
РУКОВОДСТВО ПОЛÜЗОВАТЕЛЯ

МОЩНОСТÜ • КА×ЕСТВО • ДИЗАЙН

НАСТОЛЬНЫЙ БЛЕНДЕР
CT-1328



1

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

1. Ìåðû áåçîïàñíîñòè
2. Îïèñàíèå ïðèáîðà
3. Êîìïëåêòíîñòü
4. Ïîðÿäîê ðàáîòû
5. Óõîä çà ïðèáîðîì
6. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
7. Çàùèòà îêðóæàþùåé ñðåäû, óòèëèçàöèÿ

ïðèáîðà
8. Èíôîðìàöèÿ î ñåðòèôèêàöèè, ãàðàíòèéíûå

îáÿçàòåëüñòâà
9. Èíôîðìàöèÿ î ïðîèçâîäèòåëå, èìïîðòåðå

Óâàæàåìûé ïîòðåáèòåëü! 
Áëàãîäàðèì Âàñ çà âûáîð ïðîäóêöèè

ÒÌ «Centek». Ìû ãàðàíòèðóåì áåçóïðå÷íîå
ôóíêöèîíèðîâàíèå äàííîãî èçäåëèÿ ïðè
ñîáëþäåíèè ïðàâèë åãî ýêñïëóàòàöèè.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, внима�
тельно изучите данную инструкцию, которая содер�
жит важную информацию по правильной и безопас�
ной 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 использова�
ния другому лицу, пожалуйста, передавайте его вме�
сте с настоящей инструкцией. 
Áëåíäåð ÿâëÿåòñÿ áûòîâûì ïðèáîðîì è íå ïðåä-
íàçíà÷åí äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ïðîìûøëåííûõ 
öåëÿõ!

1. ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем 
официальным стандартам безопасности, примени�
мым к электроприборам в Российской Федерации. 
Во избежание возникновения ситуаций, опасных 
для жизни и здоровья, а также преждевременного 
выхода прибора из строя, необходимо строго соблю�
дать перечисленные ниже условия:
� Внимательно ознакомьтесь с настоящим руковод�
ством перед вводом прибора в эксплуатацию.
� Сохраните настоящую инструкцию, кассовый чек
и упаковку прибора. При утере руководство по экс�



2

плуатации не возобновляется, а такой прибор сни�
мается с гарантии. Используйте прибор только по 
его прямому назначению.
� Не располагайте прибор вблизи источников тепла,
не подвергайте его воздействию прямых солнечных
лучей и влаги (запрещается погружать в воду и иные
жидкости). Запрещается касаться прибора мокрыми
руками.
В случае попадания влаги или течи из прибора не�
медленно отключите его от сети.
� Не устанавливайте прибор на мягкие, неровные,
неустойчивые поверхности. Не накрывайте прибор.
� После использования и перед чисткой отключите
прибор от розетки электропитания. При отключении
прибора беритесь и тяните за вилку, а не за шнур пи�
тания.
� Не позволяйте детям играть с прибором. Не остав�
ляйте прибор без присмотра. Убедитесь, что сетевой
шнур проложен в недоступном для детей месте.
� Лицам с пониженным восприятием органов чувств
или душевнобольным, а также лицам, не обладаю�
щим достаточными знаниями ни в коем случае нель�
зя использовать бытовой прибор самостоятельно!
� Регулярно проверяйте прибор и его сетевой шнур
на наличие повреждений. Эксплуатация неисправ�
ного прибора не допускается. Не пытайтесь ре�
монтировать прибор самостоятельно. Обратитесь
к квалифицированным специалистам. При повреж�
дении сетевого шнура немедленно замените его
силами изготовителя, авторизованной сервисной
службы или квалифицированного специалиста.
� Допускается использование только оригинальных
запасных частей. Не используйте принадлежности,
не входящие в комплект поставки.
� Перед началом эксплуатации убедитесь, что на�
пряжение электросети соответствует указанному на
приборе.
� Перед включением прибора убедитесь, что он пол�
ностью и правильно собран.
� Не тяните сетевой шнур, если он касается кромок
предметов с острыми краями, сдавлен какими�либо
предметами или запутался; не допускайте касания
шнура питания горячих предметов.
� При повреждении сетевого шнура или какого�
либо другого узла прибора, немедленно отключите
его от электрической сети и обратитесь в сервисный
центр изготовителя. В случае неквалифицированно�
го вмешательства в устройство прибора или несо�
блюдения перечисленных в данной инструкции пра�
вил эксплуатации прибора – гарантия аннулируется.
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� Подключайте прибор только к розеткам электро�
сети, имеющим контакт заземления, используйте
удлинители только двухполюсного типа 10 А с за�
земляющим проводом.
� Не используйте одновременно несколько энерго�
емких приборов, это может привести к неполадкам
в электрической сети жилых помещений.
� Прибор можно разбирать только после полной
остановки двигателя.
Прибором не следует пользоваться если:
� поврежден сетевой шнур;
� прибор имеет видимые повреждения;
� прибор упал с высоты;
� на прибор попала влага.
Если Вы не используете прибор, следите, чтобы он
был выключен!
� Не используйте прибор при температурах ниже
0 °С и выше 35 °С. Если прибор долгое время нахо�
дился при температуре ниже нуля, поместите его
в обогреваемое помещение не менее чем за
3 часа до включения.
� Не держите вилку в электросети: если прибор ра�
ботает неправильно (повышенный шум, вибрация
и т.п.); перед разборкой или сборкой; после каждого
использования. Если Вам необходимо отойти даже на
короткое время, всегда отключайте прибор от сети.
� Упаковочные материалы могут быть потенциально 
опасны для детей и должны быть убраны в специально 
отведенное место.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Риск поражения электротоком! 
Никогда не погружайте прибор в воду!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Опасность пожара! Никогда не допускайте контакт 
прибора с легковоспламеняющимися жидкостями  
и горючими материалами!

2. ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÏÐÈÁÎÐÀ
Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ïðèáîðà:
� мощный мотор;
� 3 скорости работы + импульсный режим;
� LED�подсветка;
� устойчивые резиновые ножки;
� удобный поворотный переключатель;
� двойная система защиты;
� металлический корпус.
Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áëåíäåðà:
� тройные лезвия из нержавеющей стали;
� прочный стеклянный стакан объемом 1,5 л;
� крышка с резиновым уплотнителем.
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Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè êîôåìîëêè:
� особая форма ножа;
� чаша из нержавеющей стали объемом 500 г.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1) Мерный стаканчик 40 мл
2) Крышка блендерного стакана
3) Блендерный стакан объемом 1.5 л
4) Нож
5) Держатель блендерного стакана
6) Моторный блок
7) Индикатор работы
8) Переключатель режимов скорости
9) Резиновые ножки
10) Крышка чаши
11) Стальная чаша кофемолки

3. ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÑÒÜ

� Моторный блок в сборе
(блок, держатель) � 1 шт.

� Стеклянный стакан в сборе
(стакан, крышка, мерный стаканчик, ножи) � 1 шт.

� Насадка�кофемолка в сборе
(чаша, крышка) � 1 шт.

� Руководство по эксплуатации  � 1 шт.

1

2

3

4

5

6

7 8

10

11

9



5

4. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÐÀÁÎÒÅ

Перед подключением прибора к электросети убеди�
тесь, что напряжение в сети соответствует указанно�
му на приборе.
Удалите все упаковочные материалы. Произведите 
чистку стакана (см. раздел «Уход за прибором»).

ÁËÅÍÄÅÐ

Установите блендерный стакан на корпус, совме�
стив метки на стакане и корпусе, и поверните стакан 
по часовой стрелке до фиксации.
Поместите ингредиенты в блендерный стакан. Не на�
полняйте блендерный стакан выше максимальной 
метки.
Вставьте мерный стаканчик в отверстие крышки 
и закройте ею блендерный стакан. Убедитесь, что 
блендерный стакан установлен правильно и зафик�
сирован.
Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. Выберите 
необходимую скорость при помощи переключателя 
или воспользуйтесь режимом пульсации. 
Для завершения работы установите переключатель 
в положение  «0». Дождитесь, пока мотор остановит�
ся. Затем снимите крышку и извлеките содержимое.

