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РУССКИЙ
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	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	неквалифицированно-
го	ремонта	прибора.	Если	Вы	желаете	передать	прибор	для	использования	
другому	лицу,	пожалуйста,	передавайте	его	вместе	с	настоящей	инструкцией.	

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных 
условиях, в частности:
- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих произ-

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

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА: для выпечки вафельных листов, применяемых для 
приготовления вафель.

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:
- Внимательно	ознакомьтесь	с	настоящим	руководством	перед	началом

эксплуатации.
- Сохраняйте	настоящее	руководство.
- Убедитесь,	что	напряжение	питания,	указанное	на	приборе,	соответствует	

напряжению	в	сети	электроснабжения.
- Запрещается	использовать	принадлежности	и	запасные	части	других	

изготовителей.	В	случае	использования	таких	деталей	гарантия	изгото-
вителя	аннулируется.

- Запрещается	пользоваться	прибором	при	повреждении	сетевого	шнура,	
вилки	и	других	частей	прибора.

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

- Не	используйте	прибор	вне	помещений.
- После	окончания	использования	немедленно	отсоедините	прибор	от	розетки

электропитания.
- Не	прокладывайте	сетевой	шнур	и	не	кладите	сам	прибор	в	местах	с	повы-

шенной	влажностью,	на	горячих	поверхностях,	вблизи	тепловыделяющих	
приборов	или	открытого	пламени.

- Не	используйте	прибор,	если	он	упал	с	высоты	или	на	него	попала	влага.	
- Размещайте	прибор	на	ровной	устойчивой	теплостойкой	поверхности	так,

чтобы	доступ	к	электрической	розетке	был	свободным.
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	- Использовать	прибор	только	с	надлежащим	соединителем.
	- Прибор	не	предназначен	для	работы	от	внешнего	таймера	или	отдельной
системы	дистанционного	управления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во	избежание	удара	электрическим	током	не	погружай-
те	сетевой	шнур,	сетевую	вилку	или	сам	прибор	в	воду	или	любые	другие	
жидкости.	Если	это	произошло,	НЕ	ПРИКАСАЙТЕСЬ	к	прибору,	немедленно	
отключите	его	от	электросети,	и	только	после	этого	можно	достать	прибор	из	
воды.	Обратитесь	в	авторизованный	(уполномоченный)	сервисный	центр	для	
проверки	или	ремонта	прибора.

ВНИМАНИЕ!	Будьте	осторожны:	при	работе	прибора	температура	доступных	по-
верхностей	может	быть	высокой.	Не	дотрагивайтесь	до	горячих	поверхностей.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 
1.	 Индикатор	включения	в	сеть
2.	Индикатор	готовности
3.	Регулятор	мощности
4.	Нижняя	форма
5.	Верхняя	форма
6.	Рукоятка

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
	- Вафельница	-	1	шт.
	- Руководство	пользователя	-	1	шт.

