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PART��IS�ONLY�PEMITTED�WITH�OUR�PREVIOUS�PERMISSION�AND�WITH�WRITTEN�REFERENCE�TO�THE
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Achtung!

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Ersatz- und Zubehörteile,
die nicht von uns geliefert werden, auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind.
Der Einbau und / oder die Verwendung solcher Produkte kann da her u. Um stän den 
konstruktiv vorgegebene  Eigenschaften Ihrer Maschine negativ verändern.
Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen entstehen,
übernehmen wir keine Haftung!

Caution!

We warn you expressively that spare parts and accessories that are not supplied
by us are not tested and released by us.
Fitting or using these products may therefore have negative infl uences on features
that depend on the machine design.
We are not liable for any damage caused by the use of non-Pfaff parts!

¡Atención!

Se hace observar que en el caso de piezas de recambio y accesorios que no hayan 
sido suministrados por nosotros, quiere decir que non han sido sometidas por
nuestra parte a un control y que no se les ha dado el visto bueno.
Por esta razón, el montaje y/o empleo de tales productos puede repercutir   
negativamente en las características previstas en su máquina.
¡Para los daños que eventualmente pudiesen presentarse al utilizar piezas no
originales, no asumimos ninguna garantía!
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1
L� $IE�3ERIENNUMMER�DER�-ASCHINE��FàR�DIE�DIESE�4EILELISTE�'àLTIGKEIT�HAT��IST�AUF�DER�4ITEL
SEITE�AUFGEFàHRT�

L� !LLE�4EILE�SIND�SO�ABGEBILDET��WIE�SIE�IN�DER�-ASCHINE�FUNKTIONSMË�IG�ZUSAMMENGEHÚREN�
L� 'ESTRICHELT�DARGESTELLTE�4EILE�ZEIGEN�ANGRENZENDE�4EILE�AUS�ANDEREN�&UNKTIONSGRUPPEN�
L� )M�OBEREN�4EIL�DER�"ILDSEITEN�BElNDET�SICH�EINE�'ESAMTANSICHT�DER�-ASCHINE��
L� $ER�%INBAUORT�DER�DARGESTELLTEN�4EILE�WIRD�DURCH�EINE�GERASTERTE�&LËCHE�GEKENNZEICHNET�
L� %INRAHMUNGEN�AUF�DEN�"ILDSEITEN�ZEIGEN��AUS�WELCHEN�%INZELTEILEN�SICH�DIE�'RUPPENTEILE�
� ZUSAMMENSETZEN�
L� $IE�AUF�DEN�"ILDSEITEN�VERWENDETEN�3CHLàSSELZEICHEN���������������������� �USW�	�SIND�IM�
+APITEL��%RLËUTERUNGEN�DER�3CHLàSSELZEICHEN��AUFGELISTET�

L� 4HE�SERIAL�NUMBER�OF�THE�MACHINE�TO�WHICH�THIS�PARTS�LIST�APPLIES�IS�INDICATED�ON�THE�COVER�
PAGE�

L� !LL�PARTS�ARE�ILLUSTRATED�IN�FUNCTION�GROUPS�WITH�THE�PARTS�WHICH�THEY�FUNCTION�TOGETHER�
WITH�IN�THE�MACHINE�

L� 0ARTS�ILLUSTRATED�WITH�BROKEN�LINES�ARE�PARTS�FROM�OTHER�FUNCTION�GROUPS�WHICH�BORDER�ON�
THE�ILLUSTRATED�FUNCTION�GROUP�

L� 4HE�ABOVE�SECTION�OF�THE�PAGE�OF�ILLUSTRATIONS�CONTAINS�A�TOTAL�VIEW�OF�THE�MACHINE��4HE�
PLACE�FOR�THE�INSTALLATION�OF�THE�PARTS�PICTURED�HERE�IS�MARKED�BY�THE�GRID�

L� 4HE�FRAMEDIN�SECTIONS�ON�THE�ILLUSTRATION�PAGES�SHOW�THE�INDIVIDUAL�PARTS�COMPRISING�A�
GROUP�

L� 4HE�KEY�MARKINGS�USED�ON�THE�ILLUSTRATED�PAGES���������������������� ������ETC�	�ARE�LISTED�IN�THE�
CHAPTER��%XPLANATION�OF�KEY�MARKINGS���

L� %L�NÞMERO�DE�SERIE�DE�LA�MÉQUINA�PARA�LA�CUAL�TIENE�VALIDEZ�ESTA�LISTA�DE�PIEZAS�VA�INDICA
DO�EN�LA�PÉGINA�DE�TÓTULO�

L� ODAS�LAS�PIEZAS�ESTÉN�ILUSTRADAS�TAL�COMO�APARECEN�EN�LA�MÉQUINA�PARA�SU�FUNCIONAMIEN
TO��

L� ,AS�PIEZAS�REPRESENTADAS�CON�RAYITAS�MUESTRAN�PIEZAS�COLINDANTES�DE�OTROS�GRUPOS�DE
� FUNCIONES�
L� %N�LA�PARTE�SUPERIOR�DE�LAS�PÉGINAS�ILUSTRADAS�SE�PUEDE�VER�UNA�VISTA�EN�CONJUNTO�DE�LA�
� MÉQUINA��
L� %L�LUGAR�DE�MONTAJE�DE�LA�PIEZA�REPRESENTADA�VA�CARACTERIZADA�MEDIANTE�UNA�SUPERlCIE
� RETICULADA�
L� ,OS�RECUADROS�EN�LAS�PÉGINAS�ILUSTRADAS�INDICAN�LAS�PIEZAS�INDIVIDUALES�DE�QUE�SE�COMPO
NEN�LOS�GRUPOS�

L� ,OS�SIGNOS�CLAVE��������������������������������ETC�	�EMPLEADOS�EN�LAS�PÉGINAS�CON�ILUSTRACIONES�VAN�
LISTADOS�EN�EL�CAPÓTULO��%XPLICACIONES�DE�LOS�SIGNOS�CLAVE��

L� 适用于本零件表的机器系列号列在首页上。

L� 所有的零件都按照其在机器中的功能情况合在一起表达。

L� 用虚线表示的零件为相邻功能组中的零件。

L� 图的上部为机器全景。

L� 所示零件的安装部位用影格面表示。

L� 页上的框表示这套组件都由哪些零件所组成。

L� 图页上所使用的标记（     ;     ;    等）列表在“标记说明”中。
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Erläuterung der Schlüsselzeichen
Explanation of key markings
Explicaciones de los signos clave
标记说明

