




мажет бьnь высакай. Не дотрагивайтесь да rnрячих паверхнастей. 
- Прибар непьзя паrружать в воду. 
- Прибор предназначен дпя испооьэавания rnnьl(I] са штапнай падста111<11й. 
- ОСТОРОЖНО! Убедитесь в там, чта прибар выкпючен перед снятием ега с 

подставки. 

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 
1. Кры1ка 
2. Кнапка открьnия крышки 
3. Кнапка «ВКП/ВЫКП» 
�- Ручка 
5. LЕО-падсветка 
6. База питания с атсекам дпя 1нура 
7. Kapnyc 

3- КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Эпектрический чайник - 1 1т. 
База питания - 1 шт. 
Рукаводство по эксппуатацмм - 1 шт. 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
Сохраняйте все упаковочные ма1ериалы, пока не убедитесь в надnежа11.ей 
рабате чайника. 
Убедитесь. что напряжение в Вашей дамашней электросети соответствует 
указанному на базе питания чайника. 
Убедитесь, что чайник укомплектован и не имеет видимых повреждений. 
Запрещается эксппуатация прибора с поврежденным сетевым 1нуром 
или вилкой. 
Перед первым использованием чайника дважды вскипятите в нем ваду 
и спейте. Рекомендуется во время первого кипячения добавить в воду не-

значительное копичество пиманнай киспаты. Чайник предназначен тапько 
дпя кипячения чистай вады. 
nаместите прибор на ровную гаризантапьную поверхнасть. Не ставьте 
чайник на край стола. 
Подключите чайник к розетке электропитания. Излишек шнура можно на
мотать на направляющие внутри базы питания и пропустить конец через 
вырез в стенке базы питания. 
Не допускайте свешмвания сетевого шнура с края стала, где за него мажет 
патянуть ребенок. 
Не размещайте чайник вбпизи нагревательных nрибаров и горячих по
верхностей. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧАЙНИКА 
Перед подключением чайника к разетке электропитания убедитесь, что 
выключатель чайника находится в положении «Выключен». 
Возьмитесь за ручку чайника и вертикально поднимите его с базы. Откройте 
крышку. Не заливайте в чайник горячую воду из крана. Откройте кран и слейте 
воду в течение нескольких секунд, чтобы убедиться, что она чистая. 
Залейте в чайник воду. Контролируйте уровень воды ло шкале на колбе. 
Не допускайте переполнения чайника выше отметки МАХ. Осторожно: при 
переполнении возможен выброс кипятка через носик чайника. 
Закройте крышку до щелчка. При неплотно закрытой крышке чайник может 
не включиться. 
Подключите чайник к розетке электропитания. Переведите выкпючатепь 
в положение «Вкпючен». Загорится индикатор вкпючения. После закипания 
чайник автоNатически выключится. Индикатор погаснет. 
Прежде чем наливать кипяток из чайника. подождите, пока вода перестанет 
бурлить. Для повторнога кипячения воды переведите выкпючатепь в поло
жение «Вкпючен». Выкпючатепь не фиксируется в положении «Вкпючен» 
в течение нескольких секунд после закипания. Не удерживайте выю,ючатель 

в положении ((Включен>> принудительно! Кипячение может быть прервано 
в любае время нажатием на кнопку «ВКП/ВЫКП». 
Снимайте чайник с базы питания вертикально, удерживая чайник за ручку. 
При снятии чайника с базы питания на ее верхней плоскости может быть 
виден конденсат. Зто допустимо и не siвnReтcsi дефектом. 

ВНИМА/IИЕ! Не поворачивайте чайник на базе питания во избежание выброса 
горячей воды! Убедитесь, что чайник отключен. прежде чем снять его с базы 
питания! Не открывайте крышку во время кипячения воды! 

