
bernette 38

bernette 38 – топ-модель в линейке. Она включает все 
необходимые функции для креативного шитья: 394 
швейные операции, включая 67 декоративных стро-
чек, 3 алфавита и 8 видов петель, наряду с такими 
практичными строчками, как трикотажная строчка для 
тянущихся тканей. Максимальная ширина строчки – 
7 мм. Дополнительно к таким полезным функциям как 
регулировка скорости, Старт/Стоп и позиционирование 
иглы вверху/внизу, bernette 38 включает нитевдеватель, 
автоматическую и ручную обрезку нити и яркое освеще-
ние зоны шитья. В комплект входят 8 прижимных лапок 
и большой приставной столик. 

Обзор строчек

Линейка на крышке 
машины

Установка позиции иглы вверху/
внизу

Яркое светодиодное 
освещение

Таблица с обзором строчек 
и Краткое руководство

Функция безопасности двойной иглы

Регулировка скорости шитья

Горизонтальный челнок с 
шириной строчки до 7мм 

bernette 37

bernette 37 – первая из двух компьютерных моделей  
bernette. Она предлагает широкий выбор полезных функ-
ций и впечатляющее качество шитья: 50 видов строчек 
с макс. шириной строчки 7 мм, включая декоративные, 
трикотажные строчки, а также выметывание петель. 
С функцией Старт/Стоп вы можете шить без педали. 
А функция позиционирования иглы вверху/внизу помога-
ет в процессе шитья, в частности, при выполнении углов. 
Вы можете отрегулировать скорость шитья, как вам 
 необходимо. Рабочая область ярко освещается светоди-
одной лампой. В комплект входят 5 различных прижим-
ных лапок. 

Место для хранения 
аксессуаров

Кнопка Старт/Стоп для 
шитья без педали

Функция закрепки 

Прямой выбор строчкиАвтоматическая обрезка нитей

Обзор строчекВы хотите развивать ваше творчество и шить ваши 
 собственные проекты? Или переделывать и декориро-
вать ваши изделия? Тогда вам идеально подойдут две 
новые модели bernette в стильном двухцветном швей-
царском дизайне! Они просты в использовании, с мно-
жеством функций и отличным качеством шитья, а также 
долговечны и доступны по цене. Получите удовольствие 
от творчества на высоком уровне. 

Нитевдеватель

Жидкокристаллический дисплей



www.mybernette.com

bernette 35

bernette 35 – механическая машина без электронного 
управления. Общее количество базовых и декоративных 
строчек, включая автоматическое выметывание петли 
– 23, макс. ширина строчки – 5 мм. Все установки, такие 
как натяжение нити, ширина строчки и длина стежка, 
а также выбор строчки, выполняются с помощью трех 
регуляторов, расположенных на передней панели. Нитев-
деватель и ручной нитеобрезатель облегчают работу. 
В комплект bernette 35 входят 7 различных прижимных 
лапок. 

Проект „Сделай Сам“: чехол для машины

Выполните ваш первый проект прямо сейчас –  сшейте 
этот практичный чехол для вашей новой машины 
bernette. Этот чехол будет предохранять вашу машину 
bernette от пыли, когда Вы ее не используете, и в тоже 
время предаст ей красивый и стильный вид. Начнем: 
выберите вашу любимую ткань, раскроите и сшейте 
 проект! Инструкции для выполнения этого простого 
проекта вы найдете на 
www.mybernette.com/cover

Обзор строчек

bernette 33

bernette 33 – простейшая из двух механических моделей 
bernette. Это базовая модель, наиболее подходящая для 
начинающих с небольшим опытом шитья. Настройки 
выполняются при помощи двух регуляторов на передней 
панели. Машина выполняет 15 видов строчек с макс. 
шириной 5мм. Нитевдеватель и ручной нитеобрезатель 
облегчают работу. В комплект входят 5 различных при-
жимных лапок. 

Обзор строчек

Познакомьтесь с новыми 
моделями bernette 

Swiss Design

Не все модели и аксессуары доступны во всех странах. 
Производитель имеет право вносить изменения в комплектацию и дизайн. 

Основные функции b38 b37 b35 b33

Тип машины электронная электронная механическая механическая

Установки ЖК дисплей ЖК дисплей 3 селектора 2 селектора

Челночная система горизонтальный горизонтальный CB CB

Длина рукава справа от иглы 170 мм 170 мм 170 мм 170 мм

Макс. скорость шитья (ст/мин) 820 ст/мин 700 ст/мин 860 ст/мин 860 ст/мин

Ручная регулировка натяжения 
верхней нити

Ручная установка прижима 
лапки – – –

Ручная обрезка нити

Автоматическая обрезка нити – – –

Кнопка Старт/Стоп – –

Освещение LED LED LED LED

Нитевдеватель

Позиционирование иглы 
вверху/внизу – –

Шитье двойной иглой

Регулировка скорости – –

Двухступенчатый подъем лапки

Электрическая педаль

Общее количество операций 394 50 23 15

Петли, вкл. глазковые 8 (1 прием) 5 (1 прием) 1 (1 прием) 1 (4 приема)

Базовые строчки, вкл. 
трикотажные 20 17 14 14

Штопка 2 2 – –

Декоративные строчки 67 19 8 –

Квилтовые строчки 25 7 – –

Алфавиты 3 (вкл. 
кириллицу)

– – –

Макс. ширина строчки 7 мм 7 мм 5 мм 5 мм

Макс. длина стежка 5 мм 5 мм 4 мм 4 мм

Отключение зубчатой рейки

Память – – –

Автоматическая намотка 
шпульки

Автоматическая функция 
безопасности – –

Стандартные аксессуары

Прижимные лапки 8 5 7 5

Приставной столик Опционально – –

Чехол Жесткий Мягкий – –
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