1
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ÊÎÔÅÌÎËÊÀ

Установите стальную чашу на корпус, совместив 
метки на чаше и корпусе, и поверните чашу по часо�
вой стрелке до фиксации. Убедитесь, что чаша уста�
новлена правильно и зафиксирована. Поместите 
ингредиенты в чашу и закрепите крышку, как пока�
зано на рисунках (4, 5). Убедитесь, что крышка хоро�
шо зафиксирована. Вставьте вилку сетевого шнура  
в розетку. Выберите необходимую скорость при по�
мощи переключателя или воспользуйтесь режимом 
пульсации. 
Для завершения работы установите переключатель 
в положение «0». Дождитесь, пока мотор остановит�
ся. Выньте вилку сетевого шнура из розетки, сними�
те чашу с моторного блока и извлеките содержимое.

5. ÓÕÎÄ ÇÀ ÏÐÈÁÎÐÎÌ

ÁËÅÍÄÅÐ

1. Перед чисткой прибора выключите его и извлеки�
те вилку из розетки электросети.
2. Снимите стеклянный стакан с моторного блока.
3. Вымойте все части стакана в горячей мыльной
воде. Чистку производите сразу после использова�
ния блендера.
4. Промойте детали в чистой холодной воде и про�
сушите их.
Запрещается касаться лезвий ножей.
Некоторые продукты, например, свекла и т.п. могут
оставлять пятна на пластиковых поверхностях. Для
их удаления используйте ткань, смоченную расти�
тельным маслом.

ÊÎÔÅÌÎËÊÀ

1. Перед чисткой прибора выключите его и извлеки�
те вилку из розетки электросети.
2. Снимите стальную чашу с моторного блока.
3. Вымойте чашу в теплой мыльной воде. Чистку про�
изводите сразу после использования кофемолки.
4. Промойте детали в чистой теплой воде и протрите
их насухо.
Запрещается касаться лезвий ножей.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Тщательно промывайте лезвия сразу после каждого 
использования!
Îñòîðîæíî! Лезвия имеют острые края!
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6. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

� напряжение: 220�240 В ~ 50 Гц
� номинальная мощность: 600 Вт
� максимальная мощность: 1000 Вт

7. ÇÀÙÈÒÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ,
ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÏÐÈÁÎÐÀ

ÇÀÙÈÒÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, кото�
рые могут быть использованы повторно.
По возможности, при утилизации выбрасывайте их 
в контейнер, предназначенный для повторно исполь�
зуемых материалов.

ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÏÐÈÁÎÐÀ

Прибор по окончании срока службы может быть 
утилизирован отдельно от обычного бытового му�
сора. Его можно сдать в специальный пункт приема 
электронных приборов и электроприборов на пере�
работку.
Материалы перерабатываются в соответствии с их 
классификацией. Сдав этот прибор по окончании 
его срока службы на переработку, Вы внесете боль�
шой вклад в защиту окружающей среды.
Список пунктов приема электронных приборов  
и электроприборов на переработку Вы можете по�
лучить в муниципальных органах государственной 
власти.

8. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ,
ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ

Товар сертифицирован в соответствии с зако�
ном «О защите прав потребителей».
Этот прибор соответствует всем официальным 
национальным стандартам безопасности, при�
менимым к электроприборам в Российской Фе�
дерации.
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 из�
делие используется в строгом соответствии 
с настоящей инструкцией по эксплуатации и 
применимыми техническими стандартами. По 
окончании срока службы обратитесь в ближай�
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ший авторизованный сервисный центр для по�
лучения рекомендаций по дальнейшей эксплу�
атации прибора. Дата производства изделия 
указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 
4 и 5 знаки – месяц производства). 
Гарантийное и послегарантийное обслужи�
вание осуществляется генеральным сер�
висным центром ООО «Ларина�Сервис»,  
г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 2�600�900. О на�
личии 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.АЛ16.В.25833 от 30.06.2017 г.

