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YELLOW

BROWN

BLUE

13 ampere fuse

CROSS-BAR
CORD GRIP
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Load       Fabric 
1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 

Cotton –  
high heat 

20 - 30 
minutes 

35 - 45 
minutes 

45 - 60 
minutes 

60 - 70 
minutes 

70 - 80 
minutes 

80 - 100 
minutes 

90 - 120 
minutes 

Synthetics –  
high heat 

20 - 30 
minutes 

35 - 45 
minutes 

45 - 60 
minutes 

- - - - 

Acrylics –  
low heat 

25 - 40 
minutes 

40 - 60 
minutes 

- - - - - 
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