


На вышивальной машине можно не только создавать новые 

проекты, но придать новизну старым вещам. Предлагаем Вам 

мастер-класс по вышивальной машине Elna eXpressive 820, 

благодаря которому даже подростки самостоятельно могут украсить 

вышивкой свои джинсы и тем самым придать им 

индивидуальность.



Для выполнения мастер-класса Вам понадобится: 

вышивальные нитки 6 катушек

шпульная нить

ножницы для вышивки (в комплекте с машиной)

отрывной клеевой стабилизатор

стразы

USB Stick(USB флешка) объемом до 2Гб



1. Возьмите джинсы и отметьте место 

расположения предполагаемого дизайна.



2. Скачайте дизайн дракона на Ваш компьютер. 

3. На отформатированной USB флешке, создается папка EmbF5. 

Для этого в выключенную машину в USB вход вставьте 

флешку, затем включите питание машины. Подождите до тех 

пор, пока на экране машины не исчезнут предупреждающие 

знаки. Выключите машину. Таким образом на USB флешке

автоматически создается папка EmbF5. 

4. Вставьте флешку в ПК, откройте папку  EmbF5, в ней 

находится вторая папка MyDesign. Скопируйте дизайн дракона 

в папку MyDesign.



5. Распечатайте шаблон с готовой вышивкой в натуральную

величину. Вырежьте дракона и расположите его в 

предполагаемом месте для вышивки.



6. Запяльте отрывной клеевой стабилизатор в

пяльцы. 

7.    Аккуратно снимите верхнюю пленку стабилизатора.



8. С помощью шаблона приклейте джинсы сверху пялец 

так, чтобы дизайн располагался в нужном Вам месте.



9. Намотайте шпульку и установите еѐ в челночное устройство. 

В машине есть схематический помощник по основным 

операциям.



10. Вставьте USB флешку в выключенную машину, включите 

питание.

11. На экране машины нажмите на значок USB. Откроется 

список папок. Выберите папку MyDesign, откроется наш 

дизайн Dragon.



12. Закрепите пяльцы на вышивальной каретке, повернув 

установочный винт по часовой стрелке. Никогда не пытайтесь 

передвинуть каретку рукой. Не дотрагивайтесь до нее во время 

работы. Перед тем, как отключить основное питание, убедитесь, 

что каретка вернется в первоначальное положение.



13. Последовательность цветов дизайна указана на экране машины.

Заправьте верхнюю нить первого цвета. Нажмите на кнопку Старт.

И так каждый последующий цвет до завершения работы.



14. По окончанию вышивания снимите пяльцы с каретки.

Обязательно верните каретку в исходное положение. Нажмите 

режим Mode, далее на клавишу возврата каретки.



15. Снимите джинсы с пялец, аккуратно оборвав стабилизатор вокруг

дизайна.

16. Украсьте глаза дракона стразами. Вышивка готова. 

Джинсы уникальны и неповторимы!


