














Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пун
ктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку 
Вы можете получить в муниципальных органах государственной вла
сти. 

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ,
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав по
требителей». Этот прибор соответствует всем официальным нацио
нальным стандартам безопасности, применяемым к электроприборам 
в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке 
п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок 
службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации ко
нечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом 
соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяе
мыми техническими стандартами. Дата производства изделия указана 
в серийном номере (2 и 3 знаки - год, 4 и 5 знаки - месяц производ
ства). Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется 
генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. 
Тел.: 8 (861) 991-05-42. О наличии сервисного центра в Вашем городе 
Вы можете узнать по указанному телефону и на сайте www.centek.ru. 
Продукция имеет сертификат соответствия: 
NOTC RU С-СN.АЛ16.В.25837 от 30.06.2017 г. 
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9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ
Импортер на территорию РФ: ООО «Ларина-Электронике». Адрес: 
Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. 
Тел.: 8 (861) 2-600-900. 















Электронды кvралдар мен электр кvралдарын кайта е11деуге кабылдау 
орындарыны11 тiзiмiн мемлекеттiк билiктi11 муниципалдык органдарынан 
алуы11ызFа болады. 

8. СЕРТИФИКАПАУ ТУРАЛЫ АКПАРАТ,

КЕПIЛДIК МIНДЕПЕМЕЛЕР 

Тауар «тvтынушыларды11 кvкьщтарын корFау туралы» за11Fа сайкес серти
фикатталFан. Бvл аспап Ресей Федерациясыны11 электр кvралдарына 
катысты барльщ ресми кауiпсiздiк стандарттарына сайкес келедi. 
«тvтынушылардыli кvкыктарын корFау туралы» РФ Федералды за11ыны11 
5-6. 2-т. сайкес ендiрушi бекiткен осы аспапты1-1 кызмет ету мерзiмi,
бvйымды ката1-1 турде осы пайдалану бойынша нvскаулыкка жане
колданылатын техникалык стандарттарFа сайкес пайдаланFан жаFдайда,
COI-\FЫ тvтынушы сатып аЛFан куннен бастап 5 жылды кvрайды. Бvйымны1-1
шыFарылFан кунi серияльщ немiрде керсетiлген (2 жане 3 белгiлер -
жылы, 4 жане 5 белгiлер - ендiрiлген айы). Кепiлдi жане кепiлдiктен
кейiнгi кызмет керсетудi басты кызмет керсету орталыFы «Ларина-Сер
вис» ддк; жузеге асырады, Краснодар к. Тел.: 8 (861) 991-05-42.
Ciздil-\ кала1-1ызда сервистiк ортальщты11 бар-жоFын Сiз керсетiлген немiр
бойынша немесе мына сайттан бiле аласыз: www.centek.ru
8нiмнi11 сайкестiк сертификаты бар:
NO те RU С-СN.АЛ16.В.25837 ОТ 30.06.2017 г.
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9. ендIРУШI, ИМПОРПАУШЫ ТУРАЛЫ АКПАРАТ

РФ аумаFына иморпауwы: «Ларина-Электрике» ддк;. 
Мекенжайы: Ресей, 350080, Краснодар к. Демус к-сi, 14. 
Тел.: 8 (861) 2-600-900. 






















