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Компания ЭЛФОРТ существует на российском рынке уже 30 лет. 

Все эти годы мы активно работаем и развиваем индустрию моды в 
России, как поставщики бытового и промышленного швейного оборудования, 
парогладильного оборудования, большого количества различных товаров и 
аксессуаров для шитья и рукоделия, для творчества современных 
профессиональных дизайнеров одежды, художников-модельеров,
а также как партнёр во многих национальных проектах 
российской индустрии моды. 



• Швейные машины, оверлоки, швейно-вышивальные и 
вышивальные машины

• Паро-гладильное оборудование (гладильные машины, гладильные доски, 
утюги с парогенератором и гладильные прессы)

• Вязальные машины

• Аксессуары и сопутствующие товары (швейные иглы, лапки, портновские 
ножницы, столы, нитки, портновские колодки, швейные аксессуары, 
программное обеспечение и многое другое)

• Портновские манекены (мягкие, раздвижные, гибкие)

• Шкатулки для аксессуаров различных форм и размеров



Компания ЭЛФОРТ является: 

• официальным партнёром Союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
по всем существующим направлениям Чемпионата:

• основной национальный чемпионат  WorldSkills Russia по 
профессиональному мастерству между студентами колледжей и 
техникумов в возрасте до 22 лет
• межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills
• национальный чемпионат юниоров WorldSkills Russia Juniors между 
школьниками в возрасте 12-14 лет и 14-16 лет 
• новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills «Навыки 
мудрых» для профессионалов старше 50 лет



• партнёром и участником Ассоциации участников рынка артиндустрии, 
развивающей образование в области науки и искусства, российскую 
артиндустрию и индустрию средств обучения и учебного оборудования

• официальным техническим партнёром по оснащению учебных классов 
компании Академия Бурда, развивающей швейные студии по европейским 
стандартам в более чем 10-ти регионах России

• генеральным партнёром международного фестиваля QuiltFest в Москве и 
проводимой в рамках фестиваля молодежной олимпиады молодых 
дизайнеров ELNA FASHION SHOW

• участником Ассоциации мастеров лоскутного шитья и официальным 
партнёром международного фестиваля лоскутного шитья «Душа России» в 
Суздале

• партнёром Национальной премии детского патриотического творчества в 
номинации «Мода»



Когда нас спрашивают какую швейную машину приобрести, мы с уверенностью отвечаем 
– Janome и ELNA.
В это году компания Janome отмечает свой юбилей – 100 лет.
Философией компании Janome является постоянное развитие и усовершенствование 
своей продукции, полностью отвечающей всем потребностям потребителя. Являясь 
лидером на рынке бытовых швейных машин, Janome всегда будет стремиться 
предоставить своим клиентам продукцию непревзойденного качества и высококлассный 
сервис. ELNA является премиум брендом компании JANOME. Elna — известный 
европейский бренд, пользующийся признанием среди специалистов швейной отрасли 
благодаря великолепному дизайну и качеству своей продукции.

Почему выбирают нас:
 Всемирно известный бренд с многолетней историей
 Высокое качество и непревзойдённая надёжность
Широкая ассортиментная линейка
 Простота в использование, эргономичный дизайн
Большой выбор дополнительных аксессуаров
 Отличный сервис

Почему 
выбирают нас



Всемирно известный бренд с 
многолетней историей

Заводы Janome вобрали в себя лучшие достижения в производстве швейных 
машин. Продукция соответствует признанному стандарту качества ISO 9002 и ISO 
14001. Janome имеет собственное производство высококачественных 
комплектующих и аксессуаров к швейным машинам. Janome экспортирует свою 
продукцию более, чем в 100 стран мира и гордится тем, что является по объемам 
продаж компанией №1 в мире.
Швейные машины марки Janome и ELNA производятся на заводах в 

•Японии 

•Тайване

•Таиланде

Дизайнерское бюро 
ELNA находится в
Женеве, Швейцария.



Высокое качество и 
непревзойдённая надёжность

Компания Janome гордиться выпускаемой продукцией. Одним из преимуществом 
швейных машин Janome является сверхпрочный бесшовный литой металлический 
каркас.

Janome
сверхпрочный бесшовный литой 

металлический каркас

Бренд  Х
Железный каркас

Бренд  Х
Полностью пластиковый

Бренд  Х
Частично литой 

металлический каркас



Широкая ассортиментная линейка

Ассортимент швейной техники Janome включает в себя широкий выбор швейных 
машин и оверлоков, которые подойдут, как для любителей, так и для опытных 
портных, как для мастеров лоскутного шитья, так и для ателье.

