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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 
инструкцию. Изготовитель не несет ответственности в случае использо-
вания 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, пожалуйста, передавайте его вместе 
с настоящей инструкцией.
Фритюрница является бытовым прибором и не предназначена для исполь-
зования в промышленных целях!
Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных 
условиях, в частности:
- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих про-

изводственных условиях;
- на сельскохозяйственных фермах;
- клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в частных пансионатах.

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 
соблюдать перечисленные ниже условия:

1. Перед первым включением проверьте, соответствуют ли технические 
характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети. 

2. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) 
с пониженными физическими, чувственными или умственными спо-
собностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, 
если они не находятся под контролем или не проинструктированы об
использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети 
должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором. 

3. Не включайте прибор при отсутствии масла в чаше.
4. Уровень масла в приборе должен быть не ниже минимальной отметки 

(MIN) и не выше максимальной (MAX). 
5. Во время работы прибор может нагреваться, будьте осторожны. 
6. Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. 

Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети и, 
прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и 
безопасность прибора у квалифицированных специалистов. 

7. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, 
должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный 
квалифицированный персонал. 

8. Всегда выключайте прибор и отключайте от сети питания после ис-
пользования и перед его чисткой. 

9. Использование не входящих в комплект аксессуаров может привести 
к поломке прибора и аннулированию гарантии. 

10. Во избежание пожара не помещайте внутрь прибора металлическую
фольгу или другие схожие материалы. 

11. В случае появления трещин на поверхности прибора немедленно 
выключите прибор во избежание получения электрического шока. 

12. Во избежание пожара не накрывайте прибор полотенцем и т.п., тем
самым препятствуя выходу пара и тепла. 

13. Во время работы с горячим маслом необходимо использовать только 
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- Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей.
- Не погружайте прибор в воду.
ВНИМАНИЕ! 
В случае возгорания масла отключите прибор от сети и накройте плотной, 
по возможности негорючей, тканью.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАЛИВАЙТЕ ОГОНЬ ВОДОЙ!
ВНИМАНИЕ! В случае падения прибора горячее масло может привести к 
серьезным ожогам. Следите, чтобы сетевой шнур не свисал с края рабочей 
поверхности и был на недосягаемом для детей расстоянии.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ
 - Фритюрница в сборе - 1 шт.
 - Жарочная корзина в сборе - 1 шт.
 - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1. Фильтр
2. Съемная крышка
3. Смотровое окно
4. Жарочная корзина
5. Индикатор работы
6. Регулятор температуры

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ
Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед началом 
эксплуатации прибора.

ПОДГОТОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Перед началом использования необходимо извлечь прибор из упаковки. 
Внутреннюю поверхность чаши необходимо протереть мягкой влажной 

специальные термостойкие кухонные приборы, оснащенные ручками 
с теплоизоляцией. 

14. Прежде чем сливать масло, ему необходимо остыть. 
15. Рекомендуется использовать сухие продукты во время готовки. 

Будьте осторожны при работе с замороженными продуктами. Попа-
дание воды и льда в масло вызывает разбрызгивание. 

16. Запрещается перегружать прибор продуктами.
17. Не отключайте прибор от электросети рывком за сетевой шнур и не 

вынимайте вилку из розетки электросети влажными руками. 
18. Не тяните и не переносите прибор за сетевой шнур. 
19. Если Вы не используете прибор, отключите его от электросети.
20. Не включайте прибор при отсутствии масла в чаше.
21. Никогда не оставляйте без присмотра прибор в процессе работы, а 

также в случае, если масло для жарки еще не остыло.
22. Во избежание ожога паром не наклоняйтесь над прибором.
23. Во время работы прибора держите крышку закрытой.
24. Не перемещайте прибор, пока масло для жарки полностью не остыло. 

Для транспортировки прибора используйте ручки на корпусе.
25. Не используйте прибор в непосредственной близости от кухонной 

раковины, не подвергайте его воздействию влаги.
26. Использовать прибор только с надлежащим соединителем.
27. Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдель-

ной системы дистанционного управления.
28. Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.

ВНИМАНИЕ! 
- Поверхность нагревательного элемента остается горячей после завер-
шения работы прибора.
- Будьте осторожны:  при работе прибора температура доступных поверх-
ностей может быть высокой. 

тканью, затем вытереть насухо. Корзину и крышку вымыть в теплой воде 
и вытереть насухо. Не допускается попадание воды на нагревательный 
элемент прибора.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ
Смотровое окно. Чтобы избежать запотевания смотрового окна, смажьте 
внутреннюю поверхность стекла растительным маслом.
Регулятор температуры. Регулятор температуры обеспечивает поддержа-
ние температуры масла в чаше. Температурный диапазон от 130 до 190 °С 
позволяет приготовить множество различных продуктов.
Рекомендуется использовать только высококачественные рафинирован-
ные растительные масла (подсолнечное, кукурузное) и не использовать 
маргарин или сливочное масло, так как они не выдерживают повышенной 
температуры.
Не смешивайте разные виды масел.
Регулярно производите замену масла (приблизительно после 8-12 при-
менений).
Масло необходимо заменить, если оно начинает пузыриться при нагре-
вании, имеет неприятный вкус или запах, а также если оно потемнело 
или стало густым.
Если Вы используете фритюрницу редко, храните масло или жир в закрытых 
пластиковых или стеклянных емкостях в прохладном месте (предпочти-
тельно в холодильнике). Не храните масло во фритюрнице.
ЧИПСЫ
Чтобы получить вкусные хрустящие чипсы, следуйте рекомендациям:
Нарежьте картофель кружками толщиной приблизительно 0,5 мм. Не ис-
пользуйте молодой картофель.
Ополосните нарезанный картофель под струей холодной воды (это предот-
вратит слипание отдельных кусочков во время приготовления).
Просушите нарезанный и промытый картофель, промокнув его чистым 
кухонным полотенцем.
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ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ
Замороженные продукты необходимо предварительно полностью размо-
розить, чтобы избежать брызг горячего масла.
ВНИМАНИЕ! 
Не сливайте масло в раковину, а утилизируйте его вместе с другими бы-
товыми отходами. 
Масло, пригодное для дальнейшего использования необходимо профиль-
тровать и сохранить для следующего использования.

ПОСЛЕ ЖАРКИ
1. Выключите прибор. Дайте ему остыть.
2. Встряхните корзину, чтобы удалить лишнее масло. 
3. Снимите корзину с фритюрницы.
4. Удалите остатки пищи из масла и перелейте масло в отдельную тару, если
планируете использовать его еще раз, или утилизируйте.
5. Помойте и высушите решетку, чашу и крышку фритюрницы.
6. Если масло или пища попали на внутренние элементы прибора, тщательно 
протрите их, не допуская попадания воды внутрь прибора.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ
- Очищайте корпус прибора по мере необходимости, при этом используйте 
чистую теплую воду и мягкую ткань, не используйте абразивные моющие 
средства и средства для мытья посуды. 
- Полностью очищайте маслоприемник и жарочную корзину после каж-
дого использования. Используйте чистую теплую воду и мягкую ткань. Не 
используйте абразивные моющие средства и средства для мытья посуды. 
Прибор не подходит для мытья в посудомоечной машине. 
Чтобы избежать повреждения покрытия чаши, никогда не используйте 
жесткие щетки, скрабы для очистки.
- По окончании протрите чашу и корзину насухо. 

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
– Напряжение: 220-240 В ~50/60 Гц
– Максимальная мощность: 750-900 Вт

7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть ис-
пользованы повторно.
По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предна-
значенный 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 при-
ема 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 приборов 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 потре-
бителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным 
стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской 
Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федераль-
ного закона РФ «О защите прав потребителей». Срок службы для данного 
изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при 
условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей
инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. 

По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный 
сервисный центр для получения 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 пос-
легарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным 
центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42. Адрес 
организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и 
производящей ремонт и техническое обслуживание товара, указан на сайте 
https://centek.ru/servis. Название организации, принимающей претензии 
в Казахстане: ТОО «Белая Техника», г. Алматы, ул. Макатаева 33/2, н.п. 50. 
Тел./факс: 8 (727) 225-41-13.
Продукция имеет сертификат соответствия:
№ ТС RU C-CN.ЫЖ01.В.00719 от 03.09.2018 г.

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ
Импортер: ИП Асрумян К.Ш.
Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лы-
сенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!
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 бесплат-ному устранению всех неисправностей, 
возникших по вине производителя.
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:
 - правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона 

изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера,
даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи пред-
ставителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом 
отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслу-
живании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или 
если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.
2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:
 - использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по экс-

плуатации;
 - соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку,
установку, настройку прибора на дому у владельца.
4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:
 - механические повреждения;
 - естественный износ прибора;
 - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия вла-

дельца;
 - неправильная установка, транспортировка;
 - стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие 

причины, независящие от продавца и изготовителя;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, на-

секомых;
 - ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными

лицами;
 - использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превы-

шает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим

телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим 
Государственным техническим стандартам;

 - выход из строя перечисленных ниже принадлежностей 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 зарядные 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 истощенными батарейками;
 - для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, 

вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.
5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение 
к правам 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 изделия; умышленных и/или неосторожных действий (без-
действий) 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 характеристики 
прибора без предварительного уведомления.

Cрок службы 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 применимыми 
техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авто-
ризованный 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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ҚАЗАҚ
Құрметті тұтынушы!

