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Благодарим за приобретение винного подарочного набора. 

Для вашей безопасности и получения только приятных впечатлений от использования 
данного набора перед началом эксплуатации внимательно прочтите данную 
инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Назначение
Подарочный винный набор включает 3 полезных инструмента: 
1.    Электрический штопор с ножом для быстрого срезания фольги с горлышка бутылки.
2.    Аэратор для насыщения вина кислородом.
3.    Вакуумная пробка, сохраняющая вино в откупоренных бутылках свежим.
4.    Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном.

Принцип работы
С помощью электрического штопора возможно открыть любую стандартную 
бутылку вина. При нажатии на нижнюю часть переключателя винтовой 
стержень вращается в направлении по часовой стрелке, в результате чего 
врезается в пробку и извлекает ее из горлышка бутылки. Для выталкивания 
пробки из штопора наружу используется верхняя часть переключателя. 
Дополнительно оснащен ножом для срезания фольги с горлышка бутылки.

Аэратор насыщает вино кислородом в процессе розлива по бокалам. 
Одевается на откупоренную бутылку с вином и напиток разливается в бокалы. 
В результате вино лишается избытка таниновых и спиртовых паров, а его букет 
становится именно таким, каким должен быть у данного сорта.  

Вакуумная пробка удаляет избытки кислорода из бутылки после ее открытия, 
что существенно продлевает срок хранения вина и его вкусовые качества. 

Инструкция по эксплуатации 
электрического штопора

Важные правила и условия безопасной эксплуатации
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения 

электрическим током или травмы, прочитайте меры предосторожности перед 
использованием:

1.    Этот прибор разрешен только для домашнего / бытового использования.
2.    Используйте изделие только в соответствии с описанием и для целей, описанных в 
данном руководстве. 
3.    Никогда не используйте устройство на влажной поверхности и/или влажными 



1.    Кнопка «Вниз»
2.    Кнопка «Вверх»
3.    Декоративная часть
4.    Нож для фольги

5.    Прозрачная часть
6.    Спираль штопора
7.    Батарейки
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руками.
4.    Не вставляйте в отверстие какие-либо предметы, кроме пробки. Не прикасайтесь к 
спирали во время работы штопора во избежание получения травм.
5.    Не очищайте штопор химическими веществами, кислотами или растворителями. 
6.    Не используйте изделие вблизи взрывоопасных материалов, 
легковоспламеняющихся жидкостей или любого другого газа, это может привести к 
возгоранию или взрыву.
7.    Если прибор поврежден, он должен быть отремонтирован производителем, его 
официальным импортером или специализированным сервисным центром.
8.    Прибор питается от 4 батареек типа AA. Утилизируйте батарейки только 
надлежащим образом. Не бросайте батарейки в огонь.
9.    Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или 
людьми с недостаточным опытом и знаниями, если только им не был предоставлен 
контроль или инструкция по использованию устройства лицом, ответственным за их 
безопасность.
10.   Не бросайте штопор в огонь, в нем есть батареи, это может стать причиной взрыва.
11.   Храните штопор в прохладном, сухом и безопасном месте.

Уход и обслуживание
•    Для чистки корпуса используйте только мягкую сухую ткань.
•    Не погружайте устройство в воду и не мойте под водопроводным краном.
•    Никогда не используйте жидкости или абразивные чистящие средства для очистки 
устройства.
•    Храните его в недоступном для детей месте.

Внешний вид и органы управления
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Использование ножа для фольги:
1.    Прежде чем вынуть пробку, необходимо удалить фольгу с бутылки.
2.    Поместите нож для фольги на верхней части бутылки с вином.
3.    Держите руку на нижней части бутылки и поверните нож для фольги так, чтобы 
удалить фольгу.
4.    Снимите фольгу, чтобы обнажить верхнюю часть пробковой поверхности.

Установка батареи (см. рис. ниже):
1.    Снимите нож для фольги.
2.    Откройте крышку батарейного отсека.
3.    Вставьте батарейки (обратите внимание на плюс и минус).
4.    Закройте крышку.
5.    Наденьте нож для фольги.

Как пользоваться штопором:
1.    Поставьте штопор на бутылку вина, убедитесь, что вы держите его прямо. 
2.    Крепко держите винную бутылку, а другой рукой держите штопор, направьте кончик 
спирали в центр пробки и слегка нажмите. Нажмите кнопку «Вниз». Спираль штопора 
будет вращаться против часовой стрелки, она постепенно удалит пробку из бутылки.
3.    Когда пробка будет полностью удалена из бутылки, штопор автоматически 
остановит вращение.
4.    Уберите штопор. Чтобы снять пробку с устройства, нажмите кнопку «Вверх». Спираль 
будет вращаться по часовой стрелке и выпустит пробку.
5.    По окончании процесса поместите штопор в коробку. Она защитит устройство,  
когда оно не используется.

