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АППЛИКАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ШВЕЙНОЙ 
МАШИНЫ И ВРУЧНУЮ
Preciosa Crystal Components предлагает широкий спектр различных камней, которые идеально подходят для 
украшения одежды. Благодаря богатому выбору форм, размеров, цветов, типам фиксации, кристаллы Preciosa 
могут быть использованы при массовом производстве одежды и аксессуаров, дизайнерскими студиями  и для 
hand-made. 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Для пришивания кристаллов Preciosa используйте следующие инструменты:

• Швейная машина для домашнего использованияс общими типами строчек - прямая, зигзаг и др
• Промышленные швейные машины.
• Акссесуары для швейных машин - лапки, иглы, нитки.
• Очки

Домашняя швейная машина Промышленная швейная машаина Разные типы швейных лапок 

ТИП КАМНЕЙ ПРИШИВАНИЕ РУЧНАЯ АППЛИКАЦИЯ

Flat Back Stones Sew-on Stones  

Beads and Pendants Beads  

Pendants  

Nacre Pearls Nacre Pearls  

Fashion and Fashion 
Jewellery Components

Cup Chains  

Plastic Bandings  

Metal Bandings  

Stones in Settings  

PRECIOSA-SHOP.RU
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Пришивание - основные правила
ВЫБОР ПРАВИЛЬНОЙ НИТКИ

Синтетические нити прочностью 50 - 60 cN, являются наиболее подходящими для пришивания камней 
Preciosa. Эти нити стойкие к вытиранию и прочим повреждениям. Х/Б нити не подходят, т.к они быстро 
вытираются в местах пришивания и рвуться. 

ВЫБОР ТИПА СТЕЖКА

ШИРОКИЙ ВЫБОР СТЕЖКОВ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПРИШИВНЫХ КАМНЕЙ, БИСЕРА И БУСИН PRECIOSA

Прямой стежок
Длина стежка должна быть 
выбрана в соответствии с 
пространством между 
стразами так, что бы шов 
вписывался в пространство.

Зигзаг
Длина и ширина стежка должны 
быть отрегулированы, чтобы 
пришиваемый элемент сел 
вплотную к ткани. Ширина стежка 
(В) должна быть на 0,5 мм - 1 мм 
шире, с обеих сторон, чем для 
стижка (А). Длина стежка (C) 
должна быть равна примерно 2/3 от 
ширины стежка. Для этого может 
понадобиться уменьшить 
натяжение верхней нити.

Стежок для пуговиц
Пришивные камни могут быть 
легко пришиты с помощью 
функции швейной машины "для 
пуговиц". Выберете оптимальную 
ширину стежка. Действуйте 
согласно инструкции швейной 
машины.

AB

C

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРИЖИМНАЯ ЛАПКА

Стандартные прижимные лапки в швейных машин могут быть адаптированы для более легкого пришивания 
пластиковых цепей со стразами. Возьмите две небольших металлических пластины и установите одну на левой 
стороне и одну на правой стороне лапки. Полученный зазор должен быть равен ширине стразовой цепи.

ЦЕПЬ СО СТРАЗАМИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛАСТИНА 

металлическая 
пластина

цепь со стразами

PRECIOSA-SHOP.RU
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ТИП КАМНЕЙ МАШИНА ИНСТРУМЕНТ ПРОГРАММА ПРИМЕЧАНИЕ

Пришивные камни Швейная 
машина 

лапка для пуговиц
программа для 
пришивания 
пуговиц

настройте 
ширину стежка

Пластиковые
стразовые 
цепи 

Basic (one row)

стандартная 
прижимающая лапка 

Зигзак настройте ширину 
стежка

лапка для молний прямой стежок свободные края

Basic (multiple rows) 
стандартная лапка прямой стежок  

зигзаг
настройте ширину 
стежка

для молний прямой свободные края

Fishnet стандартная лапка приямой

Decorative для молний прямой свободные края

Металлические компаненты
стнадартная лапка прямой

для молний прямой свободные края

Стразовые цепи стандартна лапка зигзаг настройте ширину 
стежка

ТИПЫ 

Швейная 
машина 

Швейная 
машина 

Швейная 
машина 

Швейная 
машина 

Швейная 
машина 

Швейная 
машина 

PRECIOSA-SHOP.RU
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Иглы для швейных машин размером 70-90 мм  Катушка с нитью 
с бусинами

Крепление нитей со стразами с 
помощью швейной машины
Выбор правильной нити (прочность около 50 - 60 Нм) и иглы (прочность около 80 Нм) особенно важны для 
шитья. На швейной машине должно быть установлено правильное натяжение верхней и нижней нитей. Ткань 
должна быть плавно растянута, а верхняя и нижняя нитки должны проходить легко и плавно.

Тестирование на материале, выбранном для применения, должно проводиться до начала производства.

Перед шитьем важно установить швейную машину на правильный шаг, длину и ширину стежка. Это 
предотвращает повреждение камней во время шитья и снижает риск получения травмы. 

При пришивании нескольких рядов могут возникать проблемы с подачей нити, вызванные наклоном 
прижимной лапки. Используйте компенсатор высоты, чтобы избежать этого. Поместите его под прижимную 
лапку так, чтобы прижимная лапка была параллельна материалу, который затем плавно проходит.