ЗАЩКТА ОТ ВКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ВОДЫ 
Чайник обарудован системой, автоматически откпючающей его при случайном 
включении без воды или с ее недостаточным количеством. В случае срабатыва
ния защиты отсаедините чайник от розетки электропитания и дайте ему остыть 
в течение 15 минут. После этога можно продолжать эксплуатацию чайника. Прм 
срабатывании защиты возможно появление неприятнаго запаха. 

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ 
УДДПЕНИЕ НАКИПИ 
В процессе эксплуатации на внутренней поверхности чайника могут откла
дываться минеральные вещества, содержащиеся в воде, что снижает эф
фективность работы чайника и увеличивает уровень шума во время рабо1ы 
прибора. Защита от включения без воды также работает более эффективно, если 
в чайнике нет накипи. Количество накипи зависит от жесткости воды. Регулорно 
очищайте чайник. используя специапьные средства дпя удапения накипи. 
Следуйте указаниям на упаковке. Также вазможно использование спабоrо 
концентрата пимонной кислоты или уксуса. Не пытайтесь делать концентрат 
более высаким - зто может привести к течи прибора. 
ВНИМАНИЕ! Гарантийные абязатепьства изгатавитепя не распространяются 
на nовреждениR, вызванные ненадлежащим удалением накипи. 

з 



4 

ЧИСП<А 
- ОбАЭательно отключите прибор от розетки электропитания перед чисткой! 
- Внешние поверхности чайника при нвобходимости протрите слегка влажной 

тканью без моющих средст,. 
- Не погружайте чайник ипи базу питания , ,оду. 
- Не используйте для чистки чайника абразивные чистящие средства и рас-

творители. 

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Напряжение: 220-240 В -50/60 Гц 

- Объем: 1,7 п 
- Мощность: 1850-2200 Вт 

7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ CPf,QЫ, УIИПИЗАЦИЯ ПРИБОРА 
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕИ СРЕДЫ 
Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть исполь
зованы nDвторно. 
По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный 
для повторно используемых материалов. 

УIИПИЗАЦИЯ ПРИБОРА 
Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно 
от обычного бытового мусора. Его можно сдать в слециальный пункт приема 
электронных приборов и электроприборов на переработку. 
Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот 
прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой 
вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных при
боров и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных 
органах государственной власти. 

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕПЬСТВА 
Товар сертифицирован в соответствии с законом «О заl(Ите прав потребите
лей». Этот прибор соотввтствует всем официальным национальным стандар
там безопасности, применимым к эпектроприборам в Российской Федерации. 
Установленный произаодитепем в порядке п. 2 ст. 5 Федерапьного закона РФ 
«О защите прав потребителей» срок службы для данного издепия составпяе, 
5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие 
используется в строгом соответствии с настоящей инструицией по эксплуата
ции и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы 
обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр дпя попучения 
рекомендаций по дальнейшей эксппуатации прибора. Дата производства
издепия указана в серийном номере (2 и З знаки - год. 4 и 5 знаки - месяц
производства). Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется 
гвнеральным сервисным центром ООО «Парина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 
(861) 991-05-42. Адрес организации, упопномоченной на принятие претензий 
от покупателей и производящей ремонт и техническое обспуживание товара, 
указан на сайте https://centek.ru/servis. Название организации, принимающей 
претензии в Казахстане: ТОО «Бепая Техника». r. Алматы. ул. Макатаева 33/2, 
н.п. 50. Тел./факс: В rm) 225-41-13. Продукция имеет сертификат соответствия: 
№ ЕАЭС RU C-CN.BE02.BD2135/20 от 26.03.2020 г. 
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9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ 
Импортер: иn Асрумян K.W. Адрес: Россия, 350912, r. Краснодар, пгт. 
Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: В (86� 2-600-900. 

УСПОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕПЫ 
Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному 
потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает 
исправносrь данного прибора и берет на себя обRЗательство по бесплатному 
устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя. 

1. Гаракrия действует при соблюдении следующих условий оформления: 
- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона

изгатовитеш1 с указанием наименования модепи, ее серийного номера, даты 
продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя 
фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном кулоне, 
подписи покупателя. 