ПРИМЕЧАНИЕ. Следует убедиться, что штопор установлен вертикально. Если вы 
держите штопор под углом к бутылке, он не удалит пробку должным образом.

ВАЖНО: Штопор предназначен для удаления корковых пробок – другой тип пробки, 
такой как резина, может не подойти для этого штопора.



Совершенная система уплотнения обеспечивает длительное закупоривание, 
продуманная конструкция проста и долговечна. Подходит для большинства 
стандартных винных бутылок.

Преимущества:
•    Легко использовать, откачивать воздух вручную.
•    Функция индикатора давления – позволяет узнать, когда остановиться при 
откачивании воздуха.
•    Функция набора даты для фиксирования момента закупоривания.
•    Компактный дизайн, легко переносить и хранить.
•    Долгий срок службы, продуманный дизайн, простота и долговечность.
•    Небольшие размеры: 43 х 59 мм.

Важные правила и условия безопасной эксплуатации:
•    Используйте пробку только для закупоривания винных бутылок.
•    Изделие предназначено только для домашнего использования внутри помещений.
•    Храните пробку в недоступном для детей месте.

Чистка и уход
После использования следует мыть изделие в чистой воде и протирать мягкой тканью. 
Не используйте абразивные чистящие средства.

Внешний вид и органы управления:
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Инструкция по эксплуатации вакуумной пробки 
для вина



1.    Корпус пробки
2.    Отображение даты закупоривания
3.    Индикация давления

4.    Декоративное кольцо
5.    Система уплотнения
6.    Отверстие насоса

Использование:

Рис. 1                                                 Рис. 2                                                  Рис. 3

1.    Наденьте пробку на горлышко бутылки (Рис. 1).
2.    Осторожно нажмите на пробку несколько раз, пока значение диагностических 
данных не достигнет уровня «Н». (Рис.2).
3.    Поверните пробку, чтобы записать дату закупоривания (Рис.3).
4.    Если уровень диагностических данных падает до уровня «L», то есть утечка воздуха. 
Повторно нажмите на пробку, чтобы откачать воздух.

Аэратор для вина

Аэратор сочетает в себе стиль с функциональностью и обеспечивает легкую аэрацию 
вина при его разливке. Чтобы использовать аэратор, просто вставьте дозатор в 
горлышко бутылки с вином и разливайте в бокалы. Когда вино проходит через аэратор 
при розливе, оно наполняется кислородом. Аэрация улучшает вкус и букет вина, а также 
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позволяет сразу приступать к дегустации, не ожидая, чтобы вино «подышало».
•    Это устройство не игрушка. Держите вдали от детей.
•    Не используйте это устройство для каких-либо целей, кроме тех, что указаны в 
данной инструкции.
•    Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур.
•    Всегда храните устройство в прохладном, сухом месте.
•    Для очистки тщательно промыть теплой чистой водой и высушить мягкой, сухой 
тканью. Не используйте абразивные чистящие средства.
•    Не ставьте это устройство в посудомоечную машину.
Правила и условия хранения, перевозки и утилизации подарочного набора:
•    Храните устройства в сухом месте, вдали от влаги и абразивных материалов при 
температуре окружающей среды от -20°C до 50°C и относительной влажностью не более 
90%.
•    Избегайте механических повреждений устройств во время работы. Запрещается 
эксплуатация с механическими повреждением корпуса.
•    Для транспортирования устройств упаковывают в тару, которая должна 
предохранять от атмосферных осадков и механических повреждений при 
погрузочно-разгрузочных операциях и обеспечивало надежную фиксацию устройства.
•    Устройства нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого его 
необходимо отнести в центр утилизации электрического и электронного оборудования. 
Утилизация должна быть выполнена в соответствие с местными нормативами по охране 
окружающей среды.

Технические характеристики подарочного набора:

Характеристика

Габариты

Вес

Питание

Материал

Вакуумная пробка  

 59 х 43 мм 

 48 г

 - 

Нержавеющая сталь

 Штопор 

 262 х 51 мм 

 300 г 

     4 батареи «АА» 

 АБС-пластик

 Аэратор 

 95 х 30 мм 

 20 г

 - 

Акриловое волокно
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:    Набор подарочный SITITEK Vinomax_ 

Дата продажи: ______________________________ 

Организация продавец: ______________________ 

Подпись продавца: __________________________

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

Подпись покупателя: _________________________

Гарантия 12 месяцев. Товар сертифицирован. Гарантия не распространяется на поломки, 
вызванные механическим повреждением или неправильной эксплуатацией.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики, 
комплектацию и внешний вид устройств без уведомления.
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