
Инструкция для Модели 412
Вступление:
Алмазный мусат EdgeCrafter Модели 412, оснащенный 100% алмазным 
абразивом, окажется идеальным выбором для тех, кто знает толк в ручной 
заточке. Алмазные абразивы быстрее заточат режущую кромку, придя на замену 
традиционным наждачным или карбидо-кремниевым абразивам, которые 
производят заточку медленно и неровно, оставляя грубую и неэффективную 
режущую поверхность. Алмазный мусат EdgeCrafter будет сохранять свою форму, 
обеспечивая в то же время идеальную заточку ваших лезвий. Поскольку алмаз 
является самым твердым из известных материалов, мусат заточит любое лезвие, 
независимо от материала, из которого оно изготовлено.
Если вы ранее пользовались ручной заточкой, вы, без сомнения, уже изобрели 
свои технологии при использовании точильного камня или других приспособлений. 
Для менее опытных пользователей мы приводим рекомендации, которые помогут 
оптимизировать работу с данным мусатом.

Общие рекомендации:
• Корпорация EdgeCraft разработала мусат с идеальной абразивностью для 

тех, кто предпочитает пользоваться одним инструментом заточки.  Большая 
абразивность требуется только в случае, если лезвие очень тупое или 
повреждено. Заточка инструментом с меньшей абразивностью сделает лезвие 
исключительно острым, но это займет больше времени, а режущая кромка в 
результате будет иметь меньше зубцов.

• Мусат можно отрегулировать по длине следующим образом: поверните кольцо 
у основания ручки мусата по часовой стрелке, если вы держите мусат за ручку 
в направлении «от себя». Тем самым вы ослабите крепление мусата в ручке, 
что позволит отрегулировать его длину. Настроив мусат до нужной длины, 
зафиксируйте крепление, повернув кольцо в обратном направлении, чтобы 
мусат надежно закрепился. 

• Не рекомендуется использовать жидкости или смазывющие вещества, если  
вы хотите добиться острой кромки лезвия с помощью алмазного мусата  
EdgeCrafter®.

• Для достижения правильной режущей кромки важно соблюдать постоянный угол 
заточки при каждом проходе, предпочтительно в пределах 20-25°.

• Важно совершать приблизительно одинаковое количество проходов по обеим 
сторонам лезвия для достижения симметричной режущей кромки.

Заточка ножей:
Удерживайте лезвие ножа в горизонтальном положении, удобно опершись рукой 
о стол, верстак или любую другую твердую рабочую поверхность. Производите 
заточку полностью выдвинутым мусатом под углом 20-25° к лезвию ножа, 
но старайтесь, чтобы мусат в то же время находился параллельно скосу 
первоначального лезвия. Совершайте мусатом легкие круговые движения, смещая 
его от прохода к проходу равномерно вдоль всего лезвия ножа.
Важно обратить внимание на соблюдении постоянного угла во время заточки. 
Алмазный абразив настолько эффективно затачивает лезвия, что значительное 
изменение угла заточки может быстро затупить лезвие. Если угол изменился, 
установите мусат в правильное положение и продолжайте заточку.
Наилучшей технологией заточки является совершение легких круговых 
полирующих движений при соблюдении одного и того же угла, насколько это 
возможно. Потренируйтесь выполнять эти движения, пока не поймете, как 
вам удобнее их делать. Убедитесь, что затачиваете лезвие по всей его длине. 
Поскольку алмазный абразив очень эффективен при заточке, оказывайте 
умеренно легкое давление мусатом на лезвие.
Затем переверните лезвие и повторите то же самое с другой стороны.
Продолжайте заточку с обратной стороны лезвия до образования заусенца. 
Заусенец образуется только со стороны лезвия противоположной той, что 
затачивается в данный момент. Заусенец можно определить, осторожно проведя 
пальцем поперек лезвия ножа. Заусенец будет чувствоваться как шершавое 
продолжение одной из сторон лезвия. (Рис.1) 
(ОСТОРОЖНО! Никогда не проводите 
пальцем вдоль лезвия ножа!) Продолжайте 
заточку, пока заусенец не образуется вдоль 
всей кромки лезвия. Затем переверните нож 
в первоначальное положение, убедитесь, 
что мусат находится под правильным углом 
к лезвию ножа и продолжайте заточку, пока 
вдоль всей противоположной стороны лезвия не 
образуется маленький заусенец.

Окончательная заточка
Совершая те же легкие круговые движения, но со значительно меньшим 
давлением, затачивайте сторону лезвия с заусенцем. Затем снова переверните 
нож и заточите другую сторону лезвия таким же образом – под тем же углом 
и используя совсем легкое давление. Заусенец должен исчезнуть. Повторное 
образование заусенца говорит о том, что вы оказываете чрезмерное давление 
во время заточки. Продолжайте совершать те же легкие круговые полирующие 
движения, постепенно ослабляя давление. Завершите заточку еще более легкими 
и медленными круговыми движениями, под тем же углом, чередуя обе стороны 
лезвия до образования острой режущей кромки.
Для соблюдения симметрии, производите заточку обеих сторон лезвия в течение 
равного количества времени, при этом, часто их чередуя.