Электромеханические 
швейные машины

Компьютерные швейные 
машины

Швейно-вышивальные 
машины

Вышивальные машины Оверлоки Распошивальные машины



Классификация швейных машин

Современные швейные машины делятся на два типа:

Электромеханические
Работа электромеханической швейной машины осуществляет с помощью 
электропривода, который приводится в действие нажатием на педаль. Для 
переключения швейных операций и функций используются механические 
переключатели. Электромеханические машины, как правило, могут иметь до 25 
швейных операций: рабочие, оверлочные, потайные, трикотажные, декоративные 
строчки и петлю под пуговицу.
Компьютерные
Компьютерные швейные машины, также как и электромеханические, приводятся в 
действие электроприводом. Выбор швейных операций и большинства функций 
происходит с помощью кнопок или сенсорной панели. Компьютерные швейные 
машины имеют более красивые и разнообразные строчки, несколько видов 
пуговичных петель и различные функции облегчающие процесс шитья. Кроме того, 
такие швейные машины могут «запоминать» последовательность элементов, 
позволяя тем самым комбинировать строчки. 



Типы челночного устройства

Челночное устройство современных 
бытовых швейных машин Janome и 
ELNA делится на два основных типа:

Вертикальный качающийся челнок
Вертикальный челнок устанавливается в основном на 
электромеханических швейных машинах. Шпулька 
кладется в шпульный колпачок и устанавливается в 
челночное устройство. В машинах с качающимся 
вертикальным челноком есть ограничения по 
ширине зигзага, максимальная ширина строчки 5 мм. 
Кроме того, швейные машины с таким типом челнока 
работают достаточно громко. 

Целиком металлический



Типы челночного устройства

Горизонтальный ротационный челнок

Горизонтальное челночное устройство имеет ряд 
преимуществ:
Машины с горизонтальным челноком работают 
тише.
 Благодаря другому захвату нити практически на 
нет сводится возможность запутывания нити.
 Неоспоримое преимущество в том, что вы всегда 
видите количество шпульной нити.
 Также благодаря горизонтальному челночному 
устройству ширина строчки в швейных машинах 
может достигать 7 мм, а в отдельных современных 
компьютерных машинах и 9 мм.



Виды строчек

Современные швейные машины имеют не 
одну строчку. Количество швейных 
операций может быть от пяти в простых 
электромеханических и до нескольких сотен 
в компьютерных машинах. 
Основные швейные операции, которые 
встречаются практически во всех 
современных машинах: прямая строчка, 
зигзаг, эластичный зигзаг, используемый для 
пришивания резинки, строчки для шитья 
трикотажа, оверлочная и потайная строчка, 
ну, и конечно же, петля. Также есть еще 
декоративные строчки, которые более 
красивые и разнообразные в компьютерных 
машинах.

Электромеханическая 
швейная машина: петля-
полуавтомат, 7 швейных 
операций

Электромеханическая 
швейная машина: 
петля-автомат, 25 

швейных операций

Компьютерная швейная 
машина: несколько видов 

петли-автомат, 60 швейных 
операций



Виды строчек



Способ выполнения петли

Полуавтоматические петли
Полуавтоматические петли выполняются в четыре 
этапа (1 этап – Выполнение обметки одной 
стороны петли; 2 этап- Закрепка; 3 этап – Обметка 
второй стороны петли; 4 этап – Закрепка; ). Такая 
петля выполняется без разворота ткани, вам просто 
нужно отметить длину петли и четыре раза 
переключать регулятор выбора строчек. 
Автоматические петли
Автоматические петли выполняются за один прием 
под размер выбранной пуговицы. У компьютерных 
швейных машин в функционале заложено 
несколько видов петель (Кроме бельевой, они 
легко выметывают костюмные петли, петли «с 
глазком», с закругленными краями, петли для 
трикотажа и др.)



Простота в использование, 
эргономичный дизайн

Миссия компании JANOME – это создание продукта, который вдохновляет 
на творчество и инновации, но вместе с тем проста в использовании и 
неприхотлив в обслуживании.

Современные швейные машины включают в себя богатый функционал, 
который облегчает процесс шитья:

 Встроенный нитевдеватель
 Регулятор давления лапки на ткань
 Съёмная рукавная панель
 Дополнительный подъём лапки
 Количество регуляторов
 Переключатель нижнего транспортёра



Функции облегчающие процесс 
шитья

Встроенный нитевдеватель
Используя это устройство вам не придется напрягать 
зрение, чтобы вдеть нитку в игольное ушко. Также 
встроенный нитевдеватель ускоряет процесс заправки 
машины.



Функции облегчающие процесс 
шитья

Регулятор давления лапки на ткань
Наличие регулятора давления лапки на ткань позволит вам 
существенно расширить диапазон прошиваемых тканей. 
Например, при шитье трикотажа уменьшите давление лапки и 
трикотажное полотно не будет вытягиваться. Также, 
рекомендуется уменьшать давление при работе с 
многослойными тканями.



