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�� ÓÇÌÁÍÔÉÊÅÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ
¼ôáí ÷ñçóéìïðïéåßôå ìéá çëåêôñéêÞ óõóêåõÞ, ðñÝðåé íá áêïëïõèïýíôáé ïé

âáóéêÝò ïäçãßåò áóöÜëåéáò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí áêïëïýèùí:
ÄéáâÜóôå üëåò ôéò ïäçãßåò ðñéí ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí ñáðôïìç÷áíÞ áõôÞ.

1. Ìéá óõóêåõÞ äåí ðñÝðåé ðïôÝ íá áöÞíåôå ÷ùñßò ðáñáêïëïýèçóç

üôáí åßíáé óôçí ðñßæá.
2. Íá âãÜæåôå ðÜíôïôå ôï öéò ôïõ ñåýìáôïò áõôÞò ôçò óõóêåõÞò áðü

ôçí ðñßæá áìÝóùò ìåôÜ ôçí ÷ñÞóç êáé ðñéí áðü ôïí êáèáñéóìü.
3. Íá âãÜæåôå ðÜíôïôå ôï öéò ôïõ ñåýìáôïò áðü ôçí ðñßæá üôáí

áëëÜæåôå ëÜìðá. ÁíôéêáôáóôÞóôå ôç ëÜìðá ìå Üëëç ßäéïõ ôýðïõ ôùí
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1. Ìçí åðéôñÝðåôå ôç ÷ñÞóç ôçò óõóêåõÞò óáí ðáé÷íßäé. Áðáéôåßôáé

ìåãÜëç ðñïóï÷Þ üôáí ç óõóêåõÞ áõôÞ ÷ñçóéìïðïéåßôáé áðü Þ êïíôÜ

óå ìéêñÜ ðáéäéÜ.
2. ×ñçóéìïðïéÞóôå áõôÞ ôç óõóêåõÞ ìüíï ãéá ôïí óêïðü ðïõ

ðåñéãñÜöåôáé óôï åã÷åéñßäéï áõôü. Íá ÷ñçóéìïðïéåßôå ìüíï

åîáñôÞìáôá ðïõ óõóôÞíïíôáé áðü ôïí êáôáóêåõáóôÞ êáé ðåñéÝ÷ïíôáé

óôï åã÷åéñßäéï áõôü.
3. Ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðïôÝ ôç óõóêåõÞ áõôÞ áí Ý÷åé õðïóôåß âëÜâç ôï

êáëþäéï ñåýìáôïò Þ ôï öéò, áí äåí ëåéôïõñãåß óùóôÜ, áí Ý÷åé ðÝóåé

êÜôù Þ Ý÷åé ðÜèåé æçìéÜ, Þ Ý÷åé ðÝóåé ìÝóá óå íåñü. ÅðéóôñÝøôå ôç

óõóêåõÞ óôï ðëçóéÝóôåñï åîïõóéïäïôçìÝíï óÝñâéò, ãéá åîÝôáóç,

çëåêôñéêÞ Þ ìç÷áíéêÞ ñýèìéóç.
4. Ìçí åìðïäßæåôå ôá áíïßãìáôá åîáåñéóìïý üôáí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôç

óõóêåõÞ. ÄéáôçñÞóôå ôá áíïßãìáôá åîáåñéóìïý ôçò ñáðôïìç÷áíÞò

êáé ôçò ðáôÞóôñáò áðáëëáãìÝíá áðü óõóóþñåõóç ÷íïõäéþí,

óêüíçò êáé õðïëåéììÜôùí õöÜóìáôïò.
5. ÖõëÜîôå ôá äÜ÷ôõëá ìáêñéÜ áðü üëá ôá êéíïýìåíá ìÝñç. Éäéáßôåñç

öñïíôßäá ÷ñåéÜæåôáé êïíôÜ óôç âåëüíá ôçò ñáðôïìç÷áíÞò
6. Íá ÷ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôçí êáôÜëëçëç ðëÜêá âåëüíáò. Ç ÷ñÞóç

ìç êáôÜëëçëçò ðëÜêáò ìðïñåß íá êÜíåé ôç âåëüíá íá óðÜóåé.
7. Ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå óôñáâÝò âåëüíåò.

8. Ìçí ôñáâÜôå Þ óðñþ÷íåôå ôï ýöáóìá êáôÜ ôï ñÜøéìï. Ìðïñåß íá

óôñáâþóåé ç âåëüíá êáé íá óðÜóåé.
9. ÔïðïèåôÞóôå ôï äéáêüðôç ëåéôïõñãßáò óôç èÝóç '' '' (''O'') üôáí

êÜíåôå ïðïéåóäÞðïôå ñõèìßóåéò óôçí ðåñéï÷Þ ôçò âåëüíáò, üðùò

êáôÜ ôï ðÝñáóìá ôçò êëùóôÞò óôç âåëüíá, êáôÜ ôçí áëëáãÞ ôçò

âåëüíáò êáôÜ ôï ðÝñáóìá ôçò êëùóôÞ óôï ìáóïýñé, Þ êáôÜ ôçí

áëëáãÞ ôïõ ðïäéïý ðßåóçò êáé ðáñüìïéùí êáôáóôÜóåùí.
10. Íá âãÜæåôå ðÜíôïôå ôï öéò ñåýìáôïò ôçò ñáðôïìç÷áíÞò áðü ôçí

ðñßæá üôáí âãÜæåôå êáëýììáôá, ôç ëéðáßíåôå, Þ üôáí êÜíåôå

ïðïéåóäÞðïôå ñõèìßóåéò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï åã÷åéñßäéï áõôü.
11. Ìçí ñß÷íåôå Þ ìçí åéóÜãåôå ìÝóá óå ïðïéïäÞðïôå Üíïéãìá êÜðïéï

áíôéêåßìåíï.
12. Ìçí ôç ÷ñçóéìïðïéåßôå óå åîùôåñéêïýò ÷þñïõò.
13. Ìçí ôç ÷ñçóéìïðïéåßôå óå ìÝñç üðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ðñïúüíôá ìå

ðñïùèçôéêÜ áÝñéá Þ üðïõ äéï÷åôåýåôáé ïîõãüíï.
14. Ãéá áðïóýíäåóç, ñõèìßóôå ôï äéáêüðôç ëåéôïõñãßáò óôç èÝóç '' ''

(''O''), ìåôÜ âãÜëôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.
15. Ìçí âãÜæåôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá ôñáâþíôáò ôï áðü ôï êáëþäéï. Ãéá

íá âãÜëåôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá, ðéÜóôå êáëÜ ôï öéò, ü÷é ôï êáëþäéï.
16. Ôï åðßðåäï Ýíôáóçò ôïõ Þ÷ïõ õðü êáíïíéêÝò óõíèÞêåò åßíáé 75
17. Êëåßóôå ôçí ìç÷áíÞ Þ áðïóõíäÝóôå ôç áðü ôï ñåýìá üôáí äåí

ëåéôïõñãåß óùóôÜ.
18. ÐïôÝ ìçí ôïðïèåôåßôå ïðïéïäÞðïôå áíôéêåßìåíï ðÜíù óôçí ðáôÞóôñá.
19. ÅÜí ôï êáëþäéï ñåýìáôïò ôçò ðáôÞóôñáò Ý÷åé õðïóôåß âëÜâç, èá

ðñÝðåé íá áíôéêáôáóôáèåß áðü êÜðïéï åîïõóéïäïôçìÝíï êáôÜóôçìá

óÝñâéò ôçò ðñïêåéìÝíïõ íá áðïöåõ÷èåß ôõ÷üí êßíäõíïò.
20. ÁõôÞ ç óõóêåõÞ äåí ðñïïñßæåôáé ãéá ÷ñÞóç áðü Üôïìá

(óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé ðáéäéþí) ìå ìåéùìÝíåò öõóéêÝò,

áéóèçôÞñéåò Þ ðíåõìáôéêÝò éêáíüôçôåò, Þ Ýëëåéøç åìðåéñßáò êáé ãíþóçò,

åêôüò êáé Ýíá ôïõò Ý÷ïõí äïèåß ïäçãßåò ó÷åôéêÜ ìå ôçí ÷ñÞóç ôçò

óõóêåõÞò áðü Ýíá õðåýèõíï Üôïìï ãéá ôçí áóöÜëåéá ôïõò.
21. Ìçí åðéôñÝðåôå óôá ðáéäéÜ íá ðáßæïõí ìå ôç óõóêåõÞ ÷ùñßò íá Ý÷åôå

åîáóöáëßóåé üôé âñßóêïíôáé õðü åðßâëåøç.

Ç ñáðôïìç÷áíÞ áõôÞ ðñïïñßæåôáé ìüíï ãéá ïéêéáêÞ ÷ñÞóç.

ÊÉÍÄÕÍÏÓ

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ

ÖÕËÁÎÔÅ ÁÕÔÅÓ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ

- Ãéá íá ìåéþóåôå ôïí êßíäõíï çëåêôñïðëçîßáò:

- Ãéá íá ìåéþóåôå ôïí êßíäõíï

åãêáõìÜôùí, öùôéÜò, çëåêôñïðëçîßáò, Þ ôñáõìáôéóìïý ðñïóþðùí:

Watts (220 - 240V).

.

off

off

dB(A).

SINGER
®
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Óáí êÜôï÷ïé ôçò íÝáò ñáðôïìç÷áíÞò

SINGER , åßóôå Ýôïéìïé íá îåêéíÞóåôå ìéá
åíäéáöÝñïõóá äçìéïõñãéêÞ äñáóôçñéüôçôá.
Áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ ðïõ èá
÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôç ìç÷áíÞ óáò, èá
êáôáëÜâåôå üôé ñÜâåôå óå ìéá áðü ôéò
åõêïëüôåñåò ñáðôïìç÷áíÝò ðïõ
êáôáóêåõÜóôçêáí ðïôÝ.

Óáò óõíéóôïýìå, ðñéí áñ÷ßóåôå ôç ÷ñÞóç
ôçò ñáðôïìç÷áíÞò óáò, íá áíáêáëýøåôå
ôá ðïëëÜ ôçò ðëåïíåêôÞìáôá êáé ôçí
åõêïëßá ëåéôïõñãßáò ôçò ìÝóá ó' áõôü ôï
Âéâëßï Ïäçãéþí ×åéñéóìïý, âÞìá ðñïò
âÞìá, êáèéóìÝíïé ìðñïóôÜ óôç ìç÷áíÞ
óáò.

Ãéá íá åîáóöáëéóôåß üôé ðÜíôïôå èá óáò
ðáñÝ÷ïíôáé ïé ðëÝïí ìïíôÝñíåò
äõíáôüôçôåò ñáøßìáôïò, äéáôçñåß ôï
äéêáßùìá áëëáãÞò ôçò åìöÜíéóçò,
ó÷åäßáóçò Þ ôùí åîáñôçìÜôùí ôçò
ñáðôïìç÷áíÞò üôáí èåùñçèåß áðáñáßôçôï.

®

ÐíåõìáôéêÜ äéêáéþìáôá 2008 ôçò
åôáéñåßáò The Singer Company Limited

Þ ôùí óõíäåäåìÝíùí åôáéñåéþí
ôçò. ÁðïêëåéóôéêÜ äéêáéþìáôá.

S.à r.l.�
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Êýñéá ìÝñç ôçò ìç÷áíÞò

Óýíäåóç ôçò ìç÷áíÞò óôçí ðñßæá

Ìï÷ëüò áíýøùóçò ðïäéïý (2 âÞìáôá)

ÅîáñôÞìáôá

Ìáóïýñéóìá

ÔïðïèÝôçóç ìáóïõñéïý

¸íôáóç êëùóôÞò

ÐÝñáóìá ôçò ðÜíù êëùóôÞò

Áõôïìáôïò ðåñáóôÞñáò êëùóôÞò

ÁíÝâáóìá ôçò êÜôù êëùóôÞò

Ðþò íá åðéëÝîôå ó÷Ýäéï

Äéáêüðôåò ìÞêïõò êáé ðëÜôïõò âåëïíéÜò

Åõèåßá ñáöÞ

ÑáöÞ óôåñåþìáôïò ñáöÞò / Ìåôáêßíçóç õöÜóìáôïò / Êüøéìï ôçò êëùóôÞò

ÅðéëÝãïíôáò åëáóôéêÝò âåëïíéÝò

ÊñõöïâåëïíéÜ

Aõôüìáôç êïõìðüôñõðá

ÑÜøéìï êïõìðéïý

ÅãêáôÜóôáóç ôïõ áðïóðþìåíïõ ðëáôü ñáøßìáôïò

ÔïðïèÝôçóç ðåëìÜôïò ðïäéïý

Ôáßñéáóìá âåëüíáò / õöÜóìáôïò / êëùóôÞò

ÐëÜêá êáëýøåùò äïíôéþí

ÔïðïèÝôçóç êáé áëëáãÞ âåëïíþí

ÁëëáãÞ ëÜìðáò

Ïäçãüò áíôéìåôþðéóçò ðñïâëçìÜôùí
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ÓõíäÝóôå ôç ìç÷áíÞ óôçí ðñßæá üðùò äåß÷íåé ç åéêüíá (1).
ÁõôÞ ç óõóêåõÞ åßíáé åîïðëéóìÝíç ìå öéò óôçí ðïëéêüôçôá, ôï
ïðïßï ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìå ôçí êáôÜëëçëç ðñßæá ìå
ðüëùóç (2).

ÁðïóõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò üôáí ç ìç÷áíÞ äåí
÷ñçóéìïðïéåßôáé.

Ç ðáôÞóôñá ñõèìßæåé ôçí ôá÷ýôçôá ôïõ ñáøßìáôïò (3).

Óõìâïõëåõôåßôå Ýíá åîïõóéïäïôçìÝíï çëåêôñïëüãï åÜí
Ý÷åôå êÜðïéá áìöéâïëßá üôáí óõíäÝåôå ôç ìç÷áíÞ óôçí
ðñßæá. ÁðïóõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò üôáí ç
ìç÷áíÞ äåí ÷ñçóéìïðïéåßôáé. Ç óõóêåõÞ èá ðñÝðåé íá
÷ñçóéìïðïéåßôáé ìå ðáôÞóôñá

ÐáôÞóôå ôïí êýñéï äéáêüðôç (A) óôï "I" ãéá ôñïöïäïóßá
êáé öùôéóìü "I".

a.
b.

Ðñïóï÷Þ:

ÐáôÞóôñá

Ðñïóï÷Þ:

Öùò ñáøßìáôïò

FC-1902, KD-1902 (110-
120V area)/ FC-2902D, KD-2902 (220-240V area)/ 4C-
316B (110-125V) / 4C-326G (230V).

Âýóìá ãåßùóçò
Åéäéêüò áãùãüò ãéá ãåßùóç
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¼ôáí ñÜâåôå áñêåôÝò óôñþóåéò õöáóìÜôùí Þ ÷ïíäñÜ
õöÜóìáôá, ôï ðïäáñÜêé ðßåóçò ìðïñåß íá ñõèìéóôåß óôç
èÝóç ( ãéá åõêïëüôåñç ôïðïèÝôçóç ôïõ õöÜóìáôïò.A)

Ìï÷ëüò áíýøùóçò ðïäéïý (2 âÞìáôá)
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ÂáóéêÜ åîáñôÞìáôá

ÐñïáéñåôéêÜ åîáñôÞìáôá (2)

(1)

��
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��
��
��
��
�
��
��
-�
*�

��
	�
��
��
1�
��
��
��

�
"�

ÐïäáñÜêé ãåíéêÞò ÷ñÞóçò

ÐïäáñÜêé öåñìïõÜñ

ÐïäáñÜêé êïõìðüôñõðáò

ÐïäáñÜêé ñáøßìáôïò êïõìðéþí

Åñãáëåßï îçëþìáôïò ñáöÞò / âïýñôóá

Ïäçãüò ñáöÞò

ÐáêÝôï âåëïíþí

Óôïð êïõâáñßóôñáò

Ìáóïýñéá (3

Êáôóáâßäé ôýðïõ

ÐëÜêá êáëýøåùò äïíôéþí

l.

(ÁõôÜ ôá 10 åîáñôÞìáôá äå ÷ïñçãïýíôáé ìå áõôÞ ôç ìç÷áíÞ.

Äéáôßèåíôáé ùóôüóï óáí åéäéêÜ åîáñôÞìáôá áðü ôïí ôïðéêü
ðñïìçèåõôÞ óáò).

Äåýôåñç Üîïíáò êïõâáñßóôñáò

ÐïäáñÜêé ãáæéïý ãéá óáôÝí

ÐïäáñÜêé êáñéêþìáôïò

ÓôñéöùôÞñé

ÐïäáñÜêé ãéá êïñäüíé

ÐïäáñÜêé êñõöïâåëïíéÜò

ÐïäáñÜêé ãéá ìáíôÜñéóìá / êÝíôçìá

ÐïäáñÜêé ãéá óïýñá

ÐïäáñÜêé êáðéôïíáñßóìáôïò

ÐïäáñÜêé ôáõôü÷ñïíçò ðñïùèÞóåùò

x)

L

Ìáëáêü êÜëõììá

 &

�����������* �� ÅîáñôÞìáôá

��������������4#�4����E8F

�������������4����4�����E9F

�� ������
���%
���
�� �������
��������
��%@�����
�� �������
����
��		�B��
�� �������
������������
��	
�� =�����L�'@��
��
�
�� I
������
�
��L�����������
� S�
��A���
�����
�� !��C������	�
�� (�	�����8$,;
-� 3�
�	�"���>
*� ���1
�������������
�� ��
����������������	���
���

8(��� &�������������	����	��������
�	����"�����������	��
����	��	���������	�������	��������	��"����������	��6)IJ� ;
�� ����������	���
���@��	�����
	� �������
���	
�� �������
���
������
�� ������
���
��A���������@������
1� �������
��������������T	
�� �������
���
������	"������
�� �������������L���������
�� �������
���������

� �������
������������
"� �������
��������������	�

U



8

9

A

= > ?

; <

:

8@

  

�� !�#��#3�������""�#

% ��������	��	 �
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% �	�����������	����������
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% ��	� ������ ��
	�������*���� ���
	� �����	 ��	���
��	���	��������8.;

% 3�����������	�������
���������	���������	����	�����80;

% �
��������	����	�������������82;

% �������������	���84;

% ������	��������	������������85;

% (
����������87;

% �
��������	����	������������8 &;��	������"��

���	 ��� �����	 ��	��� ���	��� �� �	 9�����	 ��	��	9
�������	� ��� �����	� ���� 	�� ��� �	� ��� ��	� ����� ����
	�� �
�	� 3� ����� ����	� �
�� ��� �����	 ��	��� ���	��� ��
���������8����	��������	;�

)��4������� 

��������������	� ��������������	������������	



 #

��6'����43������4��4#����

% ������ �� ��� �� �� �
����� ��������	��	� �
� �� ����� ����	��
8 L#;

% I����������������	�����
�����8$;

% J	��
��+ �� ��� ��	� �� ��	� �	��%������� �
��
� ��� ���1
��
�����	���	��
��@"�������8.;

% I�����+ �� ��� ��	� �� ��	���� ��� 1
?�	��1
@ �� �����+ �����%��
�
���?�,���80;

% ��
���+������	�����"���������������82;

% 3�	�+��?�,��@���@��
������84;

% !��
��+��
�������@�����������������	���85;

% (�
��+���������87;

% ����
���+ �?�,� �
 �@"����� "��� �� �
��� 8 &; �� ������+
�����	�����

>���1
� �?�,� �
 �@"����� �� ��	���� ��� ��	� �� �������	 ��
���������� �� �� ��	����� �� �����	� 	� ��
� ��� �� ��
"���	� ����� ��������� ��
� �����	��� �� ��
�
��� ��
����
�?�,� �
 �@"����� �� ��	���� "��� �� �
��� 8�������	 ��
��
�
��;�


������G�#���� 

* �� Ìáóïýñéóìá

- Ôïðïèåôåßóôå ôçí êëùóôÞ êáé ôï óôïð ôçò êïõâáñßóôñáò ìÝóá
óôïí Üîïíá êïõâáñßóôñáò (1/2).

- ÔïðïèåôÞóôå ôçí êëùóôÞ óôïí ïäçãü êëùóôÞò (3).

- Ôõëßîôå ôçí êëùóôÞ ðñïò ôá äåîéÜ ãýñù áðü ôïõò äßóêïõò

Ýíôáóçò ìáóïõñßóìáôïò ôçò êëùóôÞò ìáóïõñéïý (4).

- ÐåñÜóôå ôçí êëùóôÞ óôï ìáóïýñé üðùò äåß÷íåé ç åéêüíá êáé
ôïðïèåôÞóôå ôçí óôïí Üîïíá (5).

- Óðñþîôå ôï áîïíÜêé ôïõ ìáóïõñéïý ðñïò ôá äåîéÜ (6).

- ÊñáôÞóôå ôçí Üêñç ôçò êëùóôÞò (7).

- ÐáôÞóôå ôçí ðáôÞóôñá (8).

- Êüøôå ôçí êëùóôÞ (9).

- Óðñþîôå ôï áîïíÜêé ôïõ ìáóïõñéïý ðñïò ôá áñéóôåñÜ (10) êáé
áöáéñÝóôå ôï.

¼ôáí ï Üîïíáò ôçò ìáóïõñßóôñáò åßíáé óôçí èÝóç
"ìáóïõñßóìáôïò", ç ìç÷áíÞ äåí ñÜâåé. Ãéá íá áñ÷ßóåôå ôï
ñÜøéìï, óðñþîôå ôïí Üîïíá ôçò ìáóïõñßóôñáò ðñïò ôá
áñéóôåñÜ (èÝóç ñáøßìáôïò).

Ðáñáêáëïýìå óçìåéþóôå:
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% �
������������	����������8�;��	������"�����������	�������8#;

% ���� ��� �����	 ���� ���� �	� ��	�� 6	���� ��� �����	 ��
�����������������
	���	�������*�������������	�8�����;��8$;

% �
�� ��� ������ ����
� ��� ���� �	� 
	��� ��� ��	��� 8.;
>��"����2��	������������������

% ��������������	���������������	����������80;

% 6	���������	���������
������82;

3
�	 ����� ������ �� ��� 89:9; ������ �	�����	 �� ����"�	
���������	�

�� #�����#3�������""�#



 .

#������#�����4��4#����

1��� �� �4 6��� �# '�4�� �� �� ����4�� �� �4 �4#����$
-�����G C �� .�� �/4�3����� �� ����-� �# '������# �4���
64B�64��H

����#���# 

% :
"��+������
"������A�����	�B����8 ;

% ������+ �� ��G���� A ��	���� �	 ����	� �
� �� ��1
�� �
 ��G����
8�;��8#;

% 3�	�+ �� ��G���� A ��	���� �?
	� ���	� 6	����
���+ ��
��	���� �� ��E�	 A �� 1
� �� ��� �?�	��
�� ��	� �� ��	� ���
��
�������?
	����	����8��B���;��8$;

% J	��+ �� ��� ��	� �� ��	�� �� ����+%�� "��� �� �
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?A �� 1
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 ��G���� A ��	���� �	��� �� ��
�� ��
�?�	��,��80;

% I�����+ �� ��G���� A ��	���� ��	� �� ������� �	 �?���
��	�
1
� �� ���� �
 ��G���� �?�	� �� �����B����	� ��	� �� ��	���
82;

������ �?�	����
���
� �
� �� �������	 89:9; �"�	� �?�	� ��� �

����������������	�����

B

@

*
¼ôáí ôïðïèåôåßôå Þ áöáéñåßôå ôï ìáóïýñé, ç âåëüíá
ðñÝðåé íá Ý÷åé óçêùèåß ðëÞñùò

Ðñïóï÷Þ

.

:

-

- a)

-

-

- ).

-

Áíïßîôå ôï êÜëõììá (1).

ÔñáâÞîôå ôï ãáíôæÜêé ôçò óáÀôáò ( êáé áöáéñÝóôå ôçí
óáÀôá (2).

ÊñáôÞóôå ôç óáÀôá ìå ôï Ýíá ÷Ýñé. ÔïðïèåôÞóôå ôï ìáóïýñé
Ýôóé þóôå ç êëùóôÞ íá ãõñíÜ ìå äåîéüóôñïöç êáôåýèõíóç
(âÝëïò) (3).

ÔñáâÞîôå ôçí êëùóôÞ ìÝóá áðü ôç ó÷éóìÞ êáé êÜôù áðü ôï
äÜ÷ôõëï (4). ÁöÞóôå 6ßíôóåò (6 åêáô) êëùóôÞò.

ÊñáôÞóôå ôçí óáÀôá áðü ôï óýñôç (5

ÔïðïèåôÞóôå ôç ìÝóá óôçí õðïäï÷Þ ôçò óáÀôáò (ôóáãáíü)
(6).

Êëåßóôå ôçí ôñïöïäïóßá ñåýìáôïò (''O'') ðñéí ôçí
ôïðïèÝôçóç Þ ôçí áöáßñåóç ôïõ ìáóïõñéïý.

