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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 2011 ôçò
åôáéñåßáò The Singer Company Limited

Þ ôùí óõíäåäåìÝíùí åôáéñåéþí ôçò.
ÁðïêëåéóôéêÜ äéêáéþìáôá.
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ÂáóéêÜ åîáñôÞìáôá (1)

ÐñïáéñåôéêÜ åîáñôÞìáôá (2)

a. ÐïäáñÜêé ãåíéêÞò ÷ñÞóçò

b. ÐïäáñÜêé öåñìïõÜñ

c. ÐïäáñÜêé êïõìðüôñõðáò

d. ÐïäáñÜêé ñáøßìáôïò êïõìðéþí

e. Êáôóáâßäé ôýðïõ L

f. Åñãáëåßï îçëþìáôïò ñáöÞò / âïýñôóá

g. ÌðïõêáëÜêé ëÜäé

h. ÐáêÝôï âåëïíþí

i. Ìáóïýñéá (3x)

j. Ïäçãüò ñáöÞò

k. ÐëÜêá êáëýøåùò äïíôéþí

l. Óôïð êïõâáñßóôñáò

m. ÊÜëõììá ñáðôïìç÷áíÞò

(ÁõôÜ ôá 8 åîáñôÞìáôá äå ÷ïñçãïýíôáé ìå áõôÞ ôç ìç÷áíÞ.

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

m. ÐïäáñÜêé êáðéôïíáñßóìáôïò

o. ÐïäáñÜêé êáñéêþìáôïò

p. ÓôñéöùôÞñé

q. ÐïäáñÜêé êñõöïâåëïíéÜò

r. ÐïäáñÜêé ãáæéïý ãéá óáôÝí

s. ÐïäáñÜêé ãéá ìáíôÜñéóìá / êÝíôçìá

t. Äåýôåñç Üîïíáò êïõâáñßóôñáò

u. Ôóü÷á ãéá ôïí Üîïíá êáñïõëéïý

�� ÅîáñôÞìáôá
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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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�� Óýíäåóç ôçò ìç÷áíÞò óôçí ðñßæá

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 KD-
2902 (220-240V) êáôáóêåõáóìÝíç áðü ôçí ZHEJIANG
FOUNDER MOTOR CORPORATION LTD. (Êßíá)

êáôáóêåõáóìÝíç
áðü ôçí

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

a.
b.

Ðñïóï÷Þ:

ÐáôÞóôñá

Ðñïóï÷Þ:

Öùò ñáøßìáôïò

KD-1902 (110-120V)/

4C-316B (110-125V)/ 4C-326G (230V)
Wakaho Electric Ind. Co., Ltd. (Vietnam)

Âýóìá ãåßùóçò
Åéäéêüò áãùãüò ãéá ãåßùóç
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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��
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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)

Ãéá ïñéóìÝíïõò ôýðïõò åñãáóßáò, (ð÷ êáñßêùìá Þ êÝíôçìá ìå
åëåýèåñåò êéíÞóåéò), èá ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôçí ðëÜêá
êáëýøåùò äïíôéþí

ÔïðïèåôÞóôå ôçí ðëÜêá êáëýøåùò äïíôéþí üðùò öáßíåôáé.

Ãéá êáíïíéêü ñÜøéìï, áöáéñÝóôå ôçí ðëÜêá êáëýøåùò
äïíôéþí.

.

�� Ìï÷ëüò áíýøùóçò ðïäéïý (2 âÞìáôá)

ÐëÜêá êáñéêþìáôïò

�
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Áíáóçêþóôå ôï óôÝëå÷ïò ôïõ ðïäéïý ðßåóçò (

Ðñïóáñìüóôå ôçí õðïäï÷Þ ðïäéïý ðßåóçò ( üðùò äåß÷íåé
ç åéêüíá (1).

×áìçëþóôå ôï óôÝëå÷ïò ôïõ ðïäéïý ðßåóçò ( ìÝ÷ñé ç
åãêïðÞ íá åßíáé êáôåõèåßáí ðÜíù áðü ôïí ðåßñï (

Áíáóçêþóôå ôï ìï÷ëü (

×áìçëþóôå ôçí õðïäï÷Þ ôïõ ðïäéïý ðßåóçò ( êáé ôï ðüäé

ðßåóçò ( èá ðñïóáñìïóôåß áõôüìáôá.

Áíáóçêþóôå ôï ðïäáñÜêé ðßåóçò (3).

Áíáóçêþóôå ôï ìï÷ëü ( êáé ôï ðïäáñÜêé áðïäåóìåýåôáé.

Ðñïóáñìüóôå ôïí ïäçãü ñáöÞò ( óôçí õðïäï÷Þ üðùò
äåß÷íåé ç åéêüíá. Ñõèìßóôå áíÜëïãá áí ôï ÷ñåéÜæåóôå ãéá
óôñéöþìáôá, ðéÝôåò, ê.ë.ð. (4)

Êëåßóôå ôï äéáêüðôç ñåýìáôïò (''O'') üôáí åêôåëåßôáé ôéò
ðáñáðÜíù ëåéôïõñãßåò.

a).

b)

b)
(c) d) (2).

e).

b)

f)

e)

g)

ÐñïóáñìïãÞ ôïõ ðïäéïý ðßåóçò

Áöáßñåóç ôïõ ðïäéïý ðßåóçò

ÐñïóáñìïãÞ ôïõ ïäçãïý ñáöÞò

Ðñïóï÷Þ:

ÐñïóáñìïãÞ ôçò õðïäï÷Þò ôïõ ðïäéïý
ðßåóçò

��
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- 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:

Ìáóïýñéóìá
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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.

