


     Вы не одиноки. Нас много. Тех, кто когда-то
выбирал новую швейную машину. 
Мы помним и знаем, как это не просто -
определиться в многообразии производителей и
моделей.  
     На сайтах швейной техники под каждой
машиной хит-парад технических характеристик. А
какие из них нужны именно вам?

Почему вы задумались о покупке 
швейной машины?

Как вам поможет данный гайд

     Подождите. Пусть глаза не спешат разбегаться.
Хороших машин действительно много. Но мы
знаем, какая из них ваша. 
     Есть нехитрые вопросы. Ответы на них
значительно сузят круг поиска, помогут
определиться и выбрать лучший вариант швейной
техники.

     Может она вам нужна для редкого использования 
в быту? Шторы подшить, брюки укоротить, ребёнку за вечерок костюм в сад
сотворить. Но если вы читаете этот гайд, мы уверены, что планы ваши
значительно грандиознее. 

Какой бюджет вы рассчитываете потратить на оборудование?
     Может вы рассматриваете вариант рассрочки?

Что вам нравится или хочется шить? 
     Может влечёт сказочный мир игрушек и кукол. Или телефон переполнен
скриншотами идей в технике пэчворк. Или вы вдохновлены стильными
образами швейных блогеров. А может давно хотите сшить сумку или
кожаный рюкзак. Да что там сумки... что вы скажете про идею сшить нижнее
бельё? 
     Если вы знаете, какое направление шитья особенно
интересует, не забудьте сказать это продавцу перед покупкой. 
О чём ещё спросить продавца пред покупкой мы расскажем 
чуть позже



Бюджетные швейные машины

    Если вы честно ответили себе на вопросы с прошлой страницы, значит
пришло время познакомиться с видами швейных машин. И приблизиться ещё
на один шаг к осуществлению творческих планов.

Разнообразие швейных машин
Какая подойдёт вам?

Швейные машины среднего ценового сегмента

Премиальные швейные машины

Швейные машины
в BARRA

Это механические или электро-механические машины,
которые не отличаются широким функционалом. Но и среди
них встречаются рабочие лошадки.
Мы рекомендуем выбирать такие модели, если:
     вы шьёте несколько раз в год и не испытываете
трепетного чувства к этому занятию;
     вы просто решили попробовать новое хобби и не ставите
перед собой больших целей.

     Это электронные и компьютеризированные модели. Не
каждому новичку нужна простая машина. Если у вас серьёзные
планы на швейное дело, и бюджет позволяет купить технику
посложнее, то берите машины среднего ценового сегмента.
Возможностей этой техники хватит надолго. А её
автоматические функции значительно сэкономят ваше время.

✓

✓

     Да, машины премиум-класса стоят дорого. Но
потраченные деньги вы вкладываете не просто в
навороченную технику, а в себя и своё развитие.
Вы имеете право заплатить за комфорт, удобство и
удовольствие от процесса шитья.
     Эти машины не могут стоить дёшево, потому что
производители вложили в них не только все силы
инженерной мысли, но и не один час проверки каждой
детали на качество.

https://barra.pro/catalog/shveynoe_oborudovanie/shveynye_mashiny/
https://barra.pro/catalog/shveynoe_oborudovanie/shveynye_mashiny/


О чём спросить продавца швейного
оборудования перед покупкой

    Не стесняйтесь спрашивать. Хороший
продавец должен услышать и понять
ваши желания. Ведь покупаете серьёзное
оборудование, которое вполне может
изменить вашу жизнь.

     Представим, что вы уже озвучили свои
пожелания консультанту магазина и он
предложил подходящую модель.

Какие вопросы следует задать?

     Какие ткани шьёт выбранная машина. Тут не надо рассчитывать только на
словесный ответ. Попросите продемонстрировать

     Какой вес у машины. Хорошее оборудование имеет
металлический каркас и не может быть лёгким.

     Снимается ли рукавная платформа. Если да, то вы без труда сможете
обрабатывать узкие элементы 

     Какая максимальная длина и ширина стежка у 
выбранной модели

     В каком режиме машина делает петлю. 
Попросите продемонстрировать.

     Есть ли у магазина собственный 
сервис по обслуживанию оборудования. 

     Попросите показать, как пользоваться незнакомыми 
вам аксессуарами и приспособлениями. Например,
коленоподъёмником. 

     Какие возможности для творческого роста 
есть у выбранной машины



     Челнок. С середины XIX века он остаётся главным рабочим органом
швейных машин и продолжает отвечать за формирование стежка. 
     

     Это звук его работы вы помните с детства.
Он действует в машинах, на которых шили
наши мамы и бабушки. Но и в современных
моделях продолжает успешно работать.

качающийся челнок
(только вертикальный)

Ключевой фактор выбора швейной 
машины – вид челночного устройства

Каталог
швейных машин 

BARRA

Современные челночные устройства

вращающийся (ротационный) челнок

горизонтальный вертикальный

КАЧАЮЩИЙСЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЧЕЛНОК

Достоинства:

долговечность и надёжность;
легко настраивать натяжение 
нижней нити.

чаще работает шумо и с вибрациями;
низкая скорость шитья;
ограниченное количество функций;
неудобная заправка;
требует регулярной смазки.

Недостатки:

✓

✓

https://barra.pro/catalog/shveynoe_oborudovanie/shveynye_mashiny/
https://barra.pro/catalog/shveynoe_oborudovanie/shveynye_mashiny/
https://barra.pro/catalog/shveynoe_oborudovanie/shveynye_mashiny/
https://barra.pro/catalog/shveynoe_oborudovanie/shveynye_mashiny/


     Он работает в большинстве швейных
машин средней цены, но и в бюджетных
моделях тоже встречается.

