
 



 
  



Поздравляем и благодарим вас за покупку машины Spellbinders ® Grand Calibur ®! 
Разработанная для творческих работ, машинка Grand Calibur принадлежит к последней линейке инновационных машинок для вырубки 
и тиснения. Машинка проста в использовании, транспортабельна и совместима со всеми ножами Spellbinders и Em-bossing Fold'ers

TM
. 

Будьте креативным с помощью машинки Grand Calibur, всего лишь просто повернув ручку. Машинка Spellbinders Grand Calibur предлага-
ет бесконечные возможности для скрапбукинга, создания открыток, проектов для школы, мини-альбомов и т.д! 

Содержимое коробки 
1. Машинка Grand Calibur 
2. Пластина А - Светло-серая – Основная пластина 
3. Пластина В – Розовая – Пластина для эмбоссирования 
4. Пластина С – Белая – Пластина для вырубки 
5. Желто-коричневый резиновый мат для эмбоссирования 
6. Ручка 

Перед началом работы необходимо найти подходящее место для установки машинки. Убедитесь, чтобы рабочая область была с чистой, 
устойчивой, плоской поверхностью, и имела достаточно пространства для всех пластин. 

Установка ручки 
1. Установите машинку Grand Calibur лицевой стороной на плоскую, устойчивую поверхность таким образом, чтобы металлический 

штифт находился с правой стороны. Металлический штифт имеет две плоские грани. Поверните штифт, чтобы плоские грани нахо-
дились спереди и сзади (см. рис.1). 

2. Поместите ручку на металлический штифт таким образом, чтобы плоские грани штифта совпадали с плоскими гранями отверстия 
ручки (см. рис.2). 

3. Сильно нажмите на ручку, зафиксировав ее на штифте. Чтобы демонтировать машинку, достаточно просто потянуть ручку. 

Подготовка машинки к работе 
1. Для того, чтобы машинка Grand Calibur прочно стояла на столе, необходимо повернуть по часовой стрелке белый рычаг, располо-

женный на передней части машинки (см. рис.3). 
Примечание: для лучшей работы механизма, сохраняйте резиновое дно машинки в чистоте. 

2. Вытяните белую пластину, как это показано на рис.3. Это место, через которое будет проходить ваш «сэндвич» для вырубки и эм-
боссирования. 

Подготовка к творческим работам 

В зависимости от того, что вы делаете (вырубка или эмбоссинг), необходимо использовать правильные инструменты. 
1. Ножи Spellbinders (продаются отдельно) – Nestabilities® и Shapeabilities® - дают неограниченные возможности для творчества при  

вырубке и эмбоссировании. Ножи Spellbinders разнообразны по формам и размерам, вдохновляя на богатство творческих деталей. 
Примечание: ножи Spellbinders прдназначены для работы с различными материалами от средних (кардсток, бумага, фольга) до тон-
ких (тонкий чипборд, ткани и тонкая кожа). 

2.  Ножи Spellbinders 3D и 2-сторонние Em-bossing Fold’ers
TM

 (продаются отдельно) позволяют эмбоссировать детали, которые сделают 
ваш проект чем-то особенным. 

  



Подготовка «сэндвича» 
ВСЕ сэндвичи должны быть сложены в правильном порядке. Попытка неправильного использования пластин может привести к поломке 
машины. Пожалуйста, убедитесь, что вы используете правильную комбинацию пластин. Для большей уверенности рекомендуется про-
верить работу машины на кусочке материала/бумаги. 

 
 
«Сэндвич» для вырубки 

1. Начните работу с основной пластины (А) серого цвета: положите на нее нож Spellbinders® режущей стороной вверх (см. рис. 4). 
2. Далее расположите бумагу лицевой стороной вниз (см. рис. 4). 
3. Накройте пластиной для вырубки (С) белого цвета (см. рис. 4). 
4. Вставьте «сэндвич» в машинку Grand Calibur, удерживая его прямо и избегая неровностей и неточностей (см. рис.5). 
5. Прокручивайте ручку от себя до тех пор, пока «сэндвич» не выйдет с другой стороны. 
6. Снимите «сэндвич» 

Совет: Чтобы избежать застревания обрезков бумаги в ноже, вы можете проложить вощеную бумагу между ножом и бумагой. 

