


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТОПОР ДЛЯ ВИННЫХ БУТЫЛОК 
Достаточно слегка нажать и больше никаких усилий! 

Инструкция по эксплуатации: 

1. Дпя удаления защитной пленки или фольги с горлышка бутылки поместите резец на

горлышко бутылки, а затем поверните на 90
°.

2. Крепко удерживайте штопор под прямым углом, затем до упора нажмите кнопку" Т ".

3. Нажмите кнопку"�", чтобы извлечь пробку со спирали штопора.

4. Аккумулятор штопора выдерживает до 500 циклов зарядки. Когда светодиод загорится

зеленым цветом -штопор полностью заряжен. Полностью заряженный аккумулятор

позволяет открыть до 50 бутылок.

Меры предосторожности: 

1. Перед использованием тщательно изучите данную инструкцию и сохраните ее для

справки.

2. Храните штопор в чистоте. Во время работы штопора или его зарядки держите его

подальше от предметов, которые могут повлиять на работу штопора.

3. Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью.

4. Не допускайте попадания штопора или зарядного устройства под дождь или в другие

экстремальные условия.

5. Никогда не пытайтесь вручную усилить или ускорить работу штопора. Он отлично

работает на своей заданной скорости.

6. Не касайтесь механизма или спирали штопора. После использования поместите штопор

в упаковку.

7. Не пытайтесь открыть бутылку, если штопор не работает должным образом.

8. Данное устройство не является игрушкой; храните его в недоступном для детей месте.

9. Не пытайтесь самостоятельно разобрать механизм или зарядное устройство. Детали

штопора не могут быть повторно использованы в другом устройстве. Свяжитесь с

отделом обслуживания клиентов в случае поломки штопора.

10. Не пытайтесь воспользоваться устройством, если штопор, шнур питания, вилка или
V 

зарядное устроиство повреждены.

11. Используйте зарядное устройство только для зарядки штопора.

12. Никогда не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур питания. Придерживайте

вилку, чтобы вынуть шнур из розетки.

Технические характеристики: 

скорость извлечения пробки из бутылки: 8 сек.; 

управление: двухпозиционный переключатель; 

питание: перезаряжаемый аккумулятор; 

возможность открыть до 50 бутылок на одном заряде; 

материал корпуса: нержаве1ощая сталь; 

габаритные размеры: 22,5 х 4,5 см; 

вес: 600 г .  

Комплект поставки: 

электрический штопор для вина; 

нож для резки фольги/ пленки; 

зарядное устройство; 

USВ-кабель; 

инструкция. 

Произосдсно по за1<азу и под 1<011тролем ООО "СИТИТЕК" 

Фирма-изrотооитель: "SHENZHEN SINOWIN ELECTRONICS СО., LTD" 

Адрес производства: 7 /F., Block В, Tia,11,Lri Building, Donghuan 1st Road, Longhua District,

She,1zt1e11, China. 

http://www.beurer-shop.ru/electricwineopener-sititek-ewine-s?from=pdf



