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1. Тип товара: автоматический штопор с аэратором для вина и системой

вакуумного запечатывания бутылок

2. Характеристики

Электроштопор
➢ Размеры электроштопора: 225 х 50 х 45 мм
➢ Вес электроштопора: 320 г
➢ Элементы питания: 4 батарейки формата AA

Декантер Pourer
➢ Тип: проточный аэратор
➢ Размеры: 150 х 60 х 30 мм
➢ Вес: 40 г
➢ Материалы: поликарбонат, пищевой АБС-пластик

Система закупорки бутылок EasyPump
➢ Количество сменных пробок в комплекте: 2
➢ Материалы: поликарбонат, пищевой АБС-пластик

➢ Размеры упаковки (набор): 265 х 255 х 60 мм
➢ Вес в упаковке (набор): ~550 г
➢ Страна-производитель: КНР

3. Использование электроштопора

Обратите внимание: штопор поставляется с установленными батарейками.

Чтобы включить его, откройте батарейный отсек и извлеките

транспортировочную бумажную вставку, которая защищает устройство от

случайного включения при перевозке.

Для замены элементов питания вытащите отработавшие батарейки и замените

их новыми типа АА («пальчиковые»), соблюдая полярность. Не смешивайте

батарейки разных брендов или с разным уровнем заряда. Если штопор долго не

используется, мы рекомендуем извлекать батарейки, чтобы избежать протечки

электролита.
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Внимание: перед использованием электроштопора необходимо очистить

пробку от фольги, бумаги и полимерной пленки — для этого следует

воспользоваться специальным ножом сомелье, который входит в комплект.

Поместите электроштопор на горлышко бутылки и, крепко удерживая его в

вертикальном положении, нажмите на нижнюю часть клавиши управления.

Через три-четыре секунды пробка будет извлечена автоматически.
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Чтобы вытащить пробку из штопора, нажмите верхнюю часть клавиши

управления для запуска механизма в обратном направлении.

Для очистки корпуса устройства воспользуйтесь мягкой сухой тканью.

Внимание: не погружайте устройство в воду и не помещайте его в

посудомоечную машину.

4. Использование аэратора

Соберите аэратор и вставьте его в горлышко бутылки.
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Медленно налейте вино в бокал через аэратор, как показано на иллюстрации.

После использования промойте аэратор проточной водой.

Внимание: не используйте для мытья химические средства с сильным

запахом. Не помещайте устройство в посудомоечную машину.

5. Использование вакуумной системы EasyPump

Промойте любую из сменных пластиковых пробок проточной водой и плотно

вставьте ее в горлышко бутылки.

Ручка помпы расположена на пробке сверху. Возьмитесь за нее и совершайте

возвратно-поступательные движения помпы до тех пор, пока не почувствуете

ощутимое сопротивление. После этого сделайте еще 2–3 движения, чтобы

добиться большего разрежения воздуха.

После каждого использования тщательно промывайте пластиковые пробки.
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