
Электрический штопор для винных бутылок 
Достаточно слегка нажать и больше никаких усилий! 

 
Инструкция по эксплуатации: 

1. Для 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 "▼".   

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 30 
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 зарядное устройство 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. 

  Электронный штопор  
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