ÔïðïèÝôçóç ìáóïõñéïý��
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���	��	 �� �� ��� ������� V��* ��
�	�� �� ������ 6� ��� ��	���	 �� �������� ��� ������ ���� 
	��	�
�� ���
� �	 �	�� �� ���� 6� ��� ��	���	 �� ��� ����� �� ���� 	��

	��	� �� ���� 6� ��� ��	���	 �� ��� ������ �� ���� ���� ��� �
���
3����-
�����
�	������������������	����������������������	������

% ������������	������	���	�����������	�������������	�
% 3���� �� 	� ��	�� ��	���	 �����	 ����������� ��� ��� ������
�
	����	��������������������

% ! ����	��� ��	���	 8���	����� �������� ���� ��� �	� ������;
�� 
�
���� �	�� ��������� ��� ������� ������ ��	���
����	
����	�

% 7&W������������	���������������	�9$9��	��909�
% D�� +� +� �	� ��������"� ����	 ������ �
	����	�� ������
��	���	 ���
�� �	������ �� ���� ���	 ��� ������� ������
����	�

% D�� ��� ��������"� ����	 ��
 ���� ������ �����	 � 	���� ������
�	� ���� ������ �
�*���	 ���	 ��� 
���� ������ ������� �	
���������������������
���������



 2

��#���#����������',�����


������G�#����� 

�@��������������
�������	���	��
������9.9
��
� �
��	��� �� ��	���	� ��
�	�� �� �@�����
� �
� 
	� "���
�
��
��@��"@��
��
� �@�
��� �� ��	���	� ��
�	�� �� �@�����
� �
� 
	� "���
�
�	�@���
���
!� >� ��	���	 �
 ��� 	������ ��
� ��
�
�� �"�� ���	�� ������

�������
���@��
=� �� �� ��	���	 �
 ��� ��� ���� ������ ��
� ��
�
�� �"�� 
	 ���	�

���������
�	�������@�����
���
��
	��"���
����
��@��"@��
(� �� �� ��	���	 �
 ��� ��� ���� ����� ��
� ��
�
�� �"�� 
	 ���	�

���������
�	�������@�����
���
��
	��"���
����
��������
'� >����	���	��
�����	���������
����
�
���+�+������@������"��

% >����	��@������������	���	������������	����
�����	���
����
% 6� 	?�,���� ��� 
	 �@��� �� ��	���	 ���	���� ��
� ��
���
������	����	��������	���������
�����
�

% �	� ��	���	 @1
�����@� 8���	�� ���	��1
�� ��
�� �� ���; 	?���
�����
������	� ��
�������� 1
� ��
� �� ��
�
�� 
������	� ��
���	��������

% 7&W �� ��
� ��� ���"�
, �� ��
�
�� ��1
�B��	� 
	 �@���
�����	���	����������	����9$9����909��

% ��
� ��� ��	����	� �� ��
�
�� �"�� ���	� +�+� �� ��
�
��
�@������"�� �� ��	���	 �
 ��� ��"���� @	@������	� C���
�	�@���
���A�������
�����@����
�������
�
���
������	��������	��������

% ��
� ��
� ��� ���"�
, �� ��
�
�� �@������"�� "�
� �����	���+
��
-�
��

@ G A ? B
�� ������
��� ��	����	� �� ���	� �� ���� ��	� �� ����


����1
���?�	�������
� ���
�������� � � ���� ������"���������
�

��#���#�������* ¸íôáóç êëùóôÞò

¸íôáóç ôçò ðÜíù êëùóôÞò

¸íôáóç ôçò êÜôù êëùóôÞò

Ðáñáêáëïýìå óçìåéþóôå

ÂáóéêÞ ñýèìéóç Ýíôáóç êëùóôÞò
Ãéá íá áõîÞóåôå ôçí Ýíôáóç, ãõñßóôå ôïí åðéëïãÝá óôïí åðüìåíï
áýîïíôá áñéèìü. Ãéá íá ìåéþóåôå ôçí Ýíôáóç, ãõñßóôå ôïí åðéëïãÝá
óôïí åðüìåíï ìéêñüôåñï áñéèìü.

ÊáíïíéêÞ Ýíôáóç êëùóôÞò ãéá ñÜøéìï åõèåßáò âåëïíéÜò. Ãõñßóôå ôïí
åðéëïãÝá óå ìåãáëýôåñï íïýìåñï.
¸íôáóç êëùóôÞò ðïëý ÷áëáñÞ ãéá ñÜøéìï åõèåßáò âåëïíéÜò.
Ãõñßóôå ôïí åðéëïãÝá óå ìåãáëýôåñï íïýìåñï.
¸íôáóç êëùóôÞò ðïëý óöéêôÞ ãéá ñÜøéìï åõèåßáò âåëïíéÜò.
Ãõñßóôå ôïí åðéëïãÝá óå ìéêñüôåñï íïýìåñï.
ÊáíïíéêÞ Ýíôáóç êëùóôÞò ãéá ñÜøéìï æéê-æáê êáé äéáêïóìçôéêþí
ãáæéþí. Ç óùóôÞ Ýíôáóç êëùóôÞò åßíáé üôáí Ýíá ìéêñü ìÝñïò ôçò
åðÜíù êëùóôÞò åìöáíßæåôáé óôçí êÜôù ìåñéÜ ôïõ õöÜóìáôïò.

Ãéá íá åëÝãîåôå ôçí Ýíôáóç ôçò êÜôù êëùóôÞò, áöáéñÝóôå ôçí óáÀôá êáé
ôï ìáóïõñÜêé êáé êñáôÞóôå ôç êñåìþíôáò ôç áðü ôçí êëùóôÞ. ÔéíÜîôå
ôç ìßá Þ äýï öïñÝò. ÅÜí ç Ýíôáóç åßíáé óùóôÞ, ç êëùóôÞ èá îåôõëé÷ôåß
ìéá Þ äýï ßíôóåò. ÅÜí ç Ýíôáóç åßíáé ðïëý óöéêôÞ, äåí èá åôõëé÷ôåß
êáèüëïõ. ÅÜí ç Ýíôáóç åßíáé ðïëý ÷áëáñÞ, èá ðÝóåé ðÜñá ðïëý. Ãéá
íá ñõèìßóåôå, ãõñßóôå ôçí ìéêñÞ âßäá óôçí ðëåõñÜ ôçò óáÀôáò.

- Ç êáôÜëëçëç ñýèìéóç Ýíôáóçò êëùóôÞò åßíáé óçìáíôéêÞ ãéá êáëü
ñÜøéìï.

- Äåí õðÜñ÷åé ìéá ìüíï êáôÜëëçëç ñýèìéóç Ýíôáóçò ãéá üëá ôá ãáæéÜ
ðÜíù óôá õöÜóìáôá.

- Ìéá ïìïéüìïñöç Ýíôáóç (ðáíïìïéüôõðá ãáæéÜ êáé óôçí êïñõöÞ êáé
óôï êÜôù ìÝñïò) åßíáé óõíÞèùò ç ìüíç åðéèõìçôÞ ãéá ôï ñÜøéìï
ßóéùí ãáæéþí.

- Ôï 90% üëïõ ôïõ ñáøßìáôïò èá åßíáé ìåôáîý ''3'' êáé ''5''.
- Ãéá ñÜøéìï äéáêïóìçôéêþí êáé æéãê-æáãê ãáæéþí, ç Ýíôáóç ôçò

êëùóôÞò èá ðñÝðåé ãåíéêÜ íá åßíáé ìéêñüôåñç áðü áõôÞ ôïõ
ñáøßìáôïò ßóéùí ãáæéþí.

- Ãéá üëï ôï äéáêïóìçôéêü ñÜøéìï ðÜíôïôå èá åðéôõã÷Üíåôå ôï
ùñáéüôåñï ãáæß êáé ôï ëéãüôåñï óïýñùìá üôáí ç ðÜíù êëùóôÞ
åìöáíßæåôáé óôçí êÜôù ðëåõñÜ ôïõ õöÜóìáôïò óáò.

: ''4''

A.

B.

C.

D.

:

��
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	����� -
�� ������� ���	� �� �����	�� ����� ��� ������� ����
�����������������	���	�������

D�� ������� �� �� ����	�� �
����� ��
 �
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% >��� 
� ��� ����� ��	� ����� ��� ����� �� ������ �	 ��� ������
���� ��� ������ ����	 ��� ��� ����� �� ����	� D�� �����
������ ������� ����� ����� ���� �� ����� ������ 	�,� �� ������
8#;

% '��� ������ ���� ����� ����
� ��� 
���� ������ 
��� 8$;
�	� �
���	 ������ ����
� ���%��	���	 ����	 �� ���
��������
8.;
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�� �� �����	 ������ ���	 ���� ���		��
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� ���� ���		��� 80; '
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� ��
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� ��"�� �	� ���	
���	���������	��82;

%

85;

��"���������	������������
������
��

���� 

)�� ���� ������ ����	� ��� ���	 ���� 	����� ����� 
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�� �� �������� ����
���	��������*�
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������
����
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��
� ��� �����	� �� �@�
���@� �� ��� �������	�
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% >�"�+ �� ����� ����	� ����+�	����� �����+ �� ����	� �� ��� �
� ��
����� ����	�� �� ��� �����	� �� �� ����	� ����� �	��1
@ ��%
��	�������
������������������	���
�������������������� ������	��

% �����+ �� ��� �� �� ����	� A ���"��� �� 
���%��� �
�@���
�� 8$;
I
���� �� ��� �
��
� �
 
��� �	 �� ����	� A ���"��� �� ������� ��
��@���	���	�����1
?���
���@��8.;

% J	����+ �� ���
�� �� ��	���	 �	 
���	� �� ��� "��� �� ��� "�� ��
���	
�� ������ �� "��� �� ��
� "�� �� ���	
�� �
��� 80;� !

��
�� �� ����� ��@�����	� �� ��� 
���� �� ��	�� �� ��� �	��� ��
����	��������
���%����8.;������������������
����	��"���������
��

% J	����+ ���	��	�	� �?������� �
 ����"�
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�� ������ A �
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	�
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�"������������82;
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� ��
��	�����
������84;

% J	����+ �	�
��� �� ���� �� �?��
���� �� �?�"�	� "��� �?����B�� ��
����+ A ��
 ��B�  & �� �� ��� "��� �?����B�� �� �� �����	��
(�
��+ �� ��� A �� ��	
�
� �@���@� A �?���� �
 ��
�� ���
�	������@��85;

���� 

C

*
ÁõôÞ åßíáé ìéá áðëÞ ëåéôïõñãßá áëëÜ åßíáé óçìáíôéêü íá ãßíåé óùóôÜ
ãéáôß åÜí äåí ãßíåé

- Ãõñßóôå ôç ôñï÷áëßá þóôå ç âåëüíá íá âñßóêåôáé óôçí õøçëüôåñç
èÝóç (1), êáé óõíå÷ßóôå íá ãõñßæåôå ôç ôñï÷áëßá ðñïò ôá áñéóôåñÜ
ìÝ÷ñé ç âåëüíá íá áñ÷ßóåé åëáöñþò íá êáôåâáßíåé. ÁíåâÜóôå ôï
ðïäáñÜêé ðßåóçò þóôå íá áðåëåõèåñþóåôå ôïõò äßóêïõò Ýíôáóçò.

Ãéá ôçí áóöÜëåéá óáò óõíéóôÜôáé áõóôçñÜ íá êëåßíåôå
ôï äéáêüðôç ëåéôïõñãßáò (èÝóç ''O'') ðñéí ôï ðÝñáóìá ôçò êëùóôÞò.

Óçêþóôå ôïí Üîïíá ôçò êïõâáñßóôñáò. ÔïðïèåôÞóôå ôçí êïõâáñßóôñá
óôçí õðïäï÷Þ ìå ôçí êëùóôÞ íá âãáßíåé áðü ôçí êïõâáñßóôñá üðùò
äåß÷íåé ç öùôïãñáößá. ÔïðïèåôÞóôå ôï óôïð ôçò êïõâáñßóôñáò. Ãéá
ìéêñÝò êïõâáñßóôñåò ôïðïèåôÞóôå ôç ìéêñÞ ðëåõñÜ ôïõ óôïð ôçò
êïõâáñßóôñáò ðñïò ôá ìÝóá (2).

- ÔñáâÞîôå ôçí êëùóôÞ áðü ôçí êïõâáñßóôñá ðåñíþíôáò ôçí ìÝóá
áðü ôïí ðÜíù ïäçãü êëùóôÞò (3) åöáñìüóôå ôçí êáëÜ êáé
ôñáâÞîôå ôç ðñïò ôï ìÝñïò óáò, þóôå íá óôáèåñïðïéçèåß óôï
åëáôÞñéï ðñï-Ýíôáóçò üðùò öáßíåôáé óôçí åéêüíá (4).

- ÏäçãÞóôå ôçí êëùóôÞ ðñïò ôçí êÜôù åãêïðÞ êáé óôç óõíÝ÷åéá
áíåâÜóôå ôçí åöáñìüæïíôáò ôçí óôçí ðÜíù åãêïðÞ (5). ÊáôÜ ôçí
äéÜñêåéá áõôÞò ôçò äéáäéêáóßáò åßíáé ÷ñÞóéìï íá êñáôÜôå ôçí
êëùóôÞ ìåôáîý ôçò êïõâáñßóôñáò êáé ôïõ ïäçãïý êëùóôÞò.

- ¸÷ïíôáò öôÜóåé óôï ðÜíù óçìåßï (ðåôåéíü) ðåñÜóôå ôçí êëùóôÞ
áðü ôá äåîéÜ ðñïò ôá áñéóôåñÜ ìÝóù ôçò åãêïðÞò ôïõ ðåôåéíïý êáé
ïäçãåßóôå ôçí êëùóôÞ ðñïò ôá êÜôù (6).

- ÐåñÜóôå ôçí êëùóôÞ óôïí êÜôù ïñéæüíôéï ïäçãü êëùóôÞò üðùò
öáßíåôáé (7) êáé ìåôÜ ïäçãåßóôå ôçí ðñïò ôç âåëüíá, ðáßñíïíôáò ôçí
êëùóôÞ ìÝóá óôçí âåëüíá áðü ìðñïóôÜ þóôå íá âãáßíåé áðü ðßóù.