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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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 ('' '') 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:
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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:

-

GR ÐÝñáóìá ôçò ðÜíù êëùóôÞò
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�� ¸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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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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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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Ãéá ßóéá âåëïíéÜ åðéëÝîôå ôï ó÷Ýäéï " " ìå ôïí åðéëïãÝá
ó÷åäßïõ. Ñõèìßóôå ôï ìÞêïò âåëïíéÜò ìå ôïí åðéëïãÝá
ìÞêïõò âåëïíéÜò.

Ìðïñåßôå íá åðéëÝîåôå ôçí áñéóôåñÞ èÝóç âåëüíáò,
åðéëÝãïíôáò ôï ó÷Ýäéï " ".

Ãéá æéãê-æáãê âåëïíéÜ, åðéëÝîôå ôï ó÷Ýäéï " " ìå ôïí
åðéëïãÝá ó÷åäßïõ. Ñõèìßóôå ôï ìÞêïò âåëïíéÜò áíÜëïãá ìå
ôï ýöáóìá ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôå.

Ãéá íá åðéôý÷åôå êÜðïéï áðü ôá Üëëá ó÷Ýäéá ðïõ
åìöáíßæïíôáé óôçí ïèüíç åðéëïãÞò âåëïíéÜò, åðéëÝîôå ôç
âåëïíéÜ ìå ôïí åðéëïãÝá ó÷åäßïõ.

Ñõèìßóôå ôï ìÞêïò âåëïíéÜò ìå ôïí åðéëïãÝá ñýèìéóçò
ìÞêïõò.

a. Äéáêüðôçò óôåñåþìáôïò ñáöÞò

b. ÅðéëïãÝáò ìÞêïõò âåëïíéÜò

c. ÅðéëïãÝáò ó÷åäßùí
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Ãõñßóôå ôïí åðéëïãÝá âåëïíéÜò Ýôóé þóôå ç ïèüíç âåëïíéÜò
íá äåßîåé ôç èÝóç ôçò åõèåßáò âåëïíéÜò. Ìðïñåßôå íá
åðéëÝîåôå ôç èÝóç ôçò âåëüíáò óôï êÝíôñï Þ äåîéÜ.

ÃåíéêÜ ìéëþíôáò, üóï ðéï ðõêíü ôï ýöáóìá, êëùóôÞ êáé
âåëüíá, ôüóï ðéï ìåãÜëç èá ðñÝðåé íá åßíáé ç âåëïíéÜ. Ãéá
ìá ôÝëåéá âåëïíéÜ ñõèìßóôå ôï ìÞêïò óôï "1" Þ óôï "2". Ãéá
óïýñùìá ñõèìßóôå óôçí åõèåßá âåëïíéÜ, ìå ìÞêïò âåëïíéÜò
óôï "4". Ãéá ÷ïíôñÜ õöÜóìáôá, åðéëÝîôå ôï ìÞêïò âåëïíéÜò
ìåôáîý ôïõ "3" Þ ôïõ "4".

�� Éóéï ãáæé êáé èåóç âåëïíáò
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Ãõñßóôå ôïí åðéëïãÝá ó÷åäßïõ óôï " " (1).

Ç ðõêíüôçôá ôùí æéãê-æáãê ãáæéþí áõîÜíåôáé êáèþò ç
ôïðïèÝôçóç ôïõ åðéëïãÝá ìÞêïõò âåëïíéÜò ðëçóéÜæåé ôï "0".

ÊáèáñÝò æéãê-æáãê âåëïíéÝò ðåôõ÷áßíïíôáé óõíÞèùò óôá "2.5"
Þ ÷áìçëüôåñá.

Ïé ðõêíÝò æéãê-æáãê âåëïíéÝò (ðïëý êïíôÜ ç ìéá óôçí Üëëç)
áíáöÝñïíôáé êáé ùò óáôÝí âåëïíéÝò (2).

Ëåéôïõñãßá åðéëïãÝá ìÞêïõò âåëïíéÜò åíþ êÜíåôå æéãê-
æáãê

Æéãê-æáãê ãáæé
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Ãéá óôñéöþìáôá, êïõñôßíåò, ðáíôåëüíéá, ðïõêÜìéóá, êëð.

ÊñõöïâåëïíéÜ ãéá åëáóôéêÜ õöÜóìáôá.

ÊñõöïâåëïíéÜ / åóþñïõ÷á ãéá óöéêôÜ õöÜóìáôá.

ÐñÝðåé íá êÜíåôå åîÜóêçóç ãéá íá ñÜøåôå êñõöïâåëïíéÜ.
ÐÜíôïôå íá êÜíåôå ðñþôá ìéá äïêéìÞ.

ÊñõöïâåëïíéÜ
Ãõñßóôå ôï óôñßöùìá ðñïò ôá ðÜíù óôï åðéèõìçôü ðëÜôïò
êáé ðéÝóôå. Äéðëþóôå (üðùò öáßíåôáé óôçí åéêüíá 1) Ýíáíôé
ôçò äåîéÜò ðëåõñÜò ôïõ õöÜóìáôïò ìå ôçí ðÜíù Üêñç ôïõ
óôñéöþìáôïò íá åîÝ÷åé 7 óôçí äåîéÜ Üêñç ôïõ
äéðëùìÝíïõ õöÜóìáôïò.

