
Производитель имеет Право на внесение изменений 
в дизайн, комПлектацию, а также в технические 
характеристики изделия в ходе Постоянного 
совершенствования своей Продукции.

комПлектация
1. Электрический консервный нож
2. гарантийный талон
3. руководство по эксплуатации

технические характеристики
мощность: 70 вт
напряжение: 220-240 в, 50 гц
универсальный консервный нож 
ножеточка
открыватель бутылок
габаритные размеры: 11,2*9,8*22,5 см
цвет: черный
вес: 0,75 кг

Функциональные особенности
1. легкая нажимная функция резания
2. непрерывная резка
3. автоматическая остановка, когда крышка открыта
4. длинный корпус для размещения различных банок
5. Функция открывания бутылки
6. Приспособление для заточки ножей
7. отсек для хранения шнура
8. маленький и компактный

уважаемый ПокуПатель!
благодарим вас за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике 
Endever. Это популярная торговая марка современной бытовой техники. 
Продукция приобрела широкую известность на российском рынке. 
непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн 
и широкий ассортимент — отличительные черты бытовой техники 
Endever. 

секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответст-
вующем международным и российским стандартам, а также в доступной 
цене, ориентированной на самого широкого потребителя. 
Endever — это качество, надёжность и внимательное отношение к 
нашим покупателям. мы надеемся, что и в будущем вы будете выбирать 
изделия нашей компании.

вы можете быть уверены, что электрический консервный нож Endever 
Smart-25 — это высококачественный прибор, в котором применены 
новейшие технологии в области использования безопасных для 
здоровья материалов и компонентов и гарантирует максимальную 
безопасность и удобство при использовании. Это отличное качество и 
высокая производительность по разумной цене.

меры Предосторожности
 — Перед подключением прибора к источнику питания проверьте, 

соответствуют ли характеристики тока значению, указанному на 
паспортной табличке прибора. Подключайте прибор только к 
розетке с заземлением.

 — использовать только в бытовых целях согласно данному 
руководству пользователя. Прибор не предназначен для промыш-
ленного применения.

 — не использовать вне помещений.
 — запрещается разбирать электрический консервный нож, если он 

подключен к электросети.
 — всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или 

если вы его не используете.
 — во избежание поражения электрическим током и возгорания, 

не погружайте прибор в воду или другие жидкости. если это 
произошло, немедленно отключите его от электросети и обратитесь 
в сервисный центр для проверки.

 — не позволяйте детям играть с прибором.
 — не оставляйте включенный прибор без присмотра.
 — не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
 — не используйте прибор с поврежденным шнуром питания.
 — не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При 

возникновении неполадок, обращайтесь в ближайший сервисный 
центр.

 — следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих 
поверхностей.

 — не тяните, не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур 
питания.

 — не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую плиты, не 
располагайте его поблизости от источников тепла.

 — не прикасайтесь к движущимся частям прибора.
 — каждый раз перед разборкой и очисткой отключайте устройство 

от электросети. все вращающиеся части и двигатель должны 
полностью остановиться.

 — каждый раз после окончания работы обязательно выключайте 
устройство.

устройство модели
1. рычаг / лезвие
2. магнит
3. шестерня мотора
4. корпус
5. открыватель бутылок

6. основание
7. Приспособление для заточки 

ножей (на задней части 
прибора)

Подготовка к работе
аккуратно распакуйте и достаньте прибор из упаковки. Протрите мяг-
кой сухой тканью или губкой, чтобы удалить мелкий мусор. Прикрепите 
магнитную часть (используемую для удержания банки на месте при 
резке) к передней панели рычага, сдвинув ее вниз по «крюку», при этом 
круглая поверхность будет направлена вниз. надавите вниз на место, 
пока верхняя поверхность не окажется на одном уровне с рычагом. 
Поместите изделие на ровную, устойчивую поверхность. вставьте вилку 
в розетку.
внимание. убедитесь, что продукт надежно собран, прежде чем 
подключать его к электрической розетке.
ПредуПреждение: клинок острый; обращаться осторожно.

исПользование консервного ножа
Подключите устройство к стандартной розетке переменного тока на 220 
вольт. Поднимите рычаг и выровняйте край банки с помощью верхней 
части приводного колеса. надавите рычаг вниз до тех пор, пока клинок 
не проколет крышку банки, а магнит не будет прикреплен к банке. 
нажмите рычаг вниз, чтобы активировать приводное колесо. когда 
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срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на 
него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в 
случае, если дату продажи определить невозможно). 
дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, 
расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. 
серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 
3-й и 4-й— год выпуска продукта. 