- ÔñáâÞîôå ðñïò ôá ðßóù ôçí êëùóôÞ ðåñßðïõ 6-8ßíôóåò ìáêñéÜ áðü
ôç âåëüíá. Êüøôå ôçí ìå ôï åíóùìáôùìÝíï êüöôç (8).

ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ðïëëÜ ðñïâëÞìáôá êáôÜ ôï
ñÜøéìï.

Óçìåßùóç:

-

ÐÝñáóìá ôçò ðÜíù êëùóôÞò��
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Óçêþóôå ôç âåëüíá óôçí øçëüôåñç èÝóç.

ÐáôÞóôå ôï µï÷ëü (A) üóï ðéï ðïëý µðïñåßôå.

O ðåñáóôÞñáò èá Ýñèåé áõôüìáôá ðßóù áðü ôçí âåëüíá (B).

ÏäçãÞóôå ôçí êëùóôÞ óôïí ïäçãü (C).

OäçãÞóôå ôçí êëùóôÞ ìðñïóôÜ óôçí âåëüíá ãýñï áðü ôï
ãÜíôæï (D) êáé ôñáâÞîôå ôçí ðñïò ôá ðÜíù.

Áðåëåõèåñþóôå ôï µï÷ëü (A).

TñáâÞîôå ôçí êëùóôÞ µáêñéÜ óáò.

H ìç÷áíÞ ðñÝðåé íá åßíáé óôçí èÝóç off ('0') .
Ðñïóï÷Þ :

#&
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��
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� ��
�����������
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G

*
ÊñáôÞóôå ôçí ðÜíù êëùóôÞ ìå ôï áñéóôåñü óáò ÷Ýñé. Ãõñßóôå
ôç ôñï÷áëßá (1) ðñïò ôï ìÝñïò óáò (ðñïò ôá áñéóôåñÜ)
÷áìçëþíïíôáò, ìåôÜ óçêþóôå ôç âåëüíá.

ÅÜí åßíáé äýóêïëï íá óçêþóåôå ôçí êÜôù êëùóôÞ, åëÝãîôå
ãéá íá âåâáéùèåßôå üôé ç êëùóôÞ äåí Ý÷åé ðáãéäåõôåß áðü
ôï êÜëõììá Þ ôï áðïóðþìåíï ðëáôü ñáøßìáôïò.

ÔñáâÞîôå áðáëÜ ôçí ðÜíù êëùóôÞ ãéá íá öÝñåôå ôçí êëùóôÞ
ôïõ ìáóïõñéïý ðÜíù ìÝóù ôçò ïðÞò ôçò ðëÜêáò âåëüíáò (2).

ÔñáâÞîôå êáé ôéò äýï êëùóôÝò ðñïò ôá ðßóù êÜôù áðü ôï
ðïäáñÜêé ðßåóçò (3).

Óçìåßùóç:

ÁíÝâáóìá ôçò êÜôù êëùóôÞò��
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8�; ��� ��� ������ >�	�� '��� 8�; �� ��-
�� ��� ������ ��	��
�� ������� ��� ��� ���-���� ��� ��� ������ ����� '��� 8�; ��
��-
��������������������������������������

�������� �	 ��� ������ ��� �� ��� ������ ��� �	������� �	
��� ������	 �������� '��� �	 ��
�� 3�� ��
� �	������� ���� ���
������ �� � ������� ������ ������	� �	� �	��������	 �	 ��� ��
������������������������	������	�����$ �

3���������	����������'������������
�	����	����������������	�

�����"���������	�>�"��
����������������'���
����������>�	���'���
���������	����������'���

��



Ï ðáñáêÜôù ðßíáêáò óáò ðáñïõóéÜæåé ôá äéáèÝóéìá
ó÷Ýäéá ôçò ìç÷áíÞò óáò.

Ôá ó÷Ýäéá óôçí ðÜíù óåéñÜ åìöáíßæïíôáé óå ìáýñï
÷ñþìá ðÜíù óôïí åðéëïãÝá ó÷åäßùí. Ãéá íá åðéëÝîôå
áõôÝò ôéò âåëïíéÝò, ãõñßóôå ôïí åðéëïãÝá (c). Óôçí
óõíÝ÷åéá, ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôïí äéáêüðôç ìÞêïõò (b) ãéá
íá ñõèìßóåôå ôï åðéèõìçôü ìÞêïò âåëïíéÜò.

Ôá ó÷Ýäéá óôçí êÜôù óåéñÜ åìöáíßæïíôáé óå êüêêéíï
÷ñþìá ðÜíù óôïí åðéëïãÝá ó÷åäßùí. Ôï ìðëÝ ÷ñþìá
÷ñçóéìïðïåßôáé ãéá ôçò åëáóôéêÝò âåëïíéÝò, èá âñåßôå
ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôçí ÷ñÞóç áõôþí
ôùí ó÷åäéþí óôçí óåëßäá 32.

Ï åðéëïãÝáò ó÷åäßùí ìðïñåß íá ãõñéóôåß ðñïò êÜèå
êáôåýèõíóç.

Äéáêüðôçò Óôåñåþìáôïò ÑáöÞò

ÅðéëïãÝáò ÐëÜôïõò ÂåëïíéÜò

ÅðéëïãÝáò ÌÞêïõò ÂåëïíéÜò

EðéëïãÝáò ó÷åäßùí

��
��
��
��

#.

*

>� �������� �
� ����� ��� ��@��	�� ��� ������ �� ���	�
�����	�������
����������	��

>�� ���	�� ��	� �� ��
� �
 �������� ��	� �	��1
@� �	 	���
�
� �� �����	 �� �@������	 �� ������� ��
� �@������		�� ���
������ �	��1
@� �	 	���� ��
�	�� �� �����	 �� �@������	 ��
������� 8�; �������� �� �����	 �� ��	
�
� �� ���	� 8�; ��
�
�@��� �� ��	
�
� �� ���	� ��
����@� ��
� �� ���-��� �������� ��
�����	 �� ����
� �� ���	� 8�; ��
� �@��� �� ����
� �
 ���	�
��
����@��

>�� ���	�� ��	� �� ��	@� �	�@���
�� �
 �������� ��	�
�	��1
@� �	 ���
 �
� �� �����	 �� �@������	 �� ������� >�
���
 �	��1
� 1
� �� ���	� ��� 
	 ����� �� ���	�� �,��	������ ��
��� �	��������	� �	��1
�	� �����	� ��
��� ��� ���	��
�,��	�������������
"�	��A��������$#�

>� �����	 �� �@������	 �� ������ ��
� C��� ��
�	@ ��	�
	?��������1
�����	��

���>�"���������
�
�������B��
���(����	��������
��������	�
���(����	������	
�
��������	�
���(����	�����@������	����������

��66�#����������-�����6���� �� Ðþò íá åðéëÝîôå ó÷Ýäéï
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. $ #  &�0

#0

*�#����#�����������5�������4�

*�#����#�������������#3�����4��5�����G�3�G43��������#3

*�#����#�������������#3�����4������5��#����4�3����������#3

3�� ��,��
� +�+� ������ ����� ��� +�+� �������	 �� 0��Q
����"��� ��� ����� ��	 �� ���
��� �	 �	� ������	�� 3��
�������	�������������
���"��+�+������������9&9�%�909��8 ;
3�� ������ ����� '��� �� ���� ��� ��	���� ��� ��� ������� ������
�	��	��� 	����� �������	� 9&9 �������	 �� �
�� ����� 909 �� �
�� ����
�	��������	�9#9��	��9$9������	����	�������������	�

��������������	����������'�������+�%+��
3�� ��	���� �� +�%+� �������� �	������ �� ��� �����	 �� ������
��	�������������������9&9�
)����+�%+���������������
�
����������"������9#�09�����������8#;
'�	���+�%+��������������������������	�����������8#;

D�� ������� ������ ����	� �
�	 ��� ������	 �������� '��� ��
��� ������� ������ �����	� 3
�	 ��� ������ >�	�� '���� �	� ���
��	�� �� ��� �	��"��
�� �������� ���� �������� �� ��� ����
���������� 9&9� 3�� ��	�� �� ��� �	��"��
�� �������� ����
�	������ �� ��� ���� ���������� 9.9� I�	������ ����*�	� 
��
� ��	�� ������ ��	�� ���	 ����	 ���"��� ����� ������� ��
���	 
��	 � ����*�� 	����� �� ������� ��� � ������� ������
��	�� ���	 ����	 ������ ����� ������� �� ���	 
��	 �
��	���	����������������

	������!�������4��I�	������1�#3�����4���



#2

*�#����#�����4��4#�����4�3�������'��#�

*�#����# �� �4��4# �� ��#3���� �� '��#� ���� �� �4 ������� �#
G�3G43

*�#����# �� �4��4# �� ��#3���� �� '��#� ���� �� �4 ������� ��
'��#���������

>� ����
� ��,��
� �� ���	� +�+� ��
� �� ��
�
�� �	 +�+� ���
0�� Q ��
������� �� ����
� ��
� C��� �@�
��� �
� 	?������� 1
�� ������
>� ����
� �
��	�� �
 �
� �� A ���
�� 1
� "�
� �@�����+ ��
�����	����+�+�����9&9�A�909��8 ;
>� �����	 �� ����
� �� ���	� ��	��O�� @�����	� �� �������	
�?��
���� �� ���	� ����� �	��	�� >� �������	 9&9 ��� �����B����	� A
�
���� 909 ��� �����B����	� A ������ �� �� �������	 ��	�����
�?��
�����������
"���	����9#9����9$9�

�@������������	�����@������	������������
��+�+��
>� ��	���@ ��� ���	�� �	 +�+� �
��	�� �
 �
� �� A ���
�� 1
� ��
�@�����
������	������	
�
��������	������������
�9&9�
'������	����	�+�+� ���	@����	��@	@������	������	
���
�
9#�09��
��	������
���8#;
>������	����	�+�+������@����	�������@�����	�����
���	��8#;

��
� ��
��� ��� ���	�� ������� ��
�	�� �� �����	 �� �@������	 ��
������ �
� ��
�
�� �� ���	�� ������� 3�
�	�� �� �����	 �� ��	
�
� ��
���	� �� �� ��	
�
� ��� ���	�� �	��"��
��� ���� �@�
��� �
 �
� �� A
���
�� 1
� �� �����	 �� ��������� �
 9&9� >� ��	
�
� ��� ���	��
�	��"��
��� �
��	���� �
 �
� �� A ���
�� 1
� �� �����	 ��
��������� �� 9.9� J	 @	@���� �� ��
� 
������� 
	 ���	� ��
� ��	 ���� ��
�� ��
�
�� �� ����
� ��
� ��
��� �
 ����1
?
	� ��
���� �
 
	 ��� ��
�
@���� ��	� 
�����@�� �������� 
	� ��	
�
� �� ���	� ��
� ��
��� ���� ��
�� ��
�
�� �� ����
� ��
� �@��� �
 ����1
?
	� ��
���� �
 
	 ��� ��
�
��	����	��
�����@��

* �4��4#�����4�3�������'��#������4��4#���
��#3��������'��#�

Ëåéôïõñãßá ðëÜôïò âåëïíéÜò

×ñÞóç ôïõ äéáêüðôç ìÞêïõò ãéá ôçí æéãê æÜãê ñáöÞ

×ñÞóç ôïõ äéáêüðôç ìÞêïõò ãéá ôçí åõèßá ñáöÞ

Ôï ìåãáëýôåñï ðëÜôïò âåëïíéÜò æéãê æáãê åßíáé 5 ÷ë,
ïóôüóï ôï ðëÜôïò ìðïñåß íá ìåéùèåß ãéá ïðïéïäÞðïôå
ó÷Ýäéï. Ôï ðëÜôïò áõîÜíåôáé êáèþò ìåôáêéíÞôáé ï
äéáêüðôçò áðü « 0 »-« 5 » .(1)
O äéáêüðôçò ðëÜôïõò âåëïíéÜò åëÝã÷åé åðßóçò ôçí èÝóç
ôçò âåëüíáò óôçí åõèåßá ñáöÞ. Ôï « 0 » ôïðïèåôåß ôçí
âåëüíá ôÝñìá áñéóôåñÜ åíþ ôï « 5 » ôçí ôïðïèåôåß ôÝñìá
äåîéÜ êáé ç èÝóç áíÜìåóá óôï 2 êáé ôï 3 ôïðïèåôåß ôçí
âåëüíá óôï êÝíôñï.

Ç ðéêíüôçôá ôùí âåëïíéþí æéãê æáãê èá áõîçèåß êáèþò ï
äéáêüðôçò ñýèìéóçò ìÞêïõò ðëçóéÜæåé ôï '0'. Ãéá íá
ðåôý÷åôå ôéò êáëýôåñåò ñáöÝò æéãê æáãê ñõèìßóôå ôï
ìÞêïò óôï « 2,5 » ç ëéãüôåñï.
Ôï ðéêíü æéãê æáãê ïíïìÜæåôáé óáôÝí âåëïíéÜ.

