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The DSC Series of sewing machine for sewing tubular materials such as bags and shoes has an outstanding ability to sew small curves smoothly.The DSC Series of sewing machine for sewing tubular materials such as bags and shoes has an outstanding ability to sew small curves smoothly.
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The DSC Series of sewing machine for sewing tubular materials such as bags and shoes has an outstanding ability to sew small curves smoothly.

✽ “sti/min” stands for “Stitches per minute” ✽ “sti/min” stands for “Stitches per minute”
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The DSC Series of sewing machine for sewing tubular materials such as bags and shoes has an outstanding ability to sew small curves smoothly.The DSC Series of sewing machine for sewing tubular materials such as bags and shoes has an outstanding ability to sew small curves smoothly.
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The DSC Series of sewing machine for sewing tubular materials such as bags and shoes has an outstanding ability to sew small curves smoothly.

✽ “sti/min” stands for “Stitches per minute” ✽ “sti/min” stands for “Stitches per minute”
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