Функции облегчающие процесс 
шитья

Съёмная рукавная панель
Все машины Janome имеют свободный рукав, который 
позволяет работать с узкими изделиями. Например, 
манжетами рукавов, брючинами, детскими вещами и 
т.д.



Функции облегчающие процесс 
шитья

Дополнительный подъём лапки
Практически во всех моделях Janome есть 
дополнительный подъём для работы с 
плотными тканями.Регулятор подъёма 
лапки во многих моделях не фиксируется и 
его надо удерживать рукой. Для этого Вам 
надо до упора поднять регулятор вверх. Опущенная лапка

Обычный подъём лапки

Дополнительный подъём лапки



Функции облегчающие процесс 
шитья

Janome
Три рейки (левое, 

центральное и правое 
положение иглы)

Бренд Х
Две рейки (левое и правое 

положение иглы)



Большой выбор дополнительных 
аксессуаров

Разнообразные аксессуары Janome превратят творчество в лёгкое и 
приятное увлечение. Каждое приспособление разработано для 
достижения быстрого и превосходного результата. Дополнительные 
аксессуары не только расширяют возможности машинки, но и облегчают 
выполнение многих процессов, а главное – делают их качественными. 



Большой выбор дополнительных 
аксессуаров

Компания Janome рекомендует использовать для своих машин иглы 
японской фирмы Organ. Иглы Organ отличаются высоким качеством.
Ассортимент Organ включает иглы различного назначения в нескольких 
вариантах упаковки.
Типы игл:

Все швейные машины Janome имеют два катушечных стержня 
(вертикальный или горизонтальный), что позволяет работать с двойной 
иглой.
В электромеханических машинах могут устанавливаться, как пластиковые, 
так и металлические катушечные стержни.

 Универсальные
 Джерси
 Джинс
 Супер стрейч
 Титаниум
Шёлк
 Квилтинг
Микротекс

 Кожа
 Для распошивальных машин
 Для металлизированной нити
 Для крепа
 Топ стич
 Двойные иглы
 Двойные иглы супер стрейч



Швейные операции

Металлические катушечные стержниПереключатель строчек
Регуляторы длины и шириныРегулятор натяжение

верхней нити
Клавиши реверса

Встроенный нитевдеватель

Вертикальное челночное 
устройство 

Переключатель транспортёра
ткани

Стандартная комплектация

25 швейных операций: рабочие строчки, трикотажные 
строчки, потайные строчки, оверлочные строчки, 
декоративные строчки; петля-автомат; нитевдеватель; 
вертикальный челнок, свободный рукав

Обзор электромеханической швейной машины с вертикальным челноком – 25 швейных операций



30 швейных 
операций

ЖК-дисплей, функции Старт/Стоп, реверс, позиционирование 
иглы,  точечная закрепка

Регулятор натяжение
верхней нити

Встроенный нитевдеватель

Горизонтальное челночное 
устройство 

Переключатель транспортёра
ткани

30 швейных операций: рабочие строчки, трикотажные 
строчки, потайные строчки, оверлочные строчки, 
декоративные строчки; проргаммируемая петля; 
нитевдеватель; горизонтальный челнок, свободный рукав

Обзор компьютерной швейной машины с горизонтальным челноком – 30 швейных операций

Регулятор скорости шитья

Балансировка
строчек



WorldSkills
Russia

6



WorldSkills
Russia

7



Ассоциация 
участников рынка 

артиндустрии

8



Академия 
Бурда

9



Международный 
фестиваль QuiltFest

10



ELNA FASHION SHOW

11



ELNA FASHION SHOW
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Международный 
фестиваль лоскутного 
шитья «Душа России»

13



Национальной премии 
детского патриотического 

творчества

14



Очень важным фактором в процессе качественной подготовки специалистов 
для индустрии моды является художественное образование и развитие 
творческих способностей.

15
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Пример оборудования
рабочего места творческой
студии «Технологии моды»
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Предусмотреть подготовку и 
переподготовку преподавателей
детских школ искусств по виду 
декоративно-прикладного 
искусства лоскутного шитья с 
использованием методик и 
стандартов компетенции 
«Технологии моды»

20



Творческие студии «Технологии моды» 
по возрастным группам,
включая возрастную группу 50+

21



Досуговые студии лоскутного шитья 
как вида народного художественного ремесла

22
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Досуговые студии 
изобразительного искусства 
в виде декоративно-прикладного 
искусства лоскутного шитья и 
квилтинга

24



Студии совместного творчества 
(коворкинга) по направлению 
«Технологии моды», как 
разновидности  общественного 
пространства, объединяющей людей 
для общения и творческого 
взаимодействия. 

25



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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