
Автоматический открыватель для банок
Инструкция

Уход:
1. Вытирайте поверхность чистой влажной тряпкой 
2. Нельзя использовать абразивные чистящие средства 
3. Не опускайте прибор в воду или другую жидкость, так как это может повредить

устройство

Неисправности

Проблема Решение
Зажимы не захватывают  достаточно плотно 
крышку, и/или прибор скользит во время 
использования

Вытрите насухо крышку банки/бутылки

Прибор соскальзывает с банки во время 
открывания

Нажмите кнопку СТАРТ и держите в 
течение одной секунды, для того, чтобы 
снять прибор  и установить его снова на 
банке

Специальные характеристики
Размер крышки: 30мм-101мм
Размер банки: 21мм-95мм

  Инструкция по безопасности

1. Перед использованием прибора внимательно изучите инструкцию 
2. Беречь от детей!
3. Убирайте  руки,  волосы,  драгоценности,  части  одежды  (рукава)  от  прибора  в

процессе работы во избежание травм и порезов и/или поломки прибора.

Установка и замена батареек
1. Откройте  крышку  и  установите  2x1.5  АА  щелочные  или  аккумуляторные

батарейки в отсек для батареек, соблюдайте полярности (+/-). рис 2
2. Закройте крышку, после того как установили батарейки.
3. Не используйте старые и новые батарейки одновременно. Меняйте все батарейки

одновременно.
4. Во время замены батареек, будьте осторожны, не нажимайте кнопку СТАРТ. 

Внимание! 
Убедитесь, что мотор отключен, а потом только снимайте крышку, для того чтобы вынуть
или поставить батарейки.
Прибор не будет работать, если крышка не закрыта.



Эксплуатация

1. Прибор  используется  для  открывания  обычных  и   вакуумных  крышек.  Прибор
предназначен исключительно для использования в быту.

2. Не используйте прибор для пластиковых крышек.
3. Не используйте прибор для крышек диаметром менее 32мм или более 101 мм.
4. Не используйте прибор для крышек с неровными или неправильной формы краями.
5. Не  используйте  прибор,  если  вы  заметили  малейшие  дефекты  на  крышке  или

треснутое стекло рядом с крышкой.
6. Всегда помещайте банку на плоскую нескользящую поверхность.
7. Удаляйте защитные стикеры с крышки прежде, чем использовать прибор.
8. Во  избежание  проливания  или  опрокидывания  (при  открывании  маленьких  или

длинных  банок)  аккуратно  придерживайте  банку  одной  рукой,  а  другой  рукой
осторожно держите прибор.

Использование автоматического открывателя банок

1. Удалите пластиковую или бумажную упаковку с банки.
2. Поставьте  банку  на  ровную  нескользкую  поверхность  и  установите  прибор  на

крышку.
3. Нажмите  кнопку  СТАРТ.  Сначала  начнут  работать  наружные  зажимы.  Уберите

пальцы с кнопки, когда наружные зажимы приостановятся, и  внутренние зажимы
начнут работать (рис 3).

Внимание: Не держите  руки  рядом  с  зажимами  во  время  работы  прибора.  В  том
случае, если вы хотите прекратить его работу, нажмите кнопку СТАРТ еще раз..

4. Наружные зажимы плотнее захватят крышку. Затем внутренние зажимы откроют
крышку.

5. После, того как вы открыли крышку, зажимы возвращаются в прежнее положение
и останавливаются автоматически.

6. После  отключения  прибора,  уберите  прибор  с  банки  и  убедитесь,  что  крышка
открыта.

7. Для того чтобы открыть банку, которая стояла в холодильнике, протрите крышку
насухо перед использованием прибора.

Описание прибора:
1. Кнопка СТАРТА
2. Отсек для батареек
3. Внутренние зажимы
4. Наружные зажимы


















