
                            ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НОЖЕТОЧКИ НА БАТАРЕЙКАХ            Модель TOGIX DCT-01                              . 

 Благодарим за выбор нашей электрической кухонной ножеточки. 

 Просим ознакомиться с «ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» перед первым 

использованием. 
 

 Данный предмет предназначен для подточки бытовых кухонных ножей.  При использовании лезвие становит-

ся острее, но истончается сам материал лезвия, который не может быть восстановлен. 

 Подходит для стальных ножей и ножей из нержавеющей стали. (Нельзя использовать для специальных ножей: 

ножей для сашими, для замороженных продуктов, кухонных топориков, хлебных ножей и других  ножей  осо-

бой формы) 

ПОДГОТОВКА НОЖЕТОЧКИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (МОНТАЖ) .                                  

 

1. Необходимо перевернуть корпус и, ис-

пользуя отвертку или монетку, открутить 

шуруп и открыть нижнюю крышку.  

 
 

2. Вставьте батарейки, как указано на схеме 

под крышкой.  
 

 

3. Вставьте язычок крышки в отверстие и 

закройте  ее, используя шуруп.  

 
 

4. Перед использованием лезвие ножа 

тщательно протрите от грязи или остатков 

воды, иначе грязь может вызвать поврежде-

ние абразивного диска. 

 
 

5. Во время использования категорически 

запрещено лить воду или масло на точиль-

ный камень. От этого камень может зату-

питься.  
 

                                КАК ЗАТОЧИТЬ НОЖ                                       . 

 

Существует 2 вида заточки лезвия «двусторон-

няя» и   «односторонняя». Пожалуйста, убеди-

тесь, что ваше лезвие относится к «двусторон-

ней» заточке «Односторонние» лезвия затачивать 

нельзя. 

 

 
       

1. Поставьте машинку на ровную твердую по-

верхность и снимите крышку. 

 
2. Придерживая корпус рукой, нажмите кнопку 

большим пальцем (при нажатии кнопки точиль-

ный камень начинает крутиться, при отпускании 

– останавливается). Вложите лезвие ножа рукоят-

кой вниз, как показано на рисунке, и не спеша, 

слегка придавливая лезвие, потяните на себя.  
 

3. Необходимо сделать по 4-5 повторов с каж-

дой стороны. 

ВНИМАНИЕ: Всегда затачивайте ваш нож в 

направлении от ручки к кончику ножа. Никогда 

не вводите кончик ножа в паз первым, и не 

применяйте слишком большое усилие, проводя 

нож через паз. Это может вызвать повреждение 

машинки для заточки ножей и/или вашего ножа. 

 

 

4. После того, как процесс завершен, рекомен-

дуется обтереть лезвие с двух сторон о деревян-

ную доску.  
 

                                 УХОД ЗА НОЖЕТОЧКОЙ                         .  

 

Если во время использования механизм запач-

кался, необходимо протереть  корпус влажной 

тряпкой с использованием средства  для мытья 

посуды.  (Использование спирто-, бензино-, 

хлоросодержащих препаратов запрещено. Это 

влечет повреждение корпуса и поверхности 

покрытия ножеточки). 

 

 

 

После использования могут остаться незначи-

тельные опилки лезвия. Рекомендуется перио-

дически вытряхивать их.   
  

 

                     УСЛОВИЯ  БЕЗОПАСНОЙ  ЭКСПЛУАТАЦИИ   . 

 

Нельзя ронять ножеточку или уда-

рять обо что-либо, поскольку это 

может стать причиной разлома кор-

пуса.  

            

   
 

 

Нельзя лить воду во время использо-

вания ножеточки. Попадание воды на 

внутреннюю часть ножеточки, может 

стать причиной образования ржавчи-

ны. 
 

 

Нет необходимости применять силу 

при заточке ножей. Будьте очень 

аккуратны, лезвие затачивается ост-

ро, поэтому можно порезаться.  

  
 

Не рекомендуется использование 

более, чем в течении 3-х минут. Это 

может вызвать перегрев двигателя. 

Если требуется более длительное 

использование, необходимо оставить 

прибор на 15 минут и после продол-

жить использование.  

 

 

 

                             ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ                                     . 
 

Рекомендуется хранить в месте 

с наименьшей влажностью и 

вне зоны доступа воды. 

 
Храните в недоступном для 

детей месте.  

