
Штопоры для вина механические ARCOS 
 

Сегодня штопор — и практичный винный 

аксессуар, и технологичный гаджет, 

и сувенирная продукция, и рабочий 

инструмент бармена или сомелье. 

Кстати, преподнести  штопор ARCOS  

в подарок ценителю вина — это весьма 

оригинально и стильно. 



Штопор многофункциональный, арт. 604100 
Инструкция по эксплуатации 

Открывание бутылки: 
• Удалить с бутылки фольгу 

• Опустить рычаг штопора. Установить штопор на       

бутылку и сжать горлышко рукоятками (1a) 

• Поднять рычаг вверх и далее до упора (1b), так 

чтобы винтовая часть штопора вошла в пробку 

• Затем снова опустить рычаг 

• Пробка выйдет из бутылки (1с)  

 

 

Удаление пробки: 
• Снять штопор с бутылки и поднять рычаг (1d). 

• Опустить рычаг, и пробка выскочит из штопора 

• Штопор готов к дальнейшему использованию 

 



Штопор многофункциональный, арт. 604300 
Инструкция по эксплуатации 

Срезание фольги 
1. Поднять рычаг штопора  максимально вверх. 
2. Установить штопор на бутылку таким образом,  
      чтобы его поверхности плотно прилегали к горлышку. 
3.   Крепко удерживая штопор на бутылке, произвести  
      его вращение вокруг горлышка на 360 о 

 

Открывание бутылки 
1. Поднять рычаг штопора  максимально вверх. 
2. Установить штопор на бутылку таким образом,  
      чтобы его поверхности плотно прилегали к горлышку. 
3.   Опустить  рычаг вниз и далее до упора 
4.   Повторить движение рычагом «вверх-вниз» до того  
      момента, когда пробка будет извлечена из бутылки  

      и окажется внутри штопора. 
 

Удаление пробки: 
1. Снять  штопор с бутылки.  
2. Несколько раз поднять и опустить  рычаг. 
3. Пробка выскочет из штопора. 
4. Штопор снова готов к использованию. 

 



Штопор многофункциональный, арт. 604400 
Инструкция по эксплуатации 

Срезание фольги 
1.  Установить срезатель фольги на горлышко бутылки 
2.  Нажимая на боковые кнопки, вращать срезатель  
     на 180о 

 

Открывание бутылки 
1. Поднять рычаг штопора  максимально вверх. 
2. Установить штопор на бутылку таким образом, чтобы его        

поверхности плотно прилегали к горлышку. 
3. Опустить  рычаг вниз и далее до упора, так чтобы 

винтовая часть штопора вошла в пробку. 
4.   Затем снова поднять рычаг. Пробка будет извлечена 
      из бутылки и окажется внутри штопора. 
 

Удаление пробки: 
1. Снять  штопор с бутылки.  
2. Несколько раз поднять и опустить  рычаг. 
3. Пробка выскочет из штопора. 
4. Штопор снова готов к использованию. 
  

 



Штопор механический, арт. 6034 
Инструкция по эксплуатации 

 
 

• Срезать фольгу с горлышка бутылки 

• Установить штопор вертикально таким образом, чтобы 

спираль упиралась в центр пробки 

• Вращая ручку штопора, ввинтить спираль в пробку. При этом 

два рычага штопора поднимутся вверх. 

• Опустить рычаги вниз с небольшим усилием до исходного 

положения. 

• Пробка из бутылки извлечена. 

• Для изъятия пробки из штопора, стоит произвести вращение 

ручки в обратном направлении. 

 

 



Чистка: 

•Не погружайте штопор в воду и не мойте его в посудомоечной машине. 

•Для очистки штопора не используйте порошки и другие моющие средства. 

Внимание: 

•Храните штопор в недоступном для детей месте. 

•Конец винтовой части штопора острый. Обращайтесь с ним с осторожностью. 

•Не кладите штопор рядом с источником нагрева. 

 

Что делать, если штопор не работает: 

•Убедитесь, что вы в точности соблюдаете инструкции  

  по использованию данного штопора. 

•Убедитесь, что винт установлен правильным образом и не испорчен  

  в следствие неправильного обращения.  

 

 


