.

Тройной плоский шов с верхним застилом*

3-х игольный, 5-ти ниточный плоский 
шов с верхним застилом. Подходит для 
подгибки, швов с верхним застилом, плоских 
соединительных швов и окантовки тесьмой 
и эластичной лентой.

Широкий плоский шов

2-х игольный, 3-х ниточный плоский шов. 
Подходит для подгибки срезов, швов 
с верхним застилом и декоративных эффектов 
на футболках и трикотажных изделиях.

Цепной шов  

1 игольный, 2-х ниточный двойной цепной 
шов. Идеален для ролевой подгибки, 
притачивания тесьмы, соединения тканых 
материалов и декоративных эффектов.

Плоскошовные машины Brother CV3440 и CV3550 
предлагают функционал для высококачественного 
утонченного завершения работы над проектами. Простая 
система заправки нити делает шитье с использованием 
распошивального шва легким и приятным.

Плоский шов с верхним застилом (узкий)*  

2-х игольный, 4-х ниточный плоский шов 
с верхним застилом. Подходит для подгибки, 
швов с верхним застилом, плоских 
соединительных швов и окантовки тесьмой 
и эластичной лентой.

Создавайте шедевры!

 
*Доступен только в модели CV3550. 

Узкий плоский шов

2-х игольный, 3-х ниточный плоский шов. 
Оптимален для подгибки срезов на тонких 
материалах, притачивания тесьмы и швов 
с верхним застилом.

Плоский шов с верхним застилом (широкий)*

2-х игольный, 4-х ниточный плоский 
шов с верхним застилом. Подходит для 
подгибки, швов с верхним застилом, плоских 
соединительных швов и окантовки тесьмой 
и эластичной лентой.



Функции

Выдвижная металлическая стойка для нитей

Как только нити заправлены, стойка 
поддерживает их выпрямленными 
и предотвращает запутывание.

Дифференциальная подача

Измените скорость, с которой ваше изделие 
будет подаваться через машину.

Отключение натяжения нити

Поднимая рычаг прижимной лапки, натяжение 
нити отключается автоматически, и вы можете 
свободно убрать ваше изделие 
без выдергивания.

CV3440
CV3440 – это современная 
плоскошовная машина как 
для декоративного, так и для 
конструктивного применения. 
Идеальная для всех типов материалов 
различной толщины и плотности, 
создает профессиональную подгибку, 
цепной стежок и декоративную 
отстрочку с легкостью.

Легкий доступ к элементам управления

Легкий доступ к рычагу прижимной лапки, 
регулятору настройки длины стежка, 
регулятору дифференциальной подачи ткани 
и маховику.

Большая рабочая область 

Чувствуйте себя комфортно в процессе 
работы, располагая обширным свободным 
пространством вокруг иглы.

Ваши творческие возможности
безграничны!

Свободный рукав 

Свободно маневрируйте материалами, 
обрабатывая изогнутые формы и небольшие 
изделия.

Вертикальные иглы 

Обеспечивают дополнительную силу и 
прочность для более толстых материалов.

Заправка нижнего петлителя 

Супер простая заправка нижнего петлителя 
с помощью направляющих.



CV3550 предлагает весь 
функционал машины CV3440 плюс 
дополнительный плоский шов
с верхним застилом, позволяя 
вашим готовым изделиям выглядеть 
еще более профессионально.

CV3550

Украшайте свои проекты 
новым плоским швом 
с верхним застилом.Контроль давления лапки  

Настраиваемое давление обеспечивает 
последовательную подачу ткани.

Ваши творческие возможности
безграничны!

Легко транспортируемые машины

Легкие, компактные машины с ручками для 
переноса.

LED освещение 

Энергосберегающая LED лампа с ярким 
освещением в зоне иглы.





Двухфункциональный окантовыватель  
Для пристрачивания канта шириной 8 мм  
в готовом виде в одну операцию.

Приспособление для изготовления шлевок 
Изготовление шлевок и ремешков шириной 
11 мм.

Приспособление для подшивания края  
Подшивание края одинарной или двойной 
подгибкой.

Приспособление для окантовки срезов 
косой бейкой 
Окантовка срезов косой бейкой шириной 
6 мм и 12 мм.

Приспособление для пристрачивания 
косой бейки 
Пристрачивание косой бейки шириной 12 мм.

Дополнительные аксессуары

Перейдите на новый 
уровень творчества
Независимо от того, создаете вы надежные ремешки 

для спортивной одежды или используете цепной 

шов для подгибки, плоскошовные машины Brother 

обеспечивают профессиональный финиш вашим 

изделиям. Пополните ваше дизайнерское портфолио 

большим разнообразием плоских швов для любых 

видов материалов, используемых как для декоративных, 

так и для конструктивных целей.
Лучший дизайнер - 
это вы сами!

Полный перечень доступных аксессуаров вы можете найти на сайте www.brothersewing.ru
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В комплект машины СV3440 
входят:

В комплект машины CV3550 
входят:

• Мягкий чехол
• Коробка для принадлежностей
• Пинцет
• Щеточка для очистки
• Сетка для катушки (4)
• Колпачок катушки (4)
• Вороток с шестигранной головкой
• Прозрачная лапка
• Набор игл (130/705H) # 90: 3 шт.
• Крепежный винт (2)
• Подкладка для катушек (4)
• Педаль управления
• Инструкция на DVD
• Руководство пользователя

• Мягкий чехол
• Коробка для принадлежностей
• Пинцет
• Щеточка для очистки
• Сетка для катушки (5)
• Колпачок катушки (5)
• Вороток с шестигранной головкой
• Прозрачная лапка
• Набор игл (130/705H) # 90: 3 шт.
• Верхний раскладчик
• Верхний нитенаправитель
• Крепежный винт (2)
• Подкладка для катушек (5)
• Педаль управления
• Инструкция на DVD
• Руководство пользователя

www.brothersewing.ru