	- Используйте	прибор	в	местах	с	хорошей	вентиляцией.	Во	избежание	воз-
горания	не	размещайте	прибор	рядом	с	занавесками	или	шторами	и	не	
накрывайте	его	во	время	работы.
	- Будьте	осторожны:	во	время	работы	корпус	прибора	сильно	нагревается,	
не	дотрагивайтесь	до	горячих	поверхностей.
	- Остерегайтесь	выхода	пара	из	зазоров	между	рабочими	формами,	со-
блюдайте	осторожность,	во	избежание	ожогов	не	подносите	руки	и	не	
располагайте	другие	открытые	участки	тела	близко	к	краям	рабочих	форм.
	- Категорически	запрещается	использование	данного	прибора	детьми.
	- Никогда	не	извлекайте	продукты	из	вафельницы	острыми	предметами,	так
как	они	могут	повредить	антипригарное	покрытие	рабочих	форм.
	- Не	перемещайте	прибор,	пока	он	полностью	не	остыл.
	- Если	вы	не	используете	прибор,	следите,	чтобы	он	был	выключен!
	- Не	пользуйтесь	прибором	в	непосредственной	близости	от	кухонной	рако-
вины,	не	подвергайте	его	воздействию	влаги.
	- Не	допускайте	свисания	сетевого	шнура	со	стола,	а	также	его	контакта	с	
горячими	поверхностями	или	острыми	кромками	кухонной	мебели.
	- Каждый	раз	отключайте	прибор	от	сети	перед	чисткой,	а	также	в	том	случае,	
если	вы	им	не	пользуетесь.
	- Используйте	прибор	только	по	прямому	назначению	во	избежание	не-
счастных	случаев.	
	- Прибор	не	предназначен	для	использования	лицами	(включая	детей)	с	по-
ниженными	физическими,	сенсорными	или	умственными	способностями	или	
при	отсутствии	у	них	жизненного	опыта	или	знаний,	если	они	не	находятся	
под	присмотром	или	не	проинструктированы	об	использовании	прибора	
лицом,	ответственным	за	их	безопасность.	Дети	должны	находиться	под	
присмотром	для	недопущения	игры	с	прибором.
	- Особые	условия	по	перевозке	(транспортировке),	реализации:	нет.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ
ПЕРЕД	ПЕРВЫМ	ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	
	- После	транспортировки	или	хранения	прибора	при	пониженной	температуре	
необходимо	выдержать	его	при	комнатной	температуре	не	менее	двух	часов.
	- Перед	включением	убедитесь,	что	напряжение	электрической	сети	соот-
ветствует	напряжению,	указанному	на	корпусе	прибора.
	- Протрите	антипригарное	покрытие	рабочих	форм	влажной	тканью	или
губкой,	после	чего	вытрите	его	насухо.
	- Перед	использованием	прибора	в	первый	раз	нанесите	небольшое	коли-
чество	растительного	масла	на	антипригарное	покрытие	рабочих	форм,	
распределите	его	по	всей	поверхности,	излишки	удалите	бумажной	сал-
феткой.	Закройте	прибор,	вставьте	вилку	сетевого	шнура	в	электрическую	
розетку,	при	этом	загорится	индикатор.	
	- Через	5-10	минут	извлеките	вилку	сетевого	шнура	из	электрической	розетки.
	- Дождитесь	полного	остывания	рабочих	форм	и	удалите	остатки	расти-
тельного	масла.

Примечание:	при	первом	использовании	прибора	нагревательные	элементы	
обгорают,	при	этом	может	появиться	специфический	запах	-	это	допустимо	
и	дефектом	не	является.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ	ПРИБОРА
	- Слегка	смажьте	растительным	маслом	антипригарное	покрытие	рабочих	
форм.
	- Вставьте	вилку	сетевого	шнура	в	электрическую	розетку,	при	этом	загорится	
индикатор	включения	в	сеть.
	- При	достижении	заданной	температуры	загорится	индикатор	готовности,	
теперь	можно	приступать	к	выпечке	вафель.



4

	- Поднимите	крышку	с	помощью	ненагревающейся	ручки.
	- Осторожно	налейте	требуемое	количество	заранее	приготовленного	жидкого
теста	в	нижнюю	форму.
	- Опустите	крышку	и	сожмите	формы	для	равномерного	распределения	теста.
	- Примерно	через	2-3	минуты	проверьте	готовность	вафель,	приподняв
верхнюю	форму	за	ручку.	Если	вафли	не	готовы,	закройте	вафельницу	и
подождите	еще	некоторое	время.
	- После	того	как	тесто	приобретет	золотистый	цвет,	аккуратно	извлеките	
готовые	вафли,	используя	пластиковую	или	деревянную	лопаточку.
	- Завершив	выпечку	вафель,	отключите	прибор	от	электрической	сети,	вынув	
вилку	сетевого	шнура	из	электрической	розетки.	Оставьте	прибор	открытым	
и	дайте	ему	остыть.