�����������������������������������Unterklassenabhängig, Teilenummer siehe Unterklassen-Ausstattung.
����������������������������������� 3UBCLASDEPENDENT��FOR�PART�NUMBER�SEE�SUBCLASS�PARTS�LISTING�
����������������������������������� $EPENDIENTES�DE�LA�SUBCLASE��PARA�EL�NÞMERO�DE�PIEZA�VÏASE��$OTACTIØN�DE�SUBCLASES��
�����������������������������������取决于子机型，零件号见子机型设备。
��������������������
�������������������A           Maschinen-Ausstattung für feine Materialien.
����������������������������������� -ODEL�!�FOR�SEWING�THIN�AND�LIGHTWEIGHT�MATERIALS�
�����������������������������������4IPO�!�PARA�MATERIALES�LIGEROS�
�����������������������������������用于薄料的机器设备。
��������������������
�������������������B           Maschinen-Ausstattung für mittlere Materialien.
����������������������������������� -ODEL�"�FOR�SEWING�THIN�AND�MEDIUMWEIGHT�MATERIALS�
�����������������������������������4IPO�"�PARA�MATERIALES�SEMILIGEROS�
�����������������������������������用于中厚料的机器设备。
��������������������
�������������������C           Maschinen-Ausstattung für mittelschwere Materialien.
����������������������������������� -ODEL�#�FOR�SEWING�MEDIUMHEAVY�MATERIALS�
�����������������������������������4IPO�#�PARA�MATERIALES�SEMIPESADOS�
�����������������������������������用于中偏厚料的机器设备。
��������������������
�����������������3/1          Gesichert mit Loctite.
����������������������������������� 3ECURED�WITH�LOCTITE�
����������������������������������� !SEGURADO�CON�,OCTITE�
�����������������������������������用 Loctite 粘胶固定。
��������������������
�������������������6           Nadeldicke und Spitzenform bei Bestellung angeben.
����������������������������������� .EEDLE�SIZE�AND�STYLE�OF�POINT�TO�BE�STATED�ON�ORDER�
����������������������������������� 'ROSOR�DE�AGUJA�Y�FORMA�DE�LA�PUNTA��INDÓQUESE�EN�LOS�PEDIDOS�
�����������������������������������在订货时给出针厚和针尖型式。
��������������������
�����������������7/1          Messer mit hochgebogener vorderer Ecke und langer Schneidfläche.
����������������������������������� +NIFE�WITH�FRONT�TURNEDUP�EDGE�AND�LONG�BLADE�
����������������������������������� #UCHILLA�CON�ÉNGULO�DELANTERO�CURVADO�HACIA�ARRIBA�Y�SUPERlCIE�DE�CORTE�LARGA�
�����������������������������������带上弯前角和长刃面的刀。
��������������������
�����������������7/3          Messer mit  langer Schneidfläche.
����������������������������������� +NIFE�WITH�LONG�BLADE�
����������������������������������� #UCHILLA�CON�SUPERlCIE�DE�CORTE�LARGA�
�����������������������������������带长刃面的刀。
��������������������
�����������������7/4          Messer mit hochgebogener vorderer Ecke und kurzer Schneidfläche.
����������������������������������� +NIFE�WITH�FRONT�TURNEDUP�EDGE�AND�SHORT�BLADE�
����������������������������������� #UCHILLA�CON�ÉNGULO�DELANTERO�CURVADO�HACIA�ARRIBA�Y�SUPERlCIE�DE�CORTE�CORTA�
�����������������������������������带上弯前角和短刃面的刀。
��������������������
�����������������7/5          Messer mit  Doppelschneide und langer Schneidfläche.
����������������������������������� +NIFE�WITH�DOUBLE�CUTTING�EDGE�AND�LONG�BLADE�
����������������������������������� #UCHILLA�CON�DOBLE�lLO�Y�SUPERlCIE�DE�CORTE�LARGA�
�����������������������������������带双刃和长刃面的刀。

�����������������7/6          Messer mit  kurzer Schneidfläche.
����������������������������������� +NIFE�WITH�SHORT�BLADE�
����������������������������������� #UCHILLA�CON�SUPERlCIE�DE�CORTE�CORTA�
�����������������������������������带短刃面的刀。

����������������7/17         Messer (flache Ausführung) mit hochgebogener vorderer Ecke und langer Schneidfläche.
����������������������������������� +NIFE��mAT�TYPE	�WITH�FRONT�TURNEDUP�EDGE�AND�LONG�BLADE�
����������������������������������� #UCHILLA��MODELO�PLANO	�CON�ÉNGULO�DELANTERO�CURVADO�HACIA�ARRIBA�Y�SUPERlCIE�DE�CORTE�LARGA�
�����������������������������������带上弯前角和长刃面的刀（扁型）。
��������������������
����������������7/18         Messer (flache Ausführung) mit hochgebogener vorderer Ecke, Aussparung und langer Schneidfläche.
����������������������������������� +NIFE��FLAT�TYPE	�WITH�FRONT�TURNEDUP�EDGE��GROOVE�AND�LONG�BLADE�
����������������������������������� #UCHILLA��MODELO�PLANO	�CON�ÉNGULO�DELANTERO�DOBLADO�HACIA�ARRIBA��CON�ENTALLADURA�Y�SUPERFICIE�DE�CORTE�LARGA�
�����������������������������������带上弯前角、豁口和长刃面的刀（扁型）。
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7/19 Messer mit niedriger Abkröpfung,hochgebogener vorderer Ecke und kurzer Schneid fl äche.
Knife with low right-angle bend, front turned-up edge and short blade.
Cuchilla con acodamiento bajo, ángulo delantero curvado hacia arriba y superfi cie de corte corta.
ᏺԢᔃ༈ǃϞᔃࠡ㾦ⷁߗ䴶ⱘߔǄ

7/20 Messer mit hoher Abkröpfung, hochgebogener vorderer Ecke und langer Schneid fl äche.
  Knife with high right-angle bend, front turned-up edge and long blade.

Cuchilla con acodamiento alto, ángulo delantero curvado hacia arriba y superfi cie de corte larga.
ᏺ催ᔃ༈ǃϞᔃࠡ㾦䭓ߗ䴶ⱘߔǄ

7/21 Messer mit hoher Abkröpfung und langer Schneid fl äche.
Knife with high right-angle bend and long blade.
Cuchilla con acodamiento alto y superfi cie de corte larga.
ᏺ催ᔃ༈䭓ߗ䴶ⱘߔǄ

7/24 Messer mit niedriger Abkröpfung, hochgebogener vorderer Ecke und langer Schneid fl äche.
Knife with low right-angle bed, front turned-up edge and long blade.
Cuchilla con acodamiento bajo, ángulo delantero curvado hacia arriba y superfi cie de corte larga.
ᏺԢᔃ༈ǃϞᔃࠡ㾦䭓ߗ䴶ⱘߔǄ

7/26 Messer mit niedriger Abkröpfung (oben schneidend).
Knife with low right-angle bend (upper cutting edge).
Cuchilla con acodamiento bajo (cortando por arriba).

  ᏺԢᔃ༈ⱘߔ˄Ϟ䴶ࡆߛ˅Ǆ

7/27 Messer mit hoher Abkröpfung (oben schneidend).
Knife with high right-angle bend (upper cutting edge).
Cuchilla con acodamiento alto (cortando por arriba).
ᏺ催ᔃ༈ⱘߔ˄Ϟ䴶ࡆߛ˅Ǆ

10 Nadelabstand
  Needle gauge
  Distancia entre agujas
  䩜䯈䎱

28 Sonderausführung
  Special version
  Tipo especial

⡍⅞ℒᓣ

32 Beim Einbau dieses Teiles wird für die Paßgenauigkeit zum Anschlußteil keine Garantie
  übernommen; zweckmäßig vollständiges Aggregat bestellen.
  No guarantee is assumed that this part w ill fi t the mating part; it is best to order a
  complete assembly.
  Al montar esta pieza no se asume garantia alguna en cuanto a la tolerancia y precisión
  de ajuste respecto a la pieza correspondiente; por esta razón, se recomienda pedir el
  grupo completo.

ᅝ㺙䖭Ͼ䳊ӊᯊϡ㛑ֱ䆕ⳌᇍѢ䖲ӊⱘ䜡ড়㊒ᑺ˗ℸˈ䇋䅶䌁៤༫䚼ӊǄ

40/1 Füllen mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 12 - 1.
  Top up with 28-011 201-44; for part number see page 12 - 1.
  Rellene con 28-011 201-44; para el número de pedido véase la página 12 - 1.

⊼⊍⫼�28-011 201-44; 䅶䋻ো㾕�12 - 1义Ǆ

40/2 Tränken mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 12 - 1.
  Soak with 28-011 201-44; for part number see page 12 - 1.
  Empape con aceite 28-011 201-44; para el Número de pedido véase la página 12 - 1.

⍌⊍⫼�28-011 201-44; 䅶䋻ো㾕�12 – 1.

40/3 Fetten mit 28-011 202-47; Bestellnummer siehe Seite 12 - 1.
  Grease with 28-011 202-47; for part number see page 12 - 1.
  Engrase con grasa 28-011 202-47; para el número de pedido véase la página 12 - 1.

Ϟ㛖⫼�28-011 202-47;�䅶䋻ো㾕 12 – 1义�
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40/4 Fetten mit 28-011 202-43; Bestellnummer siehe Seite 12 - 1.
  Grease with 28-011 202-43; for part number see page 12 - 1.
  Engrase con grasa 28-011 202-43; para el número de pedido véase la página 12 - 1.

Ϟ㛖⫼�28-011 202-43; 䅶䋻ো㾕�12 – 1义�

40/7 Tränken mit 28-011 202-17; Bestellnummer siehe Seite 12 - 1.
  Grease with 28-011 202-17; for part number see page 12 - 1.
  Engrase con grasa 28-011 202-17; para el número de pedido véase la página 12 - 1.

