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Вся продукция «Günter & Hauer» проходит качественный 
контроль и обязательную сертификацию на соответствие 
стандартам. 

Данный штопор отвечает самым высоким техническим 
требованиям. Новейшие технологии производства и высочайшее 
качество материалов обеспечивают изделию долгий срок службы 
и безупречный вид. 

Электрический штопор предназначен для открывания 
винных бутылок. Легким нажатием одной кнопки штопор легко 
справится с самой «упрямой» пробкой в бутылке, а современный 
дизайн изделия без проблем впишется в любой интерьер вашей 
кухни или бара. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Модель SH-07A: 

 электрический штопор в сборе; 

 сетевой адаптер питания для зарядки 
аккумулятора; 

 нож для снятия защитной пленки бутылки (он же 
подставка) 

 инструкция по эксплуатации; 

 упаковка. 

 

Модель SH-06B: 

 электрический штопор в сборе; 

 нож для снятия защитной пленки бутылки; 

 инструкция по эксплуатации; 

 упаковка. 



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 Никогда не помещайте штопор в воду или другую жидкость. 
Избегайте попадания воды. 

 Ни в коем случае не позволяйте детям играть с прибором. 
Располагайте прибор в местах труднодоступных для детей. 

 Используйте штопор только для откупоривания бутылок с 
вином, никогда не используйте прибор не по назначению. 

 Не пытайтесь ускорить откупоривание бутылки, не тяните за 
прибор. Штопор будет хорошо работать при естественной 
скорости. 

 Во избежание возгорания не эксплуатируйте прибор в 
непосредственной близости от горючих и взрывоопасных 
веществ и паров. 

 Не допускайте попадание штопора под дождь или в другие 
экстремальные условия. 

 Не касайтесь и не регулируйте механизм или спираль 
электрического штопора. Держите его только за корпус. 

 Не пытайтесь открывать бутылки, если штопор не работает 
должным образом.  

 В случае обнаружения любых неисправностей необходимо 
прекратить использование прибора и обратиться в 
специализированный сервисный центр. Ни в коем случае не 
пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. 
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА 
МОДЕЛЬ SH-07A: 

Рекомендуется зарядить прибор перед первым использованием в течение 
15 часов. Вставьте штекер адаптера в гнездо в корпусе прибора и 
подключите к сети электропитания. Во время зарядки будет гореть 
световой LED индикатор.  

МОДЕЛЬ SH-06B: 

Продолжительность работы Вашего электрического штопора напрямую 
зависит от качества используемых батарей. Необходимо использовать 4 
батареи типа «АА».  Вставьте батареи в соответствующий отсек на 
корпусе. БАТАРЕИИ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ. 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
1.  Удалите защитную пленку с бутылки 

Для того чтобы удалить защитную пленку с горлышка бутылки, поместите 
нож на горлышко бутылки (находится в подставке штопора). Надавите на 
подвижную часть ножа и поверните его на 180°. После чего снимите 
защитную пленку с бутылки.  

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: будьте очень аккуратны с 
ножом, его лезвия очень острые!  

 Не помещайте пальцы внутрь ножа. 

 



 

2. Поставьте бутылку на ровную поверхность, штопор 
поместите на горлышко бутылки.  

 

 

 

Крепко удерживая штопор одной рукой, а бутылку другой рукой, 
нажмите на кнопку откупоривания пробки из бутылки, 
находящуюся на корпусе прибора. 

Спираль штопора будет вращаться по часовой стрелке, 
вкручиваясь  в пробку и постепенно извлекая ее из бутылки.  

Пробка будет полностью извлечена из бутылки, когда 
механизм  электрического штопора автоматически отключится.  



3. Поднимите и уберите штопор с бутылки. 

 

 

 

 

4. Для того чтобы удалить пробку со спирали штопора, 
нажмите кнопку возврата пробки из штопора. Спираль будет 
вращаться против часовой стрелки и пробка будет удалена. 

 

 

 

 

 



 

ЧИСТКА И УХОД 

 

Внимание! Избегайте случайного нажатия 
кнопок прибора, это может привести к 
травмам от острой вращающейся спирали.  

Будьте осторожны при чистке ножа для 
удаления защитной пленки, его лезвия очень 
острые. 

 

 

 

Протрите корпус электрического штопора и нож для удаления 
защитной пленки слегка влажной тряпкой или салфеткой. Не 
используйте абразивные чистящие средства. 

Рекомендуется хранить прибор с заряженной аккумуляторной 
батареей, даже если он не используется.  

Также рекомендуем использовать батареи (4шт АА типа) одной 
марки с одинаковым зарядом (для модели SH-06B) 
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