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Поздравляем и благодарим вас за покупку машинки Spellbinders® PlatinumTM!  

Разработанная специально для выполнения творческих работ, машинка Platinum принадлежит к последней инновационной линейке машинок для вы-
рубки и тиснения. Машинка проста в эксплуатации, универсальна по функциональности и совместима со всеми ножами Spellbinders и Em-bossing 
Fold'ers. 

Ваш творческий потенциал будет полностью раскрыт благодаря машинке Platinum: вы легко сможете вырубать и/или эмбоссировать материал на 
платформе шириной 8 ½ дюйма (21,59см) простым поворотом ручки. Spellbinders Platinum предлагает бесконечные возможности для скрапбукинга, 
создания открыток, декорирования торжеств, оформления подарков и т.д.! 

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией до начала эксплуатации. 

Содержимое коробки 

1. Машинка Spellbinders Platinum   4. Пластина для эмбоссирования 
2. Пара прозрачных пластин для вырубки  5. Мат для эмбоссирования 
3. Стандартная платформа    6. Ручка 
 

Перед началом работы необходимо найти подходящее место для установки машины. Убедитесь, что рабочая об-
ласть  - чистая, с устойчивой поверхностью и имеет достаточно пространства для размещения всех пластин. 

Установка ручки 

1. Установите машинку Platinum лицевой стороной к себе на плоскую, устойчивую поверхность, чтобы ме-
таллический штифт для крепления ручки находился с правой стороны. Обратите внимание на две плоские 
грани штифта – поверните штифт таким образом, чтобы плоские грани находились с лицевой и задней 
сторон машинки. Наденьте ручку на металлический штифт, совместив плоские грани штифта с плоскими 
гранями отверстия ручки (см. рис. 1). 

2. Наденьте шайбу на винт и вставьте его в отверстие ручки. Затяните винт с помощью торцевого ключа, по-
ворачивая его по часовой стрелке. Закройте винт, вставив защитный колпачок (см. рис. 2).  

3. Чтобы демонтировать машинку, необходимо ослабить винт, повернув его против часовой стрелки, а затем 
снять ручку. 
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Подготовка машинки к работе 

1. Опустите платформы для продвижения сэндвича для вырубки и эмбоссирования вниз по обеим сторона-
ми машинки PlatinumTM (см. рис. 3). 

2. Прорезиненная подошва машинки призвана обеспечить ее устойчивость.  
* Для стабильной устойчивости и лучшей работы машинки необходимо следить за чистотой подошвы. 

3. После окончания работы, поднимите платформы вверх, придав машинке компактный вид (см. рис. 4). 

Подготовка к творческим работам 

В зависимости от того, что вы делаете (вырубку или эмбоссинг), необходимо использовать в работе правильные 
инструменты. 

1. Ножи Spellbinders® (продаются отдельно) – Nestabilities® и Shapeabilities® - дают неограниченные возмож-
ности для творчества при вырубке и эмбоссировании. Ножи Spellbinders – разнообразные по формам и 
размерам – вдохновляют на богатство творческих деталей.  
Примечание: ножи Spellbinders предназначены для работы с различными материалами, от средних (кард-
сток, бумага, фольга) до тонких (тонкий чипборд, ткани и тонкая кожа). 

2. Ножи Spellbinders 3D и 2-х-сторонние Em-bossing Fold’ersTM (продаются отдельно) предназначены для эм-
боссирования (тиснения), что делает ваш творческий проект чем-то особенным. 

3. Ножи Spellbinders Steel Rule (продаются отдельно) предназначены для работы с широким диапазоном ма-
териалов (чипборд, фетр, ткани и тонкие металлы), сложенным в несколько слоев. 