Дайындаушы аспапты тікелей мақсаты бойынша пайдаланған жағдайда және 
осы Нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарттар сақталмаған жағдайда, 
сондай-ақ аспапты білікті емес жөндеуге әрекет жасаған жағдайда жауапты 
болмайды. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырғыңыз 
келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.
Тереңқуырғыш - бұл тұрмыстық құрал және өнеркәсіптік мақсаттарда 
пайдалануға арналмаған! 
Бұл құрылғы тұрмыстық және ұқсас жағдайларда қолдануға арналған, 
атап айтқанда:
- дүкендерде, кеңселерде және басқа да өндірістік жағдайларда персо-

налға арналған ас үй аймақтарында;
- ауыл шаруашылығы фермаларында;
- қонақ үйлердегі, мотельдердегі және басқа да тұрғын типті ин-

фрақұрылымдардағы клиенттермен;
- жеке пансионаттарда.

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Сіздің сатып алған аспабыңыз Ресей Федерациясында электр аспапта-
рына қолданылатын барлық ресми қауіпсіздік стандарттарына сәйкес 
келеді. 
Адам өмірі мен денсаулығына қауіпті жағдайлардың туындауына, 
сондай-ақ аспаптың мерзімінен бұрын істен шығуына жол бермеу үшін, 
төменде аталған шарттарды қатаң сақтау керек: 
1. Біріншіқосудан бұрын өнімде көрсетілген техникалық сипаттамалардың

электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
2. Аспап физикалық, сезімдік немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдар-

дың (балаларды қоса алғанда) немесе оларда өмірлік тәжірибесі немесе 
білімі болмаған кезде, егер олар бақылауда болмаса немесе олардыңқа-

уіпсіздігіне жауапты адамның аспапты пайдалануы туралы нұсқау 
берілмеген болса, пайдалануға арналмаған. Құрылғымен ойнауға жол 
бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек.

3. Тостаған май болмаған жағдайда аспапты қоспаңыз.
4. Аспаптағы май деңгейі ең төменгі белгіден (MIN) төмен болмауы және

ең жоғарғы белгіден (MAX) жоғары болмауы тиіс.
5. Жұмыс кезінде құрылғы қызып кетуі мүмкін, абай болыңыз.
6. Құрылғы мен қуат сымын суға немесе басқа сұйықтықтарға батыр-

маңыз. Егер бұл орын алса, аспапты электр желісінен дереу ажыратыңыз
және оны әріқарай пайдаланбас бұрын, білікті мамандардың аспаптың 
жұмыс қабілеттілігі мен қауіпсіздігін тексеріңіз.

7. Қуат сымы зақымданған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін ауы-
стыруды дайындаушы, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті
персонал жүргізуі тиіс.

8. Қолданғаннан кейін және оны тазаламас бұрын әрдайым құрылғыны 
өшіріп, электр желісінен ажыратыңыз.

9. Жинаққа кірмейтін аксессуарларды пайдалану құрылғының бұзылуына 
және кепілдіктің жойылуына әкелуі мүмкін.

10. Өрттің алдын алу үшін құрылғыныңішіне металл фольга немесе басқа 
ұқсас материалдарды салмаңыз.

11. Құрылғының бетінде жарықтар пайда болған жағдайда, электр тогының
соғуын болдырмас үшін құрылғыны дереу өшіріңіз.

12. Өрттің алдын алу үшін құрылғыны сүлгімен және I. п.жаппаңыз, осы-
лайша бу мен жылудың шығуына жол бермейді.

13. Ыстық маймен жұмыс істеу кезінде жылу оқшаулағышы бар тұтқалармен
жабдықталған арнайы ыстыққа төзімді ас үй құрылғыларын ғана 
пайдалану керек.

14. Майды төкпес бұрын оны салқындату керек.
15. Пісіру кезінде құрғақ тағамдарды қолдану ұсынылады. Мұздатылған 

тағаммен жұмыс жасағанда абай болыңыз. Су мен мұздың майға түсуі 
шашырауды тудырады.

16. Құрылғыны өнімдермен жүктеуге тыйым салынады.

17. Аспапты электр желісінен электр сымының артына жұлқылап ажы-
ратпаңыз және ашаны электр желісінің розеткасынан дымқыл қолмен 
шығармаңыз.

18. Емес тяните және переносите аспап үшін желілік шнур.
19. Егер сіз құрылғыны пайдаланбасаңыз, оны электр желісінен ажыра-

тыңыз.
20. Ыдыста май болмаған кезде құрылғыны қоспаңыз.
21. Ешқашан аспапты жұмыс барысында, сондай-аққуыруға арналған май 

әлі суыған жоқ болған жағдайда қараусыз қалдырмаңыз.
22. Бумен күйіп қалмас үшін құрылғыға сүйенбеңіз.
23. Жұмыс кезінде аспаптыңұстаңыз қақпағын жабық.
24. Қуыруға арналған май толығымен салқындағанша құрылғыны жылжыт-

паңыз. Құрылғыны тасымалдау үшін корпустағы тұтқаларды қолда-
ныңыз.

25. Ас үй раковинасына жақын жерде құрылғыны пайдаланбаңыз, оны
ылғалға ұшыратпаңыз.

26. Құрылғыны тек тиісті коннектормен пайдаланыңыз.
27. Құрылғы сыртқы таймерден немесе бөлек қашықтан басқару жүйесінен 

жұмыс істеуге арналмаған.
28. Тасымалдау (тасымалдау), өткізу бойынша ерекше шарттар: жоқ.

НАЗАР! 
- Құрылғы аяқталғаннан кейін қыздыру элементінің беті ыстық болып 

қалады.
- Сақ болыңыз: құрылғыны пайдалану кезінде қол жетімді беттердің 

температурасы жоғары болуы мүмкін. 
- Ыстық беттерге тигізбеңіз.
- Аспапты суға батырмаңыз
НАЗАР! 
Май жанған жағдайда, аспапты желіден ажыратыңыз және мүмкіндігінше-
жанғыш емес тығыз матамен жабыңыз.
ЕШБІР ЖАҒДАЙДА ОТТЫ СУМЕН ТОЛТЫРМАҢЫЗ!
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НАЗАР! 
Құрылғы құлаған жағдайда ыстық май қатты күйікке әкелуі мүмкін. Электр 
сымының жұмыс бетінің шетінен ілінбейтініне және балалар үшін қол жетімді 
емес қашықтықта екеніне көз жеткізіңіз.

2. ЖИЫНТЫҒЫ
- Қуырма ыдыс жинақта - 1 дана
- Жинаудағы қуыру себеті - 1 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы - 1 дана

3. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ 
1. Сүзгі
2. Алынбалы қақпақ
3. Қарауға арналған терезе
4. Қуыру себеті
5. Жұмыс индикаторы
6. Температура реттегіші

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ
Аспапты пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығуыңызды 
сұраймыз.

ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ
Пайдалану алдында қажет извлечь аспап орау. Май қабылдағыштыңішкі 
бетін жұмсақ дымқыл шүберекпен сүрту керек, содан кейін құрғатып сүртіңіз. 
Себет пен қақпақты жылы сумен жуып, құрғатып сүртіңіз. ҚұрылғыныңҚы-
здыру элементіне судың түсуіне жол берілмейді.

ӨНІМДЕРІН ДАЙЫНДАУ
Қарау терезесі. Қарау терезесінің тұманына жол бермеу үшін әйнектіңішкі 
бетін өсімдік майымен майлаңыз.
Температура реттегіші. Температура реттегіші ыдыстағы май температурасын 

сақтауды қамтамасыз етеді. 130 °C - тан 190 °C - қа дейінгі температура 
диапазоны көптеген түрліөнімдерді дайындауға мүмкіндік береді.
Тек жоғары сапалы тазартылған өсімдік майларын (күнбағыс, жүгері) пай-
далану және маргарин немесе май қолданбау ұсынылады, өйткені олар 
жоғары температураға төтеп бермейді.
Майдыңәртүрлі түрлерін араластырмаңыз.
Майды үнемі ауыстырып отырыңыз (шамамен 8-12 қолданғаннан кейін).
Майды ауыстыру керек, егер ол қызған кезде көбіктене бастаса, жағымсыз 
дәмі немесе иісі болса, сондай-аққараңғы немесе қалың болса.
Егер сіз тереңқуырғышты сирек қолдансаңыз, майды немесе майды жабық 
пластиктен немесе шыны ыдыстардан салқын жерде сақтаңыз (жақсырақ 
тоңазытқышта). Майды қуырғышта сақтамаңыз.
НАЗАР!
Майды раковинаға құймаңыз, оны басқа тұрмыстыққалдықтармен бірге 
тастаңыз.

СУ БЕРУДІ БҰҒАТТАУ ЖӘНЕ БҰҒАТТАН ШЫҒАРУ
Бұйымды қосқан кезде ағызу клапанының құлпы автоматты түрде қосыла-
ды. Қайнату кезінде су беру құлпын ашу мүмкін емес. Қыздыру режимінде 
«Бұғаттау» батырмасын басыңыз. Индикаторда бұғаттау символы көрсетіледі. 
Осыдан кейін су құйып, оны үстіңгі қақпағы арқылы толтыруға болады. 
10 секунд ішінде бұйымның басқару органдарына әсер етпеген жағдай-
да, бұғаттау автоматты түрде қайтадан қосылады. Индикаторда бұғаттау 
символы көрсетіледі.

