Штопор электрический

WGC 1016 Bronze
Руководство по эксплуатации

Перед использованием, внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством

Оглавление
ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА ........................................................................................... 3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .................................................................................... 4
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ....................................................................... 5
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ ............................................................. 6
ОЧИСТКА И УХОД . ........................................................................................................ 6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ......................................................................... 6

2

Поздравляем Вас с приобретением электрического штопора Weissgauff!
Прежде чем использовать этот прибор в первый раз, пожалуйста, тщательно
прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего
использования.
ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА
Избавьтесь от неудобств, связанных с классическим ручным штопором для винных
бутылок. Независимо от того, отдыхаете ли Вы после долгого рабочего дня в офисе,
устраиваете ужин или праздничную вечеринку, электрический штопор Weissgauff
для винных бутылок позволит легко начать вечер в изысканном стиле.
Разработанный для установки на подавляющее большинство традиционных винных
бутылок, этот прибор без труда позволяет извлечь пробку за считанные секунды и
без малейшего усилия. Благодаря использованию батареек этот беспроводной
штопор сочетает в себе достаточную мощность и легкость, позволяющую открывать
пробки простым нажатием кнопки. Прилагаемый нож для фольги легко снимает
упаковку с бутылки для вина и не занимает много места для более удобного
хранения.
Простое управление кнопками позволяет легко снять пробку, не ломая ее. В
комплекте также имеется нож для фольги, который позволяет удалить капсулу на
горлышке винной бутылки одним движением.
Электрический штопор Weissgauff питается всего от 4 батареек (АА). Это значит,
что благодаря отсутствию проводов, Вы можете брать его с собой во время отдыха
на природе. От одного комплекта батареек Вы сможете открыть от 20 до 30 винных
бутылок (в зависимости от мощности батареек).
Элегантный корпус из нержавеющей стали отлично впишется в интерьер любой
современной кухни.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При использовании прибора всегда следует соблюдать основные меры
предосторожности, чтобы предотвратить риск возникновения пожара, возгорания
или других травм или повреждений.
 На протяжении всего использования прибора храните руководство по
эксплуатации, гарантийный сертификат, товарный чек и, по возможности,
упаковку.
 Для защиты от поражения электрическим током не помещайте прибор в воду
или другую жидкость. Это может привести к травмам и/или повреждению
изделия.
 Не используйте прибор не по назначению.
 Данный прибор предназначен только для бытового использования.
 При использовании прибора содержите свое рабочее пространство чистым и
свободным от потенциальных опасностей.
 Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными
физическими, сенсорными, либо умственными способностями, либо людьми с
недостаточным опытом либо знаниями по использованию данного прибора; за
исключением тех случаев, когда за ними наблюдает лицо, ответственное за их
безопасность.
 Никогда не оставляйте прибор на бутылке и не пытайтесь ускорить работу
механизма. Штопор работает лучше всего на заданной по умолчанию
скорости.
 Не касайтесь и не регулируйте механизм и спираль штопора. При
использовании держите прибор только за его пластиковый корпус.
 Не пытайтесь открывать бутылки, если Вам кажется, что переключатель
работает неправильно.
 Не пытайтесь разобрать прибор, его конструкция не предусматривает какихлибо обслуживаемых пользователем деталей.
 Не применяйте чрезмерные усилия при закрытии крышки отсека для
батареек, это может привести к повреждению устройства. В случае, если
крышка закрывается туго, необходимо сменить её положение относительно
резьбы штопора. При верном положении крышка закрывается и открывается
легко и без применения значительных усилий.
ВНИМАНИЕ: ШТОПОР ОСТРЫЙ. ОБРАЩАЙТЕСЬ С НИМ ОСТОРОЖНО.
НЕ ПОДНОСИТЕ РУКИ И ДРУГУЮ ПОСУДУ К НИЖНЕЙ ЧАСТИ ШТОПОРА
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СЕРЬЕЗНЫХ
ТРАВМ И / ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИБОРА ИЛИ ИМУЩЕСТВА.
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Сдвиньте и снимите нож для фольги со штопора.
2. Откройте крышку батарейного отсека, повернув её против часовой стрелки, и
вставьте 4 батарейки типа АА (не входят в комплект) с соблюдением полярности,
указанной на держателе батареек.
3. Закройте батарейный отсек.
4. Снимите металлическую фольгу с верхней части винной бутылки с помощью
ножа для фольги.

5. Поместите штопор на верхнюю часть бутылки.
Примечание: убедитесь, что он направлен вертикально, насколько это возможно.
Если штопор держать под углом, то это может затруднить извлечение пробки.

6. Крепко держите штопор и нажмите на нижнюю кнопку переключателя. Штопор
входит в пробку и постепенно извлекает ее из бутылки. Когда спираль штопора
останавливается, пробка полностью вынимается из бутылки, и Вы можете поднять
штопор.

7. Чтобы снять пробку, нажмите на верхнюю кнопку переключателя.
Штопор начнет вращаться против часовой стрелки и освободит пробку.
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Нож для фольги
Переключатель «Вверх»
Переключатель «Вниз»

Спираль

ОЧИСТКА И УХОД
В случае загрязнения прибора следует протереть его чистой влажной тканью или
губкой, а затем вытереть насухо.
Никогда не погружайте штопор в воду или другую жидкость. Запрещено помещать
прибор в посудомоечную машину.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Питание
Материалы корпуса
Размер
Количество открываемых бутылок от одного
комплекта батареек
Скорость открытия бутылки
Скорость вращения штопора
Максимальный диаметр пробки
Максимальный диаметр горлышка бутылки
Нож для фольги

WGC 1016 Bronze
4 батарейки, типа АА (не идут в комплекте)
Нержавеющая сталь, Пластик
54*51*267 мм
От 20 до 30 (в зависимости от мощности батареек)
9 секунд (+8 секунд на извлечение пробки)
16400 об./мин. ( без нагрузки)
22 мм
35 мм
Да

Продукт сертифицирован в соответствии с действующим техническим регламентом.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять
комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели, следуя
политике непрерывного улучшения качества выпускаемой продукции. Приобретенная Вами
модель может отличаться от описанной в тексте данного руководства
Не утилизируйте батарейки вместе с обычными бытовыми отходами.
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