Ключевой фактор выбора швейной 
машины – вид челночного устройства

Каталог
швейных машин

BARRA

ВРАЩАЮЩИЙСЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЧЕЛНОК

Достоинства:
тихая и плавная работа;
не требует регулярной смазки;
легко заправляется;
количество нити всегда под 
контролем;
ширина стежка до 7 мм.

✓

✓

✓

Недостатки:
пластмассовые детали не терпят 
халатного отношения;
если будете самостоятельно настраивать
натяжение нити, то рискуете потерять 
гарантию на машину;
больше подвержен износу.

ВРАЩАЮЩИЙСЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЧЕЛНОК BERNINA 9
Это запатентованный продукт компании Bernina и
встречается он только в премиальных машинах этого
производителя

Достоинства:

Недостатки:
высокая скорость шитья;
надёжность;
тихая работа;
обеспечивает ширину строчки до 9 мм 
и длину стежка до 6 мм.

требует регулярной смазки;
не видно количества оставшейся нити.

Кому какой челнок подходит?

     Данный вид челнока продолжает совершенствоваться. Например, в машине Bernina
880 Plus он имеет маячки, с помощью которых передаёт на дисплей информацию о том
сколько осталось нити. 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

     Во-первых, подумайте, какие достоинства перечисленных челноков для вас важны 
и с какими недостатками вы не готовы мириться. Во-вторых, нужно решить, что вы
будете шить. Для конкретных задач нужен определённый челнок.

https://barra.pro/catalog/shveynoe_oborudovanie/shveynye_mashiny/
https://barra.pro/catalog/shveynoe_oborudovanie/shveynye_mashiny/
https://barra.pro/catalog/shveynoe_oborudovanie/shveynye_mashiny/


     Если это предметы интерьера, постельное бельё,
игрушки, сумки, а изготовление одежды вас не
привлекает, то скорее всего оверлок вам пока не
очень нужен.

Модели 
оверлоков

     Для начала определитесь, что вы уже шьёте и что
хотите шить в будущем.

Когда приходит время покупать 
оверлок

     Если вы ещё не пробовали шить одежду, но это направление манит. 
То  обязательно поэкспериментируйте. Начните с простых моделей, в которых
можно качественно обработать швы на швейной машине. Понравилось? Хотите
продолжить? Начинайте изучать ассортимент оверлоков.

    Если вы уже шьёте одежду. Но находите и изобретаете свои методы обработки
срезов. Покупайте оверлок, он себя окупит.

✓

✓

✓

Как изменится ваша творческая 
жизнь с появлением оверлока?

  появится свобода в выборе материалов;

  увеличится скорость шитья;

  вы будете гордо демонстрировать сшитое
изделие как с лица, так и с изнанки.

    Можно ли обойтись только швейной машиной? Можно. Но только на
определённом этапе. Современные модели отлично умеют имитировать
оверлочные строчки. Но всё же главное здесь слово - имитировать. 

✓

✓

✓

https://barra.pro/catalog/shveynoe_oborudovanie/overloki/
https://barra.pro/catalog/shveynoe_oborudovanie/overloki/
https://barra.pro/catalog/shveynoe_oborudovanie/overloki/


+

    Вы растёте в своём творчестве. И однажды вам надоест обрабатывать
трикотаж зигзагом и двойной иглой.
    Чтобы расширить швейный автопарк техникой, которая действительно вам
нужна, следует ответить на важный вопрос: «Что и в каком объеме я шью?»

Выбирайте оверлок 
и распошивальную машину, если:

Выбирайте коверлок, если:

▪понимаете, что трикотаж в работе
бывает  не часто, но обрабатывать его
хотите на высоком уровне.

Доступные к покупке 
модели в BARRA

Коверлоки
и оверлоки

▪шьёте много, часто работаете с трикотажем
– однозначно берите две разные машины.
Даже если места мало. Когда объем работы
большой, секунды, что уходят на перезаправку,
складываются в часы. Потерянные.

Коверлок или
оверлок + распошивальная машина?

Распошивальные
машины

https://barra.pro/catalog/shveynoe_oborudovanie/overloki/
https://barra.pro/catalog/shveynoe_oborudovanie/overloki/
https://barra.pro/catalog/shveynoe_oborudovanie/rasposhivalnye_mashiny/
https://barra.pro/catalog/shveynoe_oborudovanie/rasposhivalnye_mashiny/


     Мы осознаём ценность человеческого
контакта даже в век цифровизации, поэтому
у нас вы можете:

Почему в BARRA не страшно покупать 
швейное оборудование

КАК НАС НАЙТИ
Адрес магазина: 
г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 20

Перейти на сайт barra.pro

Написать WhatsApp

Перейти в Instagram

Перейти на канал YouTube

▪вживую протестировать и сравнить
несколько машин;
▪получить видео консультацию по выбору
техники, если живёте в  другом городе.

     Искренне заботимся о комфорте клиентов, 
 вы могли:

▪Легко оплачивать заказы, пользоваться рассрочкой.
▪По любым техническим вопросам обращаться в наш сервисный центр.
▪Пользоваться бесплатной доставкой до дверей дома.

     Заранее знакомим вас с ассортиментом магазина. Загляните на наш Ютуб
или в IGTV, возможно это будет первое знакомство с вашей будущей машиной.

     Поддерживаем вашу самобытность и помогаем расти. У нас вы можете:

▪посещать творческие мастер-классы в магазине;
▪обучаться по видео на нашем Ютуб канале.

Присоединяйтесь к нашему креативному
сообществу. Почувствуйте, как интересно и
комфортно быть в семье BARRA. 

https://barra.pro/
https://wa.me/79155482900
https://www.instagram.com/barra.pro/
https://www.youtube.com/channel/UCcXa-N_f1V1Hpt2A_UlvAzQ

