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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием машины, пожалуйста, прочитайте это руководство.
Не используйте швейную машину при температуре окружающей среды выше, чем 45°C или ниже чем 5°C , в помещениях с 
повышенной влажностью воздуха, иначе швейная машина может  работать неправильно. Во избежание образования 
конденсата на электронных устройствах не рекомендуется включать машину сразу с холода. Дайте ей согреться при 
комнатной температуре и постоять в тепле. Не рекомендуется использовать машину при нестабильной работе электрической 
сети или в местах, где сильное электрическое или магнитное поле, иначе машина будет работать со сбоями. 
Устанавливать швейную машину необходимо на ровную устойчивую поверхность, учитывая, чтобы машина имела 
достаточное расстояние от неподвижных предметов и не соприкасалась с ними.
Не роняйте машину, это может привести к повреждению машины.

ПРИ РАБОТЕ НА МАШИНЕ

Будьте внимательны при работе на машине, оберегайте руки от попадания в зону работы движущихся частей машины, 
особенно в поле работы игл. Во избежание удара током или возникновении замыкания: все кабели должны быть в хорошем 
состоянии и не иметь повреждений (порезов, прожогов и т.д.), не соприкасаться с влажной или агрессивной средой. 
Кабель питания должен иметь хороший контакт с электрической сетью. При разъединении кабеля питания от сети, 
не тяните за кабель.

При соблюдении условий эксплуатации и правил хранения швейной машины срок службы – 8 лет.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
DAI VIET MECHANIC EXPORT JOINT STOCK COMPANY
9th km Highway No.5, Quan Toan Hong Bang Dist., Haiphong City, Vietnam
ДАЙ ВЬЕТ МЕХАНИК ЭКСПОРТ ДЖОИНТ СТОК КОМПАНИ
9 км Хайвей №5 Куан Тоан Хонг Банг Дист. Хаипхонг сити, Вьетнам

ИМПОРТЁР В РОССИИ: АО ПКФ «ВЕЛЛЕС»
123308, Москва, ул. Хорошёвская 3-я, д. 2, стр. 1, эт. 6, пом. 1, оф. 4

ИМПОРТЁР И СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:ООО «Сьютрейд», 
220136, г. Минск, ул. Скрипникова, д.12, пом. 90, каб. 1 
Также адреса импортёров представлены на сайте www.leader-sewing.com

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА
Информация о дате производства находится на товарной упаковке и корпусе машины

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
Информация о серийном номере находится на товарной упаковке и корпусе машины. 
Серийный номер состоит из 8 цифр - года выпуска, номера машины см. как показано ниже.
Образец прочтения серийного номера:

( 1 ) Год выпуска.  22 - 2022 год выпуска
( 2 ) Месяц выпуска. 04 - месяц выпуска апрель
( 3 ) Номер машины. 7941 -номер машины
22047941 - машина произведена в апреле 2022 году, номер машины 7941
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, 
комплектацию или технологию изготовления изделия. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства могут быть 
допущены опечатки. Если после прочтения руководства у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации прибора, 
обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений. В связи с изменениями в 
технических характеристиках содержание руководства может не полностью соответствовать приобретенному товару. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих 
качество изделия, без предварительного уведомления. Имейте это в виду, изучая руководство по эксплуатации.


