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Gebruik de overlockvoet alleen voor de
steken 06, 08, 12 en 21 en stel de
steekbreedte niet smaller dan "3.5" in.
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1. Naaimachine opnieuw inrijgen.

2. Bovendraadspanning verminderen
(lager cijfer).

3. Andere naalddikte gebruiken.

4. Verwijder de naald en zet hem opnieuw
in (platte kant naar achteren)

5. Neem de garenklos weg en wikkel de
draad opnieuw op.

6. Naald vervangen.

1. Spoelhuls verwijderen, opnieuw
inzetten en aan de draad trekken.
Draad moet probleemloos en
gemakkelijk van de klos lopen.

2. Controleer de spoel en spoelhuls.

3. Verander de draadspanning zoals
beschreven.

1. Verwijder de naald en zet hem opnieuw
in (platte kant naar achteren).

2. Nieuwe naald inzetten.

3. Bij bovendraad en stof passende
naald gebruiken.

4. Controleren en correct inzetten.

5. Naaimachine opnieuw inrijgen.

6. Naaivoetdruk aanpassen.

1. Nieuwe naald inzetten.

2. Naald correct inzetten (platte kant
naar achteren).

3. Bij bovendraad en stof passende
naald gebruiken.

4. Bevestig de juiste naaivoet.

5. Draai de schroef met de
schroevendraaier vast.

6. Bevestig de geschikte naaivoet voor de
gekozen steek.

7. Bovendraadspanning verminderen.

1. Inrijgverloop controleren.

2. Spoelhuls zoals afgebeeld inrijgen.

3. De naalddikte moet bij de stof en het
garen passen.

4. Draadspanning corrigeren.

1. Naaimachine niet correct ingeregen.

2. Draadspanning te hoog.

3. Draad is te dik voor de naald.

4. Naald verkeerd ingezet.

5. Draad wikkelt om de garenklospen.

6. Naald beschadigd.

1. Spoelhuls niet correct ingezet.

2. Spoelhuls verkeerd ingeregen.

3. Onderdraadspanning te hoog.

1. Naald verkeerd ingezet.

2. Naald beschadigd.

3. Verkeerde naald (dikte) gebruikt.

4. Naaivoet niet correct bevestigd.

5. Naaimachine niet correct ingeregen.

6. Naaivoetdruk te laag.

1. Beschadigde naald.

2. Naald niet correct ingezet.

3. Verkeerde naalddikte voor de stof.

4. Verkeerde naaivoet gebruikt.

5. Naaldhouderschroef zit los.

6. Naaivoet niet geschikt voor de gekozen
steek.

7. Bovendraadspanning te hoog.

1. Naaicomputer niet correct ingeregen.

2. Spoelhuls verkeerd ingeregen.

3. Naald, stof en garen slecht op elkaar
aangepast.

4. Verkeerde draadspanning.
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1. Draadspanning verminderen.

2. Opnieuw inrijgen.

3. Gebruik een naald die bij de
bovendraad en stof past.

4. Verminder de steeklengte.

5.Naaivoetdruk veranderen.

1. Bevestig de juiste naaivoet.

2. Draadspanning verminderen.

Verwijder bovendraad en onderdraadspoel.
Draai het handwiel met de hand achter- en
vooruit en verwijder de draadrestjes.

1. Verwijder pluisjes uit de grijper en
transporteur zoals beschreven.

2. Nieuwe naald inzetten.

3. Dit is normaal.

Verwijder bovendraad en onderdraadspoel.
Draai het handwiel met de hand voor- en
achteruit en verwijder de draadrestjes.

1. Gebruik garen van goede kwaliteit.

2. Verwijder de spoelhuls, rijg opnieuw in
en bevestig de spoelhuls correct.

3. Trek tijdens het naaien niet aan het
naaiwerk en schuif het niet naar
achteren. De stof wordt door de
transporteur getransporteerd. Er is
geen hulp nodig.

1. Zet het apparaat aan.

2. Steek de stekker in het stopcontact.

1. Draadspanning te hoog.

2. Bovendraad niet correct ingeregen.

3. Naald te dik voor de stof.

4. Te grote steeklengte voor de stof.

5. Naaivoetdruk niet correct.

1. Verkeerde naaivoet.

2. Draadspanning te hoog.

1. Draad in grijper geblokkeerd.

2. Transporteur zit vol met pluisjes.

1. Grijper of naaldstang vol met pluisjes.

2. Naald beschadigd.

3. Licht zoemend geluid van binnenuit de
motor.

4. Garen zit klem in de grijper.

5. Transporteur zit vol met pluisjes en
draadrestjes.

1. Garen van slechte kwaliteit.

2. Spoelhuls verkeerd ingeregen.

3. Er werd aan de stof getrokken.

1. Apparaat niet ingeschakeld.

2. Stekker niet in het stopcontact.
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1. Kies een dunnere naald.

2. Steeklengte aanpassen.

3. Draadspanning verminderen.

1. Te dikke naald voor de stof.

2. Verkeerde steeklengte.

3. Bovendraadspanning te hoog.
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