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Коммерческое предложение 
 

Швейная машина Brother Style 20 

 

 
 

Стоимость – 16 650 руб. 

Описание 

Электромеханическая швейная машина Style 20 от компании Brother прекрасно подойдет для 

шитья повседневных вещей и их ремонта в домашних условиях. Особенностями данной 

модели являются лаконичный дизайн, достаточно широкий функционал и надежность. 

Brother Style 20 имеет в своем арсенале 17 предустановленных швейных строк, среди 

которых имеются как обычные рабочие, так и замысловатые декоративные.  

Современный горизонтальный челнок, которым оборудована машина, не нуждается в смазке 

и работает бесшумно. Система REVERS дает возможность создавать закрепки на строчках 

одним нажатием кнопки, а LED-подсветка рабочей зоны делает процесс шитья более 

комфортным и позволяет снизить нагрузку на глаза. Данная машина не привередлива к 

видам ткани, она подходит для шитья изделий из шелка, джинсы, драпа и других плотных 

материалов. 

 

Комплектация 

Лапка для вшивания молний Лапка для выполнения пуговичных петель Лапка для 

пришивания пуговиц Лапка универсальная (стоит на машине) Штопальная пластина 

Комплект игл (3 шт.) Отвертка Шпульки (2 шт) Инструкция Педаль 

 

Характеристики 
 
Заводские данные 

 

Функциональные особенности - Реверс, Светодиодная подсветка рабочей зоны 

https://www.ozon.ru/product/shveynaya-mashina-brother-style-20-198211596/features/


Прошиваемые материалы - Для всех типов тканей 

Конструктивные особенности - Отсек для принадлежностей, Рукавная платформа (Free Arm) 

Цвет - Белый, оранжевый 

Вес товара, г – 5500 

 

Регулировка 

 

Режим обработки петли - Полуавтомат 

Вид шва - 2х ниточный плоский шов 

Оверлочная строчка - Да 

Вид строчки: Зигзаг, Прямая строчка, Потайная строчка, Декоративная эластичная строчка, Открытая 

имитация оверлочной строчки,Соединительная строчка, Тройной усиленный зигзаг, Фестонный 

шов, Эластичная потайная строчка 

 

Основные 

 

Тип управления - Электромеханическое 

Тип челнока - Ротационный горизонтальный 

Макс. длина стежка, мм - 4 

Макс. ширина стежка, мм - 5 

Макс. мощность, Вт - 51 

Бренд - Brother 

Тип - Швейная машина 

 

Функции  

 
Количество операций -17 

Рукавная платформа - Да 

Вид оверлока - 2х ниточный, 3х ниточный 

Нитевдеватель – Да 

 

Дополнительные 

 

Страна-изготовитель - Вьетнам 

Гарантия - 12 месяцев 

Вес в упаковке, г – 6705 

 

Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете  

товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях  

 

 

Швейная машина Janome Top 14 

 

 
 

Стоимость – 19 600 руб. 

https://www.ozon.ru/brand/brother-26303050/


Описание 

Фирменная японская швейная машина Janome Top 14 с электроприводным механизмом 

нацелена на домашнее использование, оснащена качающимся челноком. Модель имеет 

современное техническое оснащение, поддерживает работу с тонкими и средними по 

плотности тканями. В комплектацию включен нитеобрезыватель, нитевдеватель, 

трехполосный нижний транспортер. Регуляторы параметров строчки и переключатели хода 

расположены на фронтальной поверхности, на удобной для пользователя высоте.  

Швейная машина Janome TOP 14 ориентирована на поддержание скорости движения иглы не 

более 400 ст/мин. В наличии 15 операций, включая прямые петли, выметываемые 

полуавтоматически. Есть классические, смещенные, подгибочные, оверлочные швы. 

 

Характеристики 

Регулировка 

 

Режим обработки петли - Полуавтомат 

Вид шва - 2х ниточный плоский шов 

Оверлочная строчка - Да 

Вид строчки: Зигзаг, Прямая строчка, Потайная строчка, Открытая имитация оверлочной 

строчки, Трикотажная строчка 

 

Основные 

 

Тип управления - Электромеханическое 

Тип челнока - Качающийся 

Макс. длина стежка, мм - 4 

Макс. ширина стежка, мм - 5 

Макс. мощность, Вт - 60 

Бренд - Janome 

Тип - Швейная машина 

 

Функции  

 

Количество операций - 15 

Рукавная платформа - Да 

Вид оверлока - 3х ниточный 

Нитевдеватель – Да 

 

Заводские данные  

 
Функциональные особенности - Реверс, Светодиодная подсветка рабочей зоны 

Прошиваемые материалы - Для всех типов тканей 

Конструктивные особенности - Отсек для принадлежностей, Рукавная платформа (Free Arm) 

Цвет - Белый 

Вес товара, г – 5700 

 

Дополнительные 

 
Гарантия - 12 месяцев 

Вес в упаковке, г – 6800 

 

Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара  

носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях  

 

https://www.ozon.ru/product/janome-top14-shveynaya-mashina-janome-top14-154674778/features/
https://www.ozon.ru/brand/janome-26303215/


Прямострочная промышленная швейная машина VELLES VLS 1010D 

 

 
 

Стоимость – 25 400 руб. 

 

 

 

Описание 

 
Одноигольная швейная машина челночного стежка с плоской платформой для легких и средних 

материалов. С прямым приводом и автоматическими функциями позиционирования иглы. 

Машина со встроенным энергосберегающим сервомотором, значительно снижены шум и 

вибрация. Применяется для стачивания изделий из хлопчатобумажных, трикотажных и 

синтетических тканей. Система прямого привода сервомотором, встроенным в машину, 

существенно уменьшает потребление электроэнергии и уровень шума при работе, обеспечивает 

стабильное качество строчки на любых скоростях. 

 

Характеристики 
 

Тип челнока  - стандартного размера 

Тип продвижения - нижнее (реечное) 

Длина стежка - до 5 мм 

Подъём лапки - до 13 мм 

Тип смазки - автоматический 

С подсветкой области шитья 

Кнопка обратного хода. 

Скорость шитья до 5000 стежков/мин 

Иглы - DBx1 №65-110 

Тип платформы - плоская 

Мощность мотора - 550 Вт 

Производство – Китай 

 

Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара  

носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях  

 