ÎåêéíÞóôå íá ñÜâåôå áñãÜ ðÜíù óôç äßðëá, âåâáéþíïíôáò
üôé ç âåëüíá áêïõìðÜåé åëáöñþò ôçí äéðëùìÝíç Üêñç ãéá íá
ðéÜóåé ìßá Þ äýï êëùóôÝò õöÜóìáôïò (2).

Îåäéðëþóôå ôï ýöáóìá üôáí ôï óôñßöùìá ïëïêëçñùèåß êáé
ðéÝóôå.

Ãáæß åóùñïý÷ùí
Ãõñßóôå ôï óôñßöùìá ðñïò ôá ðÜíù óôï åðéèõìçôü ðëÜôïò
êáé ðéÝóôå. ÔïðïèåôÞóôå ôï ýöáóìá ìå ôçí äåîéÜ ðëåõñÜ
ðñïò ôá ðÜíù ìå ôçí Üêñç ôïõ óôñéöþìáôïò óôçí áñéóôåñÞ
ðëåõñÜ. ÎåêéíÞóôå ôï ñÜøéìï Ýôóé þóôå ç âåëüíá íá
ìåôáêéíçèåß óôçí áñéóôåñÞ ðëåõñÜ ôïõ õöÜóìáôïò êáé íá
ó÷çìáôßóåé Ýíá ìéêñü öåóôüíé. Óößããïíôáò åëáöñþò ôçí
Ýíôáóç èá äçìéïõñãÞóåôå ìéá êñõöïâåëïíéÜ (öåóôüíé

Óçìåßùóç:

:

mm (1/4'')

:

).
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ÔïðïèåôÞóôå ôçí ðëÜêá êáëýììáôïò äïíôéþí

ÁëëÜîôå ôï ðïäáñÜêé ðßåóçò ìå ôï ðïäáñÜêé ðßåóçò ãéá
êïõìðéÜ (2).

ÔïðïèåôÞóôå ôï ýöáóìá êÜôù áðü ôï ðïäáñÜêé.

Ñõèìßóôå ôïí äéáêüðôç åðéëïãÞò ó÷åäßùí óôç èÝóç " " êáé
ñÜøôå ìåñéêÝò âåëïíéÝò óáí óôåñÝùìá. ÅðéëÝîôå Ýíá áðü ôá
äýï óôåíÜ æéãê-æáãê ó÷Ýäéá áíÜëïãá ìå ôçí áðüóôáóç
áíÜìåóá óôéò äýï ôñýðåò ôïõ êïõìðéïý.

Ãõñßóôå ôç ôñï÷áëßá ãéá íá åëÝãîåôå åÜí ç âåëüíá åéóÝñ÷åôáé
áêñéâþò óôçí äåîéÜ êáé áñéóôåñÞ ôñýðá ôïõ êïõìðéïý ÷ùñßò
êáíÝíá åìðüäéï. ÑÜøôå áñãÜ ðÜíù óôï êïõìðß ìå 10
ðåñßðïõ âåëïíéÝò.

ÅðéëÝîôå ôï ó÷Ýäéï " " êáé ñÜøôå ìåñéêÝò âåëïíéÝò óáí
óôåñÝùìá (3).

ÅÜí áðáéôåßôáé âÜóç, ôïðïèåôÞóôå ìßá âåëüíá ìáíôáñßóìáôïò
óôï ðÜíù ìÝñïò ôïõ êïõìðéïý êáé ñÜøôå (4). Ãéá êïõìðéÜ ìå
4 ôñýðåò, ñÜøôå ðñþôá ôéò äýï ìðñïóôéíÝò ôñýðåò (3),
óðñþîôå ôï ýöáóìá ðñïò ôá åìðñüò êáé ìåôÜ ñÜøôå ôéò äýï
ðßóù ôñýðåò (4).

(1).
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Óçìåßùóç:

ÓõìâïõëÝò:

1. Áðïìáêñýíåôå ôï ðïäáñÜêé ãåíéêÞò ÷ñÞóçò êáé ôïðïèåôÞóôå
ôï ðïäáñÜêé êïõìðüôñõðáò.

2. ÌåôñÞóôå ôçí äéÜìåôñï êáé ôçí ðõêíüôçôá ôïõ êïõìðéïý êáé
ðñïóèÝóôå 0.3åê. (1/8'') ãéá óôåñÝùìá. ÌáñêÜñåôå ôï ìÝãåèïò
ôçò êïõìðüôñõðáò óôï ýöáóìá.

3. ÔïðïèåôÞóôå ôï ýöáóìá êÜôù áðü ôï ðïäáñÜêé, Ýôóé þóôå ôï
ìáñêÜñéóìá óôï ðïäáñÜêé êïõìðüôñõðáò íá åõèõãñáììéóôåß
ìå ôï ìáñêÜñéóìá åêêßíçóçò óôï ýöáóìá. ÊáôåâÜóôå ôï
ðïäáñÜêé, Ýôóé þóôå ç ìáñêáñéóìÝíç êåíôñéêÞ ãñáììÞ ôçò
êïõìðüôñõðáò óôï ýöáóìá íá åõèõãñáììéóôåß ìå ôï êÝíôñï
ôïõ ðïäéïý êïõìðüôñõðáò.

Ñõèìßóôå ôïí åðéëïãÝá ìÞêïõò âåëïíéÜò óôç èÝóç " " ãéá íá
ñõèìßóåôå ôçí ðõêíüôçôá ôçò âåëïíéÜò.