Ãéá ôçí åõèåßá ñáöÞ, ñõèìßóôå ôç ìç÷áíÞ ãéá âáóéêÞ
åõèåßá âåëïíéÜ. (1) Ãõñßóôå ôïí äéáêüðôç ìÞêïõò
âåëïíéÜò êáé ôï ìÞêïò ôçò êÜèå âåëïíéÜò èá ìåéùèåß
êáèþò ðëçóéÜæåé ôï '0'. Tï ìÞêïò ôçò êÜèå âåëïíéÜò èá
áõîçèåß êáèþò ï äéáêüðôçò ðëçóéÜæåé ôï '4'. (2) ÃåíéêÜ,
åðéëÝîôå Ýíá ìåãáëýôåñï ìÞêïò âåëïíéÜò üôáí ñÜâåôå
÷ïíôñÜ ç âáñéÜ õöÜóìáôá ç üôáí ÷ñçóéìïðïéåßôåé
÷ïíôñÞ âåëüíá ç êëùóôÞ. ÅðéëÝîôå ìéêñüôåñï ìÞêïò
âåëïí éÜò üôáí ñÜâåôå ëåðôÜ õöÜóìáôá Þ üôáí
÷ñçóéìïðïéåßôå ëåðôÞ âåëüíá ç êëùóôÞ.

�� Äéáêüðôåò ìÞêïõò êáé ðëÜôïõò
âåëïíéÜò
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#4

3�����	�����	���������������	����������������������8 ;

����� ��� ������ 
	��� ��� ������� ���� ���� ��� ������ ���
��	���
������������������������
������	���	�����	������������
8#;

>���� ��� ������� ���� ������� �	� ���	 ���� �	 ��� ����
��	���������������������	��8$;

	�5�#3�	��4�3���	�������



Áñ÷éêÜ ñõèìßóôå ôç ìç÷áíÞ ãéá ôç åõèåßá âåëïíéÜ ìå ôçí
âåëüíá óôï êÝíôñï ç äåîéÜ .(1)

ÔïðïèåôÞóôå ôï ýöáóìá êÜôù áðü ôï ðïäáñÜêé
åõèõãñáììßæïíôáò ôçí Üêñç ôïõ õöÜóìáôïò ìå ôéò
ãñáììÝò ïäçãþí óôçí ðëÜêá âåëüíáò (2)

×áìçëþóôå ôïí ìï÷ëü ðïäïöüñïõ, êáé ðáôÞóôå ôçí
ðáôÞóôñá ãéá íá îåêéíÞóåôå íá ñÜâåôå. (3)

#5

*

��
� �����	��� A ��
���� �@��� �� �����	� �
� �� ���	�
�������8 ;

������ �� ����
 ��
� �� ���� ������
� �"�� �� ���� �
 ����

���	@ �
 
��� �� ��
�
�� ��
����@ �
� �� ���1
� A ��
������
8#;

!������� �� ����"�
� �
 ���� ������
�� �
�� ���
��� �
� ��
�@�������
�������	����A���
�����8$;

�����������'��#��������� �� Åõèåßá ñáöÞ
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�

����

B

#7

��

��6�-�#3�����!���

�����#3���������4�

��-�����	�5�#3

3� ���
�� ��� ���		�	 �	� ��� �	� �� � ����� ����� ���	
��� ��"���� ����	 ��"�� 8!;� ��� � ��� ��"���� ���������
��������������"����	�����������	����������������������	��8 ;

3
�	 ��� ��	������ ������ ��
 8��
	�������*����; �� ���	
��� ������ ��*� 
� ��"�� �� ��� ������ �������	� ����� ���
������� ���� �	� ����"� ���* ����	�

8#;
��� 	����� �	� �������

�����

�
�� ��� ������� 
	��� �	� ����	� ��� ������� ����� I
���
��� ������� �� ��� ���� �� ��� ���� ����� �	� �	�� ������ �
����
8=;���
��������������	�����
���8$;



$&

)������������-�������-�43���#������

)�������'���������

���������#�64�����4���7��

!��	 �� ��	������ �� �@�
� �� �� ��	 �?
	� ��
�
��� �������� ��
��
��	 ������ ����B�� �	 �� ��
���	� "�� �� ���� D����
1
��1
�� ���	�� �	 ��	� �	"����� >F���� �� ��
��	 �� ��
�����	�������	���������
�
���"�����?�"�	��8!;��8 ;

3�
�	�� �� "���	� "��� "�
� ���	 �?���	�� �� ����"�
� �� ���
�	 �������	 ��
��� ��"�� �� ���� ������
� �� ������� "����
�
"��� �	 �� ����	� "��� �?����B�� �
 ���� ������
� �� ��
�?��
������8#;

3���� �
� ��� ��
, ���� A �?����B�� �
 ���� ������
�� >�� 
����
�����	����������1
�����	���������������������	�������
��%����8=;�
3��������������"�������������
����
�����8$;

*
Ãéá íá óôåñåþóåôå ôçí áñ÷Þ êáé ôï ôÝëïò ôçò ñáöÞò, ðáôÞóôå
ðñïò ôá êÜôù ôï ìï÷ëü óôåñåþìáôïò ñáöÞò (A). ÑÜøôå
ìåñéêÝò ñáöÝò ðñïò ôá ðßóù. Áðåëåõèåñþóôå ôï ìï÷ëü êáé ç
ìç÷áíÞ èá ñÜâåé ðÜëé ðñïò ôá åìðñüò (1).

Ãõñßóôå ôç ôñï÷áëßá ðñïò ôï ìÝñïò óáò (ðñïò ôá áñéóôåñÜ)
ãéá íá öÝñåôå ôïí ðåôåéíü óôçí øçëüôåñç èÝóç, óçêþóôå ôï
ðïäáñÜêé ðßåóçò êáé áöáéñÝóôå ôï ýöáóìá ðßóù áðü ôï
ðïäáñÜêé ðßåóçò êáé ôç âåëüíá (2).

ÔñáâÞîôå ôéò êëùóôÝò ðßóù áðü ôï ðïäáñÜêé ðßåóçò. ÏäçãÞóôå
ôéò êëùóôÝò ðñïò ôï ðëáúíü êáðÜêé êáé ìÝóá óôïí êüöôç
êëùóôÞò (B). ÔñáâÞîôå ôéò êëùóôÝò ðñïò ôá êÜôù ãéá íá
êïðïýí (3).

ÑáöÞ óôåñåþìáôïò ñáöÞò

Ìåôáêßíçóç õöÜóìáôïò

Êüøéìï ôçò êëùóôÞò

��
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3�� ������� ������ ������	� ��� �	������� ���� � ��
� ����� �	
���

������ >�	�� '��� �� ��� �	������� ���*�� 9� 9� 3��
� �����
������"�������������������	�����������������,�������

3�� �����	� ���� ��� �������� ������� �	� �	� ������
���*������

!�-
��������������������'�������������	�9$9��	��909�
�������������������
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Ãéá íá áñ÷ßóåôå íá ñÜâåôå, åðéëÝîôå ôçí åõèåßá ñáöÞ ìå
ôçí âåëüíá óå êåíôñéêÞ ç äåîéÜ èÝóç. (1)

Ïé åëáóôéêÝò âåëïíéÝò åìöáíßæïíôáé óå ìðëÝ ÷ñþìá
ðÜíù óôïí åðéëïãÝá ó÷åäßùí. Ãéá íá åðéëÝîôå áõôÝò ôéò
âåëïíéÝò, ãõñßóôå ôïí åðéëïãÝá ó÷åäßùí óôï åðéèõìçôü
ó÷Ýäéï. Óôçí óõíÝ÷åéá ôïðïèåôÞóôå ôïí äéáêüðôç
ìÞêïõò óôï óçìåßï « S1 ». ÕðÜñ÷ïõí ðïëëÜ åëáóôéêÜ
ó÷Ýäéá, óáò äßíïõìå äýï ðáñáäåßãìáôá :

ÔïðïèåôÞóôå ôïí åðéëïãÝá ó÷åäßùí óôï " ".
×ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôçí ôñéðëÞ åíßó÷õóç ôùí ñáöþí óå
åëáóô é êÜ êá é ìç - åëáóô é êÜ õöÜóìáôá .Ç ìç÷áíÞ
ðñáãìáôïðïéåß äýï âåëïíéÝò ìðñïóôÜ êáé ìßá âåëïíéÜ
ðßóù.

ÔïðïèåôÞóôå ôïí åðéëïãÝá ó÷åäßùí óôï " ".
Ç ñéê-ñáê ñáöÞ åßíáé éäáíéêÞ ãéá óôáèåñÜ õöÜóìáôá
üðùò ôï ôæßí, ôç ëáéìüêïøç, ôá ìáíßêéá, êáé óôñéöþìáôá.

Eõèåßá åëáóôéêÞ âåëïíéÜ

Ñéê Ñáê
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Ãéá óôñßöùìáôá óå êïõñôßíåò, ðáíôåëüíéá, öïýóôåò êëð..

êñõöïâåëïíéÜ ãéá åëáóôéêÜ õöÜóìáôá

êñõöïâåëïíéÜ ãéá êáíïíéêÜ õöÜóìáôá

ÔïðïèåôÞóôå ôïí äéáêüðôç áíÜìåóá óôïõò äåßêôåò ðïõ
åìöáíßæïíôáé óôçí äåîéÜ åéêüíá. ÓõíÞèùò üìùò ïé
êñõöïâåëïíéÝò ñÜâïíôáé ìå ìåãáëýôåñï ìÞêïò âåëïíéÜò.
ÊÜíôå ðñþôá ìßá äïêéìÞ ãéá íá âåâáéùèåßôå ðþò ïé
ñõèìßóåéò åßíáé êáôÜëëçëåò ãéá ôï ýöáóìá.

ÊñõöïâåëïíéÜ :
Ãõñßóôå ôï ñÝëé óôç åðéèõìçôÞ áðüóôáóç êáé
óôåñåþóôå ôï. Äéðëþóôå ôï ýöáóìá üðùò öáßíåôá óôçí
åéê.1 ðñüò ôçí äåîéÜ ðëåõñÜ ôïõ õöÜóìáôïò ìå ôï ðÜíù
ìÝñïò ôïõ ñåëß íá ðñïåîÝ÷åé êáôÜ 7÷éëéïóôÜ (1/4'') óôçí
äåîéÜ ðëåõñÜ ôïõ äéðëùìÝíïõ õöÜóìáôïò.

ÑÜøôå áñãÜ , ç âåëüíá ðñÝðåé áðëÜ íá ôñõðÞóåé ôçí
ðôõ÷Þ ôïõ õöÜóìáôïò êáé íá ðéÜíåé ìßá ç äýï êëùóôÝò
ôïõ õöÜóìáôïò.(2)

Îåäéðëþóôå ôï ýöáóìá üôáí ïëïêëçñùèåß ç ñáöÞ êáé
ðáôÞóôå ôï.

Ãéá ðßï åýêïëo óôñßöùìá, ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï åéäéêü
ðïäáñÜêé êñõöïâåëïíéÜò, ôï ïðïßï åßíáé äéáèÝóéìï

óôá êáôáóôÞìáôá SINGER .( âë. óåëßäá 10 ãéá
êùäéêü åîáñôÞìáôïò)
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Ç äçìéïõñãßá êïõìðüôñõðáò åßíáé åýêïëç äéáäéêáóßá ìå

áîéüðéóôï áðïôÝëåóìá. Ïóôüóï, óáò óõìâïõëÝõïõìå íá êÜíôå

åîÜóêçóç µå µéá êïõµðüôñõðá óå Ýíá êïµµÜôé ôïõ õöÜóµáôïò

ðïõ èá ÷ñçóéµïðïéÞóåôå ìå óôáèåñïðïéçôÞ.

Äçìéïõñãßá êïõìðüôñõðáò

Äçìéïõñãßá êïõìðüôñõðáò óå åëáóôéêÜ õöÜóìáôá (E)
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Óçìåéþóôå ôçí èÝóç ôçò êïõìðüôñõðáò óôï ýöáóìá.
ÔïðïèåôÞóôå ôï åéäéêü ðïäáñÜêé ãéá êïõìðüôñõðá êáé ôïðïèåôÞóôå

ôïí åðéëïãÝá ó÷åäßùí óôï " ". ÔïðïèåôÞóôå ôïí åðéëïãÝá ìÞêïõò

âåëïíéÜò óôï " ". ÔïðïèåôÞóôå ôïí åðéëïãÝá ðëÜôïò óôï « 5 ».

Oóôüóï ôï ðëÜôïò ßóùò ÷ñåéáóôåß ðñïóáñìïãÞ áíÜëïãá ìå ôçí

äçìéïõñãßá óáò. ÊÜíôå ìßá äïêéìÞ ðñþôá ãéá íá ïñßóôå ôéò ñõèìßóåéò.
ÊáôåâÜóôå ôïí µï÷ëü ôçò êïõµðüôñõðáò Ýôóé þóôå íá ðÝóåé êÜèåôá

ðñïò ôá êÜôù þóôå íá åõèéãñáììéóôïýí ìå ôá óçìÜäéá óôï ýöáóìá

(A).) Ôï ìðïóôéíü ìÝñïò ôçò êïõìðüôñõðáò èá ñáöôåß ðñþôá.

