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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER

WARNING �

- To reduce the risk of electric shock :
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- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when this sewing machine is used

by or near children.
- Use this sewing machine only for its intended use as described in this manual. Use only

attachments recommended by the manufacturer as contained in this manual.
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- Never operate this sewing machine if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if
it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the sewing machine to the
nearest authorized dealer or service center for examination, repair, electrical or mechanical
adjustment.

- Never operate the sewing machine with any air openings blocked. Keep ventilation openings of
the sewing machine and foot control free from the accumulation of lint, dust, and loose cloth.

- Keep fingers away from all moving parts. Special care is required around the sewing machine
needle.

- Always use the proper needle plate. The wrong plate can cause the needle to break.
- Do not use bent needles.
- Do not pull or push fabric while stitching. It may deflect the needle causing it to break.
- Wear safety glasses.
- Switch the sewing machine off (" ") when making any adjustment in the needle area, such as

threading needle, changing needle, threading bobbin, or changing presser foot, etc.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being

administrated.
- To disconnect, turn all controls to the off (" ") position, then remove plug from outlet.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- The foot control is used to operate the machine. Avoid placing other objects on the foot control.
- Do not use the machine if it is wet.
- If the supply cord connected with the foot control is damaged, it must be replaced by the

manufacturer or its service agent or a similarly qualified person, in order to avoid a hazard.
- This sewing machine is provided with double insulation. Use only identical replacement parts.

See instructions for Servicing of Double-Insulated Appliances.
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- �
To select a stitch, simply turn the pattern selector dial (c).
The pattern selector dial may be turned in either direction.
The following page shows the recommended range of stitch
lengths.

Adjust the stitch length with the stitch length dial (b)
according to the fabric being used.
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Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes
throughout the European Union. To prevent possible harm to the environment or human health from
uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material
resources. To return your used device,please use the return and collection systems or contact the
retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe
recycling.
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