ҚУЫРҒАННАН
1. Өшіріңіз аспап. Беріңіз өшіру суыт.
2. Артық майды кетіру үшін себетті шайқаңыз.
3. Алып тастаңыз себетіне отырып, фритюрницалар.
4. Тағам қалдықтарын майдан алып тастаңыз және егер сіз оны қайтадан 
қолдануды жоспарласаңыз немесе қайта өңдеуді жоспарласаңыз, майды
бөлек контейнерге құйыңыз.

5. Торды, тостағанды және қуырғыштыңқақпағын жуып, құрғатыңыз.
6. Егер май немесе тамаққұрылғыныңішкі элементтеріне түссе, су-
дыңқұрылғыға енуіне жол бермей мұқият сүртіңіз.

5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТУ
- Қажет болған жағдайда құрылғының корпусын тазалаңыз, таза жылы 
су мен жұмсақ шүберектіқолданыңыз, абразивті жуғыш заттар мен ыдыс
жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Әр қолданғаннан кейін май қабылдағыш пен қуыру себетін толығымен 
тазалаңыз. Таза жылы су мен жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Абразивті 
жуғыш заттар мен ыдыс жуғыш заттарды пайдаланбаңыз. Құрылғы ыдыс 
жуғышта жууға жарамайды. Май қабылдағыштың жабынына зақым келтірмеу 
үшін ешқашан қатты щеткаларды, скрабтарды пайдаланбаңыз.
- Аяқтағаннан кейін май қабылдағышты және себеттіқұрғатыңыз.
НАЗАР! Дайындаушының кепілдік міндеттемелері қақтан тиісінше шығарыл-
мағандықтан болған зақымға қолданылмайды.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
– Кернеуі: 220-240 В ~50/60 Гц
– Максималды қуаты: 750-900 Вт

7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
Қаптама да, құрал да қайта пайдалануға болатын материалдардан жасалған.
Кәдеге жарату кезінде, мүмкіндігінше, оларды қайта пайдалануға болатын 
материалдарға арналған контейнерге салыңыз.

ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ
Қызмет ету мерзімі аяқталған құралды әдеттегі тұрмыстық қалдықтардан 
бөлек кәдеге жаратуға болады. Оны қайта өңдеу үшін электронды құралдар 
мен электр құралдарын қабылдаудың арнайы бекетіне тапсыруға болады. 
Материалдар жіктемесіне қарай қайта өңделеді. Осы құралдың қызмет 
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ету мерзімі аяқталғаннан кейін қайта өңдеуге тапсыратын болсаңыз, Сіз 
қоршаған ортаны қорғауға зор үлес қосатын боласыз. Электронды құралдар 
мен электр құралдарын қабылдау бекеттерінің тізімін муниципалдық билік 
органдарынан алуға болады.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР
Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі 
нұсқа-улыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң 
сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен 
бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты 
одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы 
авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның 
шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер - 
жылы, 4 және 5 белгілер - Өндіріс айы). Сатып алушылардан 
шағымдарды қабылдауға уәкілетті және Қазақстан Ре-спубликасында 
тауарға жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуді жүргізетін ұйымның 
мекенжайы мен басқа да деректемелері сайтта көрсетілген https://
centek.ru/servis. Қазақстандағы талаптар қабылдау ұйымының аталымы: 
«Белая техника» ЖШС («Ақ Техника» ЖШС), Алматы қ., Мақатаев к-сі 33/2, 
н. п. 50. Тел./факс: 8 (727) 225-41-13. 
Өнімнің сәйкестік сертификаты бар:
№ TC RU C-CN.ЫЖ01.В.00719, 03.09.2018 ж.

9. ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ
Импорттаушы: ИП Асрумян К.Ш. Мекенжайы: Ресей, 350912, г. Краснодар, 
пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900. 

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!
Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 
12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын 
растайды және өндірушінің кінәсінен туындаған барлық ақауларды тегін 
жою бойынша міндеттемені өзіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:
1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:
- үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайында-

ушының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, 
сатушы фирманың мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының 
өкілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының 
қолы болған жағдайда.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы 
ақпарат Толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші кепілдік 
қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.
2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:
- пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.
3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, 
құралды баптауды қамтымайды.
4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:
- механикалық зақым;
- құрылғының табиғи тозуы;
- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
- дұрыс орнату, тасымалдау;
- табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы

мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;
- аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсуі;
- өкілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе 

енгізуі;
- аспапты кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану дең-

гейінен асып түседі), аспапты мемлекеттік техникалық стандарттарға 
сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік 
желілерге қосу;

- бұйымның төменде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер
оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен 
байланысты болмаса:

а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру 
элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау 
құрылғылары;
б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-түю, қаптар, белдік-
тер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, 
вертелалар, шлангілер, түтіктер, щеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, 
сүзгілер, иіс сіңіргіштер);
- батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе 

сарқылған батареялармен жұмыс істеу;
- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды 

зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген 
зақымданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушы-
ның құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.
6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын 
сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, 
тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей не-
месе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе өзге үшінші 
тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе 
абайсызда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.
7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде 
ұсынылады (аспапта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы
тиіс).
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Шановний споживач!
Виробник не несе відповідальність у разі використання приладу не за прямим 
призначенням і при недотриманні правил і умов, що вказані в цій інструкції , 
а також у разі спроб некваліфікованого ремонту приладу. Якщо Ви бажаєте 
передати прилад для використання іншій особі, будь ласка, передавайте його 
разом із цією інструкцією. 
Фритюрниця є побутовим приладом і не призначений для використання в 
промислових цілях!
Даний прилад призначений для використання в побутових й аналогічних 
умовах, зокрема:
- у кухонних зонах для персоналу в магазинах, офісах та інших виробничих 

умовах;
- на сільськогосподарських фермах;
- клієнтами в готелях, мотелях та іншій інфраструктурі житлового типу;
- у приватних пансіонатах.

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Щоб уникнути виникнення ситуацій, небезпечних для життя і здоров’я, а також 
для передчасного виходу приладу з ладу необхідно суворо дотримуватися
перерахованих нижче умов:
1. Перед першим включенням перевірте, чи відповідають технічні ха-

рактеристики, зазначені на виробі, параметрам електромережі. 
2. Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) 

зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або 
за відсутності в них життєвого досвіду чи знань, якщо вони не пере-
бувають під контролем або не проінструктовані про використання 
приладу особою, яка відповідає за їх безпеку. Діти повинні перебувати 
під контролем для недопущення гри з приладом.

УКРАЇНСЬКИЙӨндіруші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайны мен сипаттамаларын 
өзгертуге құқылы.

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқа-
улыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте 
пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды 
құрайды. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін авторизацияланған сер-
вистік қызметке хабарласыңыз

3. Не включайте прилад за відсутності олії в чаші.
4. Рівень олії в приладі повинен бути не нижче мінімальної позначки

(MIN)і не вище максимальної (MAX).
5. Під час роботи прилад може нагріватися, будьте обережні. 
6. Не занурюйте виріб і шнур живлення у воду або інші рідини. Якщо 

це сталося, негайно відключіть прилад від електромережі, повністю 
висушіть його і, перш ніж користуватися ним далі, перевірте працез-
датність і безпеку приладу у кваліфікованих фахівців. 

7. При пошкодженні шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпе-
ки, повинен проводити виробник, сервісна служба або аналогічний 
кваліфікований персонал. 

8. Завжди виключайте прилад і відключайте від мережі живлення після 
використання і перед його чищенням.

9. Використання аксесуарів, що не входять у комплект, може призвести 
до поломки приладу й анулювання гарантії. 

10. Щоб уникнути пожежі, не розміщуйте всередину приладу металеву
фольгу або інші схожі матеріали. 

11. У разі появи тріщин на поверхні приладу негайно відключіть прилад, 
щоб уникнути отримання електричного шоку. 

12. Щоб уникнути пожежі, не накривайте прилад рушником і т.п., тим самим
перешкоджаючи виходу пари і тепла. 

13. Під час роботи з гарячою олією потрібно використовувати тільки 
спеціальні термостійкі кухонні прилади, оснащені ручками з теплоі-
золяцією.

14. Перш ніж зливати олію, їй потрібно охолонути.
15. Рекомендується використовувати сухі продукти під час готування. 

Будьте обережні при роботі із замороженими продуктами. Попадання 
води і льоду в олію викликає розбризкування. 

16. Забороняється перевантажувати прилад продуктами 
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17. Не відключайте прилад від електромережі ривком за мережний шнур
і не виймайте вилку з розетки електромережі вологими руками. 

18. Не тягніть і не переносьте прилад за мережний шнур. 
19. Якщо Ви не використовуєте прилад, відключіть його від електромережі. 
20. Не включайте прилад за відсутності олії в чаші.
21. Ніколи не залишайте без нагляду прилад під час роботи, а також у

разі, якщо олія для смаження ще не охолола. 
22. Щоб уникнути опік парою не нахиляйтеся над приладом. 
23. Під час роботи приладу тримайте кришку закритою.
24. Не переміщуйте прилад, поки олія для смаження повністю не охолоне. 

Для транспортування приладу використовуйте ручки на корпусі. 
25. Не використовуйте прилад у безпосередній близькості від кухонної

раковини, не піддавайте його впливу вологи. 
26. Використовувати прилад тільки з належним з’єднувачем.
27. Прилад не призначений для роботи від зовнішнього таймера або

окремої системи дистанційного керування.
28. Особливі умови з перевезення (транспортування), реалізації: немає.