утилизация
упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо 
утилизировать в соответствии с местной программой по переработке 
отходов. не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым 
мусором.

упаковочные материалы являются экологически чистыми и 
могут быть переработаны. 

товары с указанным символом не должны утилизироваться 
вместе с обычными бытовыми отходами. для дальнейшей 
переработки этих продуктов, необходимо сдать их на 
специализированный сборный пункт. 

с адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и 
полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах: 
www.kromax.se,  www.endever.su, www.kromax.ru или узнать по телефону 
8 (800) 5555-88-3.

Производитель: компания Kromax Group Co.Ltd., индустриваген 2, 
карлскрона, швеция
изготовитель: Evolution technology Co., Ltd. / Эволюшен технолоджи 
ко лтд, китай, шанхай, мейшенг, 177, стр.3
имПортер: ооо «евротрейд», 125319, г. москва, ул. академика 
ильюшина, д. 4, корп. 1, офис 1

банка и крышка отделены, держите банку одной рукой и поднимите 
рычаг другой, чтобы удалить банку.
Примечание. чтобы остановить продукт во время процесса, подними-
те рычаг.
далее осторожно снимите крышку с магнита. отсоедините устройство 
от электрической розетки.
внимание. не используйте этот прибор, чтобы открывать банки, 
содержащие легковоспламеняющиеся материалы или баллоны под 
давлением.
крышки банок после открывания могут быть острыми, будьте 
осторожны.
всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется.    
не размещайте палец под рычагом, где расположены режущий лезвие и 
редуктор,  это может привести к травме.
Перед удалением магнита, отсоедините шнур питания от сети и 
поверните рычаг в горизонтальное положение. 

исПользование ПрисПособления для заточки 
ножей
Поместите прибор на ровную устойчивую поверхность. убедитесь, 
что нож чист и не содержит смазки. не пытайтесь затачивать вогнутые 
лезвия или лезвия с зубчатыми краями. будьте предельно внимательны 
при заточке ножей, удерживая руки от лезвия ножа.
Поместите лезвие ножа в направляющую прорезь, расположенную 
на задней стороне консервной банки. слегка потяните лезвие к себе, 
слегка надавив вниз. Повторите эту процедуру четыре-пять раз, чтобы 
нанести острый край на нож.

исПользование ПрисПособления для открывания 
бутылок
Поместите прибор на ровную устойчивую поверхность.чтобы открыть 
бутылку, возьмите ее и поместите крышку под металлическим крюком 
в открывашке. устройство для открывания бутылки будет удалять 
только металлические колпачки для бутылок. не используйте его для 
отвинчивающих колпачков; для бутылок с пробками или на банках с 
кольцами для открывания.
держите корпус устройства одной рукой и надавите вниз на бутылку 
другой рукой, чтобы открыть крышку.
убедитесь, что крючок не находится под горлышком бутылки, иначе 
стекло может отломиться.

чистка и хранение
настоятельно рекомендуется чистить прибор сразу после использо-
вания. Перед чисткой всегда отключайте прибор от электрической  
сети. нож для открывания консервных банок очень острый, будьте 
осторожны. снимите узел из рычага и ножа для открывания, протрите 
корпус устройства мягкой влажной тряпкой и тщательно высушите.
внимание. не используйте абразивные чистящие средства и грубые 
губки. не предназначено для мытья в посудомоечной машине.
Положите шнур питания в специальный отсек внутри прибора перед 
длительным хранением. храните прибор в сухом прохладном месте.

гарантийные обязательства
на данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. 
гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки 
при изготовлении. в рамках настоящей гарантии изготовитель 
обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была 
признана неисправной. настоящая гарантия признается лишь в том 
случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструк-
цией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, 
не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было 
повреждено в результате неправильного обращения с ним. а также 
сохранена полная комплектность изделия. 

данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, 
а также на механические повреждения; воздействие внешней или 
агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжени-
ем сети. гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки 
подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. 
гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока 
и не инициирует начало новой гарантии.

согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона рФ «о защите прав потре-
бителей», производителем установлен минимальный срок службы 
для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента 
производства при условии, что эксплуатация изделия производится 
в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми 
техническими требованиями.

Внимание!
установленный производителем срок службы прибора составляет два 
года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия 
производится в соответствии с данным руководством и применимыми 
техническими стандартами. 
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