
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НОЖЕТОЧКА

Инструкция по эксплуатации

Хозяйка 28F



Данный прибор предназначен только для бытового использования

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ
Данное руководство содержит важную информацию по технике 
безопасности, касающуюся обслуживания, использования 
и  эксплуатации данного изделия. Несоблюдение инструкций, 
содержащихся в данном руководстве, может привести к серьезным 
травмам. Если вы не можете понять содержание данного руководства, 
пожалуйста, обратите на это внимание вашего руководителя. Не 
эксплуатируйте данное оборудование, если вы не прочитали и не 
поняли содержание руководства.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При использовании любого вида электроприборов необходимо 
соблюдать некоторые основные меры предосторожности:

1. Во избежание поражения электрическим током не помещайте 
кабель, вилку или прибор в воду или в любую другую жидкость. 
Не вставляйте отвертки или металлические предметы внутрь 
прибора.

2. Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен 
производителем, его техническим специалистом или другим 
лицом, уполномоченным производителем. В случае ремонта 
прибора неуполномоченными лицами, гарантия немедленно 
теряет силу.

3. Отключайте прибор от розетки, когда он не используется, перед 
установкой или снятием деталей, а также перед чисткой.

4. Не позволяйте шнуру свисать над краем стола или стойки или 
касаться горячих поверхностей.

5. Не позволяйте детям пользоваться электроприборами. Не 
оставляйте приборы без присмотра вблизи детей.

6. Не используйте точилку для ножей не по назначению. 



СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель: WTF-28F

Напряжение: 230 В

Частота: 50 ГЦ

Мощность: 40 Вт

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
• Поместите точилку на твердую, устойчивую поверхность 

и  убедитесь, что вы находитесь в удобном положении во время 
заточки, чтобы избежать ненужных рисков.

• Подключите вилку к розетке. Включите устройство, нажав кнопку 
на переключателе ON/OFF.



ФУНКЦИЯ 1: Изделие имеет два паза для заточки каждой стороны 
ножа.

Она может затачивать ножи из сплава, углеродистой или 
нержавеющей стали. Она предназначена для заточки кухонных 
ножей и большинства спортивных ножей. Не пытайтесь затачивать 
ножницы, зубчатые электрические ножи или любые ножи, которые 
не помещаются свободно в направляющие лезвия.

ФУНКЦИЯ 2: После запуска точилки головка начнет вращаться. 
Правой рукой проведите по ножу, слегка надавливая, и повторите 
движение 4 раза. Проверьте, достиг ли нож необходимой остроты, 
и если нет, повторите движение столько раз, сколько необходимо.

ЧИСТКА
1. Перед чисткой убедитесь, что прибор не подключен к сети.
2. Не используйте агрессивные чистящие средства или 

металлические губки, которые могут поцарапать поверхности 
при чистке.

3. Помните, что моторный блок нельзя погружать в воду, очищайте 
его влажной тряпкой, обязательно высушивая после очистки. 
Внешнюю поверхность точилки для ножей можно очищать 
влажной тряпкой.

4. Если точилка не будет использоваться в течение длительного 
времени, храните ее в сухом, хорошо проветриваемом месте, 
вдали от влаги.

УХОД
Прибор не требует специального ухода, но необходимо соблюдать 
следующие меры предосторожности:
1. Не оставляйте устройство без присмотра; перегрев двигателя 

может сократить срок службы изделия и нанести ему 
непоправимый ущерб.

2. Используйте только оригинальные запасные части; использование 
деталей, поставляемых другими производителями, может 
привести к необратимому повреждению изделия.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Торговая марка: SITITEK

Модель: Ножеточка электрическая «Хозяйка 28F»

Серийный номер: ________________________

Дата продажи: ___________________________

Организация-продавец: ___________________

Подпись продавца: _______________________

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен, претензий 
по качеству и внешнему виду товара не имею

Подпись покупателя: _________________________________________

Штамп  
продавца

Произведено по заказу и под контролем ИП Березина А.В. Юр. адрес: 426069, УР, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 12а, кв. 57

Торговая марка: SITITEK

Производитель: Ningbo Wantong Electron Co.,Ltd

Адрес производства: Dongguang industrial zone, Jiang Shan Town, Yin Zhou Disctrict, Ningbo, China

Страна производства: КНР

Официальный импортер в РФ: ИП Березина А.В.

Дата производства: апрель 2022 г. 

Все рекламации по качеству и комплектности товара, заявки на гарантийный и постгарантийный ремонт направлять по адресу: 426032, 
Россия, УР, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д.1а, ИП Березина А.В. ИНН: 183102871461.

При обнаружении неисправностей изделия звоните по телефону технической поддержки: 8-800-511-94-95

Внимание: производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию без предварительного 
уведомления.

Гарантия 12 месяцев. Товар сертифицирован.

www.sititek.ru


