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Selamat:

Sebagai pemilik mesin jahit MESSINA baru, Anda akan menikmati
kualitas menjahit yang rapi dan presisi pada semua jenis kain,

mulai dari kain drill yang berlapis-lapis hingga kain sutra lembut.

Mesin jahit Anda menawarkan segala bentuk kesederhanaan serta
kemudahan dalam menjahit. Agar Anda dapat menggunakan mesin jahit ini
dengan aman dan menikmati segala kelebihannya, kami merekomendasi

untuk terlebih dahulu membaca petunjuk keamanan dan
penggunaan mesin jahit di buku instruksi ini.

Kami sarankan untuk membuka buku petunjuk penggunaan mesin
dan segala fitur-fitur di dalamnya tahap demi tahap.
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