⍌⊍⫼�28-011 202-17 䅶䋻ো㾕�12 - 1.

40/13 Fetten mit 28-011 202-05; Bestellnummer siehe Seite 12 - 1.
  Grease with 28-011 202-05; for part number see page 12 - 1.
  Graisser avec de la graisse 28-011 202-05; no de commande, voir page 12 - 1.

Ϟ㛖⫼�28-011 202-05; 䅶䋻ো㾕�12 - 1义Ǆ

41 Nadeldiagonalabstand 
  Diagonal needle distance 
  Distancia diagonal entre agujas

䩜ᇍ㾦㒓䎱⾏

70/1 Rollfuß 35 mmø, 4,0 mm breit, gezahnt.
  Roller presser, with 35 mm dia., 4.0 mm wide, toothed.
  Pie rodante de 35 mm de diámetro, 4,0 mm de ancho, dentado.

⒮䕂य़㛮ˈⳈᕘ����PPˈᆑᑺ�����PPˈ啓ᔶ㸼䴶Ǆ

70/7 Rollfuß 35 mmø, 4,0 mm breit mit Kunststoffbeschichtung.
  Roller presser with 35 mm dia., 4.0 mm wide, plastic coated.
  Pie con rodillo de 35 mm de Ø, 4,0 mm de ancho con recubrimiento de plástico.

⒮䕂य़㛮ˈⳈᕘ����PPˈᆑᑺ�����PPˈล᭭⍖ሖ㸼䴶Ǆ

70/9 Rollfuß 30 mm ø, 4,0 mm breit, gezahnt.
  Roller presser, with 30 mm dia., 4.0 mm wide, toothed.
  Pie rodante de 30 mm de diámetro, 4,0 mm de ancho, dentado.

⒮䕂य़㛮ˈⳈᕘ����PPˈᆑᑺ�����PPˈ啓ᔶ㸼䴶Ǆ

70/10 Rollfuß 30 mm ø, 2,5 mm breit, gezahnt.
  Roller presser, with 30 mm dia., 2.5 mm wide, toothed.
  Pie rodante de 30 mm de diámetro, 2,5 mm de ancho, dentado.

⒮䕂य़㛮ˈⳈᕘ����PPˈᆑᑺ�����PPˈ啓ᔶ㸼䴶Ǆ

70/11 Für Rollfüße 30 mm ø.
  For roller presser, with 30 mm dia.. 
  Para pie rodante de 30 mm ø. 

⫼Ѣ⒮䕂य़㛮����PP�噌�Ǆ

70/12 Für Rollfüße 35 mm ø.
  For roller presser, with 35 mm dia.. 
  Para pie rodante de 35 mm ø. 

⫼Ѣ⒮䕂य़㛮����PP�噌�Ǆ

70/13 Rollfuß 30 mm ø, 4,0 mm breit, dachverzahnt.
  Roller presser, with 30 mm dia., 4.0 mm wide, pyramid-tooth cut.
  Pie rodante de 30 mm de diámetro, 4,0 mm de ancho, dentado piramidal.

⒮䕂य़㛮����PP�噌�ˈ����PPᆑˈ乊Ⲫᔶ啓

70/14 Rollfuß 35 mm ø, 4,0 mm breit, dachverzahnt.
  Roller presser, with 35 mm dia., 4.0 mm wide, pyramid-tooth cut.
  Pie rodante de 35 mm de diámetro, 4,0 mm de ancho, dentado piramidal.

⒮䕂य़㛮����PP�噌�ˈ����PPᆑˈ乊Ⲫᔶ啓

90/1 Für Wechselstrom
  For single-phase A.C.
  Para corriente alterna monofásica

䗖⫼ѢѸ⌕⬉
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90/15 HSS = Hochleistungsschnellstahl.
 Super high-speed steel.
 HSS = Acero rápido de alto rendimiento.

+66� �催ᬜ催䗳䩶Ǆ

90/70 Für Rollfußantrieb Nr. 91-164 882-91 Seite 3 - 2 .
  For roller presser drive no. 91-164 882-91 see page 3 - 2.
  Para el pie rondante N° 91-164 882-91, véase la pág. 3 - 2.
� � ⫼Ѣ⒮䕂य़㛮偅ˈҷো�������������ˈ义ো��̢��Ǆ

90/71 Für Rollfußantrieb Nr. 91-164 873-91 Seite 3 - 2 .
  For roller presser drive no. 91-164 873-91 see page 3 - 2.
  Para el pie rondante N° 91-164 873-91, véase la pág. 3 - 2.
  ⫼Ѣ⒮䕂य़㛮偅ˈҷো�������������ˈ义ো��̢��Ǆ

96 Länge angeben
  State lenght
  Indíquese la largura
  㒭ߎ䭓ᑺ
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siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
㾕�ゴᷛ䆄䇈ᯢ

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
�݊ᅗ䳊ӊϢ3.01㟇3.04ゴЁⱘⳌৠ)

14-016 100-01
91-119 219-71/895

91-119 218-71/895

(-725/04)

11-130 293-15 (4x)

12-315 170-15 (4x)

91-263 186-75/895

12-664 410-45

91-700 363-15 (2x)

11-173 174-25 (4x)

 11-108 174-15 (2x)

12-305 114-15 (2x)

91-263 166-05

91-119 136-05
91-119 137-05

 91-100 296-25 (2x)

12-005 154-15 (2x)

12-510 110-45 (2x)

A B
A( (1,0) x 0,8 ) 28

11-174 086-15 (2x)

siehe Seite 4-5
see page 4-5
véase la página 4-5

4-5

91-263 186-72/895

siehe Seite 5-2
see page 5-2
véase la página 5-2

5-2

4 - 1

4.01
Schiebrad-Trägerplatte
Feed wheel mounting plate
Placa soporte del arrastre por rueda
䗕᭭䕂ᠬᵓ PFAFF 1571
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STOP
AB

n



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
㾕�ゴᷛ䆄䇈ᯢ

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
�݊ᅗ䳊ӊϢ3.01㟇3.04ゴЁⱘⳌৠ)

91-263 166-05

 11-108 177-15 (2x)

91-119 136-05

 11-108 174-15 (4x)

 91-100 296-25 (2x)

 91-165 344-15 (2x)

 11-130 293-15 (4x)

 12-315 170-15 (4x)

siehe Seite 4-7 und 4-9
see page 4-7 and 4-9
véase la página 4-7 y 4-9

4-7 4-9  

siehe Seite 4-5
see page 4-5
véase la página 4-5

4-5

91-263 189-04/001
91-263 189-04/002
91-263 189-04/003
91-263 189-04/004
91-263 189-04/005
91-263 189-04/006
91-263 189-04/007

10
10

=2,4 mm
=2,8 mm

10 =3,2 mm
10 =3,6 mm
10 =4,0 mm
10 =4,4 mm
10 =4,8 mm

BA

91-263 188-04/003
91-263 188-04/004
91-263 188-04/005
91-263 188-04/006
91-263 188-04/007
91-263 188-04/008
91-263 188-04/009
91-263 188-04/010
91-263 190-05

10
10
10
10

=1,2 mm;
=1,4 mm;
=1,6 mm;
=1,8 mm;

10
10
10
10

=2,0 mm;
=2,2 mm;
=2,4 mm;
=2,8 mm;

10 =2,2; 2,4 mm;

B

BA

C

41
41
41
41
41
41
41
41

41

=2,4; 3,2 mm
=2,4; 3,2 mm
=2,4; 3,2 mm
=2,4; 3,2 mm
=2,4; 3,2 mm
=2,4; 3,2 mm
=3,2 mm
=3,2 mm

=2,8 mm

4 - 2

4.01
Schiebrad-Trägerplatte
Feed wheel mounting plate
Placa soporte del arrastre por rueda
䗕᭭䕂ᠬᵓ PFAFF 1574
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siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
㾕�ゴᷛ䆄䇈ᯢ

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
�݊ᅗ䳊ӊϢ3.01㟇3.04ゴЁⱘⳌৠ)

11-130 224-15

91-119 544-05       
91-119 546-05 B

A
C

11-210 168-25 (2x)

91-119 670-11 (2x)

91-164 005-00

91-700 785-15 (2x)

