Вышивальная нить Sunbrella®
Советы по применению

Вышивальная нить Sunbrella — революционный продукт, который придает декоративной вышивке лучшую в
отрасли цветоустойчивость и погодостойкость, свойственную тканям Sunbrella. Вышивальная нить Sunbrella
предоставляет неограниченные возможности индивидуального оформления изделий, используемых внутри
и вне помещений, гарантирует безпроблемную чистку и позволяет выполнить красивую вышивку, которая
сохранится на весь срок эксплуатации изделия. Вышивальная нить Sunbrella может использоваться для
оформления декоративных подушек, монограмм, тентов для лодок, пляжных зонтов, сумок и аксессуаров,
навесов, шатров и для многого другого.

Вышивальная нить Sunbrella была тщательно протестирована и одобрена экспертами в области вышивки.
Для получения оптимальных результатов соблюдайте следующие инструкции.
• Вышивальная нить Sunbrella специально создана для обеспечения
оптимального застила и удобства вышивки широкого ассортимента
изделий для внутреннего и наружного использования. Она производится
из штапельного волокна и имеет более крупный диаметр, чем
традиционные вышивальные нити, произведенные из непрерывных
искусственных волокон. По этой причине блеск и внешний вид этой нити
отличаются от традиционной вышивальной нити, произведенной из
непрерывных волокон.
• Учитывая более крупный диаметр нити, используйте иглу
соответствующего размера. Рекомендованный размер: 90/14.
• Обязательно убедитесь, что настройки крючка соответствуют размеру
иглы. Обрыв избыточной нити или обрыв нижней нити может быть
признаком неправильных настроек.
• Вышивальщик должен убедиться, что схема вышивки надлежащим
образом оцифрована и изменена с учетом большего диаметра
вышивальной нити Sunbrella и особенностей ее внешнего вида. Длина и
плотность стежков должны быть откорректированы с целью сокращения
количества стежков в одном месте, что может приводить к деформации и
обрыву избыточной нити. Это также позволяет обеспечить максимальный
застил вышивки. Ориентиром можно считать сокращение количества
стежков на 30%, однако для каждого рисунка следует регулировать
фактическое количество стежков и оцифровку в соответствии с
визуальными и эксплуатационными требованиями вышивальщика.
• При вышивании с помощью вышивальной нити Sunbrella могут быть
ограничения в дизайне вышивки. Нецелесообразно использовать
вышивальную нить Sunbrella для вышивки небольших букв или рисунков с
мелкими деталями, при которой возможно наложение множества стежков
друг на друга.
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• Поскольку нить произведена из штапельного волокна, небольшое
размочаливание и зевообразование считаются нормальными, так как в
процессе вышивания отделяются волокна. Следует регулярно очищать
игловодители и области шпулей вышивальных машин
• Для минимизации перерывов в работе при вышивании с помощью
вышивальной нити Sunbrella поддерживайте оборудование в хорошем
рабочем состоянии. Убедитесь, что нить нигде не соприкасается с
шершавостями и необработанными краями. Используйте новые иглы.
Рекомендуется настроить скорость станка на 600 стежков в минуту.
Параметры настроек меняются в зависимости от схемы вышивки, типа
вышивальной машины и базовой ткани.
• Убедитесь, что параметры натяжения нити настроены соответствующим
образом для обеспечения желаемого внешнего вида стежка и
оптимальных характеристик нити. При обрыве нити вследствие
избыточного натяжения может потребоваться отключение функции
автоматического натяжения на определенных типах машинок.
• При вышивании с помощью вышивальной нити Sunbrella рекомендуется
использовать ее также и для нижней нити. Это гарантирует, что
преимущества, достигнутые за счет использования вышивальной нити
Sunbrella, не будут уменьшены из-за использования другой шпульной нити
• Если для дизайна вышивки требуются водоотталкивающие свойства,
необходимо использовать средство 303® FabricGuardTM после завершения
процесса вышивания. Инструкции по применению водоотталкивающего
средства находятся на упаковке.
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