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Острое закругленное острие 
(чувствительное)

Стандартный вариант для потайных швов (FST 
101), очень прямых швов на тонких тканых  
материалах и машинной вышивки Шиффли 

Стандартное закругленное острие

Стандартный вариант для челночного стежка 
(FST 301); тканых материалов, искусственной 
кожи, тканей с покрытием 

Закругленное острие с небольшим 
шаровым острием

Стандартный вариант для цепного стежка; для 
тонких, чувствительных трикотажных тканей, 
микроволокна, тканых материалов, пришивания 
пуговиц, вышивки и для тонкой, мягкой кожи 
для одежды (FST 401 и 406)

Малое шаровое острие

Для всех видов трикотажных изделий, тканых 
материалов из хлопка и/или синтетических 
тканей. 

Применение:
Блузки, тонкие юбки, брюки, гардины Рубашки, брюки, все виды одежды Рубашки, брюки, все виды одежды Футболки, нижнее белье, тонкие свитера

Другие обозначения острия:
R-SPI, S SET, SPI SET, RD STU, STUB, S BALL, SET RT SES, L BALL, J Ball, SIN, NYR, BPL

Маркировка острия и символ направления вдевания нити:

Прокалывающие острия 
Groz-Beckert 

Подходящее острие иглы для каждого 
материала

Groz-Beckert KG
Parkweg 2, 72458 Albstadt, Deutschland
Tel. +49 7431 10-0, Fax +49 7431 10-2777
contact-sewing@groz-beckert.com
www.groz-beckert.com
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Среднее шаровое острие

Для эластичных или грубо вязанных ма-
териалов или материалов с добавлением 
резинки или эластомеров 

Крупное шаровое острие

Для очень грубых, высокоэластичных и 
открытых материалов 
 

Специальное шаровое острие

Для трикотажных изделий с высоким  
содержанием эластана

Специальное шаровое острие

Используется в машинной вышивке Шиф-
фли для получения изделий с открытыми 
текстурами; для тюля из хлопка и/или 
синтетических материалов

Применение:
Свитера, кружева, нижнее белье, машинная 
вышивка Шиффли

Свитера, вязаные кофты Корсетные изделия, ортопедическая  
одежда

Кружева, гардины, скатерти и салфетки

Другие обозначения острия:
SUK, B Ball, M Ball, SI SKF, H Ball, U BALL, Y BALL

Маркировка острия и символ направления вдевания нити:

Se
w

in
g 

 | 
RU

 | 
06

.2
01

6

Изображения нашей продукции не выдержанны по масштабу и служат только для наглядности. Они не соответствуют оригиналу. ® = зарегистрированная торговая марка концерна Groz-Beckert. | © = Настоящая публикация защищена законом об авторских правах. Все права, в первую очередь право на 
создание копий, на распространение, а также на перевод, защищены. Ни один фрагмент публикации не разрешается каким-либо образом воспроизводить или сохранять, обрабатывать, копировать и распространять, используя электронные системы без категорического письменного согласия Groz-Beckert.