Ïðîäóêöèÿ ñåðòèôèöèðîâàíà è ñîîòâåò-
ñòâóåò âñåì òðåáóåìûì åâðîïåéñêèì 
è ðîññèéñêèì ñòàíäàðòàì.

9. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅ,
ÈÌÏÎÐÒÅÐÅ

Èìïîðòåð íà òåððèòîðèþ ÐÔ: ООО «Ларина�
Электроникс».
Àäðåñ: Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 
14. Тел.: 8 (861) 2�600�900



Ãàðàíòèéíûé òàëîí ¹ _______________
Òàëîí äåéñòâèòåëåí ïðè íàëè÷èè âñåõ øòàìïîâ è îòìåòîê

Âíèìàíèå! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью за�
полнить гарантийный талон и отрывные талоны.

  Заполняется фирмой�продавцом

Èçäåëèå

Ìîäåëü

Ñåðèéíûé íîìåð

Äàòà ïðîäàæè

Ôèðìà-ïðîäàâåö

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ôèðìû-ïðîäàâöà

ÔÈÎ è òåëåôîí ïîêóïàòåëÿ

Ïîäïèñü ïðîäàâöà

Ïå÷àòü ïðîäàþùåé îðãàíèçàöèè



Данные отрывные купоны заполняются 
представителем фирмы�продавца.

ÊÓÏÎÍ ¹2

ÈÇÄÅËÈÅ

ÌÎÄÅËÜ

ÑÅÐÈÉÍÛÉ
ÍÎÌÅÐ ¹

ÄÀÒÀ ÏÐÎÄÀÆÈ

ÔÈÐÌÀ-
ÏÐÎÄÀÂÅÖ

ÊÓÏÎÍ ¹3

ÈÇÄÅËÈÅ

ÌÎÄÅËÜ

ÑÅÐÈÉÍÛÉ
ÍÎÌÅÐ ¹

ÄÀÒÀ ÏÐÎÄÀÆÈ

ÔÈÐÌÀ-
ÏÐÎÄÀÂÅÖ

ÊÓÏÎÍ ¹1

ÈÇÄÅËÈÅ

ÌÎÄÅËÜ

ÑÅÐÈÉÍÛÉ
ÍÎÌÅÐ ¹

ÄÀÒÀ ÏÐÎÄÀÆÈ

ÔÈÐÌÀ-
ÏÐÎÄÀÂÅÖ

Ì.Ï.

Ì.Ï.

Ì.Ï.



Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного цен�
тра, проводящего ремонт изделия. После проведения ремонта данный 
гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) 
должен быть возвращен Владельцу.

ÊÓÏÎÍ ¹1

ÌÎÄÅËÜ

ÑÅÐÈÉÍÛÉ
ÍÎÌÅÐ ¹

ÄÀÒÀ ÏÎ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß Â 

ÐÅÌÎÍÒ

ÄÀÒÀ ÂÛÄÀ×È

ÂÈÄ ÐÅÌÎÍÒÀ

Ì.Ï.

ÊÓÏÎÍ ¹2

ÌÎÄÅËÜ

ÑÅÐÈÉÍÛÉ
ÍÎÌÅÐ ¹

ÄÀÒÀ ÏÎ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß Â 

ÐÅÌÎÍÒ

ÄÀÒÀ ÂÛÄÀ×È

ÂÈÄ ÐÅÌÎÍÒÀ

Ì.Ï.

ÊÓÏÎÍ ¹3

ÌÎÄÅËÜ

ÑÅÐÈÉÍÛÉ
ÍÎÌÅÐ ¹

ÄÀÒÀ ÏÎ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß Â 

ÐÅÌÎÍÒ

ÄÀÒÀ ÂÛÄÀ×È

ÂÈÄ ÐÅÌÎÍÒÀ

Ì.Ï.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев 
с даты реализации конечному потребителю. 
Данным гарантийным талоном производитель 
подтверждает исправность данного прибора  
и берет на себя обязательство по бесплатному 
устранению всех неисправностей, возникших 
по вине производителя.
Гарантийный ремонт может быть произведен  
в авторизованном сервисном центре изготови�
теля ООО «Ларина�Сервис», находящемся по 
адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 14. 
Тел.: 8 (861) 2�600�900.

