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Уважаемый потребитель! 
Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK. Мы гарантируем  
безупречное функционирование данного изделия при соблюдении  

правил его эксплуатации.
Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную ин-
струкцию, которая содержит важную информацию о правильной и безопасной 
эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции.
Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не 
по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных  
в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного  
ремонта прибора.
Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуй-
ста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией. 
Миксер является бытовым прибором и не предназначен для использо-
вания в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам 
безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.
Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья,  
а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго со-
блюдать перечисленные ниже условия:
- Используйте прибор строго по назначению.
- Перед началом эксплуатации проверьте, соответствуют ли технические ха-
рактеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях.
- Не тяните сетевой шнур, если он касается кромок предметов с острыми края-
ми, сдавлен какими-либо предметами или запутался.
- Не прокладывайте сетевой шнур и не кладите сам прибор в местах с повы-
шенной влажностью, на горячих поверхностях, вблизи тепловыделяющих при-
боров или открытого пламени.
- Во время работы не касайтесь руками или другими предметами вращающих-
ся насадок!
- Используйте прибор только с принадлежностями, входящими в комплект  
поставки.
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6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 220-240 В ~50/60 Гц
- Номинальная мощность: 300 Вт
- Максимальная мощность: 320 Вт
- Объем чаши: 3 л

7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использо-
ваны повторно.
По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначен-
ный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно  
от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный 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 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребите-
лей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандар-
там безопасности, применимым 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 конечному потребителю при условии, что изделие ис-
пользуется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации 
и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы об-
ратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения реко-
мендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. 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: 
№ ТС RU C-CN.ЫЖ01.В.00134 от 09.07.2018 г.
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9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер на территорию РФ: ИП Асрумян К.Ш. 
Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 
23. Тел.: 8 (861) 2-600-900. 



Гарантийный талон ¹ _________

Талон действителен при наличии всех штампов и 
отметок

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца 
полностью заполнить гарантийный талон и отрывные 
талоны.

           Заполняется фирмой-продавцом

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Юридический адрес фирмы-продавца

ФИО и телефон покупателя

Подпись продавца

Печать продающей организации



Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца.

КУПОН ¹ 3

ИЗДЕЛИЕ

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ
НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖИ

ФИРМА-
ПРОДАВЕЦ

КУПОН ¹ 2

ИЗДЕЛИЕ

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ
НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖИ

ФИРМА-
ПРОДАВЕЦ

КУПОН ¹ 1

ИЗДЕЛИЕ

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ
НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖИ

ФИРМА-
ПРОДАВЕЦ

М.П.

М.П.

М.П.
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КУПОН ¹3

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ
НОМЕР

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ 
В РЕМОНТ

ДАТА ВЫДАЧИ

ВИД РЕМОНТА

КУПОН ¹ 2

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ
НОМЕР

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ 
В РЕМОНТ

ДАТА ВЫДАЧИ

ВИД РЕМОНТА

КУПОН ¹ 1

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ
НОМЕР

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ 
В РЕМОНТ

ДАТА ВЫДАЧИ

ВИД РЕМОНТА

М.П.

М.П.

М.П.

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, проводящего ремонт 
изделия. После проведения ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного 
отрывного купона) должен быть возвращен Владельцу.
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• для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызван-
ные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к пра-
вам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей 
мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, 
имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло 
в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изде-
лия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя 
и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.
7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только 
в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли  
и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характери-
стики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечно-
му потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии 
с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стан-
дартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный 
центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора.
Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки - год,  
4 и 5 знаки - месяц производства).
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Для заметок





WWW.CENTEK.RU