ВНИМАНИЕ!
	- При	превышении	необходимого	количества	теста	будет	невозможно	пол-
ностью	сомкнуть	верхнюю	и	нижнюю	формы,	в	этом	случае	необходимо	
удалить	излишки	теста	и	полностью	сомкнуть	формы.
	- Во	время	работы	индикатор	будет	периодически	загораться	и	гаснуть,	сиг-
нализируя	о	том,	поддерживается	ли	заданная	температура	рабочих	форм.
	- Вынимайте	вафли	сразу	после	приготовления,	при	длительном	нахождении
вафель	во	включенном	приборе	может	произойти	их	возгорание.
	- Не	используйте	острые	или	металлические	предметы	(ножи,	металлические	
лопаточки	и	т.п.),	чтобы	вынуть	вафли	из	формы,	так	как	это	может	привести	
к	повреждению	антипригарного	покрытия	форм.

Примечание: время	приготовления	вафель	может	меняться	в	зависимости	от	
используемых	ингредиентов.

Убирать прибор на хранение можно только после полного остывания!

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ
	- Отключите	вафельницу,	вынув	вилку	сетевого	шнура	из	электрической	
розетки.
	- Дайте	прибору	полностью	остыть,	для	этого	рекомендуется	поднять	верх-
нюю	форму.
	- Удалите	остатки	теста,	протрите	антипригарную	поверхность	влажной	
тканью,	при	необходимости	используя	мягкое	моющее	средство,	а	затем
вытрите	насухо.
	- Для	удаления	остатков	теста	используйте	мягкую	щетку.
	- Перед	тем	как	убрать	прибор	на	хранение,	выполните	очистку	прибора.	Не	
используйте	для	чистки	абразивные	вещества	или	металлические	мочалки,	
так	как	они	могут	повредить	внутреннюю	антипригарную	или	внешнюю	
поверхности	прибора.
	- Смотайте	шнур	питания.
	- Храните	прибор	в	сухом	прохладном	месте,	недоступном	для	детей.

ВНИМАНИЕ!	Во	избежание	удара	электрическим	током	не	погружайте	прибор	
в	воду	или	другие	жидкости.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	- Номинальное	напряжение:	220–240	В	~50/60	Гц
	- Номинальная	мощность:	1000-1200	Вт
	- Макс.	температура	нагрева:	240	оС

Будьте осторожны:	при	работе	прибора	температура	доступных
поверхностей	может	быть	высокой.

7. 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.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Товар	сертифицирован	в	соответствии	с	законом	«О	защите	прав	потребите-
лей».	Этот	прибор	соответствует	всем	официальным	национальным	стандартам	
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	
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	эксплуатации	прибора.	Дата	производства	
изделия	указана	в	серийном	номере	(2	и	3	знаки	–	год,	4	и	5	знаки	–	месяц	
производства).	При	возникновении	вопросов	по	обслуживанию	прибора	или	в	
случае	его	неисправности	обратитесь	в	авторизированный	сервисный	центр	ТМ	
CENTEK.	Адрес	центра	можно	найти	на	сайте	https://centek.ru/servis.	Способы	
связи	с	сервисной	поддержкой:	тел:	+7	(988)	24-00-178,	VK:	vk.com/centek_krd.	
Генеральный	сервисный	центр	ООО	«Ларина-Сервис»,	г.	Краснодар.	Тел.:	+7	
(861)	991-05-42.	Название	организации,	принимающей	претензии	в	Казахстане:	
ТОО	«Moneytor»,	г.	Нур-Султан,	ул.	Жанибека	Тархана,	д.	9,	крыльцо	5.	Тел.:	
+7	(707)	858-65-29,	+7	(701)	340-09-57.
Продукция имеет сертификат соответствия:
№	ЕАЭС	RU	С-CN.ВЕ02.В.03055/20	от	30.11.2020	г.



5

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.

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.

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,

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ
Импортер:	 ИП	 Асрумян	 К.Ш.	 Адрес:	 Россия,	 350912,	 г.	 Краснодар,	 пгт.	
Пашковский,	ул.	Атамана	Лысенко,	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.	

