
ЗАГАДКА

Что общего между  швейной машинкой и 

кошкой?



ОТВЕТ

Лапка



1. Улучшенное качество шитья

2. Выше скорость шитья, более 

быстрый результат 

3. Профессиональный вид готового 

изделия

4. Больше возможностей для 

креатива

5. Расширенный функционал 

машины

к великолепной 

технике шитья

Лапки для машин



• основные работы

• декоративные работы

• для сложных тканей

• наборы лапок 

65
лапок

Лапки
для машин



 Широкий ассортимент

• Одежда

• Пэчворк и квилтинг

• Креатив

 Подходят к большинству 

современных ШМ

 Поддержка 

информационным и 

обучающим материалом

Почему лапки ?



Удобно и просто
 выбрать

 пользоваться

Буклет
Инструкция

на упаковке



Удобно и просто
 выбрать

 пользоваться

ВИДЕО

инструкция



АССОРТИМЕНТ 
ШВЕЙНЫХ ЛАПОК



 Обработка среза

 Вшивание молнии

 Выметывание петель

 Пришивание пуговиц      

Для базовых операций



 Обметочный шов

 Ракушечный шов

 Бейка

Обработка среза ткани

Применяется при 

обметывании материалов 

с целью предотвращения 

их от осыпания или 

декоративного эффекта



 Ровный и аккуратный 

оверлочный шов

 Стежки точно по краю

 Плотная декоративно-

отделочная строчка

ЛАПКИ ОВЕРЛОЧНЫЕ

Обметочный шов

ПЛАСТИНА (M, C, G)

СТЕРЖЕНЬ

КИСТОЧКА



ЛАПКИ ОВЕРЛОЧНЫЕ

Обметочный шов



ПОДРУБОЧНЫЕ ЛАПКИ

Ракушечный шов

УЛИТКА
(завивочное устройство)

 Обработка низа изделий 

швом вподгибку с 

закрытым срезом

 За одну операцию вдвое 

подгибает материал и за 

один раз выполняет 

красивый и прочный 

ракушечный шов.



ПОДРУБОЧНЫЕ ЛАПКИ

Ракушечный шов

Подрубочные лапки 

на 2 мм и 4 мм

Комплект лапок

на 6, 16, 22 мм



ПОДРУБОЧНЫЕ ЛАПКИ

Ракушечный шов



ЛАПКИ ДЛЯ ОКАНТОВКИ

Обработка бейкой

 Обработки срезов косой 

бейкой или кантом за 

один приём

 Исключает процесс 

приметывания бейки вручную. 

 Для работы с ней достаточно 

отрезать полоску ткани по 

косой нужной ширины



ЛАПКА С УЛИТКОЙ

Обработка бейкой

 Оснащена воронкой для 

сворачивания косой 

бейки и направления её 

вокруг края ткани.

 Подходит как для готовой, 

так и развернутой бейки.

 Имеет ограничения по 

размеру бейки: от  10 до 

14 мм.

УЛИТКА



ЛАПКА С ЛИНЕЙКОЙ

Обработка бейкой

 Расширенный диапазон 

ширины бейки:

от 5 до 20 мм 

 Благодаря винту 

устанавливаем размер 

паза под нужную ширину 

бейки 



Устройства для 

формирования косой 

бейки



ФОРМИРОВАНИЕ БЕЙКИ

 Устройство для создания 

бейки

Диапазон ширин: 

6, 12, 18, 25 мм

 Мини-утюжок

для разглаживания швов, 

особенно в узких деталях, 

приглаживания косой 
бейки, термоаппликаций.



ВШИВАНИЕ МОЛНИИ

Ровный шов на одинаковом расстоянии от края 

«молнии», максимально приближенный к 

зубчикам.

Для потайной молнииДля втачной молнии



ЛАПКИ ДЛЯ МОЛНИИ

Втачные

 Односторонняя

 Двусторонняя:

пристрачиваем с обеих 

сторон молнии в одном 

направлении.

Это очень важно для тканей, 
дающих сильную посадку, тканей 

в клетку

ОДИН ВЫСТУП



ЛАПКИ ДЛЯ МОЛНИИ

Втачные

 Узкая 

• Для труднодоступных 

мест

• Регулировочный винт. 

Пристрачиваем с 

обеих сторон молнии 

в одном направлении.

• Тефлоновая. Идеальна 

для кожи



ЛАПКИ ДЛЯ МОЛНИИ

Потайные

 Подходит близко к замку-

собачке.