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании 
в случае нелредоставления вышеуказанных документов, или если информация 
в них будет неполной, неразборчивой, проrнворечивой. 
2. Гарантия дейсrвует при соблюдении следующих условий эксплуатации: 
- использование прибора в crporoм соответсrвии с инсrрукцией по эксплуатации; 
- соблюдение правил и требований безопасности. 
З. Гараигия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, усrановку, 
насrройку прибора на дому у владельца. 
4. Случаи, на которые гарантия не раслросrраняется: 
- механические повреждения; 
- естественный износ прибора; 
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные дейсrвия владельца; 
- неправильная установка, транспортировка; 
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие

причины, независящие от продавца и изготовителя; 
- попадание внутрь прибора посrороннкх предметов, жидкосrей, насекомых; 
- ремонт или внесение конструктивных кзменений неуполномоченными лицами; 







пайдаланылfан жаfдайда, сон,FЫ тутынушыfа сату кунiнен бастап 5 жылды 
�урайды. К,ызмет мерзiмi ая�таn,аннан кейiн асnаnты одан api nайдаnану 
бойынwа усыныстар any ywiн жакын макда,ы авторnандырыПfан сервис 
орталы,ына хабарnасы�ыз. Буйымны� wы,арыn,ан кунi серияпык немiрде 
керсетinrен (2 жане З бenrinep - жыnы, 4 жане 5 бenrinep - Вндiрiс айы). 
к,аэак,стандаFы талаптар к,абылдау уйымыньщ аталымы: ((Белая техника>> ЖШС 
(«Ак Технина»ЖШС), Аnматы к., Макатаев н-сi 33/2, н.п. 50. Теn./фанс: 8 t/27) 225- 
41-13. Сатып апуwыnардан wа,ымдарды кабыnдау,а yaнineтri жаке К,азакстан 
Ресnубnикасында тауар,а жендеу мен техниналык кызмет керсетудi журriзетiн 
уйымнык мекенжайы мен баска да дерентемеперi сайтта керсетinrен https:// 
centek.ru/servis. Внiмнiк сайнестiк сертифинаты бар: 
№ ЕАЗС RU C-CN.BE02.B.02135/20, 26.03.2020 ж 
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9. ВНДIРУШI жанЕ ИМПОРПАУШЫ 
Имnорттау•ы: ИП Асрумян К.Ш. Мекеюкаиы: Ресей, 350912, r. Краснодар, пrт. 
Паwновсний, yn. Атамана Лысенко, 23. Ten.: +7 (861) 2-600-900. 

К,VРМЕТП МЪIНУШЫ! 
Барпык аспаптар,а непiлдiн мерэiмi сок•ы тутынуwы,а сату нунiнен бастап 12 
ай. Осы непinдiн таnонымен eндipywi осы кураnдьщ жарамдыnы,ын растайды 
жане ендiруwiнiк кiнасiнен туында,ан барпык акауnарды теriн жою бойынwа 
мiндеттеменi езiне аnады. 

КЕПIПДIК IQ,IЗMEТ КВРСЕТУ ШАРПАРЫ: 
1. Кепinдiк кeneci ресiмдеу wарттары сактаn,ан жа,дайда жарамды: 
- yлriнi� атауы, оны� сериялык немiрi, сату кунi нерсетiлген дайындауwыньщ 

тупнускапык кеniлдiк талонын цурыс жене накты толrыру, сатуwы фирманьщ 
мерi жане кепiлдiк талондаrы сатуwы фирмасынык екiлiнiк копы, арбiр 
жыртьrnмаnы куnонда,ы мврлер, сатып аnуwынык калы бол,ан жа,дайда. 