УВАГА!
- Поверхня нагрівального елементу залишається гарячою після завершення
роботи приладу.
- Будьте обережні: при роботі приладу температура доступних поверхонь може 
бути високою. 
- Не торкайтеся до гарячих поверхонь.
- Не занурюйте прилад у воду

УВАГА! У разі займання олії відключіть прилад від мережі і накрийте цупкою, 
за можливості негорючою тканиною.
НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ ЗАЛИВАЙТЕ ВОГОНЬ ВОДОЮ!

УВАГА! У разі падіння приладу горюча олія може привести до серйозних опіків. 
Слідкуйте, щоб мережний шнур не звисав із краю робочої поверхні і був на 
недосяжній для дітей відстані

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ
- Фритюрниця в зборі - 1 шт.
- Кошик для смаження в зборі - 1 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.

3. ОПИС ПРИЛАДУ 
1. Фільтр 
2. Знімна кришка 
3. Оглядове вікно 
4. Кошик для смаження 
5. Індикатор роботи 
6. Реґулятор температури 

4. ПОРЯДОК РОБОТИ
Будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію перед початком експлуатації 
приладу.
ПІДГОТОВКА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 
Перед початком використання необхідно вийняти прилад з упаковки. Внутрішню 
поверхню маслоприймача потрібно протерти м’якою вологою тканиною, потім
витерти насухо. Кошик і кришку вимити в теплій воді і витерти насухо. Не допу-
скається потрапляння води на нагрівальний елемент приладу. 

УВАГА!  Переконайтеся, що прилад зібраний правильно, інакше спрацює система 
захисту і прилад не включиться.

ПРИГОТУВАННЯ ПРОДУКТІВ
Оглядове вікно. Щоб уникнути запотівання оглядового вікна, змастіть внутрішню 
поверхню скла олією.
Регулятор температури. Регулятор температури забезпечує підтримку тем-

ператури олії в чаші. Температурний діапазон від 130 °С до 190 °С дозволяє 
приготувати безліч різних продуктів. 
Рекомендується використовувати тільки високоякісні рафіновані олії (соняшни-
кову, кукурудзяну) і не використовувати маргарин або вершкове масло, оскільки 
вони не витримують підвищеної температури. 
Не змішуйте різні види олії. 
Регулярно здійснюйте заміну олії (приблизно після 8-12 застосувань).
Олію треба замінити, якщо вона починає пузиритися при нагріванні, має 
неприємний вкус або запах, а також якщо вона потемніла або стала густою. 
Якщо Ви використовуєте фритюрницю рідко, зберігайте олію або жир у закритих 
пластикових або скляних ємностях у прохолодному місці (краще в холодильнику). 
Не зберігайте олію у фритюрниці.

УВАГА!
Не зливайте олію в раковину, а утилізуйте її разом із іншими побутовими від-
ходами. 

ПІСЛЯ СМАЖЕННЯ
1. Виключіть прилад. Дайте йому остигнути.
2. Струсніть кошик, щоб видалити зайву олію. 
3. Зніміть кошик із фритюрниці.
4. Видаліть залишки їжі з олії і перелийте олію в окрему тару, якщо плануєте

використовувати її ще раз, або утилізуйте.
5. Промийте і висушіть решітку, чашу і кришку фритюрниці.
6. Якщо олія або їжа потрапили на внутрішні елементи приладу, ретельно протріть 

їх, не допускаючи потрапляння води всередину приладу.

5. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ
- Очищуйте корпус приладу в міру потреби, при цьому використовуйте чисту 
теплу воду і м’яку тканину, не використовуйте абразивні мийні засоби і засоби 
для миття посуду. 
- Повністю очищайте маслоприймач і кошик для смаження після кожного вико-
ристання. Використовуйте чисту теплу воду і м’яку тканину. Не використовуйте 
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абразивні мийні засоби і засоби для миття посуду. Прилад не підходить для 
миття в посудомийній машині. 
Щоб уникнути пошкодження покриття чаши, ніколи не використовуйте жорсткі 
щітки, скраби для очищення.
- Після закінчення протріть чашу і кошик насухо.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Напруга: 220-240 В  ~50/60 Гц
- Максимальна потужність: 750-900 Вт

7. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ
Прилад після завершення терміну служби може бути утилізований окремо від
звичайного побутового сміття.
Його можна здати в спеціальний пункт прийому електронних приладів і елек-
троприладів на переробку.

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
Термін служби для даного виробу становить 5 років із дати реалізації кінцевому 
споживачу за умови, що виріб використовується в суворій відповідності до даної 
інструкції з експлуатації та застосовними технічними стандартами. Після завер-
шення терміну служби зверніться до найближчого  авторизованого сервісного 
центру для одержання рекомендацій із подальшої експлуатації виробу. Дата 
виробництва виробу вказана в серійному номері (2 і 3 знаки - рік, 4 і 5 знаки - 
місяць виробництва). Гарантійне і післягарантійне обслуговування здійснюється 
генеральним сервісним центром ТОВ «Ларіна-Сервіс», м. Краснодар. Тел.: 8 
(861) 991-05-42. Адреса організації, уповноваженої на прийняття претензій 
від покупців і проводить ремонт і технічне обслуговування товару, зазначений 
на сайті https://centek.ru/servis. 
Продукція має сертифікат відповідності:
№ TC RU C-CN.ЫЖ01.В.00719 від 03.09.2018 р.

9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА, ІМПОРТЕРА

Імпортер: ІП Асрумян К.Ш. Адреса: Росія, 350912, г. Краснодар, пгт. 
Пашковській, ул. Атамана Лисєнко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ!
Термін гарантії на всі прилади 12 місяців з дати реалізації кінцевому 
споживачу. Даним гарантійним талоном виробник підтверджує справність 
даного приладу і бере на себе зобов’язання щодо безкоштовного усунення 
всіх несправностей, що виникли з вини виробника. 

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:
1. Гарантія діє при дотриманні таких умов оформлення: 
 - правильне і чітке заповнення оригінального гарантійного талона виробника 

із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу, за 
наявності печатки фірми-продавця і підпису представника фірми-продавця 
в гарантійному талоні, печаток на кожному відривному купоні, підпису 
покупця. Виробник залишає за собою право на відмову в гарантійному 
обслуговуванні в разі ненадання вказаних вище документів, або якщо 
інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.

2. Гарантія діє при дотриманні таких умов експлуатації: 
 - використання приладу в суворій відповідності до інструкції з експлуатації; 
 - дотримання правил і вимог безпеки. 

3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, чищення, установлення,
настройку приладу на дому у власника. 
4. Випадки, на які гарантія не поширюється:
 - механічні пошкодження; 
 - природний знос приладу; 

 - недотримання умов експлуатації або помилкові дії власника; 
 - неправильна установка, транспортування; 
 - стихійні лиха (блискавка, пожежа, повінь та ін.), а також інші причини, що 

не залежать від продавця і виробника; 
 - потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідин, комах; 
 - ремонт або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами; 
 - використання приладу в професійних цілях (навантаження перевищує 

рівень побутового застосування), підключення приладу до живильних 
телекомунікаційних і кабельних мереж, що не відповідають Державним 
технічним стандартам; 

 - вихід із ладу перерахованого нижче приладдя виробів, якщо їх заміна
передбачена конструкцією і не пов’язана з розбиранням виробу:

а) пульти дистанційного керування, акумуляторні батареї, елементи живлення 
(батарейки), зовнішні блоки живлення і зарядні пристрої;
б) витратні матеріали й аксесуари (упаковка, чохли, ремені, сумки, сітки, ножі, 
колби, тарілки, підставки, решітки, рожни, шланги, трубки, щітки, насадки, пи-
лозбірники, фільтри, поглиначі запаху); 
 - для приладів, що працюють від батарейок, 
 - робота з невідповідними або спрацьованими батарейками; 
 - для приладів, що працюють від акумуляторів, - будь-які пошкодження, 

викликані порушеннями правил зарядження і підзарядження акумуляторів. 
5. Ця гарантія надається виробником на додаток до пра вил споживача, уста-
новлених чинним законодавством, і жодною мірою не обмежує їх.
6. Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо або побічно 
завдану продукцією ТМ CENTEK людям, домашнім тваринам, майну споживача та/
або інших третіх осіб у разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил й 
умов експлуатації, встановлення виробу; навмисних і/або необережних дій (без-
діяльності) споживача та/або інших третіх осіб, дії обставин нездоланної сили. 
7. При зверненні в сервісний центр прийом виробу надається тільки в чистому 
вигляді (на приладі не повинно бути залишків продуктів харчування, пилу та 
інших забруднень).
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Виробник залишає за собою право змінювати дизайн і характеристики приладу 
без попереднього повідомлення.

Термін служби для даного виробу становить 5 років із дати реалізації кінце-
вому споживачу за умови, що виріб використовується в суворій відповідності 
до даної інструкції з експлуатації  та застосовними технічними стандартами. 
Після завершення терміну служби зверніться до найближчого  авторизованого 
сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшої експлуатації 
виробу. Дата виробництва виробу вказана в серійному номері (2 і 3 знаки - рік, 
4 і 5 знаки - місяць виробництва).

