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Уважаемый покупатель, 

вы держите в руках: ножеточку с 3 отсеками из мягкого АБС-пластика с нескользящим основанием. Заточные диски: 

алмазный диск для починки и правки лезвий перед заточкой, нержавеющий вольфрамовый диск затачивает кромку и 

восстанавливает V-образную форму лезвия, а керамический диск служит для доводки лезвия и полировки неровностей на 

поверхности. Обслуживание и чистка выполняются при помощи влажной тряпки. Замена дисков для заточки невозможна.

Важные правила техники безопасности

Всегда соблюдайте данные меры, чтобы свести к минимуму риск получения травм или повреждения изделий:

1) Прочитайте все инструкции перед использованием ножеточки и сохраните данное руководство пользователя в надежном 

месте для будущего использования.

2) Изделие не предназначено для использования детьми или людьми с ограниченными физическими, сенсорными или 

умственными способностями. Держите ножеточку в недоступном для детей месте.

3) Не затачивайте новые ножи.

4) Ножеточка не подходит для заточки керамических ножей, зубчатых ножей или японских ножей очень тонкой работы со 

стальными лезвиями.

5) Не прилагайте излишних усилий, чтобы пропустить нож сквозь ножеточку.

Указания по использованию: 

1. Установите ножеточку на устойчивую поверхность и удерживайте ее за ручку во время заточки. Несколько раз пропустите 

нож через каждую из прорезей, прикладывая соответствующее и равномерное усилие. (например, 5 раз)

2. Отдельные заточные диски служат для следующих задач:

 a) Алмазный диск: для починки поврежденных кромок и их правки перед заточкой

 b) Нержавеющий вольфрамовый диск: для заточки лезвий и восстановления V-образной формы кромки

 c) Керамический диск: для доводки лезвия и полировки всех неровностей на поверхности, которые могут возникнуть в   

 процессе заточки.

3. Процедура заточки:

 a) Точите только чистые и сухие лезвия ножей. Удерживая рукоятку ножа, положите лезвие на первый заточный диск 2а  

 и аккуратно потяните нож на себя. Внимание! Не двигайте лезвие ножа взад-вперед – всегда тяните его только в одном  

 направлении.

 b) рекомендуется повторять данную процедуру до пяти раз или больше для каждого заточного диска, в зависимости от 

  состояния кромки ножа.

 c) после завершения заточки помойте нож перед использованием или уборкой на хранение.

Предупреждение:

Высокие температуры могут повредить изделие. Использование острых металлических принадлежностей может повредить 

(поцарапать) мягкую пластмассовую поверхность. Использование абразивных или агрессивных чистящих средств (например, 

каустических средств) может привести к повреждению поверхности. Неосторожное обращение может повредить изделие. Эти 

повреждения никак не влияют на функционирование изделия и на его срок службы. Они лишь ухудшают его 

внешний вид. 

Экология:

В зависимости от размера продукт имеет маркировку с указанием материалов, которые использовались для изготовления 

упаковки, самого изделия и его элементов, а также информацию об утилизации. Правильная утилизация изделия помогает 

сэкономить ценные природные ресурсы и предотвращает нанесение ущерба окружающей среде от неправильной утилизации. 

Для получения дополнительной информации обратитесь в местные органы самоуправления или в пункт сбора вторсырья. 

Национальное законодательство предусматривает возможность штрафования в случае нарушений при утилизации такого типа 

отходов. Храните полиэтиленовые мешки в недоступном для детей месте во избежание удушения.

Покупатель был проинформирован о том, как функционирует данное изделие и как правильно с ним 

обращаться.