Жо,арыда нерсетinrен кужаттар усынылмаrан жа,дайда немесе оnарда,ы 
акпарат Тоnык емес, анык емес, карама-кайwы боnса, eндipywi кепinдiн кызмет 
кврсетуден бас тарту 1\УКЫFЫН езiне калдырады. 
2. Кепiлдiн нeneci nайдалану шарттары сактал,ан иезде жарамды: 
- пайдаnану нускаулыrына катак сайнес курапды nайдаnану. 
- кауiпсiздiн epeжenepi мен талаптарын сактау. 
3. Кепinдiк иесiнiк уйiнде мерзiмдi кызмет нврсетудi, тазаnауды, орнатуды, 
кураnды баmауды ка"1ымайды. 
4. Кеniлдiн копданылмайтын жа,дайлар: 

механикапык закым: 
курыn,ыньщ таби,и тозуы: 
пайдаnану шарттарын сактамау немесе иесiнiк к,ате арекеттерi; 
дурыс орнату, �асымаnдау. 
таби,и апаттар (найза,ай, врт, су таскыны жене т. б.), сондай-ак сатуwы мен 
дайындауwы,а тауеnс� баска да себептер; 
аспаптьщ iwiнe бегде заттардьщ, суйьщтыктардык. жаидiнтердiк тусуi; 
анinеттi емес туn,аnардьщ нnнструнтиетiн ауыстыруларын жвндеуi немесе 
енгiэуi; 
аспаmы касiби иак,сатта пайдаnану (жунтеме турмыстык, колдану де�rейiнен 
асып туседi), асnаnты Nемлекепiк техникалык, стандарттарFа сайкес келмейтiн 
к,орентендiруwi тепеноммуникацияпык жане кабеnьдiн жeninepre косу. 
буйымны� твменде санамаnан,ан керен-жарактарыны� iстен wыrуы, егер 
оnарды ауыстыру нnнструкциямен нездвnсв жене бумынды белwентеумен 
байланысты бопиаса: 

а) к,ашык,тан баскару пульттерi, анкумуnяторлык батареялар, куат беру 
злементтерi (батареяnар), сыртк,ы к,уат беру бnоктары жане зарядтау 
КУРЫПfЫЛары; 
б) wыrыс материаnдары мен аксессуарлары (буыn-тую, каптар, беnдiнтер, 
свмнепер, rорлар, лышактар, нnпбапар, тарелнеnер, ту,ырпар, rорлар, вертелалар, 
шлангiпер, тутiктер, щеткалар, саmамалар, шан, жинаFыштар, сузгiлер, и1с 
ci�ipriwтep): 
- батареяnардаи жумыс iстейтiн acnamap ушiи-жарамсыз немесе сарl\ЫЛFан 

батареялармен жумыс iстеу. 
- аккумупяrорпардан жумыс iстемтiн аспаптар уwiн-аннумуляторпарды зарRД!ау 

жене зарядтау ережеперiн бузудан туыида,ан кез неnrен закымдануnар. 
5. Осы кепinдiктi ендiрушi каnданыста,ы за�намада бепriленrен тутынуwыньщ 
к,укыктарына к,осымwа бередi жене оларды ewбip дарежеде wентемейдi. 
6. 8ндipywi, егер буn буйымды пайдапану, орнату epeжenepi мен wарттарын 
сактамау нетижесiнде бол,ан жа,дайда, адамдар,а, Уй жануарnарына,
тутынуюыны� жане/немесе езге ywiнwi туn,апарды� муnкiне тiкеnей немесе 
жанама кenтipinreн зиян ywiн; тутынуwыныкжане/немесе ,зге ywiнwi тумаnарды� 
ексерiлмейтiн нуш жа,дайnарынык касакана жане/немесе абайсызда ареиеттерi 
(аренетсiэдiгi) ywiн жауаnты болмайды. 
7. Сервистiн орталыкка жугiнrен незде буйымды кабылдау тек таза куйiнде 
усыныпады (аспапта азык-тулiк, ша� жане баска да nастанупар бопмауы тиiс). 

Вняiррi аnдын ana еснертусiз асnаnты)\ дмэаiiны мен сиnаттамаnар111н 1зrejПJre 
к,у�,. ... 





