Инструкция
Электрический консервный
нож “Момент”

ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый покупатель! Благодарим вас за выбор продукции Leomax - электрического консервного
ножа «Момент». Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. Позаботьтесь о сохранности настоящего
руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании
прибора.
ВНИМАНИЕ!
- Перед первым использованием консервного ножа внимательно прочитайте инструкцию.
- Берегите от детей!
Данный прибор не предназначен для использования детьми, людьми у которых есть физические,
нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев,
когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Используйте только в бытовых целях.
- Не открывайте банки, находящиеся под давлением.
- Не открывайте баллончики с легковоспламеняющейся жидкостью.
-Убедитесь, что нож выключен, прежде чем выдвигать заднюю крышку, чтобы поменять
батарейки.
Извлеките батарейки, если не планируете пользоваться ножом в течение длительного времени.
- Не нажимайте кнопки, находящиеся на ноже во время рабочего процесса!
- Перед тем, как помыть или почистить нож, необходимо вынуть батарейки!
- Во избежание получения травм избегайте соприкосновения с движущимися деталями!
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости!
- Не меняйте самостоятельно резец ножа!
- Не подходит для мытья в посудомоечной машине!
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.
Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете
защитить окружающую среду.
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НАЧАЛО РАБОТЫ
Установка батареек
1. Снимите крышку батарейного отсека, сдвинув
ее в направлении, указанном стрелкой.
2. Вставьте 2 батарейки типа АА, соблюдая полярность
3. Закройте крышку.
ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не используйте старую и новую батарейки одновременно.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНСЕРВНОГО НОЖА
1. Прежде чем начать использовать устройство, убедитесь в том, что крышка ножевого отсека
плотно закрыта.
2. Поставьте банку на плоскую поверхность.
3. Установите нож на консервной банке так, чтобы края устройства вошли в канавку нижней части
устройства.
4. Удерживайте нож в таком положении, и, нажимая на кнопки старта в течение 2-3 секунд, обеспечьте полное размещение устройства на банке.
5. Консервный нож начнет двигаться по краю банки, открывая крышку.
6. После открытия нож автоматически прекратит движение.
7. Открывая крышки большого диаметра, необходимо надавить на кнопки еще раз до полного их
открытия.
8. В конце работы, при снятии ножа с банки, магнит, находящийся на внутренней стороне
прибора, удержит открытую крышку.
Примечание: Будьте осторожны при контакте с острыми краями открытой банки!
9. Если при работе нож застопорился, нажмите на кнопку обратного хода, расположенную
в нижней части устройства. Произойдет разблокировка и активизируется задний ход.
10. Если батарейки недостаточно заряжены, кнопка заднего хода может не сработать.
В этом случае открутите винт разблокировки с помощью отвертки.
11. Консервные банки со швами, крышками необычной формы и неровными краями
могут также стать причиной остановки ножа. В этих случаях необходимо произвести
операцию, описанную в п. 10.
ЧИСТКА И УХОД
1. Необходимо очищать нож после каждого использования.
2. Для того, чтобы почистить прибор, сначала необходимо вынуть батарейки.
Затем вытереть нож влажной тканью или губкой (можно использовать мягкое
не абразивное моющее средство), далее следует протереть лезвие сухой тканью.
3. В случае если движения консервного ножа очень медленные, это может означать,
что заряд батареек недостаточен и требуется их замена. Если нож остановился
в процессе работы, обратитесь к параграфу «Использование ножа», пункты 9-10.
4. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, не оставляйте
в помещениях с высокой температурой, повышенной влажностью и запыленностью.
5. Не погружайте устройство в воду или в другие жидкости, в противном случае
могут произойти повреждения электронных и механических частей устройства.
ВНИМАНИЕ! В комплекте идет ключ для винтовых крышек.
Питание: 2 х АА батарейки (не поставляются в комплекте)
Гарантийный срок: 1 год