Нити с бусинами

Данный продукт подходит для пригивнаяи и вышивания. 

• Машина: Швейная машинка

• Инструменты: Стандартная швейная лапка.

• Программа: Зигзагообразный шов, который шире бусин на ните.

• Полезная информация: Убедитесь, что нить идет ровно под лапкой

PRECIOSA-SHOP.RU
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Классическая домашня швейная машинка

Предлагется использовать строчку зигзага или другую декоративную строчку, которую 

позволяет использовать ваша шавенйая машинка для пришивания нитей с бусинами

Вспомогательные средства

Швейная лапка для пришивания нитей с бусинами
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Ручное применение
Нити с бусинами могут также использоваться для вязания спицами и крючком

Взяание крючком
Вязание крючком нитями с бусинами можно сделать с помощью обычных крючков 

PRECIOSA-SHOP.RU



9

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ИХ РЕШНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Важные советы и информация

ПРОБЛЕМА РЕКОМЕНДАЦИЯ

отрегулируйте высоту лапки.

проведите чистку

переустановите нить и проверьте натяжение

переустановите иглу.

Нажмите справа вверху на держатель иглы

Перезапустите швейную машину

Проверьте натяжение нити

Проверьте нить на наличие узлов и при необходимости замените ее

1  Лапка слабо прижимает ткань

2  Пыль в зубцах

3  Верхний шаг нити не исправен

4 Игла изогнута или повреждена

5  Игла установлена не правильно

6  Швейная машина работает неправильно

7 Неправильно отрегулировано нятяжение нити

8  На нити образуютс узлы

9  При работе компоненты попали внутрь машины Покажите машину специалисту

Выберете иглу правильного размера для соответсвующей ткани

Проверьте бобину

Используйте тонкую иглу.

Пришивайте компоненты медленнее и акууратней

10  Используется неправильная игла

11  Бобина крутиться неправильно

12  Игла слишком толстая

13  Игла разбивает камни

14  Игла разбивает чашку Проверьте длину стежка и толщину иглы.

ПРИЧИНАПРОБЛЕМА

Ткань неравномерно заходит под лапку, сборит. 1, 2, 3

Швейная машина пропускает стежки. 4, 5, 6, 7

Лохматится нить 4, 6, 8, 9

Ломается игла 10, 11, 12, 13

Камни выпадают из чашечек. 14

PRECIOSA-SHOP.RU

https://preciosa-shop.ru/?utm_source=pdfinstruction


10

Выверните изделие наизнанку, 
выберите ручную стирку и 
используйте мягкое моющее 
средство. 

Выверните изделие наизнанку 
и используйте мягкое моющее 
средство
Не стирать!

Использование хлорки.

Не использовать хлорку 
вывернуть изделие на 
изнанку и сушить при 
низкой температуре 
Не сушить

Гладить изделие рекомендуется 
вывернутом наизнанку и в режиме 
"шелк/вискоза"

Глажка при режиме "шерсть"

НЕ гладить. непосрдественно в 
местах крепления камней

Возможна мягкая хомчистка с 
использованием перхлорэтилена

Возможна сухая чистка с 
использованием гидрокарбона

Возможна профессиональная, 
влажная чистка изделия с камнями

Не подвергать сухой чистке.
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Stones,  

Ball

No Hotfix 
Stones

Hotfix 
Stones

Sew-on 
Stones

60

Ка
мн

и 
с э

фф
ек

та
ми

 
ст

ир
ат

ь т
ол

ьк
о 

пр
и 

30
 °C

 

PRECIOSA-SHOP.RU

https://preciosa-shop.ru/?utm_source=pdfinstruction


11

Turn inside out, choose a gentle wash cycle 
and use mild laundry detergent. To protect 
the crystals as much as possible, the use of 
a soft wash bag is recommended.

Turn inside out and use mild laundry 
detergent.

Do not wash!

Chlorine bleach may be used.

Do not use chlorine bleach!

Turn inside out and dry at reduced 
temperature.

Do not tumble dry!

Iron inside out using a silk/polyester viscose 
setting. Ironing the textile inside out and 
using a pressing cloth is recommended.

Iron inside out using a wool setting.

Do not iron! Do not iron directly over the 
crystals.

The textile can be gently dry-cleaned using 
perchlorethylene. Turn inside out.

The textile can be gently 
dry-cleaned using hydrocarbon.

The textile will withstand gentle 
professional wet cleaning. Turn inside out.

The textile may not be dry-cleaned.

БУСИНЫ И 
ПОДВЕСКИ

FASION КОМПОНЕНТЫИМИТАЦИЯ  
ЖЕМЧУГА

Beads Pendants Cup Chains Plastic 
Bandings

Metal 
Bandings

Rondelles 
and Balls

Fancy 
Rondelles

Stones in 
Settings
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Preciosa Customer Centre
Opletalova 3197
466 67  Jablonec nad Nisou
Czech Republic

© 2016 Preciosa, a. s. 
Россия, Москва,  
Компания "Кристалл Хобби"

+7495 740 99 35  
info@preciosa-shop.ru 
preciosa-shop.ru
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