
3034D
Оверлок

• Трех/четырехниточный оверлок

• Простая система заправки нитей

• Удобная и быстрая система заправки

 нижнего петлителя 

• Дифференциальная подача материала

• Выполняет ролевые швы

Незаменим при:

Обработке срезов швов
и подгибок

Выполнении ролевых 
швов и декоративных 
эффектов

 DVD

С инструкцией

на русском языке



3034D

Функции

Дополнительные аксессуары

Контакты:

• 3/4 нити; краеобметочные операции с обрезкой края

• Система быстрой заправки нижнего петлителя F.A.S.T

• Цветные направляющие для заправки нитей

• Ширина шва – 5.0-7.0 мм

• Дифференциальная подача материала позволяет получить

 отличный результат при работе практически с любым типом ткани

 Предотвращает появление сборок и растяжений на ткани 

• Нож, с возможностью отвода

• Съемный рукав 

• Встроенная лампочка подсветки рабочего стола

• Контейнер для сбора обрезков ткани

• Защита от запутывания нити

• Легкая, компактная машина с удобной ручкой для переноса

• Регулятор прижима лапки 

• Лапка для потайного шва для одновременного обметывания

 срезов и подгибки 

• Стандартный фиксатор прижимной лапки

• Набор принадлежностей 

• Встроенный отсек для хранения принадлежностей

• Пылезащитный чехол

• DVD с инструкцией на русском языке

Выбор варианта строчки

Лапка для пристрачивания тесьмы 
(резинки) – для пристрачивания тесьмы 
или резинки на трикотажные ткани

Лапка для канта – для создания канта при 
соединении двух слоев ткани

Лапка для вшивания бисера и блесток 
на ткань

Лапка для присбаривания

Четырехниточный оверлок Трехниточный оверлок, шириной 5мм Трехниточный оверлок, шириной 2.8 мм Ролевый шов

Подгибка потайным швом Защипы Плоский шов Узкий шов

Цветные направляющие
для удобной заправки нитей

Оверлок Brother 3034D выполняет швы, обметывает срезы и обре-
зает излишки ткани за один прием. Помимо возможности исполь-
зования 3-х,  либо 4-х нитей для выполнения шва, включает удоб-
ную систему заправки нитей, а также функцию быстрой заправки 
нижнего петлителя F.A.S.T. Съемный рукав для обработки цилин-
дрических частей изделия (рукавов, штанин, манжет) позволит 
Вам сэкономить время и получить профессиональный результат. 
С оверлоком Brother 3034D вы сможете достичь великолепного 
качества операций  на материале любого типа и веса. 

Регулятор прижима лапки

Легкое и удобное управление Защита от запутывания нити

Контейнер для обрезков Встроенный отсек
для хранения принадлежностей