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.
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	- Пайдалану	аяқталғаннан	кейін	аспапты	электрмен	қоректендіру	розет-
касынан	дереу	ажыратыңыз.
	- Ылғалдылығы	жоғары	жерлерге,	заттардың	ыстық	бетіне,	жылу	бөлетін	
бұйымдардың	немесе	ашық	жалынның	қасына	желілік	бауды	тастамаңыз	
және	бұйымның	өзін	қоймаңыз.
	- Биіктен	құлаған	немесе	ішіне	ылғал	түскен	аспапты	пайдаланбаңыз.	
	- Аспапты	тегіс	орнықты	жерге,	электр	розеткасына	еркін	қол	жеткізуге	
болатын	жерге	орналастырыңыз.
	- Аспапты	жақсы	желдетілетін	орындарда	пайдаланыңыз.	Өрттің	алдын	алу	
үшін	аспапты	терезе	жабыны	немесе	перделерге	жақын	қоймаңыз	және	
жұмыс	істеп	тұрған	кезінде	бүркеп	жаппаңыз.
	- Сақ	болыңыз:	жұмыс	кезінде	аспаптың	корпусы	қатты	қызады,	ыстық
бетіне	қол	тигізбеңіз.
	- Жұмыс	қалыптары	арасындағы	саңылаулардан	шығатын	будан	сақ	
болыңыз,	күйіп	қалмас	үшін	қолыңызды	жақындатпаңыз	және	дененің
басқа	ашық	жерлерін	жұмыс	қалыптарының	шетіне	жақындатпаңыз.
	- Бұл	аспапты	балалардың	пайдалануына	қатаң	тыйым	салынады.
	- Ешқашан	вафли	пісіргіштегі	өнімдерді	үшкір	заттармен	шығармаңыз,	өйткені
олар	жұмыс	қалыптарының	жабыспайтын	бетін	сызып	тастауы	мүмкін.
	- Әбден	суығанша	аспаптың	орнын	ауыстырмаңыз.
	- Егер	аспапты	пайдаланбасаңыз,	оны	айырып	қойыңыз.
	- Ас	үй	раковинасына	жақын	жерде	құрылғыны	пайдаланбаңыз,	оның	ішіне
ылғал	түсуіне	жол	бермеңіз.
	- Желілік	баудың	үстелден	салбырап	тұруына,	сондай-ақ	оның	ас	үй	
жиһазының	ыстық	беттерімен	немесе	өткір	жиектерімен	жанасуына	жол	
бермеңіз.
	- Әркез	тазалау	алдында,	сондай-ақ	егер	сіз	оны	пайдаланбайтын	болсаңыз,	
аспапты	желіден	ажыратып	қойыңыз.

	- Жазатайым	оқиғаларға	жол	бермес	үшін	аспапты	тек	арналымына	сай	
пайдаланыңыз.
	- Егер	қауіпсіздік	үшін	жауапты	тұлғаның	қадағалауында	болмаса	немесе	
аспапты	пайдалану	жөніндегі	нұсқамасын	алмаса,	бұл	аспап	физикалық,	
ақыл-ой	немесе	сезіну	қабілеттері	төмен	немесе	өмірлік	тәжірибесі	не-
месе	білімі	жоқ	адамдардың	(соның	ішінде	балалардың)	пайдалануына	
арналмаған.	Балалар	аспаппен	ойнамас	үшін	үнемі	назарда	болулары	тиіс.
	- Тасу	(тасымалдау),	сату-өткізу	бойынша	ерекше	шарттар:	жоқ.
	- Құрылғыны	тек	тиісті	коннектормен	пайдаланыңыз.
	- Құрылғы	сыртқы	таймерден	немесе	бөлек	қашықтан	басқару	жүйесінен
жұмыс	істеуге	арналмаған.

