
Маркировка острия и символ направления вдевания нити:

• Разрезает кожу под углом 45° по 
направлению транспортировки 
материала, с наклоном вправо

• Нить: наклон от легкого до среднего 
(в зависимости от кожи), свободное 
прилегание

• Места прокола хорошо видны

• Возможны средние и короткие стежки

• Игла специального назначения для 
двухигольных декоративных швов

• Точное направление геометрии 
режущего острия благодаря 
специальной поверхности на колбе – 
для получения равномерных швов

• Применение исключительно на правой игле

• Свойства острия: ср. острие LR

• Разрезает кожу под углом 45° по 
направлению транспортировки 
материала, с наклоном влево

• Очень прямое положение шва

• Свободное прилегание нити

• Места прокола в основном закрыты

• Возможны средние и короткие стежки

• Крупный треугольный разрез кожи

• Прямое положение шва

• Свободное прилегание нити

• Места прокола широко открыты

• Возможны средние и длинные стежки

• Средний треугольный разрез кожи

• Прямое положение шва

• Свободное прилегание нити

• Места прокола относительно широко 
открыты

• Возможны средние и длинные стежки

• Закругленное острие с отполированным 
трехгранником на кончике острия

• Малый треугольный разрез кожи

• Прямое положение шва

• Свободное прилегание нити

• Возможны средние и короткие стежки

Применение:

• Декоративные швы на коже от мягкой 
до среднежесткой

• Практически все распространенные 
виды кожи

• Декоративные швы на коже от мягкой 
до среднежесткой

• Практически все распространенные 
виды кожи

• Двухигольные машины для челночного 
стежка

• Практически все распространенные 
виды кожи

• Жесткая и толстая кожа

• Также подходит для картона

• Среднежесткая и жесткая кожа • Прямое положение шва

• Мягкая кожа (кожа для изготовления 
одежды)

• Разнонаправленное шитье

Пример:

Обувь, кожаная одежда, мягкая мебель, 
сумки, ремни, автомобильные сиденья

Мягкая мебель, подголовники, отделка 
автомобильного салона

Обувь, сумки, автомобильные сиденья Ремни, чемоданы, тяжелая обувь и 
пластмассы

Производство мягкой обивки, сумки, 
обувь (также подходит для изготовления 
тентов, маркиз и палаток)

Обувь, тонкие изделия из кожи, вышивка 
на коже (также подходит для пленок и 
материалов с покрытием)
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Формы острия для обработки кожи
Подходящее острие иглы для  
нужного контура шва



• Разрезает кожу поперек по 
направлению транспортировки 
материала под углом 90°

• На толстой и жесткой коже сильный 
декоративный эффект благодаря 
наклонному расположению нити

• Сильное прилегание нити

• Места прокола практически полностью 
закрыты нитью

• Возможны очень короткие стежки

• Разрезает кожу поперек по 
направлению транспортировки 
материала под углом 90°

• На толстой и жесткой коже сильный 
декоративный эффект благодаря 
наклонному расположению нити

• Сильное прилегание нити

• Места прокола практически полностью 
закрыты нитью

• Возможны очень короткие стежки

• Разрезает кожу по направлению 
транспортировки материала

• Прямое положение шва

• На соответствующих видах кожи и 
интервалах стежков нить сильно 
втягивается в кожу

• Места прокола продолговатой формы 
и хорошо видны на шве

• Возможны средние и длинные стежки 

• Игла специального назначения для 
двухигольных декоративных швов

• Точное направление геометрии 
режущего острия благодаря 
специальной поверхности на колбе – 
для получения равномерных швов

• Применение как на левой, так и на 
правой игле

• Свойства острия: ср. острие S

• Стандартное закругленное острие; 
острие прокалывающего типа без 
режущего эффекта

• Практически абсолютно прямой, 
немного неравномерный контур шва

• Свободное прилегание нити

• Возможны средние и длинные стежки

Применение:

• Швы с выраженным декоративным  
эффектом и расстрочные швы

• Швы с выраженным декоративным 
эффектом

• Расстрочные и сострочные швы нижних 
краев заготовки и подкладки при 
пошиве обуви

• Подходит для мягкой и среднежесткой 
кожи

• Подходит для мягкой и среднежесткой 
кожи

• Мягкая кожа (кожа для изготовления 
одежды)

• Разнонаправленное шитье

Пример:

Обувь, ремни, мягкая мебель Обувь, мягкая мебель, сумки Обувь, кожаная одежда, сумки Автомобильные сиденья, мягкая мебель, 
подголовники, отделка автомобильного 
салона

Одежда, автомобильные сиденья (также 
подходит для пленок и материалов с 
покрытием)

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.
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