Ç ðõêíüôçôá ðïéêßëåé áíÜëïãá ìå ôï ýöáóìá.
ÐÜíôïôå íá êÜíåôå ìéá äïêéìÞ óôï ýöáóìá ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôå
ãéá íá ñÜøåôå êïõìðüôñõðá.

ÁêïëïõèÞóôå ôçí óåéñÜ 4-âçìÜôùí áëëÜæïíôáò áðü ôï Ýíá âÞìá
óôï Üëëï ìå ôïí åðéëïãÝá ó÷åäßïõ âåëïíéÜò. ÐñïóÝîôå íá ìçí
ñÜøåôå ðïëëÝò âåëïíéÝò óôá óôÜäéá 2 êáé 4. ×ñçóéìïðïéÞóôå ôï
åñãáëåßï îçëþìáôïò ñáöÞò êáé êüøôå ôçí êïõìðüôñõðá êáé áðü
ôéò äýï Üêñåò ðñïò ôá ìÝóá.

- Ìåéþíïíôáò óéãÜ óéãÜ ôçí Ýíôáóç ôçò ðÜíù êëùóôÞò èá Ý÷åôå
êáëýôåñá áðïôåëÝóìáôá.

- ×ñçóéìïðïéåßóôå Ýíá óôÞñéãìá ãéá ôá åëáóôéêÜ õöÜóìáôá.
- Óõíéóôïýìå íá ÷ñçóéìïðïéåßôå âáñéÜ êëùóôÞ Þ êïñäüíé ãéá

åëáóôéêÜ Þ ðëåêôÜ õöÜóìáôá.
- Ôï æéãê-æáãê èá ìðïñåß íá ñÜøåé ðÜíù áðü ôçí âáñéÜ êëùóôÞ

Þ ôï êïñäüíé (A).

�� Êïõìðïôñõðåò ôåóóáñùí öáóåùí
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Ñõèìßóôå ôçí ìç÷áíÞ üðùò öáßíåôáé óôçí åéêüíá.

Ãõñßóôå ôïí åðéëïãÝá óôçí èÝóç " ".

ÔïðïèåôÞóôå ôï ðïäáñÜêé öåñìïõÜñ.

Ñõèìßóôå ôïí äéáêüðôç ìÞêïõò âåëïíéÜò áíÜìåóá óôï ''2.5'' - ''4''
(áíÜëïãá ìå ôçí ðõêíüôçôá ôïõ õöÜóìáôïò).

Ôï ðïäáñÜêé öåñìïõÜñ ìðïñåß íá ðñïóáñìïóôåß äåîéÜ Þ
áñéóôåñÜ, áíÜëïãá óå ðïéá ðëåõñÜ ôïõ ðïäéïý èá ñÜøåôå (1).

Ãéá íá ñÜøåôå ðÝñá áðü ôï ãáíôæÜêé ôïõ öåñìïõÜñ,
êáôåâÜóôå ôç âåëüíá óôï ýöáóìá, óçêþóôå ôï ðïäáñÜêé
ðßåóçò êáé óðñþîôå ôï ãáíôæÜêé ðßóù áðü ôï ðïäáñÜêé
ðßåóçò. ÊáôåâÜóôå ôï ðïäáñÜêé êáé óõíå÷ßóôå ôï ñÜøéìï.

Åßíáé åðßóçò äõíáôü íá ñÜøåôå êáôÜ ìÞêïò åíüò óéñéôéïý
ëïîÜ ãéá íá äçìéïõñãÞóåôå ìðïñíôïýñá (2).

ÖåñìïõÜñ êáé óéñßôéá
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Ãéá ñÜøéìï óå äáíôÝëåò êáé ëÜóôé÷á, ìáíôÜñéóìá, ìðÜëùìá,
ðïíôáñéóéÝò ãéá ôçí åíßó÷õóç ôùí Üêñùí.

ÔïðïèåôÞóôå ôïí åðéëïãÝá ó÷åäßïõ âåëïíéÜò óôçí èÝóç " ".

Ãéá ìáíôÜñéóìá:

ÔïðïèåôÞóôå ôï ìðÜëùìá óôç èÝóç ôïõ. Ôï ìÞêïò âåëïíéÜò
ìðïñåß íá êïíôýíåé ãéá íá ðáñÜãåôå ðïëý êëåéóôÜ ãáæéÜ (1).

¼ôáí ìáíôÜñåôå ó÷éóßìáôá, åíäåßêíõôáé íá ÷ñçóéìïðïéåßôå Ýíá
êïììÜôé öüäñáò ãéá åíßó÷õóç. Ç ðõêíüôçôá ãáæéïý ìðïñåß íá
äéáöÝñåé ñõèìßæïíôáò ôï ìÞêïò ôçò âåëïíéÜò. ÑÜøôå ðñþôá
ðÜíù óôï êÝíôñï êáé ìåôÜ åðéêáëýøôå êáé ôéò äýï ðëåõñÝò.
ÁíÜëïãá ìå ôïí ôýðï ôïõ õöÜóìáôïò êáé ôç æçìéÜ, ñÜøôå
ìåôáîý 3 êáé 5 ãñáììþí (2).

ÁõôÞ ç ëåéôïõñãßá ÷ñçóéìïðïéåßôå ãéá íá áóöáëßóåôå ôï ðÜíù
ìÝñïò áðü ôéò ðéÝôåò, êáèþò åðßóçò êáé ãéá ôá áíïßãìáôá ôùí
ôóåðþí.

Ñõèìßóôå ôïí åðéëïãÝá ó÷åäßïõ âåëïíéÜò óôç èÝóç " " Þ
" ".