НАЗАР!	Электр	тогына	соғылуға	немесе	тұтануға	жол	бермес	үшін	желілік	
бауын,	желілік	ашасын	немесе	аспаптың	өзін	суға	немесе	кез-келген	
басқа	сұйықтықтарға	батырмаңыз.	Егер	осындай	оқиға	орын	алған	болса,	
аспапқа	ҚОЛ	ТИГІЗБЕҢІЗ,	оны	дереу	электр	желісінен	ажыратып,	тек	осы-
дан	кейін	ғана	аспапты	шығарыңыз.	Содан	кейін	аспапты	тексеру	немесе	
жөндеу	үшін	авторизацияланған	(уәкілетті)	сервис	орталығына	жүгініңіз.

НАЗАР!	Қыздырғыш	элементтің	беті	аспап	жұмыс	істеп	болғаннан	кейін	
де	ыстық	болып	қалады.	Сақ болыңыз:	құрылғыны	пайдалану	кезін-
де	қол	жетімді	беттердің	температурасы	жоғары	болуы	мүмкін.	Ыстық	
беттерге	тигізбеңіз.

2. АСПАПТЫ СИПАТТАУ
1.	 Желіге	қосылу	индикаторы
2.	Дайын	болу	индикаторы
3.	Қуат	реттегіші

Бұл құрылғы тұрмыстық және ұқсас жағдайларда қолдануға арналған, 
атап айтқанда:
	- дүкендерде, кеңселерде және басқа да өндірістік жағдайларда пер-

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

фрақұрылымдардағы клиенттермен;
	- жеке пансионаттарда.

АСПАПТЫҢ АРНАЛУЫ: вафель пісіруге арналған.

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Өмір	және	денсаулық	үшін	қауіпті	жағдайларға	жол	бермес	үшін,	сон-
дай-ақ	бұйым	мерзімінен	бұрын	істен	шықпас	үшін,	төменде	көрсетілген
ережелерді	қатаң	ұстануыңыз	қажет:
	- Пайдаланбас	бұрын	осы	нұсқаулықпен	мұқият	танысып	шығыңыз.
	- Осы	нұсқаулықты	сақтап	қойыңыз.
	- Аспапта	көрсетілген	кернеу	электрмен	қамту	желісіндегі	кернеуге	сәйкес	
келетіндігіне	сенімді	болыңыз.
	- Басқа	дайындаушылардың	керек-жарақтары	мен	қосалқы	бөлшектерін	
пайдалануға	тыйым	салынады.	Мұндай	тетіктерді	пайдаланған	жағдайда	
дайындаушы	кепілдігінің	күші	жойылады.
	- Желілік	бауы,	ашасы	немесе	өзге	де	бөліктері	бүлінген	аспапты	пайда-
лануға	тыйым	салынады.
	- Қоректендіру	бауы	бүлінген	жағдайда	қауіпті	болдырмау	үшін	оны	дай-
ындаушы,	сервистік	қызмет	немесе	осы	бағыттағы	білікті	жұмыскерлер
ауыстыруы	тиіс.
	- Аспапты	көшеде	пайдаланбаңыз.
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АСПАПТЫ	ПАЙДАЛАНУ
	- Өсімдік	майымен	жұмыс	қалыптарының	жабыспайтын	қабатын	аздап
майлаңыз.
	- Желілік	бау	ашасын	электр	розеткасына	тығыңыз,	бұл	ретте	желіге	қосылу
индикаторы	жанады.
	- Белгіленген	температураға	жеткенде	дайын	болу	индикаторы	жанады,	
енді	сіз	вафли	пісіруге	кірісе	аласыз.
	- Қақпақты	қызып	кетпейтін	тұтқасынан	ұстап	көтеріңіз.
	- Алдын	ала	дайындалған	сұйық	қамырдың	қажетті	мөлшерін	төменгі	қа-
лыпқа	абайлап	құйыңыз.
	- Қамырды	біркелкі	тарату	үшін	қақпақты	төмен	түсіріп,	қалыптарды	
қысыңыз.
	- Шамамен	2-3	минуттан	кейін	үстіңгі	қалыпты	тұтқасынан	ұстап	көтеріп,	
вафлидің	дайын	болуын	тексеріңіз.	Егер вафли	дайын	болмаса,	вафли
пісіргішті	жауып,	біраз	уақыт	күтіңіз.
	- Қамыр	сарғайғаннан	кейін	дайын	болған	вафлиді	таба	бетінен	пластик
немесе	ағаш	қалақшаны	пайдалана	отырып,	абайлап	алыңыз.
	- Вафли	пісіріп	болғаннан	кейін	желілік	бау	ашасын	розеткадан	шығарып,
аспапты	электр	желісінен	ажыратыңыз.	Аспапты	ашық	қалдырып,	оны	
суытыңыз.