91-119 724-05

12-660 320-45

14-012 545-01

11-341 905-15 (2x)

11-108 096-15 (3x)

12-664 410-45

14-016 100-01

71-520 005-15

91-164 012-05

91-263 187-75/895

12-305 144-15

11-330 169-15

11-330 166-15

91-119 795-11

14-650 113-05 
(23x)

11-210 038-15 (3x)

91-164 004-15

11-330 085-15 (2x)

91-164 013-15 

11-330 952-15

11-330 955-15 (2x)

91-164 009-90 40/4

(2x) 91-164 015-75/895  
(-725/04)

11-180 169-25
(4x)

X 20

11-130 293-15 (2x)

12-315 170-15 (2x)

91-263 260-71/895      
91-263 267-71/895 B

A
C11-108 009-15 (2x)

11-172 085-15 (2x)

Anschluß siehe Seite 7-1
For connection see page 7-1
Para la conexión, véase la pág. 7-1

7-1 

4 - 3

4.02
Schiebradsäule, links
Feed wheel post, left
Columna del arrastre por rueda, a la izquierda
䗕᭭䕂᷅ˈᎺ PFAFF 1591

CD

000

TE
SPEED

F1

F2

F3

STOP
AB

n



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
㾕�ゴᷛ䆄䇈ᯢ

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
�݊ᅗ䳊ӊϢ3.01㟇3.04ゴЁⱘⳌৠ)

11-108 846-15 
(2x)

28
B

A
A

91-700 689-15

11-330 085-15

91-263 392-91

12-315 080-15 (2x)

14-215 106-23

91-175 314-05

91-165 419-01
40/3

91-175 283-01
40/3

14-215 031-23
40/3

14-215 028-33
40/3

40/3

91-118 308-05

91-263 358-05

91-263 310-05

91-263 142-92

11-130 179-15

11-108 171-15

11-108 093-15 (2x)
91-263 294-05 11-130 092-15 (2x)

91-263 348-05

91-263 139-05

11-330 955-15 (2x)

91-263 133-05

91-263 138-92

15-120 902-05
91-263 206-05

14-215 106-23

91-263 205-05

91-263 276-91

11-108 168-15

11-130 176-15

91-000 529-15 (3x)

91-000 452-15 (2x)

91-263 427-05 

91-018 293-05

91-263 397-01 

91-000 390-05
91-000 928-15

91-010 166-05

91-100 205-15

91-140 945-05

91-263 429-91
91-263 431-91

A B

91-263 430-91
91-263 435-91 

A B
C

C

11-315 920-15

25-161 801-49 
96

91-263 282-05

13-033 190-05

91-263 146-05

91-119 494-92
91-263 336-92( (1,0) x 0.8 )

40/3

91-175 690-05

91-175 312-05

12-610 320-45

12-360 173-05
91-263 390-05

Anschluß siehe Seite 3-16
For connection see page 3-16
Para la conexión, véase la pág. 3-16

3-16  

91-263 428-05 
91-263 291-05

A B
C

11-130 197-15

91-263 421-91

4 - 4

4.03
Greifersäule, links
Hook post, left
Columna del garfi o, a la izquierda PFAFF 1571
ᮟẁ᷅ˈᎺ PFAFF 1574

CD

000

TE
SPEED

F1

F2

F3

F4

PM

STOP
AB

n



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
㾕�ゴᷛ䆄䇈ᯢ

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
�݊ᅗ䳊ӊϢ3.01㟇3.04ゴЁⱘⳌৠ)

11-330 169-15
(2x)

91-164 179-15

11-330 952-15 (2x)
11-341 901-15 (2x)

11-341 905-15 (2x)

11-180 169-25 (4x)

91-164 182-75/895 (PFAFF 1571)

91-175 318-05 (2x)

91-119 103-05 40/2

11-174 169-25

11-178 175-15

 (2x) 91-175 310-05

(2x) 12-517 370-45

(2x) 14-215 202-33
40/3

91-263 284-05

91-263 144-25 

91-263 145-25 
13-070 103-05

91-263 143-91

11-108 174-15 (2x)

14-016 100-01

91-164 060-92

11-330 952-15 (4x)

11-130 110-15 (3x)

71-520 005-15

91-164 163-05

91-119 133-90 40/4

91-165 417-01 40/3

14-012 903-01

12-517 320-45

91-164 164-9240/4

11-330 952-15

91-263 179-75/895 (PFAFF 1571)
91-263 182-75/895 (PFAFF 1574)

91-164 183-75/895 (PFAFF 1571)

12-664 410-45
X20

91-263 354-92

11-130 176-15

( (1,0) x 0,8 )

91-263 263-71/895 (PFAFF 1571; 1571-725)
91-263 265-71/895 (PFAFF 1574; 1574-725)
91-263 283-71/895 (PFAFF 1574; 1574-725)
91-263 335-71/895 (PFAFF 1571; 1571-725)

A B

C

A B

A

91-175 313-05

91-263 332-92

11-330 964-15 (2x)

91-263 255-75/895 
(2x) (PFAFF 1574 -725)

  

3-15

Anschluß siehe Seite 3-15
For connection see page 3-15
Para la conexión, véase la pág. 3-15

7-1

Anschluß siehe Seite 7-1
For connection see page 7-1
Para la conexión, véase la pág. 7-1

4 - 5

4.03
Greifersäule, links
Hook post, left
Columna del garfi o, a la izquierda PFAFF 1571
ᮟẁ᷅ˈᎺ PFAFF 1574

CD

000

TE
SPEED

F1

F2

F3

PM

STOP
AB

n



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
㾕�ゴᷛ䆄䇈ᯢ

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
�݊ᅗ䳊ӊϢ3.01㟇3.04ゴЁⱘⳌৠ)

91-263 147-05

91-175 283-01 40/3

14-215 031-23 (2x) 40/3

91-118 308-05

11-130 179-15
91-263 310-05

91-263 142-92

11-108 171-15

91-263 294-05

91-263 358-05

11-130 197-15

91-263 133-05

11-108 093-15
(2x)

91-263 276-91

91-263 206-05

11-330 955-15 (2x)

91-263 205-05

12-315 080-15 (2x)

11-108 168-15

11-130 092-15 (2x)

15-120 902-05

91-263 138-92

91-263 139-05

11-108 846-15 (2x)

11-130 176-15

25-161 801-49 
96

11-330 085-15

91-263 392-91

91-000 529-15 (3x)

91-000 452-15 (2x)

91-263 427-05 

91-018 293-05

91-263 397-01 

91-000 390-05
91-000 928-15

91-010 166-05

91-100 205-15

91-140 945-05

91-263 429-91
91-263 431-91

A B

91-263 430-91
91-263 435-91 

A B
C

C

13-033 190-05

91-175 690-05

12-610 340-45

12-360 181-05

91-263 390-05

91-263 428-05 
91-263 291-05

A B
C

Anschluß siehe Seite 3-16
For connection see page 3-16
Para la conexión, véase la pág. 3-16

3-16  

91-263 348-05

91-263 421-91

4 - 6

4.04
Greifersäule, rechts
Hook post, right
Columna del garfi o, a la derecha PFAFF 1574
ᮟẁ᷅ˈে PFAFF 1591

CD

000

TE
SPEED

F1

F2

F3

F4

PM

STOP
AB

n



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
㾕�ゴᷛ䆄䇈ᯢ

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
�݊ᅗ䳊ӊϢ3.01㟇3.04ゴЁⱘⳌৠ)

91-119 133-90

11-180 169-25 (8x) (PFAFF 1591)
                        (10x) (PFAFF 1574)

91-175 328-92

11-341 905-15 (2x)

12-517 370-45
(2x) 

14-016 100-01

40/291-119 103-05

40/4

91-263 167-75/895

96-700 333-15 (2x)

12-664 410-45

91-175 318-05 (2x)

11-330 169-15 (2x)

11-341 901-15 (2x)

(2x) 14-215 202-33 40/3

91-164 128-75/895 (2x) (PFAFF 1591)
91-263 193-75/895 (2x) (PFAFF 1574)

91-263 213-71/895 (PFAFF 1574; 1591)
91-263 228-71/895 (PFAFF 1574; 1591)

91-175 310-05
(2x) 

