
Время создавать
вместе с ELNA

Наша новая 
компьютерная 

модель
ELNA eXperience 450



• 30 швейных операций
• Ширина зигзага до 5 мм
• Горизонтальный челнок
• Встроенный нитевдеватель
• Свободный рукав
• Кнопки: Старт/Стоп, точечной

закрепки, реверс,
позиционирования иглы

• ЖК-дисплей
• Светодиодное освещение
• Регулятор скорости шитья
• Максимальная скорость шитья:

820 стежков в минуту

eXperience 450
КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ШВЕЙНАЯ МАШИНА

Низкая цена, 
большие 
преимущества!
“ „

Все необходимые функции
просты и доступны, нажав 
на кнопку: Старт / стоп, 
реверс, точечная закрепка,
позиционирование иглы.

маленькая, функциональная и универсальная

НАША НОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ

eXperience 450
Помощница, о которой мечтали!
У вас много творческий идей и оригинальных проектов, 
которые хотите воплотить в реальность? Или вы только 
хотите научиться шить? У нас есть ответ на эти вопросы 
- новая модель серии eXperience - Elna eXperience 450.
Это самая младшая модель компьютерной серии
eXperience, но с довольно широким функционалом для
выполнения разных задач.  Она проста не только в
управлении, но и в заправке, благодаря
горизонтальному челночному устройству и встроенному
нитевдевателю.
Всё это позволит вам сразу начать заниматься любимым
делом!

Более
подробно на 
нашем сайте

www.elna.ru

Швейный совет от ELNA

Потрясающие эффекты с лапкой для шитья по 
кругу (цветов).
С помощью лапки для шитья по кругу (цветов), вы 
можете украсить свои проекты шитья, создавая 
новые узоры, такие как геометрические элементы 
или цветы. Для этого вам достаточно использовать 
декоративные стежки вашей швейной машины! 
Для всех наших швейных машин с 
горизонтальным челноком и шириной зигзага до 
7 мм дилера подойдёт лапка для шитья по кругу 
(для «цветов»), 202-261-003
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Необходимо:

• Достаточно длинное пальто или куртка
• Разделяемая металлическая молния шириной 6 мм и
длиной 40 см (длина зависит от высоты вашей мини-
юбки)
• Клеевой стабилизатор
* Швейная нить
* Линейка, мел, сантиметр, булавки и иглы

Аксессуары:
• Универсальная лапка А
• Лапка для вшивания молнии Е

Выкройка
Вы можете скачать выкройку шитья с веб-сайта elna в 
разделе "вдохновение". Он доступен в нескольких 
размерах.

Подготовка
Разрежьте пополам куртку или пальто, 
возьмите нижнюю часть.

Повторно использовать, 
трансформировать, создать!

Мы превратили старое пальто в 
стильный новый образ. Из него 
мы сделали два оригинальных  
женственных предмета 
гардероба, украсив 
металлическими молниями.
Их можно носить вместе или 
комбинировать с другой 
одеждой.
Вместе с ELNA используйте 
любые возможности для 
создания собственного образа.

Переверните юбку и закрепите 
сверху подкладку и ткань. Разрежьте 
шов подола и подкладку. 
Перережьте ткань и сгладьте 
боковые швы, передние и старую 
складку подола. Расположите ткань 
плоской, средней линией вверх.

Сколите боковые части и прошейте. 
Отрежьте излишки ткани до 1.5 см 
от швов.

Проутюжьте швы. Повторите эти 
шаги для подкладки.

Прогладьте слои ткани. Сложите их 
перед собой, лицевой стороной 
друг к другу, отметьте и отрежьте 2 
см по середине, чтобы убрать 
двубортность с вашей юбки.

Отрежьте полоску клеевого 
стабилизатора той же длины, что и 
ваша  талия, и шириной 3 см, затем 
приклейте её с внутренней стороны 
талии, чтобы ткань не потеряла 
форму.

Измерьте свою талию и бёдра и 
сверьте с базовой выкройкой в 
соответствии с вашими 
параметрами. Разместите выкройку 
на ткани. Закрепите булавками 
вытачки, пришейте и прогладьте их 
к центру.

Сколите 3 стороны юбки (две 
центральные спереди и талия). 
Застёжка-молния будет закреплена 
между двумя тканями. Сшейте их, 
отступив на 1 см от края.

Середина спины

      1,5 cm

Боковые швыСередина спины

Закрепите молнию с лицевой 
стороны мини-юбки. Оставьте 1,5 
см  сверху и 4,5 см снизу.

Установите лапку для вшивания 
молнии Е на своей машине, 
выберите прямую строчку и 
пришейте молнию. Повторите эти 
же шаги для второй части молнии.

Когда вы закончите шить, 
отрежьте излишки ткани в углах, 
как показано на рисунке.

Расправьте юбку. Подверните 
подкладку на 1 см и прогладьте. 
Прикалите низ подкладки к подолу 
юбки на 2 см от края. Убедитесь, 
что подкладка не тянет. Вручную 
пришейте подкладку к подолу. 

Ура! Ваша юбка готова!
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Юбка с молнией
Идея для воплощения

www.elna.ru



À NE PAS MANQUER:

nos super offres d’automne
Наш 
ассортимент

На любой вкус!eXcellence 720PRO
Полупрофессиональная компьютерная машина

• 780 швейных операций

• алфавит – 4 вида
• петля-автомат – 9 видов
• Регулировка ширины зигзага от 0 до 9 мм
• Независимая намотка нити на шпульку
• Увеличенная рабочая поверхность 255 х

120 мм
• Встроенный супер-заправщик верхней

нити
• Горизонтальный челнок
• Персональные установки параметров

стежка

666 PRO
2-/3-/4-ниточный оверлок

eXperience 540S
Компьютерная швейная машина

• 12 видов швов
• Устройство дифференциальной

подачи ткани
• Регулировка давления лапки на

ткань
• Регулировка ширины обрезки

ткани
• Наклонный игольный механизм
• Мусоросборник
• Заправщик нижнего петлителя

•

• 50 швейных операций
• петля-автомат – 3 вида
• Регулятор давления лапки на

ткань
• Горизонтальный челнок
• Встроенный нитевдеватель
• Регулятор скорости шитья
•

112590
руб.

30 590
Руб.

35 590
Руб.
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eXperience 540S eXperience 560 eXperience 570

 eXcellence 720PRO 
eXcellence 680

eXpressive 860 eXpressive 830 

eXperience 450 

444

Швейные, швейно-вышивальные, 
вышивальные, распошивальные 

машины и оверлоки