НАЗАР!
	- Егер	салынған	қамыр	мөлшері	тым	көп	болса,	үстіңгі	және	астыңғы	қалып-
тар	тығыз	жабылмайды,	бұл	жағдайда	қамырдың	артық	мөлшерін	алып	
тастап,	қалыптарды	тығыздап	жабу	керек.
	- Жұмыс	кезінде	индикатор	ауық-ауық	жанып-сөнеді,	бұл	жұмыс	қалыпта-
рындағы	белгіленген	температура	сақталып	тұрғанын	білдіреді.
	- Вафлиді	пісіргеннен	кейін	бірден	алыңыз,	вафли	қосулы	тұрған	бұйым
ішінде	көп	тұрып	қалса,	күйіп	кетуі	мүмкін.

	- Вафлиді	қалыптан	шығару	үшін	үшкір	немесе	металл	заттарды	(пышақ,	
металл	қалақшалар	және	т.б.)	пайдаланбаңыз,	себебі	олар	қалыптардың	
жабыспайтын	қабатын	сызып	тастауы	мүмкін.
	- Ескертпе:	Вафли	пісіру	уақыты	қолданылатын	ингредиенттерге	байланысты	
өзгеруі	мүмкін.
	- Аспап	толығымен	салқындағаннан	кейін	ғана	сақтау	үшін	алып	қоюға	
болады!

5. АСПАПТЫҢ КҮТІМІ
	- Желілік	бау	ашасын	электр	розеткасынан	суыра	отырып,	вафли	пісіргішті
айырыңыз.
	- Аспапты	әбден	суытыңыз,	ол	үшін	үстіңгі	қалыпты	көтеру	қажет.
	- Қамырдың	артығын	алып,	жабыспайтын	бетін	дымқыл	матамен	сүртіңіз,	
қажет	болған	жағдайда	жұмсақ	жуғыш	затты	қолданып,	содан	кейін	
құрғатып	сүртіңіз.
	- Қамырдың	қалғанын	алу	үшін	жұмсақ	щетканы	қолданыңыз.
	- Аспапты	сақтап	қоймас	бұрын,	аспаптың	әбден	суығанын	күтіңіз.	Тазалау	
үшін	абразивті	заттарды	немесе	металл	жуғыштарды	пайдаланбаңыз,	
себебі	олар	құрылғының	ішкі	жабыспайтын	бетін	немесе	сыртқы	беттерін	
бүлдіруі	мүмкін.
	- Қоректендіру	бауын	орап	қойыңыз.
	- Аспапты	құрғақ	салқын,	балалардың	қолы	жетпейтін	жерде	сақтау	керек.

НАЗАР!	Электр	тогына	соғылудан	қорғау	үшін,	аспапты	суға	немесе	басқа	
сұйықтықтарға	батырмаңыз.

4.	Астыңғы	қалып
5.	Үстіңгі	қалып
6.	Тұтқа

3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ
	- Вафли	пісіргіш	-	1	дана
	- Пайдаланушы	нұсқаулығы	-	1	дана

