
www.sima-land.ru
Оптово-розничный интернет-магазин

Инструкция к электрическому консервному ножу

Меры предосторожности:

 При работе с консервным ножом берегите одежду, волосы, пальцы подальше от режущей 
части прибора. 

 Беречь от детей.
 Не применять для вскрытия легковоспламенящихся веществ, аэрозолей, лаков и т.д.
 После вскрытия банки ее крышка и основание крышки могут быть острыми. Берегите руки.
 Не мойте нож под проточной водой.

Описание прибора:

Корпус ножа имеет сверху кнопку «Старт», на нижней части – режущее лезвие, вращающийся 
винт, шестерню, магнит, кнопки сброса и обратного хода (реверса).

Нож предназначен только для гладких круглых банок. Банки с вмятинами,  квадратными углами 
может привести к застреванию консервного ножа. Не предназначен для банок без консервного 
обода.

Использование: 

Перед началом использования вставьте в прибор батарейки. Не применяйте вместе новые и 
старые батарейки. Если прибор не будет использоваться долгое время, достаньте батарейки из 
корпуса.

1. Поставьте консервную банку на плоскую поверхность консервным ободом вверх. На банке 
поместите нож таким образом, чтобы крышка банки поместилась между режущим 
лезвием и шестерней, которая будет вращать банку. 

2. Нажмите на кнопку Start и отпустите нож. Нож самостоятельно откроет крышку и прекратит
свою работу.

3. Осторожно возьмите нож, к которому с помощью магнита крепится крышка. Отделите 
крышку от ножа и выбросьте.

4. Если вам нужно открыть крышку не полностью, то осторожно нажмите и удерживайте 
кнопку сброса до тех пор, пока двигатель не остановится.

5. После использования консервный нож протереть влажной мягкой тряпкой.

Устранение ошибок при работе:
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Если нож заклинило, нажмите и удерживайте кнопку реверса до тех пор, пока нож не вернется в 
обратное положение.

Если нож остановился во время использования, вы не можете его отделить от банки, при этом 
кнопка реверса не работает, вставьте отвертку в шестерню и медленно поворачивайте против 
часовой стрелки.

Если нож медленно движется, проверьте состояние батареек.
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