 
 
«Сэндвич» для эмбоссирования вырезанных рисунков 

1. Начните работу с основной пластины (А) серого цвета: положите на нее нож Spellbinders® режущей стороной вверх с вырубкой внут-
ри ножа (см. рис. 6). 

2. Накройте желто-коричневым резиновым матом для эмбоссирования и далее пластиной для эмбоссирования (В) розового цвета (см. 
рис. 6). 

3. Вставьте «сэндвич» в машинку Grand Calibur, удерживая его прямо и избегая неровностей и неточностей. 
4. Прокручивайте ручку на себя до тех пор, пока «сэндвич» не выйдет с другой стороны. 
5. Снимите «сэндвич» 

 
 
«Сэндвич» для вырубки «окна» на открытке 

1. Начните работу с основной пластины (А) серого цвета, положив ее как самый нижний слой. 
2. Расположите нож Spellbinders® на открытке, выровняв его по краю, режущей стороной вниз.  
3. Закрепите нож на месте небольшим кусочком клейкой ленты. 
4. Откройте открытку и расположите ее на основную пластину (А) серого цвета так, чтобы нож был режущей стороной вверх. 
5. Накройте пластиной для вырубки (С) белого цвета. 
6. Вставьте «сэндвич» в машинку Grand Calibur, удерживая его прямо и избегая неровностей и неточностей. 
7. Прокручивайте ручку от себя до тех пор, пока «сэндвич» не выйдет с другой стороны. 
8. Снимите «сэндвич» 

Совет: Разместите магнитный мат Spellbinders (продается отдельно) между основной пластиной и ножом. Это поможет зафиксировать 
нож на месте. 

  



 

«Сэндвич» для эмбоссирования 
1. Начните работу с основной пластины (А) серого цвета: положите на нее нож Spellbinders® режущей стороной вверх (см. рис. 7). 
2. Далее расположите бумагу лицевой стороной вниз (см. рис. 7). 
3. Накройте желто-коричневым резиновым матом для эмбоссирования и далее пластиной для эмбоссирования (В) розового цвета 

(рис. 7). 
4. Вставьте «сэндвич» в машинку Grand Calibur, удерживая его прямо и избегая неровностей и неточностей. 
5. Прокручивайте ручку от себя до тех пор, пока «сэндвич» не выйдет с другой стороны. 
6. Снимите «сэндвич» 

 
 

«Сэндвич» для эмбоссирования папок 
Для эмбоссирования папок Spellbinders Em-bossing Fold'er

TM
 и других папок может потребоваться пластина (D) малинового цвета. Она не 

поставляется в комплекте с машинкой Grand Calibur, но может быть приобретена отдельно. 

 
 

 
«Сэндвич» для эмбоссирования папок 3D Em-bossing Fold'ersTM 

1. Начните работу с пластины для эмбоссирования (В) розового цвета, положив ее как самый нижний слой. 
2. Вложите бумагу в папку для эмбоссирования 3D Em-bossing Fold'ers

TM
 лицевой стороной вверх. 

3. Расположите 3D Em-bossing Fold'ers
TM 

с вложенной внутрь бумагой поверх пластины для эмбоссирования (В) розового цвета. 
4. Накройте пластиной (D) малинового цвета. 
5. Вставьте «сэндвич» в машинку Grand Calibur, удерживая его прямо и избегая неровностей и неточностей. 
6. Прокручивайте ручку от себя до тех пор, пока «сэндвич» не выйдет с другой стороны. 

 

 
«Сэндвич» для эмбоссирования двусторонних папок Em-bossing Fold'ersTM

 

1. Начните работу с основной пластины (А) серого цвета. Это самый нижний слой (см. рис. 9). 
2. Вложите бумагу в 2-стороннюю папку Em-bossing Fold'ers

TM
 лицевой стороной вверх. 

