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Bijgebruikvaneenelektrischapparaat,dienenaltijddestandaard
veiligheidsmaatregeleninachtgenomenteworden,waaronderdevolgende:

1.Laatdezenaaimachinenooitonbeheerdachterterwijldestekkerin
hetstopcontactzit.

2.Verwijderdestekkeruithetstopcontactnagebruikofalvorens
demachineschoontemaken.

1.Staniettoedatdemachinegebruiktwordtalseenstukspeelgoed.
Extraoplettendheidisgebodenwanneerdezenaaimachinegebruikt
wordtdoorofindenabijheidvankinderen.

2.Gebruikdezenaaimachineenkelzoalsvoorgeschrevenindeze
handleiding.Gebruikenkeldedoordefabrikantaanbevolen
accessoiresvermeldindezehandleiding.

3.Gebruikdenaaimachinenooitalsdestekkerofdestroomkabel
beschadigdis,alsdezenietwerktzoalshethoort,alsdezeopdegrond
ofinhetwatergevallenisofalsdezebeschadigdis.Brengdemachine

hetdichtstbijzijndeerkendeverdeelpuntofservicecentervoor
,,elektrischeofmechanischeafstelling.

4.Gebruikdemachinenooitalséénvandeventilatieopeningen
geblokkeerdis.Houddeventilatieopeningenvandenaaimachineen
devoetweerstandvrijvanopeenhopingenvanstof,pluisjes,losse
stukjesstofendraad.

5.Houduwvingersverwijderdvandebewegendedelen.Uiterste
voorzichtigheidisgebodenindebuurtvande.

6.Gebruiksteedsdejuistenaaldplaat.kande
naalddoenbreken.

7.Gebruikgeenkrommenaalden.
8.Treknietaandestofofduwdestofnietterwijlnaait.Hierdoorkan

denaaldbuigenendusbreken.
9.Schakeldemachinealtijduit(schakelaaropstand"O")als

aanpassingenuitvoertindebuurtvandenaaldzoalshetinrijgenvan
denaald,hetwisselenvannaald,hetplaatsenvandespoelofhet
wisselenvanpersvoetje,enz.

11.Laatnietsvallenofsteeknietsindeopeningenvandemachine.
12.Gebruikdemachinenietbuitenshuis.
13.Gebruikdemachinenietinruimteswaarspuitbussengebruikt

wordenofwaarzuurstofwordttoegediend.

15.Verwijderdestekkernietuithetstopcontactdooraandestroomkabelte
trekkenmaargrijpdestekkerzelfvastentrekhieraan.

16.Hetgeluidsniveaubedraagtondernormaleomstandigheden75dB(A).

Dezenaaimachineisenkelbestemdvoorhuishoudelijkgebruik.

Leesallevoorschriftengoeddoorudezenaaimachineingebruik
neemt.

3.Haaldestekkeruithetstopcontactuhetlampjevervangt.
Vervanghetlampjealtijddooreenlampjevan15Wattvanhetzelfdetype
(regio220-240V).

u

u

10.Haaldestekkeruithetstopcontactvoorhetverwijderenvan
afdekplaten,hetoliënvandemachineofvoorhetuitvoerenvanomhet
evenwelkanderonderhoudswerkbeschrevenindezehandleiding.

14.Omdemachineuitteschakelen,zetuopde"uit"-stand
("O")enhaaltuvervolgensdestekkeruithetstopcontact.

17.Zetdemachineuitofhaaldestekkeruithetstopcontactwanneerde
machinenietgoedwerkt.

18.Zetnietsophetvoetpedaal.
19.Alshetsnoeraanhetvoetpedaalisbeschadigd,moethetworden

vervangendoordefabrikant,eenerkendereparateurofeenpersoon
metvergelijkbarekennisenervaringomgevaartevoorkomen.

20.Dittoestelisnietbedoeldvoorgebruikdoorpersonen(ookkinderen)
metverminderdelichamelijke,zintuiglijkeofmentalefuncties,ofmet
onvoldoendeervaringenkennis,tenzijzeondertoezichtstaanof
geïnstrueerdwordenoverhetgebruikvanhettoesteldooreenpersoon
dieverantwoordelijkisvoorhunveiligheid.

21.Kinderenmoetenondertoezichtstaan,zodatzenietmethettoestel
kunnenspelen.

Letop!Ditproductmoetopeenveiligemaniergerecycled
wordenvolgensdegeldendenationalewetgevingvoor
elektrische/elektronischeproducten.Raadpleegbijtwijfeluw
leveranciervooradvies.

GEVAAR

WAARSCHUWING

BEWAARDEZEHANDLEIDING

-Omdekansopelektrischeschokteminimaliseren:

Omdekansopbrandwonden,vuur,

elektrischeschokofpersoonlijkeletselsteminimaliseren:

-

voordat

altijdvoordat

altijd

alleschakelaars

altijd

naar
revisiereparatie

naaimachinenaald
Deverkeerdenaaldplaat

&;,1<-*(>5;9;(,(-.;($'(<')*=2)(;'



��������	
��	��

021V8E0302()Feb/10
SINGER2250(82E2)