91-263 284-05

11-174 170-15

91-165 417-01 40/3

91-175 313-05

91-263 143-91
91-263 144-25

91-263 145-25 

13-070 103-05 11-108 174-15 (2x)

A B
C

11-330 952-15

91-263 333-92

11-130 176-15

91-263 332-92
11-330 964-15 (2x)

Für PFAFF 1591-59/01 siehe Seite 14-10
For PFAFF 1591-59/01 see page 14-10
Para PFAFF 1591-59/01 véase la página 14-10

PFAFF 1591-59/01 14-10  

Anschluß siehe Seite 3-15
For connection see page 3-15
Para la conexión, véase la pág. 3-15

3-15  

4 - 7

4.04
Greifersäule, rechts
Hook post, right
Columna del garfi o, a la derecha PFAFF 1574
ᮟẁ᷅ˈে PFAFF 1591

CD

000

TE
SPEED

F1

F2

F3

F4

PM

STOP
AB

n



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
㾕�ゴᷛ䆄䇈ᯢ

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
�݊ᅗ䳊ӊϢ3.01㟇3.04ゴЁⱘⳌৠ)

91-263 147-05

91-175 283-01 40/3

14-215 031-23 (2x) 40/3

91-118 308-05

11-130 179-15
91-263 310-05

91-263 142-92

11-108 171-15

91-263 294-05
91-263 358-05

11-130 197-15

91-263 133-05

11-108 093-15
(2x)

91-263 276-91

91-263 206-05

11-330 955-15 (2x)

91-263 205-05

12-315 080-15 (2x)

11-108 168-15

11-130 092-15 (2x)

15-120 902-05

91-263 138-92

91-263 139-05
91-263 348-05

11-108 846-15 (2x)

11-130 176-15

25-161 801-49 
96

11-330 085-15

91-263 392-91

91-000 529-15 (3x)

91-000 452-15 (2x)

91-263 427-05 

91-018 293-05

91-263 397-01 

91-000 390-05
91-000 928-15

91-010 166-05

91-100 205-15

91-140 945-05

91-263 429-91
91-263 431-91

A B

91-263 430-91
91-263 435-91 

A B
C

C

13-033 190-05

91-175 690-05

12-610 340-45

12-360 181-05

91-263 390-05

91-263 428-05 
91-263 291-05

A B
C

Anschluß siehe Seite 3-16
For connection see page 3-16
Para la conexión, véase la pág. 3-16

3-16  

91-263 421-91

4 - 8

4.04
Greifersäule, rechts
Hook post, right
Columna del garfi o, a la derecha PFAFF 1574-725/04
ᮟẁ᷅ˈে PFAFF 1591-725/04

CD

000

TE
SPEED

F1

F2

F3

STOP
AB

n



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
㾕�ゴᷛ䆄䇈ᯢ

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
�݊ᅗ䳊ӊϢ3.01㟇3.04ゴЁⱘⳌৠ)

91-119 938-71/895

91-119 133-90

91-175 328-92

11-341 905-15 
2x)

14-016 100-01

40/291-119 103-05

40/4

91-263 183-75/895

96-700 333-15 (2x)

12-664 410-45

11-330 169-15 (2x)

11-341 901-15 (2x)

12-640 150-55 (2x)

91-119 607-15

12-305 174-15

91-119 671-05

91-175 339-71/895

11-180 175-25 (2x)

91-119 937-71/895

91-263 258-25

91-263 252-75/895

13-033 244-0591-175 318-05 (2x)

91-263 253-71/895

11-180 169-25 (2x)

91-165 417-01 40/3

91-175 313-05

91-175 310-05
(2x) 
      
12-517 370-45
(2x) 

14-215 202-33
(2x) 40/3

11-180 169-25 (3x)

11-330 952-15

11-130 176-15

91-263 332-92 11-330 964-15 (2x)

91-263 333-92

Anschluß siehe Seite 3-15
For connection see page 3-15
Para la conexión, véase la pág. 3-15

3-15  

4 - 9

4.04
Greifersäule, rechts
Hook post, right
Columna del garfi o, a la derecha PFAFF 1574-725/04
ᮟẁ᷅ˈে PFAFF 1591-725/04

CD

000

TE
SPEED

F1

F2

F3

F4

PM

STOP
AB

n



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
㾕�ゴᷛ䆄䇈ᯢ

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
�݊ᅗ䳊ӊϢ3.01㟇3.04ゴЁⱘⳌৠ)

91-119 932-05

91-119 924-75/895

91-701 344-25 
                 (2x)

91-119 919-91

11-174 176-15
                 (2x)

91-119 590-05

11-174 089-25 (2x)

91-119 927-71/951

91-175 106-05

91-119 580-05

91-094 483-91

91-119 936-05

91-119 566-05

91-119 565-05

91-119 581-92

91-175 103-15

14-215 070-33 
(2x) 40/3

91-119 929-05

14-215 025-33 (2x) 40/3

91-119 570-15

91-119 576-15

12-618 210-45

91-119 930-05

91-119 578-12

11-130 167-15

13-050 055-05
13-033 196-05

91-175 105-05

11-714 010-91
12-024 151-25

91-175 102-91

91-175 017-71/895

12-610 290-45 91-046 140-05

91-119 928-75/951

91-119 573-25

91-119 925-75/895

11-132 286-15

14-016 100-01

91-700 510-15 (2x)

91-119 587-92

91-119 588-15

91-119 589-04/004

14-218 030-01

91-175 004-91

12-640 150-55

11-108 177-15 (2x)

12-618 170-45
91-119 923-05

12-640 090-55

91-119 596-11

11-108 096-15
                 (2x)

12-305 084-15
 (2x)

71-130 001-11

91-119 922-91

12-005 175-15

91-017 378-15
12-640 170-55

12-305 144-15

91-119 918-12

11-174 224-15

12-618 170-45

91-107 265-05
11-108 096-15

91-164 092-05

91-119 087-05

11-330 217-15 (2x)

91-119 087-05

91-175 112-71/895

91-700 689-15
(2x)

91-700 689-15 (2x)

91-119 926-15 12-640 190-55

11-132 223-15 (2x)

12-501 170-45 (2x)

11-108 171-15

91-119 917-91

71-370 001-33

91-046 140-05

11-330 217-15

91-119 934-12

91-119 582-05

91-119 933-05

13-033 382-05
91-119 931-01

91-175 104-12

11-343 232-15

91-700 689-15

3

91-263 216-71/895 (PFAFF 1574; 1591)
91-263 307-71/895 (PFAFF 1591)

A B
C

12-305 114-15 (2x)

siehe Seite 5-4
see page 5-4
véase la página 5-4

5-4

siehe Seite 4-9
see page 4-9
véase la página 4-9

4-9

Anschluß siehe Seite 7-9
For connection see page 7-9
Para la conexión, véase la pág. 7-9

7-9  

4 - 10

4.04
Greifersäule, rechts
Hook post, right
Columna del garfi o, a la derecha PFAFF 1574-725/04
ᮟẁ᷅ˈে PFAFF 1591-725/04

CD

000

TE
SPEED

F1

F2

F3

STOP
AB

n



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
㾕�ゴᷛ䆄䇈ᯢ

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
�݊ᅗ䳊ӊϢ3.01㟇3.04ゴЁⱘⳌৠ)

(PFAFF 1571)

siehe Seite 5-3
see page 5-3
voir page 5-3
véase la página 5-3

(PFAFF 1571)

91-056 896-15

91-050 896-15

91-056 897-15

91-164 143-15

(PFAFF 1574; 1591)

11-130 167-15

71-370 001-35 (2x)

11-108 174-15 (2x)

(PFAFF 1571)

12-315 140-25
11-130 224-15

71-520 002-18

91-056 899-05

11-330 955-15

91-050 939-05

91-056 906-15

13-033 322-05
91-056 894-15

91-056 902-15
11-210 081-15

08-800 019-04

91-129 915-01

91-119 613-75/951 
(PFAFF 1574; PFAFF 1591)

11-108 186-15 (3x)

11-108 294-15 (2x)

11-130 167-15

11-173 168-25
91-119 496-1228

91-056 900-05

12-024 151-25

11-330 175-15

91-164 142-91

91-156 114-05

11-108 084-15
91-056 898-15

91-056 904-05
11-130 233-15

91-056 903-05

91-119 200-75/895

11-174 089-25 (2x)