Eõèéãñáììßóôå ôï óçìÜäé óôï ýöáóìá (a) ìå ôï óçìÜäé ôïõ ðïäéïý (b).
ÅéóÜãåôå ôï êïõµðß óôï ðïäáñÜêé êïõµðüôñõðáò (B)
ÊáôåâÜóôå ôïí µï÷ëü ôçò êïõµðüôñõðáò (C) êáé óðñþîôå ôïí åëåöñÜ

ðñüò ôá ðßóù
Åíþ êñáôÜôå ôçí åðÜíù êëùóôÞ, îåêéíÞóôå ôç µç÷áíÞ.
Ôï ñÜøéµï èá ïëïêëçñùèåß áõôüµáôá µå ôçí áêüëïõèç óåéñÜ.
¼ôáí ôï ñÜøéµï ïëïêëçñùèåß, óôáìáôÞóôå ôçí ìç÷áíÞ.

¼ôáí ñÜâåôå êïõìðüôñõðåò óå åëáóôéêÜ õöÜóìáôá, ãáíôæþóôå Ýíá

êïñäüíé ç êëùóôÞ êñïóÝ êÜôù áðü ôçí êïõìðüôñõðá. ¼ôáí ñáöôåß

ç êïõìðüôñõðá, ôá ãáæéÜ èá êáëýøïõí ôï êïñäüíé.
Óçìåéþóôå ôçí èÝóç ôçò êïõìðüôñõðáò óôï ýöáóìá. ÔïðïèåôÞóôå ôï

åéäéêü ðïäáñÜêé ãéá êïõìðüôñõðá êáé ôïðïèåôÞóôå ôïí åðéëïãÝá

ó÷åäßùí óôï " ". ÔïðïèåôÞóôå ôïí åðéëïãÝá ìÞêïõò âåëïíéÜò óôï "
".

Ãáíôæþóôå ôï ãåìéóìÝíï êïñäüíé ðÜíù áðü ôçí ðñïåîï÷Þ êáé

ôñáâÞîôå êáé ôéò äýï Üêñåò ôïõ êïñäïíéïý ìðñïóôÜ áðü ôï ðïäáñÜêé,

ìÝóá óôéò åóù÷Ýò êáé äÝóôå ôåò ðñïóùñéíÜ.
ÊáôåâÜóôå ôïí µï÷ëü ôçò êïõµðüôñõðáò êáé îåêéíÞóôå ôï ñÜøéìï.
*åðéëÝîôå ôï ðëÜôïò âåëïíéÜò áíÜëïãá ìå ôçí äéÜìåôñï ôïõ êïñäïíéïý.
¼ôáí ôåëåéþóåôå,åëåõèåñþóôå ôï êïñäüíé áðü ôï ðïäáñÜêé êáé êüøôå

ôï Ýîôñá ìÞêïò.
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ÔïðïèåôÞóôå ôçí ðëÜêá êáëýøåùò äïíôéþí. (1).ÁëëÜîôå
ôï ðïäáñÜêé ãåíéêÞò ÷ñÞóçò êáé ôïðïèåôÞóôå ôï
ðïäáñÜêé ãéá ñÜøéìï ðïäéïý. (2) ÔïðïèåôÞóôå ôïí
åðéëïãÝá ìÞêïõò âåëïíéÜò óôï « 0 »

Ãéá íá ñÜøåôå ìåñéêÝò âåëïíéÝò áóöáëåßáò, ñõèìßóôå ôçí
ìç÷áíÞ ãéá åõèåßá ñáöÞ êáé ñõèìßóôå ôï ðëÜôïò
âåëïíéÜò óôï « 0 »
Óçêþóôå ôçí âåëüíá áðü ôï ýöáóìá. Ñõèìßóôå ôçí
ìç÷áíÞ ãéá æéãê æáãê ñáöÞ, êáé åðéëÝîôå ðëÜôïò âåëïíéÜò
« 3 »-« 5 ». Ãõñßóôå ôç ñüäá ãéá íá âåâáéùèåßôå üôé ç
âåëüíá Ý÷åé êáèáñßóåé êáé ôá äõï áíïßãìáôá ôïõ
êïõìðéïý ôï áñéóôåñü êáé ôï äåîß.Ñõèìßóôå ôï ìÞêïò
áíÜëïãá ìå ôçí áðüóôáóç áíÜìåóá óôéò ôñýðåò ôïõ
êïõìðéïý. ÑÜøôå êáôÜ ðëÜôïò 10 ãáæéÜ.
Óçêþóôå ôçí âåëüíá áðü ôï ýöáóìá. Îáíá åðéëÝîôå ôçí
åõèåßá ñáöÞ, ìå ôï ðëÜôïò ñõèìéæìÝíï óôï « 0 » êáé
ñÜøôå ìåñéêÝò âåëïíéÝò ãéá íá áóöáëåßóôå ôçí ñáöÞ.

ÅÜí ÷ñåéÜæåôáé Ýíá óôÝëå÷ïò, ôïðïèåôÞóôå ôçí ðëÜêá
êáñéêþìáôïò ðÜíù áðü ôï êïõìðß êáé ñÜøôå áðü ðÜíù
ôïõ. Ãéá êïõìðéÜ ìå 4 ôñýðåò, ñÜøôå ôéò äýï ìðñïóôéíÝò
ôñýðåò ðñþôá, ìåôÜ ôñáâÞîôå ðñüò åóÜò ôçí åñãáóßá
óáò êáé ñÜøôå ôéò äýï ðéóéíÝò ôñýðåò.
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ÊñáôÞóôå ôï áðïóðþìåíï ðëáôü ñáøßìáôïò ïñéæüíôéá, êáé
óðñþîôå ôï ðñïò ôçí êáôåýèõíóç ôïõ âÝëïõò (1).

Ôï åóùôåñéêü óôï áðïóðþìåíï ðëáôü ñáøßìáôïò ìðïñåß íá

÷ñçóéìïðïéçèåß óáí êïõôß åîáñôçìÜôùí.

Ãéá íá ôï áíïßîåôå, óçêþóôå óôï óçìåßï ðïõ äåß÷íåé ôï âÝëïò
(2).

ÅãêáôÜóôáóç ôïõ áðïóðþìåíïõ
ðëáôü ñáøßìáôïò
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Óçêþóôå ôïí âåëïíïðéÜóôç ìå ôïí áíõøùôÞñá ðïäéïý
ðßåóçò. ÔïðïèåôÞóôå ôï ðÝëìá ôïõ ðïäéïý ( ) åéê.1

ÊáôåâÜóôå ôï ðÝëìá ôïõ ðïäéïý ) ìå ôïí ìï÷ëü ôïõ ðïäéïý
ðßåóçò þóôå íá åõèõãñáììéóôåß ôï ðïäáñÜêé ( ) ìå ôçí
õðïäï÷Þ ôïõ ðïäéïý ðßåóçò ðïäáñÜêé èá êïõìðþóåé
áõôüìáôá.

Óçêþóôå ôï ðïäáñÜêé ðßåóçò ìå ôïí áíõøùôÞñá ôïõ ðïäéïý (3).

Óçêþóôå ôïí ìï÷ëüò áðåëåõèÝñùóçò ðïäéïý ðßåóçò ( ) êáé
áöáéñÝóôå ôï ðïäáñÜêé.

ÔïðïèåôÞóôå ôïí ïäçãü ñáöÞò ( ) ìÝóá óôçí õðïäï÷Þ.
Ñõèìßóôå ôïí áíÜëïãá ãéá äçìéïõñãßá óôñéöùìÜôùí, ðéåôþí ç

Âåâáéùèåßôå ðþò ç ìç÷áíÞ óáò åßíáé óôçí èÝóç
üôáí ðñáãìáôïðïéïýíôáé áõôÝò ôéò êéíÞóåéò.

(a)
b

(b
c

(d) (2). To

e

g

quilting (4).

off ("O")

ÔïðïèÝôçóç ðïäéïý

Áöáßñåóç ðïäéïý

ÔïðïèÝôçóç ïäçãïý ñáöÞò

Ðñïóï÷Þ :

)����������''�������'����'�������

����"�� �� ����� �
 ���� 8�; �"�� �� ����"�
� �� ����
������
�� !������� �� �
����� �
 ���� ������
� 8�; �����
���
���@��8 ;

!������� �� �
����� �
 ���� ������
� 8�; A �?���� �
 ����"�
�
�� ���� ������
�� -
�1
?A �� 1
� �� �@��
�� 8�; �� ���
"�
���������	� �
%����
� �� �� ������ 8�;� 8#; >� ���� ������
�
8�;��?�	���	�������
������1
���	��

����"�� �� ���� ������
� A �?���� �
 ����"�
� �� ����
������
���8$;
����"��������"����8�;����������������@��	���	����

����� �� 
���%����L
��� ��
� 1
����	 8; ��	� �� ���	
���
����� ���
���@� �@��� ����	 �� �����	 ��
� ��� �
������ �����
1
����	�������8.;

J���	��� �?�	����
���
� 8�
� 9:9; ����1
� "�
� ������
�+
	?����������1
�����������@�����	����%����
��X

)��������'����'�������

�����������'����'�������

)��������3�����"���J3�����'����.�����#3

����#���#� 

* ÔïðïèÝôçóç ðåëìÜôïò ðïäéïý��



.$

�� � ��4�������J�*4"���J�����4�

���"� �����	� �"������ �������� 
��������� �������� ����
����������	��"�	����

�K)1������

���	���� ����� 	������� ��+�� ��	�
���	����������7�84&;���� 5�8  &;�

����%��������	��	���������������
7�84&;���� 5�8  &;�

>�������	�������� #�85&;���� 5�8  &;�

�6)IJ� #&#&U

�6)IJ� #&.0U

�6)IJ� #&$#U

7%  �84&%5&;

  % .�85&%7&;

 .�87&;

 2�8 &&;

 5�8  &;

����1�$�*����$��������	�1����������

����1��	L� *����	 ������

����1�$�*�����	�1�����

()������ H�����	��������+��������������+���	������������������

>�������� �������%���	 �����	�� "����� ���*� �
���	�
�	������*�� �����	 *	���� �������� -������� ������� ��"�	
�����������������N����
�����������

>���%�
�� ������ �	 �����	� 	���	� ��������� ��
�����	�������������������

H���
� ����� �������%�����	 �
�*� �����	� ���"��� *	����
��������������	����
���"������ �������%��	"��� �����	�� �
����� ��	� �	�
1
�����������������	�����
�������������������8������������
�;�

���"���
�������������������������

H��� ������� ���� ��� ����
� ��+� �	� �
������
�������������������	��	��������+���
��� ��������� ������� �	 ��	������ ���������
�	� �����	 �	 	��
��� ��"�	 ������� ��� ����
���
����
!������
��������������������	������	���������

H���
� ����� �������%�����	� ����	� *����������� ����������
��
����*	��������������������	��

����1�	 �+)���*�*����

)��
������"�	��������%�����������	�����*������
)����������	����������
����*	����

)��
�����	����	���������"�	�����������������������	���
/	���%�������������	������*�������������	����	����
����*	����
!������������*	�����>���� �������
�������������������U

>������� "�	��� 
���������� 8>��"�� ������� ���� ���	 ���	����
�����	������;

����� 
 ��D������������	����
�����������
����	
�	���6)IJ� 	�������
#����������	����������	�8�����,���������"��������������	��;��	�L������������������������*�������*���������������

U



..

*

3���
� 	��
���� �� ��	��@��1
�� ����@�� �@��	�� ����������
������� �	 ���������� ����
� �	������*� -������ ������� �� ��
�����
S�����	�� ����
� �	 >���� � ����
� ��
� �������� �� ���	� ����
�
@�����1
���

U

�4"������������'�#�4#�������/4�3�����$�������������������
��������	21���������1/���11�$�����		��������*1

7%  �84&%5&;

  % .�85&%7&;

 .�87&;

 2�8 &&;

 5�8  &;

3���
� �@���� ����	� �@���� "����� ����� ����� ��
�����	��
R��	�� ����
 �	������*� ������� �� ����	� �������� -������� ��C����
��������������@������
����
�����������������
����

3���
� �?@������
� ����		�� ����	� ����	� *����������� ����
 ��
����	���-��������
��������	�����@����

3���
� �?@������
� ����		�� ���@ �	 ����	� ���	��� -������
��
��@����������
��@��	�����-��	��

�

3���
� ����� ��	�"��� ���	��� ��	��� �� ����
� ��
������	���
-��	�������
����
�������
�����8� �����������	�;�

@
@

>��	�� � ����
� ��
� ��	���
, �� �������
�� ����
�
��
�������
������������	���
�������"�	����

@����

D��� �� ����	 �@��� 	���	� ��������� �
 ��
����	��	���@��� ����������

>� ��
���� ��� ����� �� ��� "�	�
� ��	� ��
������� ����	 �� ��	"��		�	� ��
� ��� ����
� ��
����	���	� �?��
����� �������� 
	 ��� ���������
��
� ��� ����
� ��	������1
�� �� 
	 ��� �� ����	
��
� ��� ����� 	��
������ �� �������� ��
� 
	
������
� ����
����� 3�
-�
�� 
������� �� ����� ���
�
���������	�������	�������	�����

�

@
@

@ C

D����@�����	���������
��������

�(��	��	���
1/���11� �		�	 *1

()��������!���������������	���	������?��
������
������� @ �A����1
��������
�����


���11�	

�6)IJ� #&#&U

�6)IJ� #&.0U

�6)IJ� #&$#U

�K)1�����	

!�
���� ���	�
� �@����	������ >� ����	���	
"����������	��A���	����7�84&;�A� 5�8  &;�

!�
�����A����	�����	����7�84&;�A� 5�8  &;�

!�
��������
���
��� #�85&;�A� 5�8  &;�

�+)������		�

3���
��	��
���������@�����	�������	������������
R��	���)?���������������	�@���
������-���������
�����

(
����"�	���������
����
�������
�����
8D���������
������������
��1
��������	������
���������	����;�

	21���������1/���11���������		�

���� 
 ����
�����������
����@�
�������	?
������+�1
��������
�������
���	��1
����6)IJ� �U

#����������+��@
��B����	���?��
�����8���1
�������1
��"�
�������	��+�
	�	�
"��
�"C����	�;���L�
�1
�	����������������
��������	�����
��	��



.0

��

Ôáðåôóáñßåò äåñìÜôéíåò, âéíõëßïõ.
(ÁöÞíåé ìéêñüôåñç ôñýðá áðü êïéíÞ ìåãÜëç âåëüíá).