4. ЭМП:К ТАРТИБИ 
- Чайнектин жакшы иштеп жаткакАЫrына неэукуз жеткенче, такгактагы бардык 

натериалдарды сактап KOIOI\Yl 
- Уй тиричилигиндеги злектр кубаттуулугу чайнектин злектр кубатуулуктагы 

нерсвткучунв дал келгенин текwермкиз. 
- Чайнек толугу ненен жана карунул тургандай бузулгандыгын тек�ерикиз. 

Шайманды зыянга учураган электр зымы же сайгычы менен иштетпе�з. 
- Чайкекти биринчи жолу колдонуудан иурун, сууну зкк жопу кайнатыл, агы

зыкыз. Биринчи кайнатканда кирген жерине лимон кислотасын аз елчемде 
коwуу сунушталат. 

- Чайнек таза сууну кайнатууга гана арналган. 
- Аnпаратты тегиз mризшrrалдык бerne кою�. Чайнекти столдун четнне алып 

кепин,из. 
- Чайнекти розеткага сайьщыз. Ашыкча шнурду зпектр кубатынын тубунде

гу багщтагычтарга ороп, кубат тупкурунун калталындагы тосно аркылуу 
вткерсе болот. 

- Электр зымын С11Jлдун каmалына клип койбогула, ал жерден бала таргып алат. 

5. ШАЙМАНГА КАМ КОРУУ 
АЧЫКТАН ЧЫГАРУУ 
Иштеп жаткан учурда, казандын куранындагы минералдык заттар чайнектин 
мчки бетине топтолушу мумкун, бул чайнектин эффективдуулугун темендетет 
жана шайман иштеп жатканда ызы-чуунун ден,гээлин жогорулатат. Эгерде чайнек 
акиташ капдыктарынан курган болсо, анда ал дагы натыйжалуу иштейт. Акиташ 
каТ14арынын келему суунун катуупутунан квз каранды. Чайнекти тазапоо учун, 
аны rазапоочу зритмени копдонуу керек. Пакеттеги кврсвтмвпврду аткарьщыз. 
Ошондой эле алсыэ лимон кислотасынын концентратын же уксусун колдонсо 
болот. Концентратты жогору коюуrа аракет кыпбакыз, анткени бул шайман 
агып кетиши мумкун. 

НАЭАРЬЩЫЭДДРГА! Ондуруучукун кепипдиги туура змее жоп менек тазапоодон 
келиn чыккан зыянrа коnдонулбайт. 

ТАЗАЛDD 
- Тазалоодон мурун шайманды электр кубатынан ажыратыкыз! 
- Керек бопсо, чайнектин сыртны беттерин жуугуч каражаттары жок бир аз 

кымдуу чупурвк мекен суртукуз. 
- Чайнекти же зпектр кубатын тубун безге батырбаl\ЫЭ. 
- Чайнекти тазапоо учун абразивдуу тазапоочу наражаттарды же зриткичтерди 

колдонбокуэ. 

6. ТЕХНИНАЛЫК NУНВЗДОМВЛВР 
- Чьщапуу. 220-240 В-50/60 Гц 
- Квлеиу 1,7 п 
- Кучтуулугу 1650-2200 Вт 

7. АЙПАНА ЧОЙРОНУ КОРГОО, WАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕWТИРОО 
Кутусу жана шайман езу кайра иштетипуучу материапдардан жасапган. Мумкун 
болушунча аларды кайра иштетипуучу материапдар учун жасапган идишке 
таштакыз. 

В. КУБВЛУК ЖВНУНДО МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ 
Бул енумдун иштее меенвту акыркы колдонуучуга сатыпrак кундвн баштап 5 жыл 
тузвт, шайман ушул эксппуатациялык кврсвтмвлвргв жана копдонулуп жаткан 
техкикалык стандарттарга ылайык так копдонупса. Wайиандык чыгарыпган куну 
катардагы номерде керсетупет (2 жана 3 бепгиси - жыпы, 4 жака 5 бепгиси -
ендуруш айы). Ишпее мвенвту аоктаганда, жакынкы ыйгарым укуктуу тейпве 
борборуна кайрылыn, шайманды андак ары пайдалануу боюнча сукуштарды 
алыкыз. Кепипднк жана кепилдиктен кийикки тейлае «Ларина-Сервис» жалпы 
тейпев борбору тарабынан жургузулвт. Краснодар wаары. тел.: В (861) 991-05-

42. Кыргыз респубпикасындагы сать,п апуучупардын дооматтарын кабыn апат 
турган жана внумдерду окдоо жана темпве ишин ашырган уюмдун дареrинде 
жана https#centвk.ru/servis аеб - сайтында керсатуnгвн. 
Продукцнонын шайкештик сертификаты бар: 
№ ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.02135/20, 26.03.2020 ж. 

Ш[ R�S с Е 
9. ВНДУРУУЧУ ЖАНА ИМПОРПDЧУ ЖВНVКДО МААПЫМАТ 

Импортточу: ИП АсруМRн К.Ш. Дарен: Росси•, 350912, r. Краснодар, пгт. 
Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (В61) 2-600-900. 

УРМАПУ КЕРЕКТВВЧУI 
БарАЫК тузмектердун кепипдик меенвту акыркы керектввчуге сатылгак 
кунден баштап 12 ай. Ушуп непипдик купону менен вндуруучу буп шаймандык 
жарактуу зкендмгин ырастайт жака ендуруучу тарабынан кепип чыккак 
бардык буэууларАЫ акысыз жоюу мипдетин апып жатат. 

КЕПИЛДИК ТЕЙЛВВ ШАРПАРЫ 
1. Кеnипдик каттоокун твмвнку шарттарын зеке апуу менен жарактуу: 

• баштапкы ендуруучукун кепипдик баракчасын туура жана так топтуруу, мо
депьдин атык кврсвтуу, модельдин серИАлык саны, сатылган куну жазыпса, 
ар бир кепипдик тапокукда сатуучу фирманын штампы, сатуучу фирманык 
екупунун копу бар болсо. 
Жогоруда кврсетуnгвн докуменnер берилбеген учурда, же апардагы маапы
маттар толук змее. окуnбай турган, карама каршы келген учурда, екдуруучу 
кепилдик кызматынан баw тартууrа укуктуу. 
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вершеннА термiну служби звернiтьсR до найближчого авторизованDп1 сервiсного 
ценrру 1\ПА одержанно рекомендацiй iэ подальшо'i експлуатацi'i виробу. Дата 
внробництва виробу вказана в серiйнону номерi (2 i З знаки - рiк, 4 i 5 знаки -
иiсяць виробництва). Гарантiйне i пiслогарантiйне обспуговуванно здiйС11юеться 
генеральним сервiсним центром ТОВ «Ларiна-Сервiс,,, м. Краснодар. Тел.: В (86� 
9�-05-42. Адреса та iншi реквiзити органiзацi'i, уповноважено'i на прийнотто 
пре1ензiй вiд nш<уnцiв, яка здiйснюе ремонт i технiчне обслуговування 1овару 
в Укра'iнi, вкаэана на сайтi https://ceлtek.ru/servis. 
Лродукцiо мае сертифiкат вiдповiдкостi: 
№ ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.02135/20 от 26.03.2020 г. 

(Н[ RYнs ( Е 

наовностi печатки фiрми-продавцо i пiдпису лредставнииа фiрми-продавцо в 
гарантiйному талонi, печатон на кожному вiдривному купонi, пiдлису покулцо. 
Виробник залишае за собою право на вiдмову в гаранniйнону обслуговуваннi 
в разi нвнадання вказаних вище докумвнтiв. або якщо iнформацiо в них буде 
неnовною. нерозбiрливою, суnеречnивою. 

