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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER

WARNING

- To reduce the risk of electric shock :
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sedangmenjahitdengansalahsatumesinjahitpalingmudahdigunakanyangpernahdibuat.

Kamimenyarankanagarsebelummulaimenggunakanmesinjahitiniandamelihat-lihatbanyak
fiturdankemudahanpenggunaanyangterdapatpadamesinjahitandadalambukupetujukini

sedikitdemisedikit.

Untukmemastikanandaselalumemperolehkemampuanmenjahitpalingmodern,produsen
memberikanhakuntukmengubahtampilan,desainatauaksesorimesinjahitinijikadianggapperlu.

SINGERadalahmerekdagangterdaftardariTheSingerCompanyLtdatauafiliasinya
2016TheSingerCompanyLimitedatauafiliasinya.SemuaHakDilindungi

®
S.à.r.l.

S.à.r.l. ©
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Ketikamenggunakanperalatanlistrik,tindakankeselamatandasarharus
selaludijalankan,termasukberikutini:

Bacasemuapetunjuksebelummenggunakanmesinjahitini.

BAHAYA

PERINGATAN

-Untukmengurangirisikokejutanlistrik:

-Untukmengurangirisikolukabakar,

kebakaran,kejutlistrik,ataucedera:

1.

ApabilalampuLEDrusakataupecah,lampuharusdigantioleh
produsenatauagenservisatauorangyangmemilikikualitassetara
dengantujuanuntukmenghindaribahaya.

""

""

Harapmatikanmesinataucabutstekerjikamesintidakbekerja
denganbaik.

18.Janganletakkanapapundiataspedal/trap(injakandinamo).

19.Jikakabellistrikyangterpasangpadapedal/trap(injakandinamo)
rusak,makakabeliniharusdigantiolehprodusenatauserviceagent-
nyaatauorangyangmemenuhisyaratagartidaktimbulbahaya.

20.Peralataninitidakdimaksudkanuntukdipakaiolehorang(termasuk
anak-anak)yangmempunyaiketerbatasanfisik,sensorikatau
mental,atautidakmempunyaipengalamanataupengetahuan,
kecualijikamerekadiawasiataudiajarimengenaipenggunaan
peralataniniolehorangyangbertanggungjawabterhadap
keselamatanmereka.

21.Anak-anakharusdiawasiuntukmemastikanmerekatidakbermain
denganperalatanini.

Mesinjahitinitidakbolehditinggalkantanpasengajadalamkondisi
tersambungaliranlistrik.

2.Selalucabutstekermesinjahitinidaristopkontaksegerasesudah
penggunaanatausebelumpembersihan.

1.Janganbiarkanmesinjahitinidipakaisebagaimainan.Diperlukan
perhatianseksamaketikamesinjahitinidigunakanolehanak-anak
ataudigunakandidekatanak-anak.

2.Gunakanmesinjahitinihanyauntukkeperluansebagaimana
dijelaskandalambukupetunjukini.Hanyagunakanalattambahan
yangdirekomendasikanolehprodusensebagaimanatermuatdalam
bukupetunjukini.

3.Janganpakaimesinjahitinijikakabelataustekernyarusak,jika
mesinjahitinitidakbekerjasebagaimanamestinya,jikamesinjahitini
pernahjatuhataurusak,ataujatuhkeair.Kembalikanmesinjahitke
dealerresmiatauservicecenterterdekatuntukdiperiksa,diperbaiki,
ataudisetelkelistrikanataumekaniknya.

4.Janganoperasikanmesinjahitjikaadalubangudarayangtersumbat.
Bersihkanlubangventilasimesinjahitdanpedal/trap(injakandinamo)
daritimbunankaintiras,debu,dankainlepas.

5.Jauhkanjaridarisemuabagianmesinyangbergerak.Berhati-hatilah
didekatjarummesinjahit.

6.Selalugunakanplatjarumyangtepat.Platyangsalahdapat
menyebabkanjarumpatah.

7.Jangangunakanjarumbengkok.

8.Jangantarikataudorongkainsaatmenjahit.Inibisa
membengkokkanjarumsehinggadapatpatah.

9.Matikanmesinjahit(O)ketikamenyeteldisekitarjarum,misalnya
memasukkanbenangkejarum,menggantijarum,memasangbenang
kespul,ataumenggantisepatu,danlain-lain.

10.Selalucabutstekerdaristopkontakketikamelepaspenutup,melumasi,
ataumenyetelsendirimesinsepertidisebutkanpadabukupetunjukini.

11.Janganjatuhkanataumasukkanbendaapapunkelubangapapun.

12.Jangandigunakanditempatterbuka.

13.Janganoperasikanmesinjahitbilaprodukaerosol(semprot)sedang
digunakanataubilaoksigensedangdisalurkan.

14.Untukmemutussambunganlistrik,putarsaklarkeposisimati(O),
kemudiancabutstekerdaristopkontak.

15.Jangancabutstekerdenganmenarikkabel.Untukmencabut,pegang
stekernya,bukankabelnya.

Produkinihanyauntukpenggunaanrumahtangga.

SIMPANPETUNJUKINI

3.

16.Tingkattekananyangbaikdalamkondisioperasinormaladalah75dB
(A).

17.

PETUNJUKKESELAMATANPENTING

3
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