11-330 166-15

1

siehe Seite 5-4
see page 5-4
véase la página 5-4

5-4

siehe Seite 4-10
see page 4-10
véase la página 4-10

4-10

siehe Seite 5-4
see page 5-4
véase la página 5-4

5-4

siehe Seite 4-1
see page 4-1
véase la página 4-1

4-1

siehe Seite 5-3
see page 5-3
véase la página 5-3

5-3

siehe Seite 5-4 und 5-5
see page 5-4 and 5-5
véase la página 5-4 y 5-5

5-4 5-5  

Anschluß siehe Seite 7-9
For connection see page 7-9
Para la conexión, véase la pág. 7-9

7-9  

5 - 1

5CD

000

TE
SPEED

F1

F2

F3

STOP
AB

n

Kanten-Beschneideinrichtung (-725/04)
Edge trimmer (-725/04)    PFAFF 1571
Recortador (-725/04)    PFAFF 1574
䖍 (-725/04)    PFAFF 1591ߛ



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
㾕�ゴᷛ䆄䇈ᯢ

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
�݊ᅗ䳊ӊϢ3.01㟇3.04ゴЁⱘⳌৠ)

12-005 175-15

91-170 286-05
91-175 117-05

11-180 169-25 (4x)

12-618 210-45

91-175 118-15

12-624 350-45

12-664 410-45

12-614 410-45

14-016 100-01

12-005 195-15
12-305 174-15

91-119 201-71/895

91-175 116-71/895

91-094 483-91

91-119 409-75/895

91-263 184-75/895

13-250 097-25

91-003 113-05 (4x)
91-700 034-15 (4x)

71-370 002-23
70-374 500-02

91-119 174-01

91-119 177-15

14-012 551-01
12-316 110-15

11-210 168-15 11-330 226-15

11-108 171-15

71-130 001-11

11-108 177-15 (2x)

12-499 150-45 (2x)

13-052 193-15

11-305 176-15

91-175 224-15
2

Anschluß siehe Seite 7-9
For connection see page 7-9
Para la conexión, véase la pág. 7-9

7-9 

5 - 2

5 CD

000

TE
SPEED

F1

F2

F3

STOP
AB

n

Kanten-Beschneideinrichtung (-725/04)
Edge trimmer (-725/04)
Recortador (-725/04)
䖍ߛ (-725/04) PFAFF 1571



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
㾕�ゴᷛ䆄䇈ᯢ

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
�݊ᅗ䳊ӊϢ3.01㟇3.04ゴЁⱘⳌৠ)

11-108 855-25

91-175 170-12

91-175 169-15

11-343 854-15

91-119 697-05 (2x)

91-175 175-05 (2x)
91-175 599-05 

91-100 393-15 
12-315 070-25

11-210 044-25 (4x)

91-175 600-15 

91-175 597-91

11-130 179-15

12-505 150-45

91-119 202-04/001

11-173 168-25

7/1

91-263 235-71/895

91-119 178-91

91-119 185-92

91-119 214-05

13-250 238-25 (2x)
12-640 150-55

12-005 154-15 
12-305 114-15 

91-119 188-15

91-119 187-05
91-700 087-15 (2x)

91-119 186-05
91-119 182-15

91-119 179-05

91-700 689-15

91-700 510-15 (2x)

91-100 211-15

14-012 555-01

12-610 210-45

91-175 167-75/951

11-108 294-15 (2x)

40/3

11-108 186-15 (3x)

12-640 170-55

14-215 025-33
91-017 378-15 (2x)

91-175 171-05

14-016 120-01

91-175 168-12

11-341 905-15 (2x)

91-175 166-75/951

91-119 190-71/951

91-119 193-21
11-174 089-25 (2x)

91-119 196-15

91-119 493-15

91-021 041-05

91-119 198-05

11-314  946-15

91-119 199-12

91-119 189-71/951

91-175 598-15

11-341 905-15 (2x)

siehe Seite 5-1
see page 5-1
véase la página 5-1
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siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
㾕�ゴᷛ䆄䇈ᯢ

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
�݊ᅗ䳊ӊϢ3.01㟇3.04ゴЁⱘⳌৠ)

5 - 4

5
Kanten-Beschneideinrichtung (-725/04)
Edge trimmer (-725/04) PFAFF 1571
Recortador (-725/04) PFAFF 1574
䖍ߛ (-725/04) PFAFF 1591

1571, 1574, 13,0 mm 2,7 mm Für normales Futter mit Übergängen. 91-011 165-04/001 7/17
1591 13,0 mm 3,0 mm For normal lining with cross-sections. 91-011 165-04/002 7/17

  13,0 mm 3,5 mm Para forro normal con transiciones. 91-011 165-04/003 7/17
  13,0 mm 4,0 mm ⫼Ѣᏺ䖛⏵ⱘℷᐌ㹀䞠Ǆ 91-011 165-04/004 7/17

1571, 1574, 13,0 mm 2,7 mm Für besonders weiches oder synthetisches Futter mit Übergängen. 91-011 165-04/011 7/17
1591   For very soft or synthetic linings with cross-sections.  90/15
 13,0 mm 3,0 mm Para forro particularmente blando o sintético con transiciones.  91-011 165-04/012 7/17

⫼Ѣᏺ䖛⏵ⱘ⡍䕃ড়៤㹀䞠Ǆ  90/15 
 13,0 mm 3,5 mm  91-011 165-04/013 7/17
     90/15
 13,0 mm 4,0 mm  91-011 165-04/014 7/17
     90/15

1571, 1574, 13,0 mm 2,7 mm Für normales Futter.  91-011 166-04/001 7/18
1591 13,0 mm 3,0 mm For normal lining. 91-011 166-04/002 7/18
 13,0 mm 3,5 mm Para forro normal. 91-011 166-04/003 7/18
 13,0 mm 4,0 mm ⫼Ѣℷᐌ㹀䞠Ǆ 91-011 166-04/004 7/18

1571, 1574, 11,0 mm 2,7 mm Für normales Futter mit Übergängen und engen Rundungen. 91-011 233-04/001 7/19
1591   For normal lining with cross-sections and tight curves.
   Para forro normal con transiciones y redondeados estrechos.

⫼Ѣᏺ䖛⏵じ䖍ⱘℷᐌ㹀䞠Ǆ

1571, 1574, 11,0 mm 2,7 mm Für besonders weiches oder synthetisches Futtermaterial mit Über- 91-011 233-04/011 7/19
1591   gängen und engen Rundungen.  90/15
   For very soft or synthetic lining material w ith cross-sections and
   tight curves.
   Para material de forro particularmente blando o sintético con 
   transiciones y redondeados estrechos.

⫼Ѣᏺ䖛⏵じ䖍ⱘ⡍䕃ড়៤㹀䞠ᴤ᭭Ǆ

1574, 1591 14,0 mm 2,7 mm Für normales Futtermaterial mit Übergängen. 91-011 178-05 7/24
   For normal lining material w ith cross-sections.
   Para material de forro normal con transiciones..
   ⫼Ѣᏺ䖛⏵ⱘℷᐌ㹀䞠ᴤ᭭Ǆ

1574, 1591 11,0 mm 2,7 mm Für Lammfellfutter auch mit engen Rundungen. 91-011 388-04/001 7/19
   For sheepskin linings, also with tight curves.
   Para forro de piel de cordero también con redondeados estrechos.

⫼Ѣгᏺじ䖍ⱘ㕨㕞Ⲃ㹀䞠Ǆ

1574, 1591 14,5 mm 8,7 mm Zum Beschneiden der Außenkanten an dickem Material. 91-040 188-05 7/26
   For trimming outer edges of thick material.
   Para el corte de cantos exteriores en material grueso..