Ñõèìßóôå ôïí åðéëïãÝá ìÞêïõò âåëïíéÜò óôï ''1'' - ''1.5''.

Ðñþôá ÷ñçóéìïðïéåßóôå Ýíá ßóéï ãáæß êáôÜ ìÞêïò ôïõ ðÜíù
ìÝñïõò ôçò ôóÝðçò Þ ôçò ðéÝôáò. ÁõôÞ ç ñáöÞ èá ðñÝðåé íá
åßíáé ðåñßðïõ 1/4 Þ 1/2 ôçò ßíôóáò ìáêñéÜ. Ñõèìßóôå ôç
âåëïíéÜ óå æéãê-æáãê êáé ñÜøôå ðÜíù áðü ôï ßóéï ãáæß. ÑÜøôå
ðñïò ôá ðßóù óôçí áñ÷Þ êáé óôï ôÝëïò ôïõ ãáæéïý ãéá íá
óôåñåþóåôå ôéò Üêñåò.

ÐïëëáðëÝò æéãê-æáãê âåëïíéÝò

ÓôåñÝùìá
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* Ôï ðïäáñÜêé ìáíôáñßóìáôïò åßíáé ðñïáéñåôéêü åîÜñôçìá ðïõ

äåí ÷ïñçãåßôáé ìå ôç ìç÷áíÞ óáò (1).

Ñõèìßóôå ôç ìç÷áíÞ üðùò öáßíåôáé óôçí åéêüíá

Êáñßêùìá:
ÔïðïèåôÞóôå ôçí ðëÜêá êáëýøåùò äïíôéþí

ÁöáéñÝóôå ôï óôÝëå÷ïò ôïõ ðïäéïý ðßåóçò (3).
Ðñïóáñìüóôå ôï ðïäáñÜêé ìáíôáñßóìáôïò óôçí õðïäï÷Þ
ðïäéïý ðßåóçò Ï ìï÷ëüò ( èá ðñÝðåé íá åßíáé ðßóù áðü ôç
âßäá ôïõ âåëïíïðéÜóôç ÐáôÞóôå ôï ðïäáñÜêé
ìáíôáñßóìáôïò óôáèåñÜ áðü ðßóù ìå ôï äåßêôç ôïõ ÷åñéïý óáò
êáé óößîôå ôç âßäá (
Ãéá ìáíôÜñéóìá, ðñþôá ñÜøôå ãýñù áðü ôçí Üêñç ôçò ïðÞò
(ãéá íá óôåñåþóåôå ôéò êëùóôÝò) (5).
Ðñþôç ãñáììÞ ÐÜíôïôå íá äïõëåýåôå áðü áñéóôåñÜ ðñïò ôá
äåîéÜ.
Ãõñßóôå ôçí åñãáóßá êáôÜ 90° êáé åíþóôå ìå ðáíùâåëïíéÜ.
ÓõíéóôÜôáé äáêôýëéïò ìáíôáñßóìáôïò ãéá åõêïëüôåñï ñÜøéìï
êáé êáëýôåñá áðïôåëÝóìáôá.

Ôï ìáíôÜñéóìá ìå åëåýèåñåò êéíÞóåéò ðñáãìáôïðïéåßôáé
÷ùñßò ôï åóùôåñéêü óýóôçìá äïíôéþí ôçò ñáðôïìç÷áíÞò. Ç
êßíçóç ôïõ õöÜóìáôïò åëÝã÷åôáé ìÝóù ôïõ ÷åéñéóôÞ. Åßíáé
áðáñáßôçôï íá åíáñìïíßæåôáé ç ôá÷ýôçôá ñáøßìáôïò êáé ç
êßíçóç ôïõ õöÜóìáôïò.

ÑÜøôå ìéá åõèåßá ñáöÞ. ×ñçóéìïðïéþíôáò ôï ðñïáéñåôéêü
ðïäáñÜêé ìáíôáñßóìáôïò èá óáò âïçèÞóåé êáèþò èá ñÜâåôå,
ãéá íá äçìéïõñãÞóåôå ìéêñÝò êáìðõëùôÝò ãñáììÝò üðïõ èá
êñáôïýí ôéò óôñþóåéò ôïõ õöÜóìáôïò êáé èá êëåßíïõí ìåôáîý
ôïõò.

.

(2).

a)
(b)

c) (4).

:

Óçìåßùóç:

ÌáíôÜñéóìá ìå åëåýèåñåò êéíÞóåéò
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Ñõèìßóôå ôç ìç÷áíÞ óáò üðùò öáßíåôáé óôçí åéêüíá.

Ãõñßóôå ôïí åðéëïãÝá ìÞêïõò âåëïíéÜò ãéá íá ôáéñéÜæåé ìå ôï
ýöáóìá êáé ôçí åöáñìïãÞ.

Ãéá äéáêïóìçôéêÝò Üêñåò.

ÊáôÜëëçëï ãéá Üêñåò óå äéáöáíÞ, ëåðôÜ êáé åëáóôéêÜ
õöÜóìáôá.

Ôï ìåãáëýôåñï ãáæß èá ðñÝðåé íá ðÜåé ìÝ÷ñé ôçí Üêñç ôïõ
õöÜóìáôïò ãéá íá äçìéïõñãçèåß ôï ïóôñáêïåéäÝò
äéáêïóìçôéêü.

Ãéá óïýñùìá ìå êïñäüíé Þ åëáóôéêü ëÜóôé÷ï. ÁõôÞ ç âåëïíéÜ
ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá óêëçñÜ, ðõêíüôåñá õöÜóìáôá.

