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Уважаемый покупатель, благодарим Вас за то, что остановили выбор на нашем 
изделии. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством 
перед началом эксплуатации прибора.

А. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. 
B.  Высококачественный точильный диск.
С.  Лоток для сбора металлической стружки.

Использование

1.  Поместите прибор на горизонтальную поверхность. Перед заточкой очистите лезвие 
от остатков еды, пыли, воды или мусора. 

2.  Держите инструмент на столе левой рукой, а затачиваемый инструмент – правой.

3.  Для включения нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

4.  Подождите 5-7 секунд, пока точильный диск раскрутится до номинальных оборотов. 

5.  Следуйте инструкциям для каждого вида инструмента, как описано ниже.

Острые 
грани



Ножи
Чтобы наточить нож с односторонней заточкой, поместите 
его в нужное отверстие (ближнее к корпусу ножеточки для 
ножей с правосторонней заточкой и дальнее для ножей с 
левосторонней заточкой). Медленно и плавно проведите 
ножом вдоль точильного камня от основания к наконеч-
нику (движением на себя). 

Внимание: не предназначено для заточки профессио-
нальных парикмахерских ножниц. Используйте только 
для заточки кухонных, швейных, бытовых ножниц.
Медленно 3 раза проведите лезвием вдоль точильного 
камня от основания к кончику, затем проверьте остроту 
лезвия. При необходимости повторите процедуру, затем 

Расположите отверстия с соответствующими значками 
горизонтально и вставьте перо отвёртки в паз соответ-
ствующего размера. Затачивайте инструмент, периоди-
чески проверяя результат.

Поверните крышку ножеточки двусторонней стрелкой 
вверх и снимите её. Для лучшего контроля поместите 
лезвие между точильным камнем и белой пластиковой 
частью ножеточки. Несколько раз медленно проведите 
лезвием вдоль точильного камня для заточки.

Инструкция по уходу

Перед очисткой или заменой точильного диска обязательно извлеките из устройства 
батарейки. Чтобы снять с ножеточки крышку, поверните крышку так, чтобы нарисованная 
на ней двойная стрелка оказалась сверху, и слегка потяните. Чтобы снять точильный диск, 
просто открутите шуруп, с помощью которого он закреплён. После замены диска перед 
повторным использованием ножеточки убедитесь, что шуруп полностью закручен.

Внимание: не мойте ножеточку и не допускайте попадания влаги внутрь корпуса. 
Допускается только протирание поверхности ножеточки влажной тряпкой. 
Перед использованием дайте прибору полностью высохнуть.

Ножницы

Отвёртки

Прочие режущие
инструменты

Повторите движение 3-5 раз и проверьте остроту лезвия. При необходи-
мости повторите процедуру.
Для ножей с двусторонней заточкой необходимо по очереди затачивать 
каждую сторону, как описано выше.
Для завершения процесса заточки быстро проведите лезвием вдоль 
точильного камня 3 раза или более, чтобы отшлифовать лезвие.

Специальный разъём  для финальной доводки 
режущей кромки ножа

Доводка лезвия

ещё дважды быстро проведите лезвием по камню, чтобы завершить проце-
дуру заточки.
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