⫼Ѣߛ८᭭ⱘ䖍Ǆ

1571 10,5 mm 2,5 mm Für normales Futtermaterial mit Übergängen. 91-119 202-04/001 7/1
   For normal lining material w ith cross-sections.
   Para material de forro normal con transiciones.
   ⫼Ѣᏺ䖛⏵ⱘℷᐌ㹀䞠ᴤ᭭Ǆ
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siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
㾕�ゴᷛ䆄䇈ᯢ

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
�݊ᅗ䳊ӊϢ3.01㟇3.04ゴЁⱘⳌৠ)

5 - 5

5
Kanten-Beschneideinrichtung (-725/04)
Edge trimmer (-725/04)   
Recortador (-725/04)
䖍 (-725/04)    PFAFF 1571ߛ

1571 10,5 mm 2,5 mm Für besonders weiches oder synthetisches Futtermaterial mit Über- 91-119 202-04/011 7/1
    gängen .  90/15 
    For very soft and synthetic materials with cross-sections.
    Para material de forro particularmente blando o sintético con
    transiciones.

⫼Ѣᏺ䖛⏵ⱘ⡍䕃ড়៤㹀䞠ᴤ᭭Ǆ

1571 10,5 mm 2,5 mm Für zähes Kunststoffl eder. 91-119 402-05 7/5
    For tough imitation leather.
    Para cuero plástico correoso.
    ⫼Ѣ䶻ᗻⱘҎ䗴Ⲃ䴽

1571 10,5 mm 2,5 mm Für normales Futtermaterial ohne Übergänge. 91-119 444-04/001 7/3
    For normal lining material w ithout cross-sections.
    Para material de forro normal sin transiciones.

⫼Ѣϡᏺ䖛⏵ⱘℷᐌ㹀䞠ᴤ᭭Ǆ

1571 10,5 mm 2,5 mm Für besonders weiches oder synthetisches Futtermaterial  ohne Über- 91-119 444-04/011 7/3
    gängen.  90/15
    For very soft and synthetic materials without cross-sections.
    Para material de forro particularmente blando o sintético sin   
    transiciones.    

⫼Ѣϡᏺ䖛⏵ⱘ⡍䕃ড়៤㹀䞠ᴤ᭭Ǆ

1571 8,5 mm 2,5 mm Für normales Fut ter ma te ri al mit Übergängen und engen Rundungen. 91-119 714-05 7/4 
    For normal lining material w ith cross-sections and tight curves.
    Para material de forro normal con transiciones y redondeados
    estrechos  
    ⫼Ѣᏺ䖛⏵じ䖍ⱘℷᐌ㹀䞠ᴤ᭭Ǆ

1571 8,5 mm 2,5 mm Für normales Futtermaterial ohne Übergänge und engen Rundungen. 91-119 715-05 7/6
    For normal lining material w ithout cross-sections, with tight curves.
    Para material de forro normal sin transiciones y redondeados
    estrechos.

⫼Ѣϡᏺ䖛⏵じ䖍ⱘℷᐌ㹀䞠ᴤ᭭Ǆ

1571 10,5 mm 4,5 mm Zum Beschneiden von Polstermaterialien. 91-164 754-05 7/1
    For trimming upholstery materials.
    Para el corte de materiales de acolchado.

⫼Ѣߛ䕃ൿᴤ᭭Ǆ
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siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
㾕�ゴᷛ䆄䇈ᯢ

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 4.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 4.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 4.04)
�݊ᅗ䳊ӊϢ3.01㟇4.04ゴЁⱘⳌৠ)

91-175 249-12

91-175 155-11

91-175 248-05

91-107 266-05

91-046 140-05

91-175 181-15

91-050 421-05

91-175 151-11

91-164 243-71/895

91-175 160-15

11-130 224-15

13-033 385-05

13-052 095-55

91-175 180-15 (2x)

91-175 161-11

91-175 179-15

13-033 193-05

91-164 100-91

11-210 165-15

91-175 260-15

12-005 175-15

91-168 218-91

11-210 213-15

91-175 348-15

11-174 089-15 (2x)

91-119 885-05

91-100 300-15

91-175 262-91

91-175 264-15

12-640 200-55

91-175 350-05

91-050 939-05

91-175 351-05

91-175 352-05
11-106 947-25

91-175 349-01

91-175 263-15

91-164 101-15

91-129 915-01

11-180 223-25

91-164 113-75/895

siehe Seite 6-3
see page 6-3
véase la página 6-3
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siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
㾕�ゴᷛ䆄䇈ᯢ

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 4.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 4.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 4.04)
�݊ᅗ䳊ӊϢ3.01㟇4.04ゴЁⱘⳌৠ)

91-063 049-05

91-063 118-05 91-063 117-01

11-341 905-15 (2x)

11-130 173-15 (2x)

91-164 899-75/895

11-130 173-15 (2x)

91-164 899-75/895

71-520 002-18

71-370 001-35 (2x)

11-108 174-15 (2x)

91-175 253-15

11-130 284-15

12-305 114-15 (2x)
11-108 174-15 (2x)

91-011 194-72/895

11-341 904-15

91-175 158-12

11-108 174-15

71-130 001-04

71-370 002-23

71-370 002-08

71-160 002-04

91-175 254-15

91-094 437-71/895

11-108 177-15 (2x)

71-370 001-74

91-100 050-15

91-175 255-15

91-175 170-12

91-165 354-91

11-108 174-15 (2x)

14-016 120-01

11-130 185-15 (3x)

11-341 905-15 (2x)

91-175 168-12

91-175 159-05

91-107 238-05

91-009 149-05

12-640 220-55

91-107 249-45
91-107 266-05

91-107 235-05

11-345 907-15

91-119 087-05

91-107 233-05

91-011 317-05

11-330 952-15 (2x)

91-175 154-12

91-175 250-91

91-107 277-91

11-130 224-15

91-175 148-12

91-175 256-75/895

14-012 555-01

91-164 105-75/895

12-610 210-45

11-335 280-15

11-341 905-15

11-130 305-15 (2x)

3

1

Anschluß siehe Seite 7-9
For connection see page 7-9
Para la conexión, véase la pág. 7-9

7-9  

Anschluß siehe Seite 7-9
For connection see page 7-9
Para la conexión, véase la pág. 7-9

7-9  
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siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
㾕�ゴᷛ䆄䇈ᯢ

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 4.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 4.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 4.04)
�݊ᅗ䳊ӊϢ3.01㟇4.04ゴЁⱘⳌৠ)

6 - 3

1591 12,2 mm 2,7 mm Für normales Futter ohne Übergänge. 91-011 179-04/001 7/21
  12,2 mm 3,0 mm For normal lining without cross-sections. 91-011 179-04/002 7/21
  12,2 mm 3,5 mm Para forro normal sin transiciones. 91-011 179-04/003 7/21
  12,2 mm 4,0 mm ⫼Ѣϡᏺ䖛⏵ⱘℷᐌ㹀䞠ᴤ᭭Ǆ 91-011 179-04/004 7/21

 1591 12,2 mm 2,7 mm Für besonders weiches oder synthetisches Futtermaterial ohne 91-011 179-04/011 7/21
    größere Übergänge.  90/15
  12,2 mm 3,0 mm For very soft and synthetic lining materials without thicker cross- 91-011 179-04/012 7/21
    sections.  90/15 
  12,2 mm 3,5 mm Para material de forro particularmente blando o sintético sin grandes   91-011 179-04/013 7/21
    transiciones.  90/15
  12,2 mm 4,0 mm ⫼Ѣϡᏺ䖛⏵ⱘ⡍䕃ড়៤㹀䞠ᴤ᭭Ǆ 91-011 179-04/014 7/21
      90/15

1591 12,2 mm 2,7 mm Für normales Futtermaterial mit Übergängen. 91-011 324-04/001 7/20
  12,2 mm 3,0 mm For normal lining material w ith cross-sections. 91-011 324-04/002 7/20
  12,2 mm 3,5 mm Para material de forro normal con transiciones. 91-011 324-04/003 7/20
  12,2 mm 4,0 mm ⫼Ѣᏺ䖛⏵ⱘℷᐌ㹀䞠ᴤ᭭Ǆ 91-011 324-04/004 7/20

 1591 12,2 mm 2,7 mm Für besonders weiches oder synthetisches Futtermaterial mit 91-011 324-04/011 7/20
    Übergängen.  90/15
  12,2 mm 3,0 mm For very soft and synthetic lining materials with cross-sections. 91-011 324-04/012 7/20
    Para material de forro particularmente blando o sintético con   90/15 
  12,2 mm 3,5 mm transiciones. 91-011 324-04/013 7/20

⫼Ѣᏺ䖛⏵ⱘ⡍䕃ড়៤㹀䞠ᴤ᭭Ǆ  90/15
  12,2 mm 4,0 mm  91-011 324-04/014 7/20
      90/15

1591 14,7 mm 7,5 mm Zum Beschneiden der Außenkanten an dickerem Material. 91-011 355-05 7/27
    For trimming outer edges on thicker material.
    Para el corte de cantos exteriores en material grueso.

