
KENWOOD

Консервный нож Kenwood может использоваться для открывания
консервных банок различной формы и различных размеров. Кроме
этого, консервный нож серии СО600 снабжен устройством для
открывания бутылок и устройством для заточки ножей.

При работе с бытовыми электроприборами необходимо соблюдать
следующие основные меры предосторожности:

1. Прочтите все инструкции.
2. Данный электроприбор не предназначен для самостоятельного

использования маленькими детьми и инвалидами.
3. Не погружайте в воду или другие жидкости прибор, сетевой

шнур или вилку шнура.
4. Не используйте поврежденный электроприбор.
5. Отключайте прибор от сети:

- перед чисткой,
- сразу после окончания его работы.

6. Не используйте прибор в целях, для которых он не
предназначен.

7. Данный электроприбор предназначен только для бытового
применения.

8. Следите за тем, чтобы маленькие дети не играли с этим
прибором.

Подключение к сети
Перед включением прибора убедитесь в том, что напряжение сети в
вашем доме такое же, какое указано на приборе в табличке с
техническими данными.

ВАЖНО ЗНАТЬ, ЧТО:
Ваш консервооткрыватель выполнен в соответствии с Директивой
89/336/ЕЕС ЕЭС по внешним радиопомехам.

1. Устройство для открывания бутылок 5. Нож
(серия СО600) 6. Направляющий штифт

2. Приводной ролик 7. Устройство для заточки 
3. Магнит ножей (серия СО600)
4. Рычаг 8. Карман для сетевого шнура

1. Подключите прибор к сети.
2. Поднимите рычаг в положение открывания банок.
3. Держите банку так, чтобы верхний ободок располагался под

металлическим направляющим штырьком, а банка опиралась
на ведущее колесо (рис. 1).

4. Слегка надавите на рычаг сверху вниз, чтобы включить
приводной двигатель. При зтом самозапускающийся нож
проткнет крышку и начнет ее вырезать (рис. 2).

5. В нужном положении банку удерживает магнит, прижатый к
крышке. На больших или широких банках, кроме магнита, банку
должен поддерживать пользователь.

6. После завершения открывания банки двигатель автоматически
останавливается, а банка и крышка остаются в безопасных
положениях.

7. Для удаления крышки поднимите рычаг, удерживая банку
рукой.

8. Исключая алюминиевые банки, крышка любой банки
удерживается магнитом (рис. 3).

9. Для удобства лишнюю длину сетевого шнура можно убрать в
карман внутри прибора.

10. Не пользуйтесь ножом для открывания банок, имеющих
специальное кольцо для открывания.

При открывании высоких бутылок прибор следует размещать на
краю стола.

1. Поместите колпачок бутылки под переднюю кромку
приспособления (рис.4).

2. Придерживая прибор одной рукой, другой надавите на бутылку
сверху вниз, чтобы снять с нее колпачок.

1. Отведя в сторону консервооткрыватель, поместите нож в один
из проемов.

2. Постепенно вытягивайте его на себя. Затем вставьте нож в
другой паз и повторите эту операцию. Будьте осторожны, не
повредите корпус изделия лезвием (рис. 5).

3. Несколько раз повторите описанный цикл, с тем чтобы как
следует заточить нож.

Примечание: Лучше всего затачиваются ножи без волнообразной
режущей кромки и те, что изготовлены из углеродистой стали.

1. Отсоедините прибор от сети, выключив его и вынув вилку из
розетки.

2. Переведите рычаг в крайнее верхнее положение и выньте
рабочий узел консервооткрывателя из корпуса прибора (рис.6).

3. Вымойте рычаг в горячей, мыльной воде и тщательно
высушите. Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.

4. Установите рычаг в корпус прибора.
5. Протрите корпус прибора сначала влажной, а затем сухой

тканью.

Если шнур питания данного прибора поврежден, в целях
безопасности замените его в фирме Kenwood или в
уполномоченном фирмой Kenwood сервисном центре.

Обслуживание

Чистка

Как пользоваться устройством для заточки
ножей (только серия СО600)

Как пользоваться устройством для
открывания бутылок (только серия СО600)

Порядок эксплуатации консервооткрывателя

Основные компоненты

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ВАЖНЕHШИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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själva burköppnaren (fig. 5).

CO300 & CO600
series

LIMITED
New Lane • Havant • Hants • PO9 2NH
www.kenwood.co.uk

10204/1
ENGLISH
CZECH
DANISH
DUTCH
FINNISH
FRENCH
GERMAN

HUNGARIAN
ITALIAN

NORWEGIAN
POLISH

PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
SWEDISH
TURKISH
GREEK
ARABIC

RU

KENWOOD

KENWOOD

KENWOOD

KENWOOD

1

3 4

5 6

KENWOOD

�

�

�

�

�

�

�

	

2

ill
лого ме10