Подготовка «сэндвича» 

ВСЕ сэндвичи должны быть сложены в правильном порядке. Попытка неправильного использования пластин может привести к поломке машины. По-
жалуйста, убедитесь, что вы используете правильную комбинацию пластин. Для большей уверенности рекомендуется сначала проверить работу ма-
шинки на кусочке материала/бумаги.  
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Сэндвич для вырубки стандартными ножами  
(очередность снизу вверх) 

1. Платформа 
2. Прозрачная пластина для вырубки 
3. Бумага, кардсток, фольга и т.д. 
4. Нож (режущей стороной вниз) 
5. Прозрачная пластина для вырубки 
6. Пропустить сэндвич через машинку PlatinumTM 

  

  
Сэндвич для вырубки ножами Steel Rule  
(очередность снизу вверх) 

1. Прозрачная пластина 
2. Нож Steel Rule (режущей стороной вверх) 
3. Бумага, кардсток, фольга и т.д. 
4. Прозрачная пластина 
5. Пропустить сэндвич через машинку PlatinumTM 

 
 

  
Сэндвич для эмбоссирования вырезанных форм  
(очередность снизу вверх)  

1. Платформа 
2. Нож (режущей стороной вверх) с вырубкой внутри 

ножа 
3. Желто-коричневый резиновый мат для эмбосси-

рования 
4. Пластина для эмбоссирования 
5. Пропустите сэндвич через машинку PlatinumTM 
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Сэндвич для эмбоссирования папок Em-bossing 
Fold’ersTM  
(очередность снизу вверх) 

1. Платформа 
2. Папка для эмбоссирования Em-bossing Fold’ers с 

вложенной внутрь бумагой 
3а. Прозрачная пластина (для односторонней и дву-
сторонней папок Em-bossing Fold’ers) 
или 
3б. Пластина 3D Embossing (для 3D Em-bossing 
Fold’ersTM) 
4. Пропустить сэндвич через машинку PlatinumTM 

 

 

После работы 

1. Поднимите платформы вверх, как показано на рисунке 17. 
2. Снимите ручку, если это необходимо, и поставьте машинку в удобное место для хранения вдали от детей.  

 

Чистка и уход 

Очищайте машинку Spellbinders® Platinum и аксессуары к ней влажной тканью. Не используйте чистящие средст-
ва или химикаты. Для удаления пыли и мелких обрезков можно использовать герметизированный воздух.  

Если потребуется смазать ручку машинки Platinum, вы можете легко это сделать. Капните каплю бытового сред-
ства для мытья посуды между белой и бронзовой частями ручки и прокрутите ее для равномерного распределения средства. В качестве альтернативы 
вы можете снять ручку и погрузить ее в чистую воду с добавлением средства для мытья посуды. Запрещено использовать химические средства типа 
WD-40. 

Для увеличения срока эксплуатации пластин, используйте в работе обе стороны и удаляйте обрезки после окончания работы.   
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Меры предосторожности 

Если результат вырубки вас не удовлетворяет, пожалуйста, вложите дополнительный лист бумаги размером с форму для вырубки между самой ниж-
ней пластиной и ножом, чтобы увеличить давление в процессе вырубки. 

Сэндвич для вырубки/эмбоссирования должен быть сложен в правильном порядке. Нарушение порядка может привести к поломке машинки. Пожа-
луйста, убедитесь, что вы используете правильную комбинацию машин до начала работы. 

Затруднения при проведении сэндвича через машинку могут быть вызваны неправильным порядком пластин. Поворачивая ручку в обратном направ-
лении, вытащите сэндвич и проверьте правильность расположения пластин. Оказание давления для проведения неправильно сложенного сэндвича 
может привести к поломке машины и снятию ее с гарантии.  

Как при работе с другими устройствами, от ножниц до ножей для вырубки, необходимо соблюдать меры предосторожности. В случае эксплуатации 
оборудования детьми не оставляйте их без присмотра. Храните машинку в недоступном для детей месте. 

Гарантия 

Гарантия на машинку Spellbinders® Platinum ограничена сроком 1 (один) год.  Гарантия распространяется на дефектное оборудование или его части в 
случае, если дефект (брак) возник по вине изготовителя. Изготовитель гарантирует бесплатную замену или ремонт при условии подтверждения факта 
покупки в течение гарантийного периода. 

Гарантия не распространяется на случаи поломки оборудования вследствие его неправильной эксплуатации или небрежности. Вы можете самостоя-
тельно поставить машинку на гарантию на сайте SpellbindersCreativeArts.com/warranty или позвонив по телефону 1-888-547-0400. 
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