КЫРГЫЗЧА
УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Эгерде шайман өз максатына ылайык колдонулбаса жана берилген колдонмо-
до көрсөтүлгөн эрежелер жана шарттар сакталбаса, ошондой эле шайманды 
квалификациясыз оңдоо аракеттер болсо, өндүрүүчү жооптуу эмес. Эгер Сиз 
шайманды башка адамга колдонууга бергиңиз келсе, сураныч, анда аны бе-
рилген колдонмосу менен кошо өткөрүп бериңиз. 
Фритюр бул тиричилик шайманы жана өнөр жай максаттар үчүн колдонулбайт.
Берилген шайман үй тиричиликте жана ушул сыяктуу чөйрөдө колдонууга 
арналган, атап айтканда:
- дүкөндөрдөгү, кеңселердеги жана башка өнөр жай чөйрөлөрүндөгү кызмат-

керлер үчүн ашкана аянтчаларында;
- айыл чарба фирмаларында;
- мейманканада, мотелде жана башка турак жай инфраструктурада кардарлар 

үчүн;
- жеке пансионаттарда.

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР
Сиз сатып алган шайман Россия Федерациясындагы электр шаймандарына 
тиешелүү коопсуздуктун бардык расмий стандарттарына жооп берет.
Жашоо жана ден-соолук үчүн кооптуу кырдаалдарды, ошондой эле шайман
эрте иштен чыгып калбашы үчүн, төмөнкү шарттар так сакталууга тийиш:
1. Күйгүзүүдөн мурун, өнүмдө көрсөтүлгөн техникалык мүнөздөмөлөрдүн

тармактын параметрлерине шайкештигин текшерип алыңыз. 
2. Шайманды физикалык, сезимтал же акыл жөндөмдүүлүгү начар болгон

адамдарга (балдарга), жашоо тажрыйбасы жана билими болбогондук-
тан колдонгонго, эгер аларды шайманды колдонуунун эрежесин билген 
жана алардын коопсуздугу үчүн жооптуу адамдын көзөмөлүндө болбосо. 
Балдар шайман менен ойнобош үчүн аларды көзөмөлдөш керек. 

3. Эгер май бир чыны жок болсо, аппаратты күйгүзүү жок
4. Шаймандын май деңгээли минималдуу белгиден (MIN) төмөн жана мак-

сималдуудан (MAX) жогору болбошу керек. 
5. Этият болуңуз, шайман иштеп жатканда ысып кетиши мүмкүн.
6. Шайманды жана электр зымын сууга же башка суюктуктарга батыр-

баңыз. Эгер андай болгон болсо, дароо шайманды электр тармагынан 
ажыратып, жана кийинки пайдалануудан мурун, шаймандын иштешин
жана коопсуздугун квалификациялуу адистерге текшертип алыңыз. 

7. Эгерде электр зымы бузулган болсо, кооптуу жагдай жаратпаш үчүн аны
өндүрүүчү, тейлөө кызматы же ушул сыяктуу квалификациялуу кызматкер 
алмаштырышы керек. 

8. Шайманды колдонгондон кийин жана тазалоонун алдында ар дайым
тармактан ажыратып туруңуз. 

9. Комплектте келбеген аксессуарларды колдонуу шаймандын бузулуусуна 
жана кепилдиктин жокко чыгарылышына алып келиши мүмкүн. 

10. Өрт чыгып кетпеш үчүн шайманга металл фольга же башка ушул сыяктуу
материалдарды салбаңыз. 

11. Шаймандын бетинде жаракалар пайда болсо аны, электр тогуна урунбоо 
үчүн, дароо токтон ажыратыңыз. 

12. Шаймандан буу менен жылуулук чыгарбайм деп шайманды сүлгү менен 
жаппаңыз - өрт чыгышы мүмкүн. 

13. Ысык май менен иштөөдө жылуулук изоляцияланган туткалары менен 
жабдылган атайын ысыкка чыдамдуу ашкана идиштерин гана колдо-
нуңуз. 

14. Майды төгүүдөн мурун, аны муздатыңыз.
15. Бышыруу учурунда кургак өнүмдөрдү колдонуу сунушталат. Тоңдурул-

ган өнүмдөр менен иштөөдө этият болуңуз. Майга суу же муз кирсе, май 
чачырайт.

16. Шайманды ашыкча жүктөөгө тыюу салынат.
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17. Шайманды электр тармактан өчүрүп жатканда электр зымын катуу тар-
тып жибербеңиз жана сайгычын электр тармагынан сууруп жатканда 
колдоруңуз ным болбосун. 

18. Шайманды электр зымынан кармап ташыбаңыз жана тартпаңыз.
19. Эгер шайманды колдонбосоңуз, аны электр тармагынан ажыратып коюңуз.
20. Табакта май жок кезде шайманды күйгүзбөңүз.
21. Шайманды иштеп жаткан учурда же бышыруучу май сууй электе, аны

кароосуз калтырбаңыз. 
22. Буу менен күйүп кетпеш үчүн, шаймандын үстүнө эңкейбеңиз.
23. Шайман иштеп жаткан учурда капкагын жабык кармаңыз.
24. Бышыруучу май сууй элек болсо, шайманды жылдырбаңыз. Ташуу үчүн

корпусундагы кармагычтарды колдонуңуз. 
25. Шайманды ашканадагы раковинанын жакын жеринде колдонбоңуз,

шайманды нымдуулукка дуушар кылбаңыз. 
26. Шайман тышкы таймерден же өзүнчө аралыктан башкаруу тутумунан 

иштөөгө арналган эмес.
27. Түзмөктү туура туташтыргыч менен гана колдонуңуз.
28. Ташуу (ташуу), сатуу үчүн атайын шарттар: жок.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!
- Шайман иштеп бүткөндөн кийин, ысытуучу элементтин бети ысык бойдон калат.
- Иштеп жаткан шаймандын жеткиликтүү беттердин температурасы жогору
болушу мүмкүн. 
КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!
Май өрттөнүп кетсе, шайманды электр тармактан ажыратып, калың, мүмкүн 
болсо күйбөгөн кездеме менен жабыңыз. 
Эч кандай шартта отко суу куйбаңыз. 
КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!
Эгерде шайман түшүп кетсе, ысык майга күйүп кетишиңиз мүмкүн. Электр зы-
мынын иштөө жердин четинен асылып турбашын жана балдар жетпейт турган 
жерде болгонун текшерип алыңыз.

2. ТОЛУКТУК
- Чогулган фритюр - 1 д.
- Чогулган кууруу себети - 1 д.
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 д.

3. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ
1. Чыпка
2. Алынуучу капкак
3. Көрүү айнек 
4. Кууруу себети 
5. Иштөө көрсөткүчү 
6. Температура жөндөөчү

4. ИШТӨӨ ТАРТИБИ
Сураныч, шайманды иштетүүдөн мурун, берилген колдонмону көңүл коюп окуп 
чыгыңыз.
ДАЯРДОО ЖАНА ПАЙДАЛАНУУ 
Шайманды колдонуудан мурун кутудан алып чыгуу керек. Май алгычтын ички 
бетин жумшак нымдуу чүпүрөк менен сүртүңүз, андан кийин кургатып аарчыңыз. 
Себет менен капкакты жылуу сууда жууп, кургатыңыз. Шаймандын ысытуучунун 
бетине суунун тийишине тыюу салынат.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! 
Шайман туура чогултулгандыгын текшерип алыңыз, антпесе коргоо тутуму 
иштеп, шайман күйбөйт. 
АЗЫКТАРДЫ ДАЯРДОО
КӨРҮҮ АЙНЕГИ. Көрүү айнегинин буу болушун алдын алуу үчүн, айнектин ички 
бетин өсүмдүк майы менен майлап алыңыз. 

ТЕМПЕРАТУРА ЖӨНДӨӨЧҮСҮ. Температура жөндөөчү табактагы майдын темпе-
ратурасын кармайт. 130 °С дан 190 °С га чейин даража ар кандай азыктарды 
бышырууга мүмкүнчүлүкберет. 

Жогорку сапаттагы тазаланган өсүмдүк майларын гана (семичка май, жүгөрү 
май) колдонуу сунушталат. Маргаринди же каймак майды колдонбоңуз, анткени 
алар жогорку температурага туруштук бере алышпайт. 
Ар кандай түрдөгү майларды аралаштырбаңыз.
Майды ар дайым алмаштырып туруңуз (болжолу менен 8 - 12 колдонуу сайын).
Эгерде май ысыганда көбүктөп баштаса, жагымсыз даамы же жыты чыгып 
баштаса, карарып же коюу болуп калса, анда май алмаштырылышы керек. 
Эгер сиз фритюрди сейрек колдонсоңуз, анда майды жабык пластик же айнек 
идиште муздак жерде (эң жакшысы муздаткычта) сактаңыз. Фритюрде май 
сактабаңыз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! 
Майды раковинага төгбөңүз, башка тиричилик таштандылар менен кошо 
таштаңыз. 

КУУРГАНДАН КИЙИН
1. Шайманды өчүрүңүз. Муздаганга жол бериңиз. 
2. Себетти силкилдетиңиз, ашыкча май кетиш үчүн. 
3. Себетти фритюрден чечиңиз.
4. Майдан калган азыктардын калдыктарын алып, дагы бир жолу колдонууну 
ойлонсоңуз, өзүнчө идишке куюп коюңуз, же кайра иштетиңиз.
5. Фритюрдун торчосун, табагын жана капкагын жууп, кургатып коюңуз.
6. Эгер май же тамак шаймандын ички элементтерине тийип калса, аларды,
шаймандын ичине суу киргизбей туруп, кылдаттык менен аарчып коюңуз.