2. Гарантiя дiе при дотриманнi таких умов eкcnnyaтaцii: 
- використанно припаду в суворiй вiдповiдностi до iнструкцii з експлуатацП; 
- дотриманно правил i вимог безпеки. 
З. Гарантiо не вилючае лерiодичне обслуговуванно, чщенно, установленно, 
настройку припаду на дому у власника. 
4. Виnадки, на якi гарантiя не nоширюеться: 
- механiчнi nошкодженнR; 
- природний зное припаду; 

9. IНФОРМАЦII ПРО ВИРОБНИНА, IМПОРПРА - недотриманно умов еиспnуатацii або помилиовi дii влаС11ина; 
нвnравипьна установка, трансnортування; 
стихiйнi лиха (блнскавка. пожежа, повiнь та iн.), а також iншi причини, що не 

lмларrер: ИЛ залежать вiд продавця i виробника; 
Асрумян К.Ш. Адреса: Росiя, 350912, г. Краснодар, nrт. Пашковськiй, ул. Атамана - потрапляння всередину припаду стороннiх предметiв, рiдин, комах; 
Писенко, 23. - ремонт або внесенно конструктивних змiн неуповноваженими особами; 

WАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ! 
Термiн гарантii на всi припади 12 мiсоцiв э дати реалiзац;·; кiнцевому спожмвачу. 
Дании гарантiйним талоном виробник niдтверджуе сnравнiсть даного припаду 

- використання припаду в професiйних цiлях (навантаженно перевищуе 
рiвень nобутового застасування), niдключення припаду до живильних 
телекомунiкацiйннх i кабельних мереж, що не Вil\ПОВiдають Державним 
технiчним стандартан; 

i бере на себе зобов'язаннR ЩDдо безкоштовнDrD усуненнR всiх несправностей, - вихiд iз ладу nерерахованого нижче nриладдR вирDбiв, якщо 'ix замiна nе
редбачена конструкцiею i не пов'озана з розбнранням виробу: що виниили э вини виробника. 

УМОВИ ГАРАНТIЙНОПJ ОБСПУГОВУВАНН!I: 
l Гаранniо дi, при датриманнi таких умов оформленно: 
• правильно i чiтке заповнення оригiнальноrо rарантiйного талона внробника 

iз зазначенням найменувакня моделi. "ii серiйного номера, дати продажу, за 

а) nулыи дистанцiйного керуванно, акумулоторнi батареТ, елементи живленно 
(батарейки), завнiшнi блоки живленно i зароднi лристро'i; 
б) витратнi матерiали й аксесуари (упаковка, чохли, рененi, сумки, сiтки, ножi, 
колби. тарiлки, пiдставки. решiтки, рожни, шланги, трубки, щiтки. насадки. nи
лозбiрникм, фiлыри, логлиначi запаху); 

· дпя лриладiв, що працюють вiд батарейок, 
робота з невiдповiдними або сnрацьовакими батарейками; 

• дло прнладiв, що працюють вiд акунулоторiв, - будь-окi пашкодженно, 
вииликанi порушенном, правил зарядження i пiдзарядженно акумуляторiв. 

5. Ця гарантiя надаеться виробником на додаток до пра вил споживача, уста
новлених чмнним законDдавством, i жодною мiрою не Dбмежуе i·x. 
6. Виробник не несе вiдnовiдальностi за можлнву шкоду, прямо або побiчно 
завдану лродукцiею ТМ CENTEK людям, доиашнiм тваринам, майну сnоживача 
та/або iнших третiх осiб у разi, якщо це сталося в резупыатi недотримання правип 
й умов експлуатацii, встановлення виробу; навмисних i/або необережннх дiй 
(бездiольностi) споживача та/або iнших третiх осiб, дii обставин нездоланно'i сипи. 
7. При зверненнi в сервiсний центр nрииом виробу нада.ться тiльки в чистому 
виглядi (на nриладi не повинно бути зали1кiв nродуктiв харчування, пилу та 
iнших забруднень). 

Внро6нмкшнwас 1а собою право 1мlню1атк днsайн I харанnермстнки прнпаау 
611 папередныга nавlдамnенно. 




















