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Attention!

1. Plug in 220V wall outlet.
2. Press and hold the big red button to turn on the device. Slowly and smoothly 
without strong vertical pressure draw the knife in grinding slot back and forth for 
sharpening. This operation should be repeated three times in each of two slots by 
turn.

Attention!

Avoid strong vertical pressure when sharpening. This can lead to overheating  and 
damage of the device.
It is necessary to sharpen the knife with constant pressing force and uniform speed 
of drawing in grinding slot back and forth.
It is forbidden to sharpen scissors, axes and other tools which blade size is wider 
than grinding slot.

1. Blade grinding part
2. Turning on cap with grinding slots
3.

4. Slot
5.

6.
7.

9.To avoid overheating, the recommended continuous sharpening time is 30 
minutes. Before starting sharpening again, it is necessary to wait for the cool 
down of the knife sharpener’s body to room temperature.

The knife’s edge always should be parallel to table’s surface, except of case of 
knife tip sharpening. In the process of knife tip sharpening, lightly lift knife handle 
up to curved knife’s piece pose within the blade guide wheel. Should take about 1 
sec, to sharpening of 5 cm of blade. For example, to sharpening of 15 cm of blade, 
should take about 3 sec for each blade guide wheel.
3. To sharpening of wave edge knife or scissors, turn on the cap with grinding slots 
in convenient position, press turn on button and put the blade in the right slot. 
Slowly draw the knife in grinding slot back and forth to sharpening.
4. To sharpening of screwdriver, press turn on button and put the screwdriver’s tip 
in right slot.
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Внимание!

Во избежание получения травм в процессе использования ножеточки всегда 
соблюдайте следующие правила:
1. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию;
2. Не допускайте попадания влаги на прибор и не опускайте его в воду и другую 
жидкость;
3. Не допускайте попадания прибора в руки детей;
4. Всегда выключайте ножеточку из розетки после использования, перед чисткой;
5. Не дотрагивайтесь до подвижных предметов;
6. Не используйте ножеточку, если поврежден кабель или любой другой элемент;
7. Ножеточка пригодна для использования только в помещении;
8. Используйте данный прибор только для заточки ножей, ножниц и отверток.

их

1. Точильный блок
2. Вращающаяся крышка
с точильными пазами
3. Пазы для заточки ножей
с гладким лезвием
4. Пазы для заточки отверток
5. Паз для заточки ножей
с зазубренными лезвиями
6. Паз для заточки ножниц
7. Кнопка включения

9. Во избежание перегрева рекомендованное непрерывное время заточки - 
30 минут. Перед возобновлением заточки необходимо дождаться 
охлаждения корпуса ножеточки до комнатной температуры.

1) Включите кабель питания устройства в розетку.
2) Для включения используйте большую красную кнопку и удерживая ее 
большим пальцем, медленно и плавно, не оказывая сильного вертикального 
давления, проводите ножом в пазу вперед и назад для заточки три раза 
поочередно в каждом из 2-х пазов.

3) Для заточки ножниц или ножей  с зазубренным лезвием поверните крышку 
с точильными пазами в удобное положение, нажмите кнопку включения и 
вставьте лезвие в специальный паз, при этом медленно проводите лезвием
в пазу для заточки.

4) Для заточки отверток нажмите кнопку включения, затем вставьте кончик 
отвертки в специальный .паз

Внимание!

Не оказывайте чрезмерное вертикальное давление при заточке режущих 
кромок, т. к. это может привести к перегреву прибора и его повреждению.

Следует точить нож с постоянной силой нажатия и равномерной скоростью 
проведения. 

ЗАПРЕЩЕНО точить ножницы, топоры, другие инструменты, размеры 
режущих частей которых шире пазов точильного блока.

Затачиваемый край ножа должен быть параллелен столу, за исключением 
заточки кончика ножа. При заточке кончика ножа слегка поднимите вверх 
ручку ножа, чтобы закругленный участок лезвия прошел по направляющей. 
Когда проводите лезвием по направляющей, на заточку 5 сантиметров 
лезвия тратьте примерно 1 секунду. Например, для заточки лезвия длиной 
15 сантиметров нужно затратить примерно 3 секунды для каждого провода 
лезвия по направляющей.



Условия гарантии:
Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". Данный талон 

дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах 

в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии 

с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно 

заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете 

обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны которых указаны на 

обороте гарантийного талона. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт, 

в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете 

обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, 

всегда готовы предложить Вас свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку 

изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не производится при:
- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкции по эксплуатации;

- утрате гарантийного талона;

- ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных 

инструкцией вмешательств;

- механических повреждениях, возникших по вине потребителя;�
- использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;

- внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.

Региональные центры сервисного обслуживания
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Россия

Санкт-Петербург
ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 950 020 79 31

Дзержинск
ООО «Авторизованный Сертифицированный Сервисный 
Центр «Радуга»»
ул. Чапаева, д. 69/2, тел.: 8 930 801 06 06, (8313) 28-13-85
Центральная приемная: 8-830-800-99-22, (8313) 21-86-30
www.raduga-servicedzr.ru
Екатеринбург
ИП «Лебедев А.А.», ул. Амундсена, д. 64, тел. (343) 240-
26-60
СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д.Зверева, д.31 литер А, оф.2, 
тел.: (343) 385-12-89
Иркутск
ИП Чураев Э.В., ул. Литвинова, д. 20, стр.10, оф. 4.4/4, 
тел.(3952) 20-90-06
Йошкар-Ола
ИП Бешкарева С.В., ул. Советская, д. 173, тел.: (8362) 
457-368, 417-743 
Казань
ООО Элнет Казань. ул. Восстания д.100 корп. 45, 
тел.:(843) 240-64-94

Кемерово
ООО «Сервисный центр МастерЪ»
ул. В.Волошиной, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43,38-19-91
ИП Кукченко В.В., пр. Ленина, 21а, оф. 213, тел.: 8 960 
900 09 28 

Кинешма (Ивановская область)
ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д.1, тел.: 8(49331) 56-985 

Краснодар
«Феникс» (ИП Кутепова С.В.),
ул. Героев-разведчиков, д.40, оф. 28.
Режим работы: вт. - пт. с 10 до 19, сб. с 10 до 16, 
выходные - воскресенье, Понедельник, тел.: 8 900 26 23 
700
Красноярск
ИП Высоцкий В.А., ул. Спандаряна, 7, скл. 9, тел. (391) 
2935-433

Черкесск
АСЦ "Юг-Сервис", пр.Ленина, 340 В, тел.: (8782) 273060

Ленинск-Кузнецкий
ИП Нешев Г.К., пр. Кирова, 165, тел.: 8-950-274-59-23
Москва, м Новые Черемушки
ООО «МИГ 108" ул. Гарибальди, д. 15, корп. 2
Время работы: 09:00 - 20:00 пн-пт суббота 11:00-16:00
Тел.: 8 (499) 133-29-63, 8 915 00 99 108
www.mig108.ru
info@mig108.ru
Новосибирск
630088 Новосибирск ул. Северный проезд 7
ООО «РЦБО» (Региональный центр бытового 
обслуживания)
Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36
Омск
«Мастерская Космос», пр. Космический, 97а, корп.4, тел.: 
(3812) 57-04-57
Оренбург
ИП Ломакина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г, тел.: (3532) 
437-437
Ростов-на-Дону
Мастерская №8, пр. Ворошиловский 75/124, тел.: 8 (863) 
221-04-33
asc@master-8.ru
Советская Гавань
ООО «Сервисный центр по ремонту бытовой техники»
ул. Киевкая, д. 27, офис 26, тел.: (42138) 44-666
Ульяновск
АСЦ «Техно-Сервис», пр. Гая, д. 41а, тел.: 8 (8422) 47-72-
72, 72-71-05
Челябинск
ООО ТТЦ «Гарант-Сервис», ул. Кожзавода, д.4 оф.3, тел. 
(351) 791-74-62

Казахстан
Павлодар
Сервис центр «Elektra», ул. Чокина 38/1 (3 этаж).
Тел.: 8 (7182) 34-32-02. E-mail: elektra_sc_pv@mail.ru
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