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ИГЛЫ ДЛЯ ШМ

1851 - год основания

167 – летняя история 

300 миллионов игл в год

50 отраслей, где 

используются иглы Schmetz

Мир шитья

Иглы от SCHMETZ
Высокий стандарт качества и 

доступность продукта в 

глобальном масштабе



Лидер в области 

инновационных решений:

• Производство игл;

• Обработка поверхностей;

• Производственные технологии;

Стандартизация игл

Швейный институт: 

исследования проблем в 

области шитья.



От игольной проволоки до

SCHMETZ качественных игл

Качество 

без компромиссов

Production video.DAT
Production video.DAT


• Штамповка

• Формовка

• Маркировка

• Финальная обработка

• Закалка

• Вырезка желоба 

Качество без компромиссов

30 - 35 стадий производства



Базовые элементы:
колба иглы, стержень с желобками и острие с 

ушком



Слегка закругленное острие
(универсальные иглы)

Острое круглое острие
(иглы микротекс для тонких тканей)

Слегка закругленное острие 

специального типа(иглы квилтинг для стежки)

Узкое шарообразное острие
(вышивальные иглы)

Среднее шарообразное острие
(трикотаж джерси)

Двусторонняя заточка острия
(кожа)

ТИПЫ ОСТРИЯ



ТИПЫ ОСТРИЯ

Универсальные

Джерси

Стретч

Джинс (плотные ткани)

Микротекс

Кожа

Для слабовидящих



УПАКОВКА

Производитель

Назначение

Система игл

Размер игл



УПАКОВКА

• Информация на 
русском языке

• Штрих-код

• Выделение серии игл
разными цветами



Иглы для ШМ:

товар, который нужно и 

можно продавать с 

высокой частотой

3-4 месяца: оборачиваемость 

стенда «Иглы Schmetz»



Машинные иглы НЕ НАВСЕГДА!

Представьте, какой вред поврежденная игла может 

нанести ткани в 10-ки раз дороже иглы?

А швейной машине – в 1000 раз дороже?



Изношенные или поврежденные иглы:

• Создают особенный звук во время шитья

• Перетирают или рвут нить

• Пропускают или делают неравномерными стежки

• Сморщивают шов

• Повреждают ткань



Регулярная проверка 
состояния острия 
иглы:

• Безукоризненное 

• Без заусенцев

Но не только игла:

Проверка отверстия игольной 

пластины, швейной лапки и 

транспортера

Шитье без 
повреждения петли



Замена иглы каждые 8 часов работы является

самым легким способом улучшить качество шва

Ваша машинка настолько хороша, 

насколько хороши швейные иглы, 

которые вы используете

1. Регулярно менять иглы

2. Подбирать иглу под тип материала и нитки

3. Делать свой проект уникальным

Прививайте покупателю культуру 

шитья



В ассортименте более 100 видов игл

• Универсальные

• Для специализированных тканей

• Для декоративных работ

Назначение игл видно с 

первого взгляда на 
упаковку

ЛУЧШИЙ АССОРТИМЕНТ



ИГЛЫ ДЛЯ ТРИКОТАЖА И 

ЭЛАСТИЧНЫХ ТКАНЕЙ



Система  H-S

СТРЕТЧ ИГЛЫ

Система HAх1 SP 

СУПЕР СТРЕТЧ
Система H-SUK
ДЖЕРСИ ИГЛЫ

ИГЛЫ ДЛЯ ТРИКОТАЖА И ЭЛАСТИЧНЫХ ТКАНЕЙ



ИГЛЫ ДЛЯ ТРИКОТАЖА И ЭЛАСТИЧНЫХ ТКАНЕЙ

закругленное острие 

при вхождении в 

материал отодвигает 

нити в сторону, не 

вызывая их 

повреждения



ДЖЕРСИ ИГЛЫ

•Для толстого трикотажа, 

джерси и вязаных 

материалов

• Среднее шарообразное острие

• Легко раздвигает нити ткани и 

петель, исключая повреждение 
материала



СТРЕТЧ ИГЛЫ

• Среднее шарообразное острие

• Специальная конструкция ушковой 

части (укороченная длина, суженная 

ширина)

• Выемка на стержне (углубленная)

•БЕЗ пропусков стежков при растяжении 

материала 

•Для трикотажа средней плотности и 

синтетических эластичных тканей



СРАВНЕНИЕ СТРЕТЧ И ДЖЕРСИ



СУПЕР СТРЕТЧ ИГЛЫ

• Среднее шарообразное острие

• Усиленный плоский стержень

• Широкое углубление желобка

• Широкое и более короткое ушко

• Хромированные

•Увеличенная износостойкость.

