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АЖУРНАЯ КАРЕТКА ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ 

•Рекомендуется приобрести некоторые навыки в работе с. главной 

кареткой,    а затем приступать к ознакомлению с ажурной кареткой. 

•Об установке машины и приготовлении пряжи для вязания читайте 

на страницах 1-10 данной инструкции. 
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ    И    КАРЕТКА 

 

 

 



ВНИМАНИЕ! 

I. Нe устанавливайте плечо главной 

каретки к кружевной каретке или, 

наоборот, плечо ажурной каретки к 

главной каретке. Это может 

привести к повреждению плеча или 

игл. 

2. Не соединяйте плечо передней 

игольницы с ажурной кареткой. 

Плечо передней игольницы можно 

подсоединять только к главной 

каретке. 

Если к Вашей машине прикреплена 

передняя игольница... 

- Установите ее в нижнее 

положение. 

- Снимите уплотняющую ленту  с 

передней игольницы, если она бьша 

установлена. 

- Бумагой или тканью закройте 

иглы и отбойные зубья передней 

игольницы и расположите вязание 

поверх нее. 

( За дополнительную плату могут 

быть поставлены пластмассовые 

чехлы для передней игольницы.) 

 



 

 



НАБОР   ПЕТЕЛЬ   НА    ИГЛЫ   МАШИНЫ   И   ВЯЗАНИЕ 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



У З О Р Н О Е    ВЯЗАНИЕ   АЖУРНОЙ   КАРЕТКОЙ 
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