
Заостренное круглое острие

• Очень тонкое и острое острие
• Подходит для тонких плотных тканей 
• Стандартное острие для потайной строчки и 

вышивки Шиффли
• Точное прокалывание материала
• Идеально подходит для очень прямых швов с 

цепным стежком 
 

Примеры изделий:

блузки, тонкие юбки, брюки, шторы 

Стандартное круглое острие

• Слегка заостренное острие
• Подходит для тканей, материалов с 

покрытием, мягкой кожи для пошива одежды и 
искусственной кожи

• Стандартное острие для цепного стежка 
 
 

верхняя одежда, кожгалантерея, обивка 

Нормальное круглое острие с маленьким 
шариком

• Слегка закругленная форма острия
• Подходит для трикотажа, тканей и микрофибры
• Стандартное острие для строчного стежка, а 

также 
одно- и многоголовочных вышивальных машин

• Идеально подходит для пришивания пуговиц 
 

верхняя одежда, джинсы, деловые костюмы 

Острие с маленьким шариком

• Круглое острие с маленьким шариком
• Подходит для тканей и трикотажа малой и 

средней плотности
• При проникновении в материал острие с 

маленьким шариком смещает петли, и при 
этом материал не повреждается.

• Идеально подходит для джерси и трикотажа 

футболки, нижнее белье, джинсы, тонкие 
пуловеры 
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Острия игл от Groz-Beckert
Правильное острие иглы для каждого материала

Groz-Beckert KG
Parkweg 2, 72458 Albstadt, Germany
Phone +49 7431 10-0, Fax +49 7431 10-2777
contact-sewing@groz-beckert.com
www.groz-beckert.com
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Острие с большим шариком

• Круглое острие с большим шариком
• Подходит для очень грубого трикотажа, 

рыхлых материалов (например, сетчатого 
кружева) и эластичных тканей с плетеными 
эластомерными нитями 

пуловеры грубой вязки, кардиганы, бандаж 

Острие со специальным шариком (лайкра)

• Очень широкое и сильно закругленное острие
• Подходит для трикотажа с высоким 

содержанием эластана
• Идеально подходит для обработки лайкры 

моделирующее белье, ортопедические изделия, 
бандаж 

Острие со специальным шариком (в форме 
капли)

• Каплевидное острие
• Подходит для рыхлых материалов (например, 

сетчатое кружево)
• Для одно- и многоголовочных вышивальных 

машин, а также вышивки Шиффли 

Шнурки, шторы 

Острие со средним шариком

• Круглое острие со средним шариком
• Подходит для неплотных тканей, эластичных 

материалов и материалов, содержащих резину 
или эластомер 
 

Примеры изделий:

блузки, тонкие юбки, брюки, шторы 

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.


