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BESTIMMUNGSGEMÄSSE�VERWENDUNG	�
Gefahr!�Elektrischer�Schlag�infolge�Feuchtigkeit
-Die�Nähmaschine�darf�nur�in�trockenen�Räumen�gelagert�und�verwendet�werden.
-Bei�Feuchtigkeit�und�Nässe�besteht�Elektrisierungsgefahr.

Gefahr!�Augenverletzungen�wegen�Nadelbruch
-Es�dürfen�nur�weiche,�flexible�Textilien�vernäht�werden.
-Die�Maschine�ist�nicht�dimensioniert�für�das�Nähen�von�Materialien�wie�dickem,�hartem�oder�unflexiblem�Leder,�Planen,�
Segeltuch,�etc.;�die�Nadel�könnte�brechen.
-Die�Nadel�kann�brechen,�wenn�der�Stoff��nicht�vom�Antrieb�transportiert�wird,�sondern�vom�Benutzer�zusätzlich�
geschoben�oder�gebremst�wird.�

Gefahr!�Stichverletzungen�durch�unbeabsichtigte�Betätigung
-Die�Maschine�darf�nur�von�urteilsfähigen,�erwachsenen�Personen�benutzt�werden.
-Kinder�und�Personen�mit�eingeschränkten�Fähigkeiten�dürfen�die�Maschine�nur�nach�eingehender�Instruktion�und�unter�
ständiger�Aufsicht�benutzen.
-Lassen�Sie�die�betriebsbereite�Maschine�nie�in�Bereichen�wo�Kinder�Zugang�haben.
-Bei�allen�Vorbereitungs-�oder�Einstellarbeiten�muss�der�Hauptschalter�ausgeschaltet�werden.

Gefahr!�Verletzungsgefahr�infolge�Defekt�oder�Veränderungen.
-Die�Maschine�darf�nicht�verändert�werden.
-Reparaturen�müssen�durch�einen�Fachservice�erfolgen.
-Beschädigungen,�Veränderungen�oder�die�Verwendung�von�nicht�originalem�Zubehör�können�zu�Verletzungen�führen.�
-Defekte�Maschinen�dürfen�nicht�weiter�verwendet�werden.�

Gefahr!�Ungeeignete�Aufstellplätze�(Arbeitsplätze)�können�zu�Unfällen�führen.
Die�Maschine�darf�nur�auf�einer�stabilen�Standfläche�betrieben�werden.
Wacklige,�unstabile�oder�unordentliche��Arbeitsplätze�können�zum�Absturz�der�Maschine�oder�Verletzungen�durch�Stiche�
führen.
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Danger�!�Choc�électrique�dû�à�l'humidité
-Utilisez�et�rangez�cette�machine�à�coudre�uniquement�dans�des�endroits�secs.
-L'humidité�et�la�moisissure�pourraient�entraîner�un�risque�d'électrocution.
Danger�!�Blessures�oculaires�dues�à�une�rupture�d'aiguille
-Cousez�uniquement�des�textiles�flexibles�et�souples.
-La�machine�n'est�pas�conçue�pour�la�couture�de�matières�comme�le�cuir�dur�et�rigide,�des�bâches,�des�toiles,�etc.,�
susceptibles�de�rompre�l'aiguille.
-L'aiguille�peut�se�rompre�lorsqu'au�lieu�d'un�déplacement�par�entraînement�du�tissu,�l'utilisateur�le�pousse�ou�le�freine.�
Danger�!�Piqûres�dues�à�une�manoeuvre�involontaire
-La�machine�doit�uniquement�être�utilisée�par�des�personnes�adultes�et�habiles.
-Les�enfants�et�les�personnes�avec�des�capacités�réduites�doivent�uniquement�utiliser�la�machine�d'après�les�instructions�
détaillées�et�sous�supervision�permanente.
-Une�fois�la�machine�opérationnelle,�ne�la�laissez�pas�à�des�endroits�accessibles�aux�enfants.
-Mettez�la�machine�hors�tension�durant�les�travaux�de�préparation�et�de�réglage.
Danger�!�Risques�de�blessure�dus�aux�défauts�ou�aux�modifications
-Aucune�modification�ne�doit�être�apportée�à�la�machine.
-Les�travaux�de�réparation�doivent�être�effectués�par�un�service�qualifié.
-Les�dommages,�les�modifications�ou�l'utilisation�des�accessoires�de�tiers�peuvent�provoquer�des�blessures.�
-Évitez�d'utiliser�des�machines�défectueuses.�
Danger�!�L'utilisation�d'un�lieu�d'installation�(espace�de�travail)�inapproprié�peut�provoquer�des�accidents.
-�Utilisez�la�machine�uniquement�sur�une�surface�stable.
-�Les�espaces�de�travail�branlants,�instables�ou�désordonnés�peuvent�provoquer�une�chute�de�la�machine�ou�des�blessures�
dues�aux�piqûres.
Danger�!�Les�personnes�ignorant�les�instructions�contenues�dans�ce�manuel�d'utilisation�peuvent�se�blesser�ou�
endommager�la�machine�à�coudre.�
-�N'utilisez�cette�machine�à�coudre�que�lorsque�vous�disposez�de�connaissances�de�base�relatives�à�son�fonctionnement.�
Danger�!�Le�manque�de�concentration�pendant�la�couture�peut�provoquer�des�piqûres.
Prenez�votre�temps,�mettez�l'espace�de�travail�en�ordre�et�dirigez�le�tissu�calmement�et�aisément�vers�la�machine.
Attention�!�Cette�machine�est�conçue�pour�un�usage�domestique.
-�Elle�n'est�pas�destinée�à�des�fins�professionnelles�ou�commerciales.�

UTILISATION�APPROPRIÉE�FR
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BEOOGDE�GEBRUIK 
Gevaarlijk!�Elektrische�schok�door�vocht

-�De�naaimachine�mag�alleen�in�droge�ruimten�worden�opgeslagen�en�gebruikt.

-�Bij�vocht�en�nattigheid�bestaat�gevaar�voor�elektrische�schokken.

Gevaarlijk!�Oogletsel�door�naaldbreuk

-�Er�mag�alleen�slap�en�flexibel�textiel�worden�genaaid.

-�De�machine�is�niet�geschikt�voor�het�naaien�van�materialen�zoals�dik,�hard�of�onflexibel�leer,�zeil,�zeildoek,�enz.:�de�naald�kan�breken.

-�Als�de�stof�niet�door�de�aandrijving�wordt�voortbewogen,�zonder�door�de�gebruiker�opzettelijk�geschoven�of�gestopt�te�worden,�kan�de�naald�

breken.�

Gevaarlijk!�Stikletsel�door�niet�geplande�werking

-�De�machine�mag�uitsluitend�worden�gebruikt�door�kundige�en�volwassen�personen.

-�Kinderen�en�personen�met�verminderde�capaciteiten�mogen�de�machine�uitsluitend�na�een�grondige�instructie�en�onder�voortdurend�

toezicht�gebruiken.

-�Laat�de�ingeschakelde�machine�nooit�binnen�bereik�van�kinderen.

-�Bij�alle�voorbereidings-�of�instelwerkzaamheden�moet�de�hoofdschakelaar�uitgeschakeld�worden.

Gevaarlijk!�Gevaar�op�letsel�door�mankement�of�aanpassingen.

-�De�machine�mag�niet�worden�aangepast.

-�Reparatie�dient�altijd�te�worden�uitgevoerd�door�een�erkend�bedrijf.�

-Beschadigingen,�aanpassingen�of�het�gebruik�van�toebehoren�dat�niet�origineel�is,�kan�leiden�tot�letsel.�

-�Kapotte�machines�mogen�niet�meer�worden�gebruikt.�

Gevaarlijk!�Ongeschikte�locatie�van�opstelling�(werkplek)�kan�leiden�tot�ongevallen.