5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ
- Шаймандын корпусун зарылдыгына жараша жумшак кездеме менен жылуу 
сууда тазалаңыз, абразивдүү жуугуч каражаттарды жана идиш жуугуч ка-
ражаттарды колдонбоңуз. 
- Май алгыч менен кууруучу себетти ар бир колдонуудан кийин толугу менен 
тазалап туруңуз. Жылуу суу менен жумшак кездеме колдонуңуз. 
Абразивдүү жуугуч каражаттарды жана идиш жуугуч каражаттарды кол-
донбоңуз. 
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Шайман идиш жуугуч машинкада жууганга ылайыксыз.
 Май идишинин катмарын бузуп албаш үчүн,  тазалоо үчүн эч качан катуу 
щёткаларды жана скрабдарды колдонбоңуз. 
- Бүткөндөн кийин май алгычты жана себетти сүртүп коюңуз. 

6. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР
- Чыңалуу: 220-240 В ~50/60 Гц
- Максималдуу күчтүүлүгү: 750-900 Вт

7. АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ 
Кутусу жана шайман өзү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн 
болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке 
таштаңыз.

8. КҮБӨЛҮК ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ 
Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтү акыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл 
түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан 
техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү 
катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси – жылы, 4 жана 5 белгиси – өн-
дүрүш айы). Иштөө мөөнөтү аяктаганда, жакынкы ыйгарым укуктуу тейлөө борбо-
руна кайрылып, шайманды андан ары пайдалануу боюнча сунуштарды алыңыз. 
Кепилдик жана кепилдиктен кийинки тейлөө «Ларина-Сервис» жалпы тейлөө 
борбору тарабынан жүргүзүлөт. Краснодар шаары, тел.: 8 (861) 991-05-42. Кыргыз 
республикасындагы сатып алуучулардын дооматтарын кабыл алат турган жана 
өнүмдөрдү оңдоо жана тейлөө ишин ашырган уюмдун дарегинде жана https://
centek.ru/servis веб – сайтында көрсөтүлгөн.
Продукциянын шайкештик сертификаты бар:
№ TC RU C-CN.ЫЖ01.В.00719, 03.09.2018 ж. 

9. ӨНДҮРҮҮЧҮ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ
Импортточу: ИП Асрумян К.Ш.
Дарек: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана 
Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ! 
Бардык түзмөктөрдүн кепилдик мөөнөтү акыркы керектөөчүгө сатылган 
күндөн баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын 
жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан 
бардык бузуу-ларды акысыз жоюу милдетин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ 
1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:
• баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, мо-
дельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, 
ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманын штампы, сатуучу фирманын 
өкүлунүн колу бар болсо.
Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда, же алардагы маалы-
маттар толук эмес, окулбай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү 
кепилдик кызматынан баш тартууга укуктуу. 
2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:
• шаймандын колдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так колдонуу;
• эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо. 
3. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шай-
манды ээсинин үйүндө жөндөө камтылбайт. 
4. Кепилдикке кирбеген учурлар:
• механикалык зыян;
• шаймандын табигый эскириши;

• иштөө шарттарын сактабоо же ээсинин туура эмес аракеттери;
• туура эмес орнотуу, ташуу;
• табигый кырсыктар (чагылган, өрт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана 
өндүрүүчүгө тийешеси болбогон башка себептер;
• шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт-кумурскалардын 
кирип кетиши;
• уруксатсыз адамдар тарабынан оңдоо же структуралык өзгөрүүлөр;
• шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээлинен 
ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон 
телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу;
• буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу 
долбоордо каралса жана буюмду демонтаждоо менен байланышпаса:
а) узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар, батарейкалар, 
тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;
б) сарпталуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, башты-
ктар, торлор, бычактар, колбалар, табактар, жээкчелер, решёткалар, вертелдер, 
шлангдар, түтүктөр, щёткалар, тиркемелер, чаң жыйноочулар, чыпкалар, жыт 
сиңиргичтер);
• батарейкалар менен иштеген шаймандар үчүн - жараксыз же түгөнгөн ба-
тарейкалар менен иштөө;
• батарейка менен иштеген шаймандар үчүн - батарейкаларды кубаттоо эре-
желеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян. 
5. Берилген кепилдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керек-
төөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт. 
6. Өндүрүүчү TM CENTEK тин өндүрүшү адамдарга, үй жаныбарларына, керектүү 
мүлкүнө жана / же керектөөчүлөрдүн жана / же башка үчүнчү адамдардын 
этиятсыз аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажордук жагдайларга түздөн-
түз же кыйыр түрдө келтирилген зыян үчүн жооп бербейт. 
7. Тейлөө борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын 
үстүндө тамактын калдыктары, чаң жана башка кир заттар болбошу керек). 
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Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертүүсүз 
өзгөртүү укугун өзүнө калтырат. 

Берилген өнүмдүн иштөө мөөнөтү акыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 
5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп 
жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Иштөө мөөнөтү 
аяктаганда, ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылып, шайманды андан 
ары пайдалануу боюнча сунуштарды алыңыз. Шаймандын чыгарылган күнү 
катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси - жылы, 4 жана 5 белгиси 
- өндүрүш айы).

Հարգելի սպառող,
Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում սարքը նախատեսվածից 
այլ նպատակով օգտագործելու և սույն ձեռնարկում նշված կանոններն ու 
պայմանները չպահպանելու, ինչպես նաև սարքը ոչ որակյալ վերանորոգելու 
դեպքում: Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու 
համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ձեռնարկի հետ միասին: 
ՃԱՐՊԱՋԵՌՈՑ կենցաղային տեխնիկա է և նախատեսված չէ 
արդյունաբերական նպատակով օգտագործման համար:
Այս սարքը նախատեսված է կենցաղային և նմանատիպ պայմաններում 
օգտագործելու համար, մասնավորապես՝
- խանութներում, գրասենյակներում և այլ արդյունաբերական միջավայրերում
աշխատողների համար նախատեսված խոհանոցային տարածքներում,
- գյուղատնտեսական ֆերմաներում,
- հյուրանոցներում, մոթելներում և այլ բնակելի ենթակառուցվածքներում,
- մասնավոր պանսիոնատներում։

1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների առաջացումը, 
ինչպես նաև սարքի վաղաժամ փչացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է
խստորեն պահպանել ստորև նշված պայմանները՝
1. Առաջին անգամ օգտագործելուց առաջ ստուգեք, արդյոք ապրանքի 

վրա նշված տեխնիկական բնութագիրը համապատասխանում է
էլեկտրացանցի պարամետրերին

2. Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր նվազ 
կարողություններ ունեցող անձանց (այդ թվում՝ երեխաների) կամ կյանքի
փորձի ու գիտելիքի պակաս ունեցող անձանցկողմից օգտագործման
համար, եթե նրանք չեն վերահսկվում կամ սարքի օգտագործման
ցուցումներ չեն ստացել այն անձից, ով պատասխանատու է
իրենց անվտանգության համար: Երեխաները պետք է գտնվեն
վերահսկողության ներքո՝ սարքի հետ խաղալը կանխարգելելու համար:

3. Մի միացրեք սարքը ամանի մեջ յուղի բացակայության դեպքում
4. Սարքի մեջ յուղի մակարդակը չպետք է լինի նվազագույն (MIN) նշանից

ցածր և առավելագույն (MAX) նշանից բարձր։
5. Աշխատանքի ժամանակ սարքը կարող է տաքանալ, զգույշ եղեք։ 

ՀԱՅԵՐԵՆ
6. Մի ընկղմեք սարքը և սնուցման լարը ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ։ Եթե 

դա տեղի է ունեցել, անմիջապես անջատեք սարքը էլեկտրական ցանցից
և կրկին օգտագործելուց առաջ ստուգեք սարքի աշխատունակությունն
ու անվտանգությունը որակավորված մասնագետների մոտ։ 

7. Եթե էլեկտրական լարը վնասված է, ապա դրա փոխարինումը պետք 
է իրականացնի արտադրողը, սպասարկման ծառայությունը կամ
համապատասխան որակավորում ունեցող անձնակազմը վտանգից
խուսափելու համար: 

8. Միշտ անջատեք սարքը էլեկտրական ցանցից օգտագործելուց հետո
և մաքրելուց առաջ։ 

9. Փաթեթի մեջ չներառված պարագաների օգտագործումը կարող է վնասել
սարքը և հանգեցնել երաշխիքի չեղարկմանը։ 

10. Հրդեհից խուսափելու համար մի տեղադրեք մետաղական փայլաթիթեղ 
կամ այլ նման նյութեր սարքի մեջ։

11. Սարքի մակերեսին ճաքեր առաջանալու դեպքում անմիջապես անջատեք 
սարքըէլեկտրական ցնցումից խուսափելու համար։

12. Հրդեհից խուսափելու համար մի ծածկեք սարքը սրբիչով և նման իրերով՝ 
գոլորշու և ջերմության ելքը չխոչընդոտելու համար։

13. Տաք յուղի հետ աշխատելիս անհրաժեշտ է օգտագործել միայն հատուկ
ջերմակայուն խոհանոցային պարագաներ՝ ջերմամեկուսիչ բռնակներով։