Ãéá ñáöÝò, ÷áëÜêéá êáé ôñáðåæïìÜíôéëá.

ÄéáêïóìçôéêÝò ñáöÝò Ýíùóçò ãéá Ýíá õðÝñï÷ï áðïôÝëåóìá.
Ãéá óïýñùìá ìå êïñäüíé Þ åëáóôéêü ëÜóôé÷ï.

Ãéá Ýíá öéíéñéóìÝíï ôåëåßùìá Üêñçò êáôÜ ìÞêïò ôïõ
õöÜóìáôïò.

ÁõôÞ ç âåëïíéÜ äåß÷íåé êáëýôåñç ìå Ýíá ìÞêïò âåëïíéÜò
áíÜìåóá óôï ''1'' êáé ôï ''2''.

ÏóôñáêïåéäÝò ãáæß

ÑÜìðá

ÓêÜëá (C)

Öåóôüíé

(A)

(B)

(D)

ÄéáêïóìçôéêÜ ãáæéÜ
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ÔïðïèåôÞóôå ôï êïììÜôé áðëéêÝ óôï ðßóù ìÝñïò ôïõ
õöÜóìáôïò. ×ñçóéìïðïéÞóôå ôç æéãê-æáãê âåëïíéÜ Þ ôçí
êñõöïâåëïíéÜ.

Åõèõãñáììßóôå ôç âåëüíá Ýôóé þóôå íá ôñõðÞóåé ôï ðßóù
ìÝñïò ôïõ õöÜóìáôïò êáôÜ ìçêüò ôçò åîùôåñéêÞò ðëåõñÜò
ôïõ áðëéêÝ. ÊáôåâÜóôå ôï ðïäáñÜêé ðßåóçò. Ñõèìßóôå ôï
ìÞêïò âåëïíéÜò áíÜìåóá Óôï ''1.5'' êáé ''3''.

ÎåêéíÞóôå íá ñÜâåôå áêïëïõèþíôáò ôçí Üêñç ôïõ áðëéêÝ. Ãéá
íá ãõñßóåôå óôéò ãùíßåò, áöÞóôå ôç âåëüíá êÜôù óôï ýöáóìá
óôçí åîùôåñéêÞ Üêñç ôïõ áðëéêÝ, óçêþóôå ôï ðïäáñÜêé êáé
ãõñßóôå.

ÓõìâïõëÞ:
ÅÜí ÷ñçó éìïðï é å ß ô å ðïäáñÜê é êñõöïâåëïí éÜò ,
åõèõãñáììßóôå ôçí Üêñç ôïõ ïäçãïý ôïõ ðïäéïý
êñõöïâåëïíéÜò Ýôóé þóôå íá êáèßóåé áêñéâþò êÜôù áðü ôçí
Üêñç ôïõ áðëéêÝ.

ºóùò ÷ñåéáóôåß íá ñõèìßóåôå ôçí èÝóç ôïõ ïäçãïý ãéá íá ôï
öÝñåôå ðéï êïíôÜ Þ ðéï ìáêñéÜ áðü ôçí Üêñç ôïõ áðëéêÝ,
÷ñçóéìïðïéþíôáò ôç âßäá ðïõ âñßóêåôáé óôá äåîéÜ ôïõ
ðïäéïý.

ÁðëéêÝ êáé áðëéêÝ êñõöïâåëïíéÜò
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* Ôï ðïäáñÜêé ãéá êáðéôïíÜñéóìá åßíáé Ýíá ðñïáéñåôéêü

åîÜñôçìá ðïõ äåí ðåñéëáìâÜíåôáé óôçí ìç÷áíÞ óáò. Áõôü
ôï ðïäáñÜêé ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá íá ðáñÜãåé ôÝëåéåò ñáöÝò
1/4''.

×ñçóéìïðïéÞóôå ôï ãéá íá ñÜøåôå ôåôñÜãùíá Þ ìðáëþìáôá
êáé ãéá íá êÜíåôå êáðéôïíÝ. Ï ïäçãüò ãéá êáðéôïíÜñéóìá ðïõ
÷ïñçãåßôáé ìå ôçí ìç÷áíÞ óáò, èá óáò âïçèÞóåé íá ñÜøåôå
ßóéåò, ôÝëåéåò ðáñÜëëçëåò ãñáììÝò.

ÊáðéôïíÜñéóìá
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Ðñïåôïéìáóßá Ìç÷áíÞò

Ïäçãßåò Ñáøßìáôïò

:

:

- :

- : mm

- :

Ó÷Ýäéï Ðïëëáðëü æéãê-æáãê ãáæß

ÐëÜôïò âåëïíéÜò Ìåãáëýôåñï 4.5

ÌÞêïò âåëïíéÜò 0.5 1.0 (Ëåðôü)

ÔïðïèåôÞóôå Ýíá êïììÜôé õöÜóìáôïò áêñéâþò êÜôù áðü ôï
ó÷ßóéìï ôïõ õöÜóìáôïò óáò.

Åõèõãñáììßóôå ôï êÝíôñï ôïõ ðïäéïý ìå ôï êÝíôñï ôïõ
ó÷éóßìáôïò.

ÑÜøôå êáôÜ ðëÜôïò, ñÜøôå ðñïò ôá ðßóù óôçí áñ÷Þ êáé óôï
ôÝëïò ôçò ñáöÞò.

!



