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!�

�	���	�
���	��6�������#

.� 
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NAALDDIKTE STOFFEN GAREN
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Naalden met standaard scherpte. Maten van dun tot
dik. 9 (65) tot 18(110)

Semi-ballpointnaald (semi-stretchnaald), gegroefd.
9(65) tot 18(110)

Volledige ballpointnaald (stretchnaald). 9(65) tot

Leernaalden. 12(80) tot 18(110)

BELANGRIJK: Zorg dat de dikte van de naald past bij de dikte van het garen en dikte en gewicht van de stof

KEUZE VAN NAALDEN EN STOFFEN

Natuurlijke geweven stoffen dunne wol, katoen, zijde enzovoort. Niet
aangeraden voor zwaardere gebreide stoffen en zwaarder tricot.

`

Natuurlijke en synthetische geweven stoffen, polyestermixen.
Polyester tricot en gebreide stoffen. Kan gebruikt worden in
plaats van 15x1 voor het naaien van alle stoffen.
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NAALDEN BESCHRIJVING SOORT STOF

Sweatstof, Lycra, badpakstof, elastisch materiaal.

Leer, kunststof, meubelstoffen. (Maakt een kleiner gaatje dan
een standaard dikke naald.)
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KEUZEGIDS VOOR NAALDEN, STOFFEN EN GAREN
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