⫼Ѣߛ८᭭ⱘ䖍Ǆ

1591 12,2 mm 2,7 mm Für Lammfellfutter. 91-011 387-04/001 7/21
  12,2 mm 3,0 mm For sheepskin linings. 91-011 387-04/002 7/21
  12,2 mm 3,5 mm Para forro de piel de cordero. 91-011 387-04/003 7/21
  12,2 mm 4,0 mm ⫼Ѣ㕨㕞Ⲃ㹀䞠Ǆ 91-011 387-04/004 7/21

 1591 12,2 mm 3,5 mm Für offene Kanten an Wulstaufsätzen. 91-164 945-05 7/27
    Open edges on cording seams.
    Para cantos abiertos en caperuzas con reborde..
    ⫼Ѣᏺ᳝ߌ佄䖍ⱘⲂ䵟Ϟ㓱ݙࠊ㹀䞠ᯊՓ⫼Ǆ
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7/20
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7/20

7/20
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Kanten-Beschneideinrichtung (-726/05)
Edge trimmer (-726/05)
Recortador (-726/05) 
䖍ߛ (-726/05) PFAFF 1591
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Kabelbaum zum Oberteil 
Cable tree to sewing head PFAFF 1571
Mazo de cables para el cabezal PFAFF 1574  
上部机器电缆束  PFAFF 1591
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  Bedienfeld
  Control panel                 PFAFF 1571
  Panel de mandos            PFAFF 1574
  操作板                           PFAFF 1591
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  Tastschalter
  Push-button switch                     PFAFF 1571
  Interruptor pulsador                    PFAFF 1574
 按钮开关                                    PFAFF 1591

7.03
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Oberteilerkennung      
Sewing head identification  PFAFF 1571
Detección de la parte superior  PFAFF 1574
机头识别                      PFAFF 1591 7.04

Positionsgeber
Synchronizer               
Sincronizador               
位置传感器                   PFAFF 1574 7.05
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Einbaumotor                   
Built-in motor                  
Motor incorporado           PFAFF 1571
内装式电机                      PFAFF 15917.06
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Einbaumotor              
Built-in motor             
Motor incorporado      
内装式电机                PFAFF 1574
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  Sollwertgeber
  Set-point generator           PFAFF 1571
  Emisor del valor teórico     PFAFF 1574
  给定值发生器                    PFAFF 1591
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Steuerkasten
Control box             
Caja de mandos       PFAFF 1571
控制箱                    PFAFF 1591
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Steuerkasten
Control box                    
Caja de mandos              PFAFF 1571
控制箱                            PFAFF 1591
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  Steuergerät
  Control device           PFAFF 1571-725/04
  Caja de mandos         PFAFF 1574-725/04
  控制器                      PFAFF 1591-725/04; -726/05
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Motor-Hauptschalter
Main switch                    PFAFF 1571
Interruptor principal         PFAFF 1574
电机主开关                      PFAFF 1591

  Knietaster mit Leitung
  Knee switch with cable     PFAFF 1571
  Interruptor de rodillera con  cable PFAFF 1574
  带电缆膝键                       PFAFF 15917.11

7.10
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8
Knielüfterteile
Knee lifter parts    PFAFF 1571
Piezas del alzaprensatelas por rodillera PFAFF 1574
膝松线器零件     PFAFF 1591
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9
Garnrollenständer
Reel stands                     PFAFF 1571
Portacarretes                  PFAFF 1574
线轴支架                         PFAFF 1591
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10
Einstellehren
Adjustment gauges PFAFF 1571
Calibres de ajuste PFAFF 1574
设置量规  PFAFF 1591

Teile zur Tischplatte
Parts for table top PFAFF 1571
Piezas pata el tablero PFAFF 1574
用于台板的零件 PFAFF 1591 11
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Schmiermittel-Übersicht
Overiew of lubricants
Tabla de lubricantes         
润滑剂一览                      

Reinigungsmittel
Cleansing agent
Limpiadores
清洁剂

Bestellnummer für Behälter mit:
Part number for can with:
Número de pedido para recipientes con:
订货号用于油箱，带： 

240 ml

Fett
Grease
Grasa
脂 

mm/10 °C

Penetration
Penetration
Penetración
贯入度 

Tropfpunkt
Drip-point
Punto de goteo
滴点 

Bestellnummer für Behälter mit:
Part number for can with:
Número de pedido para recipientes con:
订货号用于油箱，带： 

1 kg0,25 kg 0,5 kg

°C  mm²/s
g/cm³
(g/ml)°C

Öl
Oil
Aceite
油

1 Liter
1 Litro
1 升 

5  Liter
5  Litro
5 升 

10 Liter
10 Litro
10 升 

Mittelpunkts-Viskosität bei:
Mean viscosity at:
Viscosidad media a:
中点粘度:

Dichte bei:
Density  of:
Densidad a:
密度，在：

Bestellnummer für Behälter mit:
Part number for can with:
Número de pedido para recipientes con:
订货号用于油箱，带：

95-665 735-91Isoprophyl-Alkohol
异丙醇  

  28-011 202-05                                                                                                                          28-011 202-05

  28-011 202-43           375-405                      150                                           28-011 202-43               

  28-011 202-47           220-250                      185                                                                      28-011 202-47

12 - 1

12
                                    
                                    PFAFF 1571
                                    PFAFF 1574
                                    PFAFF 1591

 28-011 20 1-44          40              22,0          15     0,865    91-129 917-91     91-129 919-91    91-129 920-91

  28-011 202-17           40               5,8           21     0,810    91-129 941-91
�&ADENSCHMIERMITTEL	
�4HREAD�LUBRICANT	
�,UBRICANTES�DEL�HILO	
（缝线润滑剂）
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Index (part numbers / page numbers)                    PFAFF 1571 
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   Further Subclasses and versions on enquiry
   Otras subclases y tipos, sobre demanda
   更多的子机型和款式请询问
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�����SEE�CHAPTER���%XPLANATION�OF�KEY�MARKINGS
�����VÏASE�EL�#AP����%XPLICACIONES�DE�LOS�SIGNOS�CLAVE
�����见第2章标记说明
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NähwerkzeugeS

Gauge parts
Organos de costura
缝纫工具                    PFAFF  1571
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14 - 4 s Weitere Unterklassen und Ausführungen auf Anfrage
   Further Subclasses and versions on enquiry
   Otras subclases y tipos, sobre demanda
   更多的子机型和款式请询问
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   Further Subclasses and versions on enquiry
   Otras subclases y tipos, sobre demanda
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14.01

NähwerkzeugeS

Gauge parts
Organos de costura
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0ARA�EJECUTAR�COSTURAS�DE�ADORNO�
Y�DE�lJACIØN�

&OR�SEWING�FANCY�SEAMS�AND
ASSEMBLY�SEAMS�

1571-900/81� �
用于缝制装饰线缝和固定线缝。
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   Further Subclasses and versions on enquiry
   Otras subclases y tipos, sobre demanda
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14 - 5s Weitere Unterklassen und Ausführungen auf Anfrage
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* Abb. siehe Seite 3 - 2
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PFAFF Industriesysteme 
und Maschinen AG
Hans-Geiger-Str. 12  -  IG Nord
D-67661 Kaiserslautern

Telefon: +49 - 631 200-0
Telefax: +49 - 631 17202
E-mail:  info@pfaff-industrial.com

Hotlines:
Technischer Service /  Technical service:
Service technique / Servicio técnico:  +49 - 175 2243-101

Nähtechnik-Fachberatung / Application consultance:
Conseiller de couture et technique / Asesor técnico:  +49 - 175 2243-102

Ersatzteile-Hotline / Spare-parts hotline:
Hotline - Pièces détachées / Hotline Repuestos:  +49 - 175 2243-103
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