Ïé ðåñéóóüôåñåò êëùóôÝò ðïõ ðùëïýíôáé óôï åìðüñéï
åßíáé ìåóáßïõ ìåãÝèïõò êáé êáôÜëëçëåò ãéá ôá õöÜóìáôá
áõôÜ êáé áõôÜ ôá ìåãÝèç âåëïíþí.
Íá ÷ñçóéìïðïéåßôå ðïëõåóôåñéêÝò êëùóôÝò óå óõíèåôéêÜ
õëéêÜ êáé âáìâáêåñÝò óå öõóéêÜ õöÜóìáôá ãéá êáëýôåñá
áðïôåëÝóìáôá. Íá ÷ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôçí ßäéá
êëùóôÞ ãéá ôï ðÜíù êáé ôï êÜôù ìÝñïò.

Óçìåéþóåéò ãéá ôç äßäõìç âåëüíá:

1. Ãéá êáëýôåñá áðïôåëÝóìáôá ñáøßìáôïò íá ÷ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå áõèåíôéêÝò âåëüíåò SINGER .

2. Íá áíôéêáèéóôÜôå ôç âåëüíá óõ÷íÜ (ðåñßðïõ êÜèå êáéíïýñãéï ñïý÷ï) êáé / Þ óôï ðñþôï óðÜóéìï ôçò êëùóôÞò Þ üôáí áñ÷ßóåé íá áöÞíåé âåëïíéÝò.

®

ÏÄÇÃÏÓ ÅÐÉËÏÃÇÓ ÂÅËÏÍÁÓ ÕÖÁÓÌÁÔÏÓ ÊËÙÓÔÇÓ/ /

ÌÅÃÅÈÏÓ
ÂÅËÏÍÁÓ

9-11 (70-80)

11-1 4 (80-90)

14 (90)

16 (100)

18 (110)

ÕÖÁÓÌÁÔÁ

ËåðôÜ âáìâáêåñÜ õöÜóìáôá, âïýáë, óåñæ, ìåôáîùôÜ,
ìïõóåëßíá, qiana, interlocks, âáìâáêåñÜ ðëåêôÜ, ôñéêüô, ,
êñåð, ìÜëëéíá ðïëõÝóôåñ, õöÜóìáôá ðïõêáìßóùí êáé ìðëïõæþí.

æÝñóåú

Ìåóáßïõ âÜñïõò õöÜóìáôá âáìâáêåñÜ, óáôÝí, êïôëÝ,
íáõôéêÜ ñïý÷á, äéðëÜ ðëåêôÜ, åëáöñÜ ìÜëëéíá.

Ìåóáßïõ âÜñïõò âáìâáêåñÜ õöÜóìáôá ìå ðïýðïõëá,
ìÜëëéíá, âáñýôåñá ðëåêôÜ, ôåñéëÝí, ôæéí.

ÂáñéÜ õöÜóìáôá, ìÜëëéíá êáé ðáðëùìÜôùí êáðéôïíÝ, ôæéí,
õëéêÜ ôáðåôóáñßáò (åëáöñÜ Ýùò ìåóáßá).

ÂáñéÜ ìÜëëéíá, õöÜóìáôá ðáëôþí, õöÜóìáôá ôáðåôóáñßáò,
ìåñéêÜ äÝñìáôá êáé âéíýëéá.

ÃåñÞ êëùóôÞ, êëùóôÞ ãéá ÷áëéÜ.

ÊËÙÓÔÇ

ËåðôÞ âáìâáêåñÞ êëùóôÞ, íÜéëïí, ðïëõåóôåñéêÞ Þ
ðïëõåóôåñéêÞ åðåíäõìÝíç ìå âáìâÜêé.

ÓÇÌÁÍÔÉÊÏ: ÔáéñéÜîôå ôï ìÝãåèïò ôçò âåëüíáò ìå ôï ìÝãåèïò ôçò êëùóôÞò êáé ôï âÜñïò ôïõ õöÜóìáôïò.

Âåëüíåò ãéá äÝñìáôá. 14(90) Ýùò 16(100)

ÅÐÉËÏÃÇ ÂÅËÏÍÁÓ, ÕÖÁÓÌÁÔÏÓ

ÂÅËÏÍÅÓ ÅÐÅÎÇÃÇÓÇ ÔÕÐÏÓ ÕÖÁÓÌÁÔÏÓ

SINGER 2020
®

SINGER 2045
®

ÊïéíÝò ìõôåñÝò âåëüíåò. Ôá ìåãÝèç ðïéêßëïõí áðü
ëåðôÝò Ýùò ìåãÜëåò. 9 (70) Ýùò 18 (110)

Âåëüíåò çìéóöáéñéêÞò ìýôçò. 11(80) Ýùò 16(100)

ÖõóéêÜ âáìâáêåñÜ ðëåêôÜ õöÜóìáôá, âáìâáêåñÜ, ìåôáîùôÜ. Êëð.
Äåí óõíßóôáôáé ãéá äéðëÜ ðëåêôÜ.

ÖõóéêÜ êáé óõíèåôéêÜ õöÜóìáôá, ðïëõåóôåñéêÜ.
ÐïëõåóôåñéêÜ ðëåêôÜ, ôñéêüô, ìïíÜ êáé äéðëÜ ðëåêôÜ.

SINGER 2032
®

Ôáßñéáóìá âåëüíáò / õöÜóìáôïò / êëùóôÞò
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Ãéá êÜðïéåò åñãáóßåò ( ð÷ : ìïíôÜñéóìá ç åëåýèåñï êÝíôçìá)
ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ç ðëÜêá êáëýøåùò äïíôéþí.

ÔïðïèåôÞóôå ôçí ðëÜêá óýìöùíá ìå ôçí ðáñáêÜôù åéêüíá.

Ãéá êáíïíéêü ñÜøéìï, áöáéñÝóôå ôçí ðëÜëá êáëýøåùò äïíôéþí.

Ãéá åëåýèåñï ñÜøéìï, óõíéóôÜôáé ç ÷ñÞóç ðïäéïý êåíôÞìáôïò,
ôï ïðïßï åßíáé äéáèÝóéìï óáí ïptionnal áîåóïõÜñ óôá
êáôáóôÞìáôá SINGER . (âë. óåëßäá 9 ãéá êùäéêü åîáñôÞìáôïò)
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ÐëÜêá êáëýøåùò äïíôéþí��
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ÁëëÜîôå ôç âåëüíá åéäéêÜ üôáí ðáñïõóéÜóåé óçìÜäéá öèïñÜò
êáé ðñïêáëåß ðñïâëÞìáôá. Ãéá êáëýôåñá áðïôåëÝóìáôá
ñáøßìáôïò ðÜíôïôå íá ÷ñçóéìïðïéåßôå âåëüíåò SINGER .

ÔïðïèåôÞóôå ôç âåëüíá óýìöùíá ìå ôéò åéêüíåò ðïõ
öáßíïíôáé ðáñáêÜôù:

A. ×áëáñþóôå ôç âßäá ôïõ âåëïíïðéÜóôç êáé óößîôå ôçí
îáíÜ ìåôÜ ôçí ôïðïèÝôçóç ôçò íÝáò âåëüíáò (1).

B. Ç åðßðåäç ðëåõñÜ ôïõ óþìáôïò ôçò âåëüíáò èá ðñÝðåé
íá âëÝðåé ðñïò ôá ðßóù.

C/D. ÔïðïèåôÞóôå ôç âåëüíá üóï ðéï ìÝóá ãßíåôáé.

Êëåßóôå ôï ñåýìá (''O'') ðñéí ôïðïèåôÞóåôå Þ áöáéñÝóåôå ôç
âåëüíá.

Ïé âåëüíåò èá ðñÝðåé íá åßíáé óå Üñéóôç êáôÜóôáóç (2).

Ìðïñåß íá ðñïêýøïõí ðñïâëÞìáôá ìå:

A. ÓôñáâùìÝíåò âåëüíåò

B. ÊáôåóôñáììÝíåò âåëüíåò

C. Áìâëýò âåëüíåò

Ðñïóï÷Þ:

®

ÔïðïèÝôçóç êáé áëëáãÞ âåëïíþí��
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ÁðïóõíäÝóôå ôç ìç÷áíÞ áðü ôï ñåýìá áöáéñþíôáò ôï öéò
áðü ôçí ðñßæá.

ÁíôéêáôáóôÞóôå ôï ëáìðÜêé ìå Ýíá ßäéïõ ôýðïõ 10Watts (110-
120V) Þ 15Watts (220-240V).

- ×áëáñþóôå ôç âßäá (A) üðùò äåß÷íåé ç åéêüíá (1).

- ÁöáéñÝóôå ôï êÜëõììá (B).

- Ìçí ðñïóðáèÞóåôå íá îåâéäþóåôå ôï ëáìðÜêé. ÁðëÜ
ðéÝóôå ôï íôïõß êáé ãõñßæåôå ôï ðñïò ôçí êáôåýèõíóç ôïõ
âÝëïõò. ÂãÜëôå ôï ôñáâþíôáò ôï ðñïò ôá êÜôù êáé
ôïðïèåôÞóôå ôï íÝï (C) (2).

- ÅðáíáôïðïèåôÞóôå ôï êÜëõììá êáé óößîôå ôç âßäá.

ÁëëáãÞ ëÜìðáò��



)��"��6 �4��� ���������#

�����������������*�

>����������������*�

�*��������������

)����������*�

>�������������

�����������
����
�*��

�	�"�	����������

	�"�	�����

3��������	����
	����

3��������	��-���

 � 3��������	�����	����������������������
#� 3������������	���	�������������
$� 3���������������������*���������	������
.� 3���	���������	����	�����������������
0� 3���������������
	�����
	���������������������	�
2� 3���	����������������

 � 3��������	���������	����	�����������������
#� 3��������	���������������������	�
$� 3������������������	���	�������������

 � 3���	���������	����	�����������������
#� 3���	����������������
$� 3������	���+�������������	�������������	�
����
.� 3�����������	����������������������

 � 3���	����������������
#� 3���	���������	��������������	�������
$� ���	�	��������+�����������������
.� 3������	������������������

 � 3��������	�����	����������������������
#� 3��������	���������	����������������������
$� )�����L�������L�������������	����	�������	�
.� 3��������	���	����	�

 � 3���	�����������������*����������������
#� 3������������	�������	������������-
�����
$� 3������������	���	�������������

 � �����1
�������������
#� 3��������	����������	�������������������
$� D�������������	��
�����

 � 3��������	���
�������
���������
#� >�	�����������"�������������	��������*����	����������
$� �����1
�����������������	�
����
.� 3���	����������������

3�����������
����	��������*�

 � ������������������	��
#� ���
����������������	���	��8������	
����;
$� ���������������	������
.� ����"���	�����	���������	�������8�������������������������*;
0� ����"������������	����	����������	��������
2� ������������	������

 � ����"���	�����	��������������	�������	���
����	������������
3�������������
����
����������

#� (���*�����������	��	�������	������
$� >����	����������������	���	��������������

 � ����"���	�����	�����	�������8�������������������������*;
#� 6	�������	���	������
$� (��������	����������
���������������	���������
.� (���*��	�������������������

 � 6	�������	���	������
#� 6	���������	�����������������8�������������������������*;
$� (��������	����������
���������������	���������
.� ������������������������

 � (���*������������	�
#� 3���������������	������������
��������
$� 3���	��������+���
����
���������������	���������
.� (��������������������	���	�

 � �����������	���	������
#� ����-
����������������	���
$� >����	��������������	���	�

 � ����������������1
�������������
#� ����"�������	���������������	���	���������������
$� '��	����
����	����������������������	����������������	�����
�

������������	��

 � >
���������������������
#� (���	��������*��	�����������������������
$� :	���
�������1
����������	������	������
.� ������������	������

����"� ��� 
���� ������ �	� �����	 ����� �
�	 ��� ��	������
���*����� �	� �������� �� ��	� �	� ����"� ��� �������
>
���������������������

����"��������#3��������

0#



0$

����������,'4##43�*
)��"�76� �4��� 	������#
>�������
�@���
�
�����

>�������	�@���
�
�����

���	�����	1
@�

>?��
����������

���	����F����

J	���G	���	�
���@
����

>�������	����
���1
�

�	���@��

�
�����������	��

 ��>����G�����	?�����������	��	�@�@�
#��>����G�����	?�����������	��	���@�
$��>����	���	��	�@���
������������@��"@��

>����
"�����������@�@�
�����@�

>����G�����	?�����������	��	���@�

>?��
����������������������
���������
�

>����G�����	?�����������	��	���@�

'�������
���B����
�����?�
�����?�������
�
�@���
����
���������
�����������?��
�����

'
������������	�@���	�������������

 ���@�	�@���������G����������E�	����������
#��(�	��O���������	�������������G�����
$���@�
���������	���	��
����������	�����

<@�����+������,�+������	���������������

J	������A�	�
"��
�����������	�
(�������
	����
����L�����L����
���@1
��

�?�	����������������	�
>���������������	�

�	���G	����������
�

 ��'���	����
	��	������	�A�
	������	��6)IJ� �
�

$���������+�����?�
�����6)IJ� �

����������������
�@���
������������	�����
�	�����	
������	����
"���	��"�����?�"�	�����"�����?����B����
�����������������������������

>����
�
������	��

���	������@
������

>�������	�����
��
��	��

 ��>�������	��	?������������������	�
#��>����	���	��
��������������@��"@��
$��>���������������������
���?��
�����
.��>?��
�����	?�����������	��	�@�@��
0��>�����������	��
�@��
��
�
2��>?��
����������	�����@��

 ��>?��
�����	?�����������	��	�@�@��
#��>?��
����������	�����@��
$���	����
������������	���	���	������������@�@�
�����@��
.�

 ��>?��
����������	�����@��
#��>?��
�����	?�����������	��	�@�@��
$��!�
����������
"����������	���	����
���������
�
.��>����
"�����������@�@���,@�

 ��>�������	��	?������������������	���	���@��
#�
$��>�������	����	���
����L�����
L�����	?�������������		��
.��>����	���	��
�����������
"�����

 �
#��>����	
�
��������	��	?������@�@����	��-
��@��
$��>����	���	��
��������������@��"@��

 ��>�������������1
����@��	�@���
���
#�
$��>������
���@�@����@�

 ��>�������	�������C�����
�����@��
#�

$��'���?�
�������1
����@��	�@���
�����@�@�
�����@��
.��>?��
����������	�����@��

 ���@�	��������������	��
#���@�
���������	���	��8"���
���	�@���
��;
$��(�������
	����
�������
��������
.��>�����������������@�	�@�����8�O�@������"�����?����B��;
0���������������	���������	��
�����������
2������������

 ��>�����������������@�	�@�����8�O�@������"�����?����B��;
#������������
$��(�������
	����
�������	"�	�	���
���������
�����
�
.�

 ��6	�@����
	��	�
"�������
�����
#��6	�@�����?��
���������������	���8�O�@������"�����?����B��;
$��(�������
	����
�������	"�	�	���
���������
�����
�
.��(������������	������

 ��<@��������?�	������
#� �
$� �
.��(������������	���	��
�����

 ��(�������
	����
�������
����	��
#���@�-
����������	
�
��������	��
$���@�
���������	���	�

 ��(�������
	��������������
���1
����@�
#���������������	������@�	�������� �
$� )�������������
���������
��	���
��	��

#��)��������������������� �����������?�	���G	���	���������@�����

.������������

U

U



0.

�� Ïäçãüò áíôéìåôþðéóçò ðñïâëçìÜôùí

Ðñüâëçìá

Ç ðÜíù êëùóôÞ
óðÜåé

Ç êÜôù êëùóôÞ
óðÜåé

ÁöÞíåé âåëïíéÝò

Ç âåëüíá óðÜåé

×áëáñÜ ãáæéÜ

ÓïõñùìÝíåò Þ
æáñùìÝíåò ñáöÝò

Áíïìïéüìïñöá
ãáæéÜ,
áíïìïéüìïñöç
ðñïþèçóç

Ç ìç÷áíÞ êÜíåé
èüñõâï

Ç ìç÷áíÞ
ìðëüêáñå

Áéôßá

1. Ç êëùóôÞ äåí Ý÷åé ðåñáóôåß óùóôÜ óôç ìç÷áíÞ.
2. Ç Ýíôáóç ôçò êëùóôÞò åßíáé ðïëý óöéêôÞ.
3. Ç êëùóôÞ åßíáé ðïëý ÷ïíôñÞ ãéá ôç âåëüíá.
4. Ç âåëüíá äåí Ý÷åé ôïðïèåôçèåß óùóôÜ.
5. Ç êëùóôÞ Ý÷åé ôõëé÷ôåß ãýñù áðü ôïí ðåßñï õðïäï÷Þò

êïõâáñßóôñáò.
6. Ç âåëüíá Ý÷åé êáôáóôñáöåß.

1. Ç óáÀôá äåí Ý÷åé ôïðïèåôçèåß óùóôÜ.

3. Ç Ýíôáóç ôçò êÜôù êëùóôÞò åßíáé ðïëý óöéêôÞ.

1. Ç âåëüíá äåí Ý÷åé ôïðïèåôçèåß óùóôÜ.
2. Ç âåëüíá Ý÷åé êáôáóôñáöåß.
3. ×ñçóéìïðïéåßôå ëÜèïò ìÝãåèïò âåëüíáò.
4. Ôï ðïäáñÜêé äåí Ý÷åé ðñïóáñìïóôåß óùóôÜ.

1. Ç âåëüíá Ý÷åé êáôáóôñáöåß.
2. Ç âåëüíá äåí Ý÷åé ôïðïèåôçèåß óùóôÜ.
3. ×ñçóéìïðïéåßôå ëÜèïò ìÝãåèïò âåëüíáò ãéá ôï ýöáóìá.
4. ¸÷åé ôïðïèåôçèåß ëÜèïò ðïäáñÜêé ðßåóçò.

1. Ôï ðÝñáóìá ôçò êëùóôÞò óôç ìç÷áíÞ äåí Ý÷åé ãßíåé
óùóôÜ.

2. Ôï ðÝñáóìá êëùóôÞò óôç óáÀôá åßíáé ëÜèïò.
3. Ï óõíäõáóìüò âåëüíáò / õöÜóìáôïò / êëùóôÞò åßíáé

ëÜèïò.
4. ËÜèïò Ýíôáóç êëùóôÞò.

1. Ç âåëüíá åßíáé ðïëý ÷ïíôñÞ ãéá ôï ýöáóìá.
2. Ôï ìÞêïò âåëïíéÜò Ý÷åé ñõèìéóôåß ëÜèïò.
3. Ç Ýíôáóç êëùóôÞò åßíáé ðïëý óöéêôÞ.

1. ÊáêÞ ðïéüôçôá êëùóôÞò.
2. Ôï ðÝñáóìá êëùóôÞò óôç óáÀôá åßíáé ëÜèïò.
3. Ôï ýöáóìá Ý÷åé ôñáâç÷ôåß.

1. ¸÷åé ìáæåõôåß ëÜäé óôï Üãêéóôñï Þ óôï âåëïíïöüñï.
2. ÊáêÞ ðïéüôçôá ëáäéïý.
3. Ç âåëüíá Ý÷åé êáôáóôñáöåß.

Ç êëùóôÞ êüðçêå óôï Üãêéóôñï.

2. Ôï ðÝñáóìá ôçò êëùóôÞò óôçí óáÀôá åßíáé ëÜèïò.

Äéüñèùóç

1. ÎáíáðåñÜóôå ôçí êëùóôÞ óôç ìç÷áíÞ.
2. Ìåéþóôå ôçí Ýíôáóç ôçò êëùóôÞò (÷áìçëüôåñïò áñéèìüò).
3. ÅðéëÝîôå ìåãáëýôåñç âåëüíá
4. ÁöáéñÝóôå êáé åðáíáôïðïèåôÞóôå ôç âåëüíá (ç ðëáôéÜ ðëåõñÜ ðñïò ôá

ðßóù).
5. ÁöáéñÝóôå ôï êáñïýëé êáé ôõëßîôå ôçí êëùóôÞ ðÜíù óôï êáñïýëé.
6. ÁíôéêáôáóôÞóôå ôç âåëüíá.

1. ÁöáéñÝóôå êáé åðáíáôïðïèåôÞóôå ôç óáÀôá êáé ôñáâÞîôå ðñïò ôá ðÜíù
ôçí êëùóôÞ. Ç êëùóôÞ èá ðñÝðåé íá ôñáâéÝôáé åýêïëá.

2. ÅëÝãîôå ôï ìáóïýñé êáé ôç óáÀôá.
3. ×áëáñþóôå ôçí Ýíôáóç ôçò êÜôù êëùóôÞò üðùò ðåñéãñÜöåôáé.

1. ÁöáéñÝóôå êáé åðáíáôïðïèåôÞóôå ôç âåëüíá (ç ðëáôéÜ ðëåõñÜ ðñïò ôá
ðßóù).

2. ÔïðïèåôÞóôå íÝá âåëüíá.
3. ÅðéëÝîôå ìéá âåëüíá ðïõ íá ôáéñéÜæåé ìå ôï ýöáóìá êáé ôçí êëùóôÞ.
4. ÅëÝãîôå êáé ðñïóáñìüóôå óùóôÜ.

1. ÔïðïèåôÞóôå íÝá âåëüíá.
2. ÁöáéñÝóôå êáé åðáíáôïðïèåôÞóôå ôç âåëüíá (ç ðëáôéÜ ðëåõñÜ ðñïò ôá

ðßóù).
3. ÅðéëÝîôå ìéá âåëüíá ðïõ íá ôáéñéÜæåé ìå ôï ýöáóìá êáé ôç êëùóôÞ.
4. ÅðéëÝîôå ôï óùóôü ðïäáñÜêé ðßåóçò.

1. ÅðéëÝîôå ôï ðÝñáóìá ôçò êëùóôÞò.
2. ÐåñÜóôå ôçí êëùóôÞ óôç óáÀôá üðùò áðåéêïíßæåôáé.
3. Ôï ìÝãåèïò ôçò âåëüíáò èá ðñÝðåé íá ôáéñéÜæåé ìå ôï ýöáóìá êáé ôçí

êëùóôÞ.
4. Äéïñèþóôå ôçí Ýíôáóç ôçò êëùóôÞò.

1. ÅðéëÝîôå ìéá ðéï ëåðôÞ âåëüíá.
2. Åðáíáñõèìßóôå ôï ìÞêïò âåëïíéÜò.
3. ×áëáñþóôå ôçí Ýíôáóç ôçò êëùóôÞò.

1. ÅðéëÝîôå êëùóôÞ êáëýôåñçò ðïéüôçôáò.
2. ÁöáéñÝóôå ôç óáÀôá, ðåñÜóôå ôçí êëùóôÞ êáé ôïðïèåôÞóôå ôç óùóôÜ.
3. Íá ìçí ôñáâÜôå ôï ýöáóìá êáèþò ñÜâåôå, áöÞóôå ôï íá ôï ôñáâÜ ç

ìç÷áíÞ ìüíç ôçò .

1. Êáèáñßóôå ôï Üãêéóôñï êáé ôá äüíôéá üðùò ðåñéãñÜöåôáé.
2. ×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï êáëÞò ðïéüôçôáò ëÜäé ìç÷áíÞò.
3. ÁíôéêáôáóôÞóôå ôç âåëüíá.

ÁöáéñÝóôå ôçí ðÜíù êëùóôÞ êáé ôç óáÀôá, ãõñßóôå ôç ÷åéñïêßíçôç ñüäá
ìðñïò êáé ðßóù ìå ôï ÷Ýñé êáé áöáéñÝóôå ôçí êëùóôÞ. ËéðÜíåôå üðùò
óôçí ðåñéãñáöÞ.
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Ôï ðñïúüí äåí ðñÝðåé íá ðåôá÷ôåß ìáæß ìå ôá ïéêéáêÜ áðïññßììáôá áëëÜ ðñÝðåé íá ðáñáäïèåß
óå Ýíá êáôÜëëçëï óçìåßï óõëëïãÞò çëåêôñéêïý êáé çëåêôñïíéêïý õëéêïý ðñïò áíáêýêëùóç.
Ãéá ðéï ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôçí áðüññéøç ôçò ðáëéÜò óáò óõóêåõÞò,
åðéêïéíùíÞóôå ìå ôï áñìüäéï ôïðéêü ãñáöåßï, õðçñåóßá äéÜèåóçò ïéêéáêþí áðïññéììÜôùí Þ
ôï ìáãáæß áðü ôï ïðïßï áãïñÜóáôå ôï ðñïúüí.


