
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНИМАНИЕ 

- Перед первым использованием консервного ножа внимательно прочитайте инструкцию.  

- Беречь от детей! 

- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть 

физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за 

исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их 

инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их 

безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с 

прибором. 

- Использовать только в бытовых целях! 

- Не открывайте банки, находящиеся под давлением! 

- Не открывайте баллончики с легковоспламеняющейся жидкостью! 

- Убедитесь, что нож выключен, прежде чем выдвинуть заднюю часть крышки и поменять 

батарейки! 

Извлеките батарейки, если не планируете пользоваться ножом в течение длительного времени. 

- Не нажимайте кнопки, находящиеся на ноже во время рабочего процесса! 

- Перед тем, как помыть или почистить нож, необходимо вынуть батарейки! 

- Во избежание получения травм избегайте соприкосновения с движущимися деталями! 

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости! 

- Не меняйте самостоятельно резец ножа! 

- Не подходит для мытья в посудомоечной машине! 

- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. 

Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете 

защитить окружающую среду. 

 

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЧАЛО РАБОТЫ 

Установка батареек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Снимите крышку батарейного отсека, сдвинув ее в направлении, указанном 

стрелкой. 

2. Вставьте 2 батарейки типа АА, соблюдая полярность  

3. Закройте крышку.  

 

! Внимание: ни в коем случае не используйте старую и новую батарейки одновременно. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНСЕРВНОГО НОЖА 

1. Прежде чем начать использовать устройство, 

убедитесь в том, что крышка ножевого отсека 

плотно закрыта. 

2. Поставьте банку на плоскую поверхность. 

3. Установите нож на консервной банке так, 

чтобы края устройства вошли в канавку 

нижней части устройства. 

4. Удерживайте нож в таком положении, и, 

нажимая на кнопки старта в течение 2-3 

секунд, обеспечьте полное размещение 

устройства на банке. 

5. Консервный нож начнет двигаться по краю 

банки, открывая крышку. 

6. После открытия нож автоматически прекратит 

движение. 

7. Открывая крышки большого диаметра, 

необходимо надавить на кнопки еще раз до 

полного их открытия. 

8. В конце работы, при снятии ножа с банки, 

магнит, находящийся на внутренней стороне 

прибора, удержит открытую крышку. 

 

 



Примечание: Будьте осторожны при контакте с острыми краями открытой банки! 

9. Если при работе нож застопорился, нажмите на кнопку обратного хода, расположенную 

в нижней части устройства. Произойдет разблокировка и активизируется задний ход. 

10. Если батарейки недостаточно заряжены, кнопка заднего хода может не сработать. В 

этом случае открутите винт разблокировки с помощью отвертки. 

11. Консервные банки со швами, крышками необычной формы и неровными краями 

могут также стать причиной остановки ножа. В этих случаях необходимо произвести 

операцию, описанную в п. 10. 

 

ЧИСТКА И УХОД  

1. Необходимо очищать нож после каждого использования. 

2. Для того, чтобы почистить прибор, сначала необходимо вынуть батарейки. Затем 

вытереть нож влажной тканью или губкой (можно использовать мягкое не 

абразивное моющее средство), далее следует протереть лезвие сухой тканью. 

3. В случае если движения консервного ножа очень медленные, это может означать, 

что заряд батареек недостаточен и требуется их замена. Если нож остановился в 

процессе работы, обратитесь к параграфу «Использование ножа», пункты 9-10. 

4. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, не оставляйте в 

помещениях с высокой температурой, повышенной влажностью и запыленностью. 

5. Не погружайте устройство в воду или в другие жидкости, в противном случае 

могут произойти повреждения электронных и механических частей устройства. 

 

ВНИМАНИЕ! Разряженные батареи подлежат немедленной и безопасной утилизации. Храните 

батареи в недоступном для детей месте. Являясь предметами довольно маленьких размеров, 

батареи могут быть по случайности проглочены. В случае проглатывания, немедленно 

обратитесь к врачу. Не пытайтесь открыть батарею, утилизировать с помощью огня или 

подзарядить. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Питание: 2 х АА батарейки (поставляются в комплекте) 

 

 

 

 

 

Расчетный срок службы изделия: 3 года 

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки 

 

Производитель:  

Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"    

State of Delaware USA, 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, USA. 

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, г. Уилмингтон, штат Делавэр, 19801, США 

 

 

 

 

 

 

 



ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

 

 

Изделие: Автоматический консервный нож                                        Модель: PCO 3011 

 

 

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, 

установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их. 

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, со дня приобретения изделия, и 

подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с 

материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный 

ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий: 

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые 

компанией «Texton Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное 

обслуживание (независимо от места покупки). 

2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. 

Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по 

эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности. 

3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – 

уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими 

(сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, 

приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые 

самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством. 

4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в 

результате: 

 Химического, механического или иного воздействия, попадания 

посторонних предметов вовнутрь изделия; 

 Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании 

изделия не по его прямому назначению, а также  установки и 

эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники 

безопасности; 

 Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, 

накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным 

сроком использования; 

 Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не 

являющимися авторизованными сервисными центрами*; 

5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом 

настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в 

котором обнаружены дефекты. 

6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных 

бытовых нужд, и не распространяется  на изделия, которые используются для 

коммерческих, промышленных или профессиональных целей. 

 

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему 

местному официальному продавцу POLARIS. 

 

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru  

 

 

 

http://www.polar.ru/

