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Ножеточка электрическая SITITEK "Хозяйка 22М"

Меры предосторожности

Детям не разрешается играть с данным устройством.
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Это устройство может использоваться детьми в возрасте от 16 лет и старше, а также людьми
с ограниченными физическими или сенсорными возможностями, так же, как и людьми с
ограниченными умственными способностями или лицами, не имеющими опыта и знаний.
Но при условии, что эти люди получили необходимую инструкцию, как безопасно
пользоваться этим прибором, а также они знают, что могут возникнуть опасности,
сопряженные с использованием прибора.
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Детям не разрешается производить уход и чистку устройства, если только они не достигли
возраста 16 лет или не находятся под присмотром. Держите прибор вдали от детей, не
достигших возраста 16 лет.
Это устройство предназначено для использования в бытовых целях, а также в следующих
условиях:
•
•
•
•

кухни для персонала магазинов, офисов или других аналогичных профессиональных
помещений;
фермы;
номера гостиницы или мотеля и другие помещения жилого назначения;
гостевые комнаты и так далее.

Внимание: данное устройство нельзя использовать с внешним таймером или
отдельным пультом дистанционного управления.
Перед использованием внимательно прочтите это руководство пользователя:
•
•
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Не прикасайтесь к движущимся частям устройства.
Перед включением или отключением прибора убедитесь, что он находится в
положении “выкл.”.
Ножеточка предназначена для затачивания кухонных ножей, перочинных и
большинства спортивных ножей. Не пытайтесь затачивать топоры,
альпинистские кошки или другие предметы, которые не помещаются в пазы на
точилке.
Во время использования ножеточки всегда устанавливайте ее на устойчивую
поверхность.
Заточенные ножи острее, чем Вы думаете. Будьте осторожны, не порежьтесь. Не
режьте в направлении пальцев, рук или лица и не проводите пальцем по кромке
лезвия.
Включите прибор прежде, чем поместить лезвие в пазы. Никогда не затачивайте
одновременно более одного лезвия.
Во время заточки ножей слегка надавите на лезвие. Слишком большое давление
может привести к заклиниванию двигателя.
Нет необходимости использовать смазку, такую как масло или вода.
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1. «Грубая» заточка
2. «Тонкая» заточка
3. Кнопка «Вкл/Выкл»

и.
рф

Детальный обзор

Для лучшего результата
•
•
•
•
•

Затачивайте только чистые ножи. Если нож грязный, помойте его и высушите перед
заточкой.
Во время заточки слегка надавите на лезвие.
Двигая нож против точильного камня, поддерживайте неизменяемую скорость и не
прерывайте движение.
Начинайте заточку всегда с левого паза, переходя к правому, за исключением
лезвий, которые нужно заточить только с одной стороны.
Чтобы заточить кончик ножа, Вам необходимо поднять рукоятку ножа, когда
достигнете кончика, чтобы сторона лезвия контактировала с точильным камнем.

Эксплуатация

w

Подключите устройство к сети и включите при помощи кнопки «Вкл/Выкл».
Шаг 1: «грубая» заточка
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1. Вставьте нож в один из пазов «грубой» заточки (2 паза находятся с левой стороны
устройства с цифрой 1), размещая рукоятку ножа как можно ближе к прибору.
2. Регулярно вытягивайте нож из паза для ножей. Как только нож соприкасается с
точильным камнем, Вам необходимо медленно тянуть ручку к себе, оказывая
постоянное легкое давление вниз. Если вы затачиваете нож с изогнутым лезвием, то
при приближении к кончику лезвия необходимо слегка приподнять рукоятку, чтобы
она оставалась в контакте с точильным камнем. Меняйте паз с каждым ходом.
Заточка лезвия длиной 20 см занимает от 4 до 5 секунд, от 2 до 3 секунд для более

Важно:
•
•
•
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короткого лезвия и 6 секунд для лезвия длиной более 20 см. Для первого шага
достаточно трех ходов в пазу.

Тяните нож к себе, как только вы помещаете лезвие в паз.
Никогда не толкайте лезвие в противоположном направлении.
Убедитесь, что давления, которое Вы оказываете, достаточно, чтобы держать лезвие
в контакте с точильным камнем.

Шаг 2: «тонкая» заточка

1. Поместите нож в один из пазов «тонкой» заточки. (2 паза с правой стороны
устройства с цифрой 2).
2. Поместите рукоятку ножа как можно ближе к прибору и потяните к себе. Это
занимает около 3 секунд. Меняйте паз каждый раз и выполняйте три хода в пазу.
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Если после заточки остаются металлические частицы на лезвии, Вы можете удалить их,
выполнив следующее:
Выключите устройство.
Снова поместите нож в паз для тонкой заточки.
Потяните нож к себе, один раз с каждой стороны.
Образовавшиеся при заточке частицы теперь исчезнут.
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Частые вопросы
Я СЛЕДОВАЛ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ, И ВСЕ ЖЕ МОИ НОЖИ НЕ ОСТРЫЕ.
Если ножи не были заточены в течение длительного времени или они изначально были
заточены неправильно, возможно, потребуется выполнить все вышеперечисленные
действия еще раз. Ножи из закаленной стали требуют больше времени, чтобы стать
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острыми. В этом случае Вам необходимо повторить вышеперечисленные шаги, пока ножи
не станут острыми. Мы рекомендуем Вам регулярно затачивать ножи, чтобы они всегда
были готовы к использованию.
ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ УСТРОЙСТВО ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ.

Это функция безопасности. Возможно, вы оказали слишком большое давление на
точильный камень. Небольшого давления достаточно, чтобы обеспечить контакт ножа с
точильным камнем. Если Вы оказываете слишком большое давление, то не достигнете
равномерного результата.
КАК Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ?
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Поместите нож в пазу. В этом случае он будет расположен по диагонали к точильному
камню. Если вы заточите обе стороны таким образом, вы добьетесь хороших результатов.
Я ИНОГДА ВИЖУ ИСКРЫ ОТ ТОЧИЛЬНОГО КАМНЯ.

Это случается чаще с ножами, которые имеют высокоуглеродистое содержание (обычно
ножи хорошего качества), чем с более дешевыми ножами. Это совершенно нормально.
МОГУ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ПРИБОР ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАТОЧИТЬ НОЖИ С ЗУБЧАТЫМИ
ЛЕЗВИЯМИ?
Это возможно, за исключением электрических ножей или ножей, зубчатых с обеих сторон.
Для ножей с зубчатыми лезвиями можно использовать только правую часть прибора. Мы
рекомендуем Вам затачивать только гладкую сторону ножа. Если заточить зазубренную
сторону ножа, зубы со временем исчезнут, но Вы все равно сможете пользоваться ножом.
Чистка и уход
•
•
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Этот прибор работает от электродвигателя и не требует смазки.
Для очистки прибора не используйте моющие средства или абразивные чистящие
средства, а просто протрите прибор влажной тканью.
Пыль от заточки накапливается в нижней части прибора. Мы рекомендуем Вам
удалять ее после нескольких применений. Снимите маленькие красные колпачки
под прибором и встряхните, чтобы извлечь пыль.

w

w

w
.н
ож
ет
оч
к

и.
рф