•Шитье специальными и более толстыми нитями. Меньше 

нагрузки на нить, исключает ее разрыв.

•Альтернатива иглам СТРЕТЧ при шитье толстыми нитями



ШЬЕМ ТРИКОТАЖ

Какой сопутствующий товар 

предложить?

Лапка для трикотажа Aurora
Арт. AU-126

Благодаря хорошему 

продвижению ткани без 

сборок и растяжек, 

достигается ровная и 

аккуратная строчка.



ИГЛЫ ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ



• Небольшое шарообразное острие

• В сравнении с УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

ИГЛОЙ особенно широкое ушко и 

желобок 

Стандартная

Для вышивания

• Системы H-E и H-ET

• Шитье толстыми и шерстяными 

нитями

• Для вышивания



• Системы H-E • Системы H-ET

• Золотая игла для вышивания

• Нитрид титана: при 

увеличении 

количества стежков 

улучшенная 

износостойкость и 

нет засорения иглы

• Для тяжелых и 

плотных тканей• Стандартная игла 

для вышивания



ИГЛЫ ДЛЯ КОЖИ



ИГЛЫ ДЛЯ КОЖИ

• Система H LL



ИГЛЫ ДЛЯ КОЖИ

• Облегченное проникновение

• Декоративный шов, стежки которого 

имеют небольшой наклон

• Для тонкой синтетической кожи лучше 

МИКРОТЕКС

• Режущая способность 

острия

• Меньше нагреваются, 

чем иглы с круглым 

острием



ШЬЕМ КОЖУ

Какой сопутствующий товар 

предложить?

Арт. AU-136

Арт. AU-113

Арт. AU-102

Роликовые и 

тефлоновые лапки 

Aurora



ИГЛЫ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ



Для мережки

С двойным 

ушком

Двойные и 

тройные 

иглы



ИГЛЫ ДЛЯ РАСПОШИВАЛЬНЫХ, 

ОВЕРЛОК и КОВЕРЛОК МАШИН



СИСТЕМА ELx705 CF

• Второй длинный желобок.

Создает цепные стежки

• Усиленный стержень

Меньше поломок и прямая строчка

• Хромированное покрытие

Повышенная износостойкость

UNIVERSAL SCHMETZ 

NEEDLE ELx705



• ELx705 CF 

(ELx705 обычные никелированные) 

• Слегка закругленное острие

• Для универсального использования 

с различными материалами

• ELx705 SUK CF 

• среднее шарообразное острие

• для всех типов трикотажных 

тканей, как джерси 



ШЬЕМ НА ОВЕРЛОКЕ

Какой сопутствующий товар 

предложить?

Арт. AU-163

Набор оверлочных лапок

Aurora



ВЫШИВАЛЬНЫЕ С ПРУЖИНОЙ

• Функция прижимной лапки

• Для вышивки без использования лапки

 Индивидуальные рисунки

 Свободно ходовая вышивка

 Лучший обзор во время вышивания

• Размеры игл NM 80



ИГЛЫ ЛЕГКОВДЕВАЕМЫЕ

• С небольшой прорезью сбоку для 

облегченного вдевания нити в ушко 

иглы 

• Особенно подходят для 

облегченного вдевания скользящих 

нитей



• Я доверяю им

• Качество без компромиссов

• Лучший ассортимент

• Профессионалы 

рекомендуют

• Удобная упаковка

ПОЧЕМУ Я ВЫБИРАЮ ИГЛЫ SCHMETZ



Для розничного 

магазина

• Размер: 90*90см

• Наполнение: 78 видов игл

• Блистерная упаковка

• Инфо на русском языке 

• Штрих-код



Игольная азбука



Информация об отдельных 

продуктах



СПАСИБО!