ÓÑËÎÂÈß ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß

1. Гарантия действует при соблюдении следую�
щих условий оформления:
• правильное и четкое заполнение ориги�

нального гарантийного талона изготовите�
ля с указанием наименования модели, ее 
серийного номера, даты продажи, при на�
личии печати фирмы�продавца и подписи 
представителя фирмы�продавца в гаран�
тийном талоне, печатей на каждом отрыв�
ном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на от�
каз в гарантийном обслуживании в случае не�
предоставления вышеуказанных документов, 
или, если информация в них будет неполной, 
неразборчивой, противоречивой.
2. Гарантия действует при соблюдении следую�
щих условий эксплуатации:
• использование прибора в строгом соответ�

ствии с инструкцией по эксплуатации;
• соблюдение правил и требований безопас�

ности.
3. Гарантия не включает в себя периодическое 
обслуживание, чистку, установку, настройку 
прибора на дому у владельца.
4. Случаи, на которые гарантия не распростра�
няется:
• механические повреждения;
• естественный износ прибора;
• несоблюдение условий эксплуатации или 
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ошибочные действия владельца;
• неправильная установка, транспортировка;
• стихийные бедствия (молния, пожар, на�

воднение и т. п.), а также другие причины,
находящиеся вне контроля продавца и из�
готовителя;

• попадание внутрь прибора посторонних
предметов, жидкостей, насекомых;

• ремонт или внесение конструктивных изме�
нений неуполномоченными лицами;

• использование прибора в профессиональ�
ных целях (нагрузка превышает уровень
бытового применения), подключение при�
бора к питающим телекоммуникационным
и кабельным сетям, не соответствующим
Государственным Техническим Стандар�
там;

• выход из строя перечисленных ниже при�
надлежностей изделия, если их замена
предусмотрена конструкцией и не связана
с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, 
аккумуляторные батареи, элементы питания 
(батарейки), внешние блоки питания и заряд�
ные устройства.

б) расходные материалы и аксессуары 
(упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, 
колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, 
шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, 
фильтры, поглотители запаха).
• для приборов, работающих от батареек, �

работа с неподходящими или истощенны�
ми батарейками;

• для приборов, работающих от аккумулято�
ров, � любые повреждения, вызванные на�
рушениями правил зарядки и подзарядки
аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изго�
товителем в дополнение к правам потребителя,
установленным действующим законодатель�
ством, и ни в коей мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственно�
сти за возможный вред, прямо или косвен�
но нанесенный продукцией ТМ «Centek»,
людям, домашним животным, имуще�
ству потребителя и (или) иных третьих лиц
в случае, если это произошло в результате не�
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соблюдения правил и условий эксплуатации, 
установки изделия; умышленных и (или) не�
осторожных действий (бездействий) потреби�
теля и (или) иных третьих лиц, действия обстоя�
тельств непреодолимой силы.
7. При обращении в сервисный центр прием
изде лия предоставляется только в чистом виде
(на при боре не должно быть остатков продук�
тов питания, пыли и других загрязнений).

Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî 
èçìåíÿòü äèçàéí è õàðàêòåðèñòèêè ïðèáî-
ðà áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

Срок службы для данного изделия составляет  
5 лет с даты реализации конечному потреби�
телю при условии, что изделие используется  
в строгом соответствии с настоящей инструк�
цией по эксплуатации и применимыми техни�
ческими стандартами. По окончании срока 
службы обратитесь в авторизованный сервис�
ный центр для получения рекомендаций по  
дальнейшей эксплуатации прибора.
Дата производства изделия указана в серий�
ном номере (2 и 3 знаки � год, 4 и 5 знаки � ме�
сяц производства).



WWW.CENTEK.RU