	
�3���&�
���*3�3���&#

��D�&2
�&��������&�#

!�;
�����.�
�	��.���
!�.�������	�����-���6����9

.
�!������	 �� ���� � ��������� ������ ���� 
� 
��������
��
�� �� ����� �
������ 
�� ���� 
��
� � ������
�������	�
.
� ���� 
���	 �� ��	� �� �� 
��
 �K+ �� 
� ���� ���� ��
��	����������
��

��3)��������&2

0�



��-*3�3���&
��
"3
�3���&�#

����
�+�4*"��
#

!�;�����#���
!�=��	����������������-����6C��9

=
 ������ �� ������ ��� @ ��������� ��� ������� �����?��
� ��� ������� �
�� ��� ����� �)�������� ���� ���
���B���� �� �>?����� ;�/��� 0 �� �� ���� �� �
 ������ ��
��������

� �������
��
������&

0 

��
Ðñïåôïéìáóßá Ìç÷áíÞò:

Ïäçãßåò Ñáøßìáôïò:

- Ó÷Ýäéï: ºóéï ãáæß

- ÌÞêïò âåëïíéÜò: 1.5mm (ëåðôü)

Ç ßóéá ñáöÞ ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôçí åíßó÷õóç ôùí ãùíéþí üðùò
ôá ìáíßêéá, ñáöÝò óå åëáóôéêÜ õöÜóìáôá êáé Üëëåò ðåñéï÷Ýò Ýôóé
þóôå íá áðïöåõ÷èåß ôï îå÷åßëùìá.

ÑÜøôå êáôÜ ìÞêïò ôçò Üêñçò ôçò ðåñéï÷Þò 1/4 ôçò ßíôóáò áðü
ôçí Üêñç ôçò ñáöÞò.

ºóéá ñáöÞ
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Ðñïåôïéìáóßá Ìç÷áíÞò

Ïäçãßåò Ñáøßìáôïò

:

:

- :
- : 2 3

Ó÷Ýäéï ºóéï ãáæß
ÌÞêïò âåëïíéÜò

Ãéá íá ìáñêÜñåôå ðéÝôåò óôï ýöáóìá óáò, åßôå ôñáâÞîôå ìßá
ãñáììÞ ãéá íá ìáñêÜñåôå ôï äßðëùìá Þ ìáñêÜñåôå ìå ìéá
êéìùëßá Þ ìïëýâé ó÷åäßïõ.
Äéðëþóôå êáé ðéÝóôå ôéò áíôßèåôåò ðëåõñÝò ìáæß óôçí
ôñáâçãìÝíç ãñáììÞ êëùóôÞò Þ óôéò ìáñêáñéóìÝíåò ãñáììÝò.
ÑÜøôå 1/8 ôçò ßíôóáò áðü ôç ãñáììÞ äéðëþìáôïò.

ÅðáíáëÜâåôå, ñÜâïíôáò óôçí ßäéá êáôåýèõíóç ãéá êÜèå ðéÝôá.
ÐéÝóôå.

!

ÐáñáäïóéáêÝò ðéÝôåò
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Ðñïåôïéìáóßá Ìç÷áíÞò:

Ïäçãßåò Ñáøßìáôïò:

Óçìåßùóç:

- Ó÷Ýäéï: ºóéï ãáæß

- ÌÞêïò âåëïíéÜò: Ìáêñýôåñï

- ×áëáñþóôå åëáöñþò ôçí ðÜíù Ýíôáóç

×ñçóéìïðïéåßóôå áõôÞ ôçí ôå÷íéêÞ ãéá óïýñùìá æþíçò,
ìáíéêéþí êëð.

1/4 ôçò ßíôóáò áðü ôçí Üêñç ôçò ñáöÞò, îåêéíÞóôå íá ñÜâåôå
ðñïò ôá ðßóù êáé ìåôÜ óõíå÷ßóôå íá ñÜâåôå ôï åðéèõìçôü
ìÞêïò.

¼ôáí ç ñáöÞ ïëïêëçñùèåß, óçêþóôå ôç âåëüíá óôï
øçëüôåñï óçìåßï, óçêþóôå ôï ðïäáñÜêé ðßåóçò êáé ôñáâÞîôå
ôéò äýï êëùóôÝò ðßóù áðü ôï ðïäáñÜêé.

Êüøôå ôéò Üêñåò ôùí êëùóôþí áöÞíïíôáò ãýñù óôéò 6 ßíôóåò
êëùóôÞ.

ÅðáíáëÜâåôå áõôÞ ôç äéáäéêáóßá Üëëç ìßá öïñÜ 1/4 ôçò
ßíôóáò áðü ôçí ðñþôç óåéñÜ ñáøßìáôïò.

Ìüëéò ïé äýï óåéñÝò ïëïêëçñùèïýí, ó÷åäéÜóôå óôï ýöáóìá
óáò ôï åðéèõìçôü ðïóü ôñáâþíôáò ôçí êÜôù êëùóôÞ.
Óôåñåþóôå ôéò Üêñåò ôçò êëùóôÞò.

Ìçí îå÷Üóåôå íá ñõèìßóåôå îáíÜ ôçí Ýíôáóç ãéá êáíïíéêü
ñÜøéìï.