-�De�machine�mag�alleen�op�een�stabiele�ondergrond�worden�gebruikt.

-�Wankele,�onstabiele�of�wanordelijke�werkplekken�kunnen�ertoe�leiden�dat�de�machine�valt�of�dat�men�letsel�oploopt�met�het�stikken.

Gevaarlijk!Personen�die�niet�op�de�hoogte�zijn�van�deze�gebruiksaanwijzing�kunnen�letsel�oplopen�of�de�naaimachine�beschadigen.�

-�Gebruik�deze�naaimachine�uitsluitend�als�u�goede�kennis�heeft�van�naaimachines.�

Gevaarlijk!�Niet�geconcentreerd�werken�kan�leiden�tot�letsel�door�stikken.

-�Neem�uw�tijd,�richt�uw�werkplek�netjes�in�en�leid�de�stof�rustig�door�de�machine�zonder�veel�druk�uit�te�oefenen.

Let�op!�Deze�machine�is�gebouwd�voor�huishoudelijk�gebruik.�De�machine�is�niet�geschikt�voor�professioneel�of�industrieel�
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�������������V4V�L�V+V#�� !
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����
�
� �� ���� ��
� H
� �� ����
�
� ��� ����� ����
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�"����� ����� ������ 6
������ ������
��� �������
�����������������	��������#
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�"���� �
� C������
���� 	�������� ���"���
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���"��� � 8����� ��
�"����� ���� 
�"# W���# ,��� �D�
=����������"��������������#

,��
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����>��������"�����'��>�����������"���#
'��>�����������"����� 9�������� �F����>������!� 3����������� C������
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�� ,������EA��# G� �
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C�������� �
 �������� �D���� ��
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�"����@���
���"����� "�����# ���� 
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=���� ,@������ 3���������# ����"����
,@��
A����"�����������A��,
�����#!

,/=CB, C2	BZ2G,; �3�<</23

������
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���A��G������������#!
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�����N���������K�����
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������������K�������#
%# B������������
�
��������������
�������
�������������������������
��������������N�����K��K��L���������V(V#
(# B�����
������
���K��������������������������.+��04��14����#�B�����
�������K����������������������������������������5��  �� %����#
*# 2�����������
������J��
�����L���
���I����
��������
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�L��������I����
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�K�#
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=J/9;G9BBC

39��G� <9B

5�  �.+�0+!

 %�14!

3��
� �K���� - ������ ���� ����� ������ ���� ��
������� W���� ���������� ������
����������������������>����N��������>���������K�����
������������?��������#

3��
� ��>��� - ������ ����� ���� ������� ���� L ������ ������ ��
�����
���������K����#

3��
� ��>��� - ���� �� ������ ������� ������ ��
� ��
���� ���
�K������
�����#

3��
� ��
��� - ����� �������� ���
� �� ����� �O�K��
�� �� ��������K�� ������
���
��J���
����������K����L���>��!#

B������ ��
���� ���
� �� ������
O� ���
� �J���
�������� H
��H
�� �
��
�����>���#

/�
���� ����
�� ��������# B�� ������ �JK�������
������L������#�5��.+!���� 1�  4!

/�
��� L ����� ������������ ����K�# 5�.+! L
 1�  4!

/�
����L��������������#�5�.+!�L� 1�  4!

/�
������
��#� %�14!�L� 1�  4!

3��
� �� ���� ���
����� - ����� ������ ���� ���# W���# ,��
���������K���
��������
�����������#

3��
�������������
����������>���K�H
����K�������������>�����#
3����� �� ���>������� ���������� ������ ������ ����� �� ��
���#
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��N����
���K��
���
���� +  ���
����
������
���������
�#
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<�������������>�����
����>�������K���#
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���� ��� ��� ����
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��>���� �� ���������� L ��� ���
� �� L
��� ������ �J��
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���>����� �
� ��� ���K��
O �>���K�H
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� �� ���� ���
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� �� �����
�� �K�
�����# 3�
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����N�������
�����
�������������
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���������������#
�G����� 
�� ����� ������� �� ����������
�������#!
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3�������
�����������B>��������
���
����������K����H
�#

:
�� ��>��� ���
�������# �B���� 
� ���
 ��
� ���� H
� ���
����������
�������������#!