FIGURE 1



Полезные советы:
Если вы хотите детально наблюдать за процессом заточки и обеспечить более 
надежный контроль угла заточки, нанесите на грани лезвия чернила. Тогда во 
время заточки вы будете видеть, какая часть лезвия уже обработана, потому что 
на ней не будет чернил, и как изменить угол заточки для завершения работы, 
если это необходимо. Со временем вы поймете, что такой способ значительно 
ускоряет процесс заточки. На заключительном этапе убедитесь, что вы снимаете 
стружку непосредственно с самой кромки лезвия, а не с его граней. C помощью 
небольшого изменения угла можно контролировать место заточки либо ближе к 
краю лезвия, либо дальше от него. 
В большинстве случаев алмазный мусат не требует никакого ухода. Если на 
мусате скопилась металлическая стружка, удалите ее с помощью старой зубной 
щетки. При необходимости, смойте остатки стружки водой. Не используйте воду 
во время заточки. 

• Заточка секатора
 Разведите лезвия секатора в разные стороны, насколько это возможно. 

Следуйте вышеописанному способу заточки ножа для каждого лезвия. Однако, 
поскольку лезвия секатора имеют только одну грань заточки, каждое из лезвий 
необходимо затачивать только с одной стороны, на которой имеется скос. 

 После окончания заточки сомкните и разомкните лезвия несколько раз. Тем 
самым, вы удалите заусенец. Затем осторожно протрите секатор тряпкой, чтобы 
удалить остатки металлической пыли.

•  Заточка рыболовных крючков и других инструментов с острым 
наконечником

 Используя выемку на алмазном мусате, осторожно опустите наконечник 
инструмента на дно канавки и проводите мусатом в напралении от себя, чтобы 
острие крючка оставалось сзади по ходу движения.

• Заточка других инструментов
 Данный мусат также может использоваться для заточки других инструментов 

с острыми краями. Следуйте вышеизложенным инструкциям для достижения 
наилучшего результата. Мусат не рекомендуется использовать для заточки 
плоских лезвий, сверл и других инструментов, где требуется прецизионная 
точность для соблюдения правильного угла заточки.

• Дополнительные варианты применения мусата
 Вы откроете множество других вариантов применения этого 

многофункционального инструмента, например, сглаживание изъянов и острых 
углов на изделиях из хрусталя, стекла, фарфора, керамики и фаянса.

ВНИМАНИЕ!
Для вашей безопасности:
• Никогда не используйте алмазный мусат Chef’sChoice® внутри или рядом с 

движущейся техникой, электрооборудованием или источниками электропитания 
под напряжением.

• Используйте алмазный мусат Chef’sChoice® только для ручной заточки и 
полировки.

• Применяйте алмазный мусат Chef’sChoice® только по его назначению. Не 
используйте мусат в каких-либо других целях, не указанных производителем в 
инструкции.

• Ножи и инструменты, заточенные с помощью алмазного мусата Chef’sChoice®, 
могут оказаться острее, чем вы можете ожидать. Во избежание травм, 
обращайтесь с ними с особой осторожностью. 

• Всегда используйте защиту для глаз при работе с инструментами.
• Будьте особенно внимательны, если во время работы с инструментами рядом с 

вами находятся дети. 

Условия гарантии: На данный продукт корпорации EdgeCraft, предназначенный 
только для ручной заточки, при обнаружении брака, распространяется гарантия 30 
дней от даты покупки («Гарантийный Срок»), при условии правильного использования. 
Мы обязуемся бесплатно починить, либо заменить бракованный продукт или деталь 
в течение Гарантийного срока, при условии, что вы предварительно оплатите все 
расходы почтовой пересылки и пришлете подтверждение с указанием даты покупки. 
Данная гарантия не распространяется на замену изношенных при заточке абразивных 
частей или при неправильном обращении. ВСЕ ГАРАНТИИ СОХРАНЕНИЯ ТОВАРНОГО 
ВИДА И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ УСЛОВИЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОГРАНИЧЕНЫ ГАРАНТИЙНЫМ ПЕРИОДОМ. КОРПОРАЦИЯ EDGECRAFT НЕ 
НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОДУКТЫ, ПОВРЕЖДЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ИЛИ НАНЕСЕНИЯ КОСВЕННОГО УЩЕРБА.

EdgeCraft Corporation
825 Southwood Road
Avondale, PA 19311 USA
(800)342-3255 (610)268-0500

СДЕЛАНО В США! 
Произведено компанией, 
выпускающей зарекомендовавшие 
себя точилки для ножей Chef’sChoice® 
Diamond Hone®, продающиеся по 
всему миру.

Edgecraft – мировой лидер в технологиях заточки.
Chef’sChoice® EdgeCrafter®, EdgeCraft® и Diamond Hone® являются торговыми марками 
корпорации EdgeCraft.
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