Óïýñùìá
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Ðñïåôïéìáóßá Ìç÷áíÞò

Ïäçãßåò Ñáøßìáôïò

:

:

- :
- :

- :

Ó÷Ýäéï Æéãê-Æáãê
ÐëÜôïò âåëïíéÜò Ðïéêßëï (ñõèìßóôå áíÜëïãá ìå ôï ðëÜôïò
ôïõ êïñäïíéïý)
ÌÞêïò âåëïíéÜò Ðïéêßëï

Ðñüêåéôáé ãéá ôçí ôå÷íéêÞ üðïõ ñÜâåôå æéãê-æáãê ðÜíù áðü
Ýíá ëåðôü êïñäüíé.
×ñçóéìïðïéåßôå óáí äéáêïóìçôéêÞ ðéíåëéÜ óå ôæÜêåô êáé Üëëá
ñáðôéêÜ ó÷Ýäéá.
Ìå Ýíá ìïëýâé ó÷åäéáóìïý, êÜíôå Ýíá ó÷Ýäéï óôï ýöáóìá
óáò.
ÔïðïèåôÞóôå ôï êïñäüíé êÜôù áðü ôï êåíôñéêü Üíïéãìá ôïõ
ðïäéïý óáò êáé êÜíôå æéãê-æáãê ðÜíù óôï êïñäüíé Ýôóé þóôå
ç âåëüíá íá ðÝóåé áêñéâþò óôá äåîéÜ êáé áñéóôåñÜ ôïõ
äéáêïóìçôéêïý êïñäïíéïý.
Êáèþò ñÜâåôå, áêïëïõèÞóôå ôéò ãñáììÝò ôïõ ó÷åäßïõ óáò.

Êüëëçìá äáíôÝëáò
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Ðñïóï÷Þ

Áöáßñåóç ôçò ðëÜêáò âåëüíáò

Êáèáñéóìüò ôùí äïíôéþí

Êáèáñéóìüò êáé ëßðáíóç ôçò óôåöÜíçò

Óçìáíôéêü

:

:

:

:

:

ÁðïóõíäÝóôå ôç ìç÷áíÞ áðü ôï ñåýìá, áöáéñþíôáò ôï öéò
áðü ôçí ðñßæá. ¼ôáí êáèáñßæåôå ôç ìç÷áíÞ, èá ðñÝðåé íá
ôçí Ý÷åôå áðïóõíäÝóåé áðü ôï ñåýìá.

Ãõñßóôå ôç ôñï÷áëßá ìÝ÷ñé ç âåëüíá íá óçêùèåß ðëÞñùò.
Áíïßîôå ôï ìðñïóôéíü êÜëõììá êáé îåâéäþóôå ôéò âßäåò ôçò
ðëÜêáò âåëüíáò ìå ôï êáôóáâßäé (1).

×ñçóéìïðïéÞóôå ôï âïõñôóÜêé ðïõ ðáñÝ÷åôáé ãéá íá
êáèáñßóåôå üëç ôçí ðåñéï÷Þ (2).

ÁöáéñÝóôå ôç óáÀôá. ÂãÜëôå ðñïò ôá Ýîù ôïõò äýï âñá÷ßïíåò
ðïõ êñáôïýí ôç óôåöÜíç (3).
ÁöáéñÝóôå ôï êÜëõììá ôçò óôåöÜíçò (4) êáé ôç óôåöÜíç (5) êáé
êáèáñßóôå ìå Ýíá áðáëü ðáíß. ËéðÜíåôå ôï óçìåßï (6) (1-2
óôáãüíåò) ìå ëÜäé ìç÷áíÞò. Ãõñßóôå ôç ôñï÷áëßá ìÝ÷ñé ç
åãêïðÞ (7) íá åßíáé óôçí áñéóôåñÞ èÝóç. ÅðáíáôïðïèåôÞóôå
ôç óôåöÜíç (5).
ÅðáíáôïðïèåôÞóôå ôï êÜëõììá êáé âÜëôå óôç èÝóç ôïõò äýï
âñá÷ßïíåò.
ÅéóÜãåôå ôçí óáÀôá êáé ôï ìáóïýñé êáé åðáíáôïðïèåôÞóôå ôçí
ðëÜêá âåëüíáò.

Èá ðñÝðåé íá êáèáñßæåôå ôáêôéêÜ ôéò êëùóôÝò êáé ôá
÷íïýäéá.
Èá ðñÝðåé íá åëÝã÷åôå ôáêôéêÜ ôç ìç÷áíÞ óáò ðçãáßíïíôáò
ôçí óå Ýíá åîïõóéïäïôçìÝíï óÝñâéò.

�� ÓõíôÞñçóç
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VELLANIS B. BROS S.A.
HEAD OFFICES

SERVICE / PARTS

112 Tatoiou str., 144 52 Metamorfosi, Athens, Greece,
T: +30 210 5138141, F: 210 5136148

62 Dirrahiou str., 104 43 Sepolia, Athens, Greece,
T: +30 210 5136851
www.singer.gr

SINGER France SAS
27 31 rue d'Arras, 92022 NANTERRE CEDEX , France
T: 01 41 91 65 65, F: 01 41 91 65 90
www.singerfrance.com

ÁÖÏÉ Â.ÂÅËËÁÍÇ Á.Å.Â.Å
ÅÄÑÁ:

ÊÅÍÔÑÉÊÏ SERVICE :

ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ / ÁÍÁËÙÓÉÌÁ :

ÔáôïÀïõ 112, 144 52, Ìåôáìüñöùóç, ÁèÞíá
Ô: 210 5138141, F: 210 5136148

Ëåùö.Äõññá÷ßïõ 62, 10443, Óåðüëéá, ÁèÞíá
Ô: 210 5136851

Ëåùö.Äõññá÷ßïõ 62, 10443, Óåðüëéá, ÁèÞíá
Ô: 210 5137553
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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.