)/  
 +  

 +  704+)��G	!

 +  704+)��G	!

 (4�':B

FR )�$���!����!����Q)���!Q���
	�'*
�*
��2�
()'1��*/�'	�'��
%�*
�)'���%�*
��'�

�2�
()'1��*/�'	�'��
%�*
�)'���

96'�23/,3�-�B������������J��
���������������������L��������
��������
�������
����


65



NAALDDIKTE STOFFEN GAREN

5�  �.+�0+!

 %�14!

B�����"��� �������`�
� ������� ����� �
��� "��� ������ ��
�������
�
�������� 3������������� �
��� �������� �������� ������ �����>� ��N���
��"��������>���������������������������������
���#

6�����"��� �������`������� ������ ����������� ������ ���>������������!�
����������������������������"����"�������������#

6�����"��� �������`�������� ������� "��� �"������� ������ �� �������
����������������������#

$"��� �������`������� "��� �
������������ ����� ��������� ����������� ��
��"��������������������������
������������������������
�!#

$"��� "��� ���� �� �������������� ��
����������� ������ ������� ���� ��
�
����������#

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
18(110)

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.

 *�54!

 .� 44!

 1�  4!

;���� ���� ����� ����������� � ��
�"���������������>����������>�����#

=� ������ ������ ���� ��������� ����!
��� ������� ���� ���� ������� ��
����������# ;���
� ���>����� ����� ����
�>��������� ������� �� �������� �����
���� ���

������ ��"���� �������# ;���
�
����� ��������� ����� ����� ���� ������ ��
����������#

;���� ���� �"��� �����������# �;���
�
�"��� ����������
� �� �� ������ ��� ��
��������
�����#!

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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�������  #�3"��������������
������O����������������"�����������������
����������������������������������������������#
%#�/���
����������"����������������������������������������������������������V(V#
(#�C
�������������������������-�.+��04��14����#�/�������������F�������������������������-�5��  �� %����#
*# &������ �� ������� ��������� ��� ���� ��������� ���� ���� ��������
� ��� ��
"� �����!# &������ �� ����� ��� ���������� ��� ��

�������������������������������������������"�����#
+#�;���
�����������������7�������������������������������������#

NL Overzicht naald/stof/garen

KEUZEGIDS VOOR NAALDEN, STOFFEN EN GAREN
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�
���������������������"������"�����#

������������"����������������������#

=���������������
�����������,@�������������#
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'����������
�����������������"����������-
/#�&���������������
�#�������������
��
:#��������������

NL '� ������"�����������'��-�����/���!����

71



����!���

����������������������

������!�����������������$����

������!���!����������!�������	��������

��������
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�� �� ����������� �D���� �
�
�@
���������������������������"�����#��%!

=����
�������������������#�=���"���������
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��������6���"����������������!��

��������6�������������"���������A����

+�������A6�

	����� �� ������ ��� ��� �� ��������������� ���� ��
������� 
� ��� ����������� �� �����# /�� 
 �� ������ ����
������������ ���� 
 ����� ����� �� ������ �����������
��� �� ��������������� ���� �� ������� 
� ���
����������������������#

=��� ��� ����"�� ������ �� ����� � �� ������� ����� �����#
���� ��� ���������� ��� �� �������� �� ���� ��� ��
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&��"���� ��� ������
� �� ����
� �� ����������� ������� ��
������������������������������#��%!
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��� ���� �� �
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�� �
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��� ��! ���� �����# $�� �� ������ ���
� ��!# $�� ��
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�������������"�����������������"��������#
$� ��� ������
� "��� � �� ������ �� ��� �� �������� "���
�������������#
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