14. Յուղը թափելուց առաջ թողեք, որ սառչի։ 
15. Խորհուրդ է տրվում օգտագործել չոր մթերքներ պատրաստման 

ժամանակ։ Զգույշ եղեք սառեցված մթերքների հետ աշխատելիս։ Ջուրը և
սառույցը յուղի մեջ ընկնելու դեպքում  ցայտեր են առաջացնում։

16. Արգելվում է ծանրաբեռնել սարքը մթերքներով։ 
17. Մի անջատեք սարքը էլեկտրացանցից՝ կտրուկ քաշելով հոսանքի լարը,

և մի հանեք խրոցը էլեկտրական վարդակից խոնավ ձեռքերով։ 
18. Մի քաշեք էլեկտրական լարը և մի տեղափոխեք սարքը լարից բռնած։ 
19. Եթե չեք օգտագործում սարքը, անջատեք այն էլեկտրական ցանցից։ 
20. Մի միացրեք սարքը տարայի մեջ յուղի բացակայության դեպքում։ 
21. Երբեք մի թողեք սարքը առանց վերահսկողության, եթե սարքը միացված 

է և եթե տապակման յուղը դեռ չի սառչել։ 
22. Գոլորշուց այրվածք չստանալու համար մի կռացեք սարքի վրա։
23. Սարքի աշխատանքի ժամանակ փակ պահեք կափարիչը։ 
24. Մի տեղափոխեք սարքը, քանի դեռ տապակման յուղը ամբողջովին 

չի սառչել։ Փոխադրման համար օգտագործեք սարքի վրա գտնվող
բռնակները։ 
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25. Մի օգտագործեք սարքը խոհանոցի լվացարանի անմիջական 
հարևանությամբ, մի ենթարկեք այն խոնավության ազդեցությանը։

26. Օգտագործեք սարքը միայն համապատասխան միակցիչի հետ։
27. Սարքը նախատեսված չէ արտաքին ժամանակաչափով կամ 

հեռակառավարման առանձին համակարգով օգտագործելու համար:
28. Բեռնափոխադրման, իրացման հատուկ պայմաններ չկան:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
– Ջեռուցման տարրի մակերեսը տաք է մնում սարքի աշխատանքի ավարտից 
հետո։ 
– Հասանելի մակերեսների ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել սարքի
աշխատանքի ժամանակ։ 
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Յուղի բռնկվելու դեպքում անջատեք սարքը էլեկտրական ցանցից և ծածկեք 
ամուր, հնարավորինս չայրվող կտորով։ 
ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՋՈՒՐ ՄԻ ԼՑՐԵՔ ԿՐԱԿԻ ՎՐԱ։ 
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Սարքը ընկնելու դեպքում տաք յուղը կարող է լուրջ այրվածքներ առաջացնել։ 
Հետևեք, որպեսզի էլեկտրական լարը չկախվի աշխատանքային մակերեսի
եզրից և գտնվի երեխաների համար անհասանելի հեռավորության վրա։

2. ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
1. Ճարպաջեռոց՝ 1 հատ
2. Տապակման զամբյուղ՝ 1 հատ
3. Օգտագործողի ձեռնարկ՝ 1 հատ

3. ՍԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
1. Զտիչ
2. Շարժական կափարիչ
3. Դիտելու պատուհան
4. Տապակման զամբյուղ
5. Աշխատանքի ցուցիչ
6. Ջերմաստիճանի կարգավորիչ

4 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ
Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ այս հրահանգները նախքան սարքը օգտագործելը:
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
Օգտագործելուց առաջ հանեք սարքը փաթեթից։ Մաքրեք յուղընդունիչի 

ներքին մակերեսը փափուկ խոնավ կտորով, հետո սրբեք և չորացրեք։Լվացրեք 
զամբյուղն ու կափարիչը տաք ջրով և չորացրեք։ Թույլ մի տվեք, որ ջուր թափվի 
սարքի ջեռուցման տարրի վրա։ 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Համոզվեք, որ սարքը ճիշտ է հավաքված, հակառակ դեպքում կմիանա 
պաշտպանության համակարգը և սարքը չի միանա։
ՈՒՏԵՍՏՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ
Դիտապակի։Որպեսզի դիտապակու վրա գոլորշի չնստի, բուսական յուղ քսեք 
ապակու ներքին մակերեսին։ 
Ջերմաստիճանի կարգավորիչ։ Ջերմաստիճանի կարգավորիչն ապահովում 
է յուղի ջերմաստիճանի պահպանումը տարայի մեջ։ Ջերմաստիճանային 
միջակայքը՝ 130 °C- ից190 °C, թույլ է տալիս պատրաստել բազում տարբեր 
ուտեստներ։ 
Խորհուրդ է տրվում օգտագործել միայն զտված բարձրորակ բուսական յուղեր 
(արևածաղկի, եգիպտացորենի) և չօգտագործել մարգարին կամ կարագ, քանի 
որ դրանք չեն դիմանում բարձր ջերմաստիճանին։
Մի խառնեք տարբեր տեսակի յուղեր։
Պարբերաբար փոխեք յուղը (մոտ 8-12 օգտագործումից հետո)։
Անհրաժեշտ է փոխել յուղը, եթե այն տաքանալիս սկսում է պղպջալ, ունի տհաճ 
համ կամ հոտ, ինչպես նաև եթե այն մգացել կամ խտացել է։
Եթե հազվադեպ եք օգտագործում ճարպաջեռոցը, պահեք յուղը կամ ճարպը 
փակ պլաստիկ կամ ապակե տարաների մեջ զով տեղում (գերադասելի է 
սառնարանում)։Մի պահեք յուղը ճարպաջեռոցի մեջ։

ՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մի թափեք յուղը լվացարանի մեջ, դուրս հանեք այն այլ կենցաղային թափոնների 
հետ։

ՏԱՊԱԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ
1. Անջատեք սարքը։ Թողեք, որ սառչի։
2. Թափահարեք զամբյուղը ավելորդ յուղը հեռացնելու համար։ 
3. Հանեք զամբյուղը ճարպաջեռոցից։
4. Յուղից հանեք սննդի մնացորդները և լցրեք յուղը այլ տարայի մեջ, եթե 
նախատեսում եք կրկին օգտագործել այն, կամ թափեք։  
5. Լվացրեք և չորացրեք ցանցը, տարան և ճարպաջեռոցի կափարիչը։ 
6. Եթե յուղ կամ սնունդ է թափվել սարքի ներքին տարրերի վրա, մանրակրկիտ 
սրբեք դրանք՝ կանխելով ջրի ներթափանցումը սարքի մեջ։ 

5. ՍԱՐՔԻ ԽՆԱՄՔԸ
- Անհրաժեշտության դեպքում մաքրեք սարքի կորպուսը մաքուր տաք ջրով և 
փափուկ կտորով, մի օգտագործեք կոշտ քայքայիչ լվացող միջոցներ և սպասք
լվացող միջոցներ։ 
- Ամբողջովին մաքրեք յուղընդունիչն ու տապակման զամբյուղը յուրաքանչյուր 
օգտագործումից հետո։ Օգտագործեք մաքուր տաք ջուր և փափուկ կտոր։ Մի 
օգտագործեք կոշտ քայքայիչ լվացող միջոցներ և սպասք լվացող միջոցներ։
Չի կարելի լվանալ սարքը սպասք լվացող մեքենայի մեջ։ Յուղընդունիչի
ծածկույթը չվնասելու համար երբեք մի օգտագործեք կոշտ խոզանակներ,
մաքրման սկրաբեր։ 
- Մաքրելուց հետո սբրեք և չորացրեք յուղընդունիչն ու զաբյուղը։

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
- Լարումը՝ 220-240 Վ ~50/60 Հց
- Առավելագույն հզորությունը՝ 750-900 Վտ

7. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԱՐՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ
ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ 
Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել
սովորական կենցաղային թափոններից և հանձնել էլեկտրական սարքերի
ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար։  
8. ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ 
ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական 
սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն
ձեռնարկում նշված ցուցումերին և գործող տեխնիկական չափանիշներին
խիստ համապա-տասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք
ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման
վերաբերյալ առաջարկու-թյուններ ստանալու համար: Ապրանքի
արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի,
4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս)։ Երաշխիքային և հետ-երաշխիքային
սպասարկումն իրականացնում է Կրասնոդարի «Լարինա-Սերվիս»
ՍՊԸ ընդհանուր սպասարկման կենտրոնը: Հեռախոս՝ 8 (861) 991-05-42։
Հայաստանի Հանրապետությունում գնորդներից հայցադիմումներ ընդունելու
իրավասություն ունեցող և ապրանքների վերանորոգումն ու սպասարկումը
կատարող կազմակերպության հասցեն և այլ տվյալները նշված են https://
centek.ru/servis կայքում:
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Ապրանքն ունի համապատասխանության 
սերտիֆիկատ՝
№ TC RU C-CN.ЫЖ01.В.00719, 03.09.2018 թ.

9. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ 
ՌԴ տարածք ներմուծող ընկերություն՝ ԱՁ Ասրումյան Կ.Շ.
Հասցե՝ Ռուսաստան, 350912, գ. Կրասնոդար, պգտ. Պաշկովսկիյ, ուլ. Ատամանա 
Լիսենկոյի, 23: Հեռախոս՝ 8 (861) 2-600-900։

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ
Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է` սկսած վերջնական 
սպառողին վաճառելու ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը 
հաստատում է այս սարքի սպասունակությունը և պարտավորվում է 
անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր 
անսարքությունները: 

ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու 
դեպքում՝

• հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բնօրինակ 
երաշխիքային կտրոնը` նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը,
վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող
ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա,
կնիքներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը:
Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված 
փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված
տեղեկությունը թերի, անհասկանալի կամ հակասական է:
2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու 
դեպքում՝ 
• պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ
համապատասխան, 
• հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին։ 
3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, 
տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տանը:
4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝ 

• մեխանիկական վնասվածքներ,
• սարքի բնականոն մաշում ժամանակի ընթացքում, 
• օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ
սեփականատիրոջ կողմից, 
• սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
• բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև 
վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
• կողմնակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ, 
• վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազորված
անձանց կողմից, 
• ս ա ր ք ի  օ գ տ ա գ ո ր ծ ո ւ մ ը  պ ր ո ֆ ե ս ի ո ն ա լ  ն պ ա տ ա կ ն ե ր ո վ
(ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման
մակարդակը) ,  սարքի  միացումը  է լեկտրամատակարարման
հեռահաղորդակցական և կաբելային  ցանցերին , որոնք չեն
համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին, 
• ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը 
նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամոնտաժման
հետ՝
ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, 
էլեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), էլեկտրասնուցման արտաքին
բլոկներ և լիցքավորիչներ, 
բ) սպառվող նյութեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, 
պայուսակներ, ցանցեր, դանակներ, շշեր, ափսեներ, տակդիրներ, վանդակներ,
շամփուրներ, փողրակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ,
փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կլանիչներ),
• մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ աշխատանք ոչ
համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ, 
• կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ կուտակիչ 
մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով
առաջացած վնասներ։
5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ 
գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի
սահմանափակում դրանք։ 
6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի 
կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM CENTEK-ի 
ապրանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված որևէ վնասի
համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման
կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ

անձանց դիտավորյալ կամ անզգույշ գործողությունների (անգործության), 
ֆորսմաժորային հանգամանքների արդյունքում։
7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում 
(սարքի վրա չպետք է լինեն սննդի մնացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց 
նախնական ծանուցման: 

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական 
սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն 
ձեռնարկում նշված ցուցումերին և գործող տեխնիկական չափանիշներին 
խիստ համապատասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք 
ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման 
վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար: Ապրանքի 
արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 
4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս)։ 
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ПОДГОТОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / ЖҰМЫС ТӘРТІБІ / ПІДГОТОВЛЕННЯ ТА 
ВИКОРИСТАННЯ / ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ / ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ և 
ՕԳՏԱԳՈՐԽՈՒՄ 

ВИД ПРОДУКТОВ / ӨНІМ ТҮРІ / 
ВИД ПРОДУКТУ / АЗЫКТЫН ТҮРҮ / 

ՄԹԵՐՔԻ ՏԵՍՔԸ

ТЕМПЕРАТУРА / 
ТЕМПЕРАТУРАСЫ / 
ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ

ВРЕМЯ / 
УАҚЫТЫ / ЧАС 

/ УБАКЫТ / 
ԺԱՄԱՆԱԿ

Рыбные палочки (замороженные, в пани-
ровке) / Балық таяқшалары (мұздатылған, 
ұнтаққа аунатылған) / Рибні палички 
(заморожені в паніровці) / Балык таяк-
чалары (тоңдурулган, кургак нанга ма-
лынган) / Ձկան ձողիկներ (սառեցված, 
պաքիմատապատ)

150 0С 10-15 (минут / мүнөт / 
րոպե)

Замороженный бургер / Мұздатылған бур-
гер / Заморожений бургер / Тоңдурулган 
бургер / Սառեցված բուրգեր

150 0С 3-5 (минут / мүнөт / 
րոպե)

Свиные отбивные в панировке / Жа-
нышталған, ұнтаққа аунатылған шошқа 
еті / Свинячі відбивні в паніровці / Кургак 
нанга малынган чабылган чочконун эти / 
Խոզի մսով կոտլետներ պաքիմատով 

150 0С 10-25 (минут / мүнөт / 
րոպե)

Свежие рыбные отбивные / Жанышталған 
жаңа ауланған балық / Свіжі рибні відбив-
ні / Жаңы балыктын чабылган эти / Թարմ 
ձկան կոտլետներ

160 0С 5-10 (минут / мүнөт / 
րոպե)

Свежие картофельные чипсы / Жаңа жа-
салған картоп чипстары / Свіжі картопляні 
чипси / Жаңы картошка чипсилери / Թարմ 
կարտոֆիլի չիպսեր

150-170 0С 10-15 (минут / мүнөт / 
րոպե)

Малые и средние кусочки курицы / Шағын 
және орта тауық еті тілімдері / Малі та се-
редні шматочки курки / Тооктун кичинекей 
жана орточо кесиндилери / Հավի  մսի մեծ 
և միջին կտորներ

170 0С 5-15 (минут / мүнөт / 
րոպե)

Большие куски курицы / Тауықтың үлкен 
бөліктері / Великі шматки курки / Тооктун чоң 
кесиндилери / Հավի  մսի մեծ կտորներ

170 0С 8-15 (минут / мүнөт / 
րոպե)

Грибы / Саңырауқұлақтар / Гриби / Козу 
карындар / Սնկեր

180 0С 5 (минут / мүнөт / 
րոպե)

Замороженная рыба / Мұздатылған балық 
/ Заморожена риба / Тоңдурулган балык / 
Սառեցված Ձուկ 

190 0С 5-6 (минут / мүнөт / 
րոպե)

Чебуреки / Чебуректер / Чебуректер / 
Չեբուրեկի 

170 0С 5-7 (минут / мүнөт / 
րոպե)

Фондю / Ֆոնդյու 150 0С ~

Сырные шарики / Ірімшік домалақтары / 
Сирні шарики / Сырдан тоголоктор / Պանրի 
գնդիկներ

150 0С 3-5 (минут / мүнөт / 
րոպե)

Котлета по-киевски / Киевше жасалған 
котлет / Котлета по-київськи / Киев котлети 
/ Կիևյան կոտլետներ

190 0С 9-12 (минут / мүнөт / 
րոպե)

Замороженные картофельные чипсы / 
Мұздатылған картоп чипстары / Замо-
рожені картопляні чипси / Тоңдурулган 
картошка чипсилери / Սառեցված 
կարտոֆիլի չիպսեր 

Согласно рекомендаци-
ям производителя чипсов 
/ Чипс өндірушілердің 
ұсынымдарына сәйкес 
/ Чипсы чыгарган өн-
дүрүүчүнүн сунуштарына 
ылайык / 

Согласно рекоменда-
циям производителя 
чипсов  /  Чипс  өн-
дірушілердің ұсынымда-
рына сәйкес / 

RU *Значения в таблице являются приблизительными. Указанное время приго-
товления не включает период, необходимый для разогрева масла до нужной 
температуры. Данные рекомендации по времени и температуре приведены в 
качестве ориентировочных значений. Время приготовления может меняться в 
зависимости от плотности компонентов. Пожалуйста, руководствуйтесь инфор-
мацией на упаковке при приготовлении замороженных продуктов, купленных 
в магазине.

KZ * Кестедегі мәндер шамамен алынған. Көрсетілген пісіру уақыты майды 
қажетті температураға дейін қыздыру үшін қажетті кезеңді қамтымайды. Уақыт 
пен температура жөніндегі бұл ұсынымдар бағдарлы мәндер ретінде берілген. 
Пісіру уақыты қолданылатын компоненттерге байланысты өзгеруі мүмкін. Дүкен-
нен сатып алынған мұздатылған өнімдерді дайындау кезінде қаптамасындағы 
ақпаратты басшылыққа алуыңызды сұраймыз.

UA * Значення в таблиці є приблизними. Зазначений час приготування не 
включає період, необхідний для розігріву олії до потрібної температури. Дані 
рекомендації з часу і температури наведені як орієнтовні значення. Час при-
готування може змінюватися залежно від густини компонентів. Будь ласка, 
керуйтеся інформацією на упаковці при приготуванні заморожених продуктів, 
куплених у магазині.

KG * Кестедегі мәндер шамамен алынған. Көрсетілген пісіру уақыты майды 
қажетті температураға дейін қыздыру үшін қажетті кезеңді қамтымайды. Уақыт 
пен температура жөніндегі бұл ұсынымдар бағдарлы мәндер ретінде берілген. 
Пісіру уақыты қолданылатын компоненттерге байланысты өзгеруі мүмкін. Дүкен-
нен сатып алынған мұздатылған өнімдерді дайындау кезінде қаптамасындағы 
ақпаратты басшылыққа алуыңызды сұраймыз.

AM * Աղյուսակի արժեքները մոտավոր են: Ցուցադրված պատրաստման 
ժամանակը չի ներառում յուղը ցանկալի ջերմաստիճանում տաքացնելու 
համար պահանջվող ժամանակը: Այս ժամանակի և ջերմաստիճանի վերաբերյալ 
առաջարկությունները տրվում են որպես ուղենիշային արժեքներ: Պարաստման 
ժամանակը կարող է տարբեր լինել ՝ կախված բաղադրիչների խտությունից: 
Խանութից գնված սառեցված սնունդ պատրաստելիս խնդրում ենք ղեկավարվել 
փաթեթավորման վրա նշված տեղեկատվությամբ:








