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Иж-2 
Ножеточка 

 
Руководство по эксплуатации 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Благодарим Вас за то, что Вы остановили 
свой выбор на нашем изделии. Перед началом эксплуатации внимательно 
ознакомьтесь с настоящим Руководством по эксплуатации и следуйте его 
рекомендациям. 

При покупке ножеточки необходимо убедиться в наличии даты продажи, 
подписи продавца и штампа магазина в гарантийном талоне. Требуйте от продавца 
проверки исправности, работоспособности и комплектности устройства в Вашем 
присутствии. 

 

1. Общие указания 
1.1. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с 

Руководством по эксплуатации перед первым 
использованием. 

1.2. Ножеточка «Иж-2» предназначена для заточки 
металлических ножей, ножниц и отверток. 

1.3. Ножеточка  располагает затачиваемый инструмент 
под наиболее эффективным углом  заточки. 

1.4. Имеет очень компактные размеры. 
 

2. Технические характеристики 
2.1. Номинальное напряжение, В     220-240 
2.2. Номинальная потребляемая мощность, Вт    10 
2.3. Номинальная частота, Гц      50 
 

3. Комплект поставки 
3.1. Ножеточка        1шт. 
3.2. Руководство по эксплуатации     1шт. 
3.3. Коробка упаковочная      1шт. 

 
4. Меры предосторожности и техническое обслуживание 

4.1. Перед подключением прибора убедитесь, что напряжение электросети в 
Вашем доме соответствует тому, которое указано на приборе (220 В, 50 Гц). 

4.2. Прибор предназначен для работы в сухих помещениях при температуре 
воздуха от 10°С до 35°С 

4.3. Во избежание поражения электрическим током или возникновения пожара, не 
погружайте устройство в воду или другие жидкости. 

4.4. Не оставляйте включенный прибор без присмотра. 
4.5. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не 

допускайте попадания влаги внутрь корпуса. 
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4.6. Не прикасайтесь к движущимся деталям во время работы ножеточки. 
4.7. Храните прибор  в недоступном для детей месте. 
4.8. Используйте прибор только по назначению, как описано в данном Руководстве 

по эксплуатации. 
4.9. При повреждении сетевого шнура или корпуса устройства недопустимо его 

использование.  
4.10. Прибор не предназначен для заточки керамических ножей. 
4.11. Не тяните за шнур питания и не перекручиваете его. 
4.12. Замену поврежденного сетевого шнура, разборку, ремонт и регулировку 

ножеточки  производите только в специализированной мастерской. 
 

5. Порядок работы 
5.1. Освободите ножеточку от упаковочного материала. 
5.2. Включите прибор в сеть. 
5.3. Поворачивайте направляющую муфту до тех пор, пока рисунок 

соответствующего инструмента, который вы хотите заточить, не окажется 
сверху. 

5.4. Держите прибор на столе левой рукой, а затачиваемый инструмент  - правой. 
5.5. Нажмите кнопку включения. 
5.6. Подождите 5-7 секунд, пока точильные камни в приборе не раскрутятся до 

номинальных оборотов. 
5.7. Плавно и без усилий проведите острой кромкой по всей длине полотна 

ножа или ножниц в зоне точильного камня. При заточке ножей пользуйтесь 
попеременно обоими наклонными пазами. Достаточно провести по каждому 
пазу 3-5 раз. 

5.8. После заточки обязательно протрите нож влажной тканью. 
5.9. Для заточки отверток вставьте перо отвертки в отверстие соответствующего 

размера, расположенное в торце направляющей муфты. 
 

6. Очистка и уход 
6.1. После окончания работы отключите прибор от электросети. 
6.2. При чистке прибора не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные 

чистящие средства. 
6.3. Запрещается погружать корпус с электродвигателем в любые жидкости, а 

также мыть водой или в посудомоечной машине. 
 
 

7. Правила хранения 
7.1. Хранить прибор следует в сухом помещении при температуре не ниже +5 С° и 

относительной влажности не более 80%. 
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8. Гарантия 
8.1. Гарантийный срок обслуживания 1 год со дня покупки. При отсутствии в 

гарантийном талоне отметки предприятия торговли о продаже, гарантийный 
срок исчисляется от даты выпуска.  

8.2. Гарантия   не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими 
вследствие самостоятельного изменения потребителем электрической схемы и 
её компонентов, а также неквалифицированно произведенным ремонтом не 
уполномоченными лицами. 

8.3. Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими 
вследствие нарушения технических требований, оговоренных в Руководстве по 
эксплуатации, или нестабильности установленных параметров электросети. 

8.4. Гарантия не распространяется на расходные материалы. 
8.5. Завод постоянно работает над улучшением конструкции прибора, поэтому в нём 

могут быть изменения, не отраженные в данном Руководстве. 
 

9. Производитель 
9.1. Ningbo Lessen Electric Manufacture Co., Ltd , Китай (Нингбо Лессен Электрик   
        Маньюфэкчэ Ко., Лтд.) 
9.2. Адрес производителя: No.7, Yangmei Avenue South Henghe town cixi, Zhejiang, 

China (No.7, Янмей Авеню Сауф Хенхе таун сити, Джейдзян, Китай) 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт 
Изъято «    » ________201__г. Исполнитель____________ 

                                                                                                                       Ф.И.О. 

Великие рекитм является зарегистрированной  
торговой маркой. Все права защищены. 
Сделано в КНР специально для России. 

 
Гарантийный Талон 
Ножеточка  «Иж-2» 

 
Дата производства                      Май  2014 
Заводской номер________________________ 
Фирма - продавец________________________ 
Гарантийная мастерская_________________ 

                                             

В случае, если графа гарантийная мастерская не заполнена, услуги по 

гарантийному обслуживанию принимает на себя фирма - продавец. 

 

Дата продажи 
 
 
Выполнены работы 
 

 
Исполнитель                   Владелец 

 
фамилия,          имя ,        отчество                 подпись 

 

наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес 

М.П. 
должность и подпись руководителя предприятия, 

 
выполнившего ремонт 

   
     Товар сертифицирован 

 
www.velikiereki.ru 
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