 Специальный разделитель 

по центру лапки сам 

отодвигает звенья, и не дает 

им попадать под строчку.

 Не требуется разворачивать 

ткань

 Прозрачная. Для лучшего 

обзора

КАНАВКИ



ЛАПКА ДЛЯ МОЛНИИ

Универсальная

 Подходит как для втачных, 

так и потайных молний

 Регулировочный винт.

Возможность вшивать 

молнию с обеих сторон 

в одном направлении

• Прозрачная. Улучшенный 

обзор



Ленты клеевые

Временная фиксации утюгом :
• пэчворк

• подшивание краев одежды

• окантовка

• вшивание молнии 



Ленты клеевые

• Универсальная

6 и 3 мм, намотка 20 м

Водорастворимая лента:

растворяется после 

контакта с водой

• Водорастворимая

6 мм, намотка 20 м



Лапки для любителей 

пэчворка

Квилтовый
сэндвич

Бэк

Наполнитель

Топ



РАБОТА С ЛИЦОМ СЭНДВИЧА



ЛАПКИ  ¼ ДЮЙМА

С ограничителемБез ограничителя



 Стачивание деталей с 

фиксированным припуском на 

шов ¼ дюйма

 Легче проходит через 

наслоения швов и лоскутов 

благодаря скругленной кромке

 Насечки в виде шкалы для 

точных маневров

ЛАПКИ  ¼ ДЮЙМА



Ограничитель не дает ткани 

выходить за границы лапки.

Дополнительный контроль, 

повышенная точность

ЛАПКИ  ¼ ДЮЙМА



ЛАПКА  ДЛЯ БЛОКА 

«ПЬЯНАЯ ДОРОЖКА» 

Использовать совместно с 

линейкой Aurora AU-6152





Шагающая лапка

Имеет встроенный верхний 

транспортер 

Позволяет стачивать несколько 

слоев материала без замятия 

ткани:

• стабильность

• равномерность

• плавность 

ЛАПКИ ДЛЯ СТЕЖКИ

5 и 7 мм



ЛАПКИ ДЛЯ СТЕЖКИ

Лапка с пружиной (для штопки)
Для свободно-ходовой стежки

Нижний транспортер отключен

Продвижение ткани вручную (свободная 

подача)

 Пружина позволяет легко 

преодолевать изменения толщины 

слоев

 Прозрачный пластик, открытый 

носик обеспечивают идеальный 

обзор рабочей зоны







Лапки для декоративных 

работ



Аппарат для создания 

узоров

ДЛЯ ДЕКОРА ИЗДЕЛИЙ



Аппарат для создания 

складок

ДЛЯ ДЕКОРА ИЗДЕЛИЙ



Лапка для создания 

бахромы

ДЛЯ ДЕКОРА ИЗДЕЛИЙ



Лапки для настрачивания тонких 3-5
шнуров

ДЛЯ ДЕКОРА ИЗДЕЛИЙ



ДЛЯ ДЕКОРА ИЗДЕЛИЙ



4
новых лапок 



Лапка оверлочная "G"

AU-164

Идеально подходит для 

средних или тяжелых 

тканей, таких как твид, 

габардин и лен. 



ЛАПКИ ОВЕРЛОЧНЫЕ

Обметочный шов

ПЛАСТИНА (M, C, G)

СТЕРЖЕНЬ

КИСТОЧКА

4
вида



AU-168

Лапка открытая для вышивки, 

квилтинга и стежки

Особенно удобна 

благодаря открытому 

основанию – лучше обзор. 



ЛАПКИ ДЛЯ СТЕЖКИ

Пружина позволяет легко 

преодолевать изменения 

толщины слоев

ЛАПКИ ДЛЯ СТЕЖКИ,

ВЫШИВКИ
3
вида



Лапка для  настрачивания 

широкой ленты, тесьмы

AU-165

Настрачивание лент , 

тесьмы шириной до 16 мм. 

Для техники синель



ЛАПКИ ДЛЯ ПРИШИВАВАНИЯ 

ЛЕНТ, ТЕСЬМЫ
3
вида



AU-166

Лапка с направителем

• Шитьё с  отступом от края 

ткани до 27мм

• Выполнение параллельных  

строчек

• Направитель – точная 

регулировка и контроль 

расстояния между строчками. 



Для параллельных

строчек 3
вида



Невозможно исчерпать 

креативность.

Чем чаще ты ее используешь, 

тем ее больше.



СПАСИБО!