Внимание: данные папки – двусторонние, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что бумага правильно вставлена между двумя сторо-
нами выбранного вами дизайна. 

3. Расположите 2-стороннюю папку Em-bossing Fold'ers
TM 

с вложенной внутрь бумагой поверх основной пластины (А) серого цвета (см. 
рис. 9) 

4. Накройте пластиной (D) малинового цвета (см. рис. 9) 
5. Вставьте «сэндвич» в машинку Grand Calibur, удерживая его прямо и избегая неровностей и неточностей. 
6. Прокручивайте ручку от себя до тех пор, пока «сэндвич» не выйдет с другой стороны. 
7. Снимите «сэндвич» 

Для получения большей информации об этой пластине, а также, если вы хотите получить дополнительные советы или узнать различ-
ные техники использования ножей Spellbinders и конкурентов, папок для эмбоссирования, просим вас посетить сайт 
SpellbindersCreativeArts.com 



 

После работы 
1. Задвиньте белую пластину в прорезь машинки Grand Calibur® (см. рис. 10), 
2. После окончания работы на машине поверните против часовой стрелки белый рычаг, расположенный на передней части машинки, 

чтобы снять фиксацию (см. рис.11). 
3. Снимите ручку, если это необходимо (см. рис. 12) 
 
 

Чистка и уход 
Очищайте машинку Crand Calbur® и аксессуары слегка смоченной тряпкой. Не используйте для очистки чистящие средства, а также сред-
ства, содержащие химические элементы. Для удаления пыли и мелких обрезков можно использовать герметизированный воздух. 
 
Если потребуется смазать ручку машинки Crand Calbur®, вы можете это сделать с легкостью. Капните каплю бытового средства для мытья 
посуды между белой и голубой частями ручки и прокрутите ее для равномерного распределения средства. Как альтернативу, вы можете 
снять ручку и погрузить ее в чистую воду с добавлением средства для мытья посуды. Не использовать химические средства типа WD-40. 
 
Для увеличения срока эксплуатации пластин, используйте в работе обе стороны и удаляйте обрезки после работы.  

 
 
 

Меры предосторожности 
 Если результат вырубки неудовлетворительный, пожалуйста, разверните форму для вырубки на 45-90 градусов и снова пропустите 

«сэндвич» через машинку. Для некоторых  форм может потребоваться дополнительный лист бумаги размером с форму для вырубки, 
проложенный между основной пластиной (А) серого цвета и вашей формой, чтобы увеличить давление в процессе вырубки. 

 «Сэндвич» для вырубки/эмбоссирования должен быть сложен в правильном порядке. В противном случае это может привести к по-
ломке машинке. Пожалуйста, убедитесь, что вы используете правильную комбинацию пластин. 

 Затруднения при проведении «сэндвича» через машинку могут быть вызваны неправильным порядком пластин. Поворачивая ручку в 
обратном направлении, вытащите «сэндвич» и проверьте правильность расположения пластин. Оказание давления для проведения 
«сэндвича» через машинку может привести к поломке машинки и снятию ее с гарантии. 

 Используйте меры предосторожности при работе. Наше оборудование не предназначено для работы детей без присмотра. Храните в 
месте, недоступном для детей. 

 

Гарантия 

Гарантия на машинку Grand Calibur ограничена сроком 1 (Один) год. Производитель гарантирует отсутствие дефектов при работе машин-
ки Grand Calibur. Spellbinders отремонтирует или заменит дефектный товар или запчасти бесплатно при предъявлении подтверждения 
покупки. 
 
В случае поломки машинки вследствие неправильного использования или небрежности, машина снимается с гарантии. Вы можете само-
стоятельно зарегистрировать гарантию на сайте SpellbindersCreativeArts.com или позвонив по телефону 1-888-547-0400  

 
 
 



 


