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All overedge stitches are suitable for sewing and overcasting
edges and visible seams in one operation.

When overcasting, the needle should just go over the edge of
the fabric.
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If the stitches on the left side of the buttonhole are too close
together, turn the dial to the left (+).

If the stitches on the left side of the buttonhole are too open,
turn the dial to the right ( ).

* Turning dial to the left opens left side.

* Turning dial to the right closes left side.
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Set machine as illustrated on left.

�,�	�,� 
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Set the stitch length dial to "1" - "1.5".

This function is used to secure the tops of kick pleats, as
well as pocket openings. First use a straight stitch across
the top of the pocket or pleat. This seam should be
approximately 1/4 to 1/2 of an inch long. Set stitch to
zigzag and stitch over the straight stitch backstitch at the
beginning and end of stitch to secure ends.
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