 
 

 

 

 

ВАЖНО! 

Если не планируете использовать прибор 

в течение длительного времени, реко-

мендуется вытащить батарейки из кор-

пуса. 

ВНИМАНИЕ!  

 

При использовании 

батареек необходи-

мо соблюдать сле-

дующие правила: 

 

Батарейки не помещать в огонь, не гло-

тать и не давать детям.  

Не разбирать, не заряжать. 

Соблюдать полярность при использова-

нии.  

Не использовать новые батарейки со-

вместно с использованными батарейка-

ми, а также не использовать совместно 

батарейки разных типов и химических 

систем.  



                        Технические характеристики                                    .   

Модель  TOGIX DCT-01 

Производитель SHIMOMURA CUTLERY CO., LTD, Япония 

Размер 200мм х 50мм х 76мм 

Напряжение  Постоянный ток 6В DC/6V (4 батарейки x1,5В) 

Вес 255 г (без учета батареек) 

Предназначен для: Кухонных железных ножей и лезвий из нержавеющей стали (за исключением особо тонких и специальных лезвий) 

Срок использования батареек Непрерывное использование около 80 минут.  Напряжение: 1,5B /1 батарейка 
 

Дата производства – указана на коробке изделия (стикер на русском языке) 
 

Срок службы – 6 лет с даты начала эксплуатации (не распространяется на батарейки!) 
 

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ 

При перевозке бережно относитесь к аппарату. Нельзя  ронять или ударять обо что-либо, так как это может стать причиной разлома корпуса. 
 

СЛУЧАИ  НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ:  
1. Если ножеточка не включается, то проверьте:  

- правильно ли вставлены батарейки,  

- соблюдена ли полярность батареек,  

- стоит ли ножеточка на ровной и твердой поверхности.  

Если все это проверили, и ножеточка все равно не работает, тогда замените батарейки на новые. 

2. Если ножеточка перестала работать при использовании, оставьте  на 15 мин в выключенном состоянии и дайте охладиться двигателю. 

3. Если появился посторонний запах горелого при использовании ножеточки, оставьте на 15 мин в выключенном состоянии  и дайте охладиться двигателю. 

4. Если появился посторонний звук или ножеточка плохо точит, то  почистите ножеточку и  вытряхните из нее опилки. 
 

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ 

Отслужившие Батарейки необходимо сдать в контейнер для  приема батареек в специализированных пунктах. Пункты сбора отработанных батареек располагаются в учреждени-

ях, организациях, крупных торговых центрах, высших учебных заведениях и некоторых магазинах.  

Картонную упаковку от ножеточки можно выкинуть в контейнер Раздельный мусор (Вторсырье). 

Использованную ножеточку можно сдать в отдел утилизации в магазинах Эльдорадо или М Видео. 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Мы благодарим Вас за покупку нашего изделия и предоставляем гарантию сроком на 2  года от даты покупки, если изделие использовалось для непромышленных и некоммерче-

ских целей. Надежная работа прибора зависит от правильной эксплуатации. Внимательно изучите и неукоснительно соблюдайте инструкцию по использованию, вложенную в 

изделие. В случае неполадок обращайтесь в специализированную сервисную службу: +7 (499) 976-7700, +7 (495) 276-1108. ООО «Ампликом». Адрес: 127422, Москва, ул. Костя-

кова, д.12 (проходная ВНИХИ, вход со стороны улицы Академика Лисицына), www.amplicom.ru.  
 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ: 

 Гарантия действительна только при  наличии полностью заполненного гарантийного талона с указанием модели и  серийного номера изделия, даты продажи, подписи и печати 

фирмы-продавца, а также при наличии оригинала товарного чека с датой покупки. 

 Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока - 24 месяцев со дня продажи изделия. 

 Гарантия  аннулируется в следующих случаях: 

- нарушение пользователем правил эксплуатации, изложенных в инструкции; 

- разборка и ремонт изделия неуполномоченными на это лицами; 

- внесения изменений в конструкцию изделия; 

- при использовании в коммерческих и промышленных целях. 

 Гарантия не распространяется на следующие виды повреждений: 

- повреждения, вызванные попаданием внутрь влаги или  посторонних предметов; 

- износ  рабочих частей прибора, вызванных его использованием; 

- повреждения, вызванные природным катаклизмом; 

- на батарейки. 
 

http://www.amplicom.ru/