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ
АЛҒАШҚЫ	ПАЙДАЛАНАР	АЛДЫНДА
	- Аспапты	төмен	температурада	тасымалдағаннан	немесе	сақтағаннан	кейін	
оны	бөлме	температурасында	кемінде	екі	сағат	ұстау	қажет.
	- Қоспастан	бұрын	электр	желісінің	кернеуі	құрылғы	корпусында	көрсетілген
кернеуге	сәйкес	келетініне	көз	жеткізіңіз.
	- Жұмыс	қалыптарының	жабыспайтын	қабатын	дымқыл	шүберекпен	немесе	
губкамен	сүртіңіз,	содан	кейін	оны	әбден	құрғатыңыз.
	- Аспапты	қолданар	алдында	алғашқыда	жұмыс	қалыптарының	жабыспай-
тын	қабатына	өсімдік	майының	аз	мөлшерін	жағыңыз,	оны	бүкіл	бетіне	
жайып	жағып,	артық	мөлшерін	қағаз	сүлгімен	сүртіп	алыңыз.	Аспапты	
жабыңыз,	желілік	бау	ашасын	электр	розеткасына	тығыңыз,	сол	кезде	
индикатор	жанады.	
	- 5-10	минуттан	кейін	желілік	бау	ашасын	электр	розеткасынан	суырып	
алыңыз.
	- Жұмыс	қалыптары	әбден	салқындағанын	күтіңіз	және	өсімдік	майының
қалдығын	сүртіп	алыңыз.

Ескертпе:	Аспапты	алғаш	рет	пайдаланғанда	қыздырғыш	элементтер	
қатты	қызады,	сол	кезде	өзіне	тән	иіс	пайда	болуы	мүмкін	-	бұл	қалыпты	
жайт,	ақауы	болып	саналмайды.
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6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
	- Ном.	кернеу:	220-240	В	~50/60	Гц
	- Ном.	қуаттылық:	1000-1200	Вт
	- Макс.	жылыту	температурасы:	240	оС

Сақ болыңыз:	құрылғыны	пайдалану	кезінде	қол
жетімді	беттердің	температурасы	жоғары	болуы	мүмкін

7. ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ
Аспап	қызмет	ету	мерзімі	аяқталғаннан	кейін	әдеттегі	тұрмыстық	қоқы-
стардан	бөлек	кәдеге	жаратылуы	мүмкін.	Оны	Электрондық	аспаптар	мен	
электр	құралдарын	қайта	өңдеуге	арнайы	қабылдау	пунктіне	тапсыруға	
болады.

8. Сертификаттау туралы ақпарат, кепілдік міндеттемелер
Осы	бұйым	үшін	қызмет	ету	мерзімі	бұйым	осы	пайдалану	жөніндегі	
нұсқаулыққа	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	автор-
ландырылған	сервис	орталығына	хабарласыңыз.	Бұйымның	шығарылған	
күні	сериялық	нөмірде	көрсетілген	(2	және	3	белгілер	–	жылы,	4	және	
5	белгілер	–	Өндіріс	айы).	Аспапқа	қызмет	көрсету	бойынша	мәселелер	
туындағанда	немесе	аспап	бұзылса,		CENTEK	сауда	маркасының	автор-
ландырылған	сервис	орталығымен	хабарласыңыз.	Орталықтың	мекен-
жайын		https://centek.ru/servis 	сайтынан	табуға	болады.		Сервистік	қолдау	
көрсету	орталығымен	байланыс	жасау				жолдары:	тел:		+7	(988)	24-00-178,	
VK:	vk.com/centek_krd.	«Ларина-Сервис»	ЖШҚ	бас	сервис	орталығы,	

Краснодар	қ.	Тел.:		+7	(861)	991-05-42.	Қазақстандағы	талаптар	қабылдау	
ұйымының	аталымы:	«Moneytor»	ЖШС,	Нұр-Сұлтан	қаласы,	Жәнібек	Тар-
хан	к.,	9-үй,	5-қанат.	Тел.:	+7	(707)	858-65-29,	+7	(701)	340-09-57.
Өнімнің сәйкестік сертификаты бар:
№	ЕАЭС	RU	С-CN.ВЕ02.В.03055/20	-	30.11.2020	ж.	бастап.

9. ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ 
Импорттаушы:	ИП	Асрумян	К.Ш.	Мекен-жайы:	Ресей,	350912,	г.	Краснодар,	
пгт.	Пашковский,	ул.	Атамана	Лысенко,	23.	Тел.:	+7	(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	

деңгейінен	асып	түседі),	аспапты	мемлекеттік	техникалық	стандарт-
тарға	сәйкес	келмейтін	қоректендіруші	телекоммуникациялық	және	
кабельдік	желілерге	қосу;

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

а)	қашықтан	басқару	пульттері,	аккумуляторлық	батареялар,	қуат	беру	
элементтері	(батареялар),	сыртқы	қуат	беру	блоктары	және	зарядтау	
құрылғылары;
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	б)	шығыс	материалдары	мен	аксессуарлары	(буып-түю,	қаптар,	белдіктер,	
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	тұты-
нушының	құқықтарына	қосымша	береді	және	оларды	ешбір	дәрежеде	
шектемейді.
6.	Өндіруші,	егер	бұл	бұйымды	пайдалану,	орнату	ережелері	мен	шартта-
рын	сақтамау	нәтижесінде	болған	жағдайда,	адамдарға,	Үй	жануарлары-
на,	тұтынушының	және/немесе	өзге	үшінші	тұлғалардың	мүлкіне	тікелей	
немесе	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	күй-
інде	ұсынылады	(аспапта	азық-түлік,	шаң	және	басқа	да	ластанулар
болмауы	тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайны мен сипаттамаларын 
өзгертуге құқылы.

УРМАТТУУ КЕРЕКТӨӨЧҮ! 
Сураныч,	шайманды	колдонуудан	мурун,	аны	туура	жана	коопсуз	пайда-
лануу	боюнча	маанилүү	маалыматтары	жазылган	берилген	көрсөтмөнү	
жакшылап	окуп	чыгыңыз.	Берилген	колдонмону	сактаңыз.	Өндүрүүчү	
жооптуу	эмес,	эгерде	шайман	максатына	ылайык	колдонулбаса	жана	
көрсөтүлгөн	эрежелер	менен	шарттар	сакталбаса,	ошондой	эле	квали-
фикациясыз	оңдоо	аракеттер	болсо.	Эгерде	Сиз	шайманды	башка	адамга	
колдонууга	берип	жатсаңыз,	анда	аны	берилген	колдонмо	менен	кошо	
өткөрүп	бериңиз.	

Бул прибор тиричилик жана ушуга окшош шарттарда, атап айтканда 
колдонгону үчүн арналган.:
	- дүкөндөрдө, кеңселерде жана башка өндүрүштүк шарттарда персонал

үчүн ашкана зоналарында;
	- Айыл чарба фермаларында;
	- мейманканалардагы, мотелдердеги жана турак-жай тибиндеги башка 

инфраструктурадагы кардарлар менен иштөө.;
	- жеке менчик пансионаттарда. 

ШАЙМАНДЫН МАКСАТЫ: вафли жасалганда колдонулат турган вафли 
барактарын бышыруу үчүн.

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР	
Өмүргө	жана	ден	соолукка	кооптуу	кырдалдарды	келтирбеш	үчүн,	төмөндө
келтирилген	шарттарды	так	аткарыш	керек:
	- Иштетүүдөн	мурун	берилген	колдонмону	көңүл	коюп	окуп	чыгыңыз.

	- Берилген	колдонмону	сактап	коюңуз.
	- Шайманда	көрсөтүлгөн	чыңалуу	электр	тармагынын	чыңалуусуна	шай-
кештигин	текшериңиз.	
	- Башка	өндүрүүчүлөрдүн	буюмдарын	жана	запастык	бөлүктөрүн	колдонууга	
тыюу	салынат.	
	- Электр	зымы,	сайгычы	жана	башка	бөлүктөрү	бузулган	шайманды	кол-
донууга	тыюу	салынат.	
	- Электр	зымы	бузулган	болсо,	кооптуу	кырдаал	чыкпаш	үчүн,	анын	алмашты-
руусун	өндүрүүчү,	тейлөө	борбору	же	окшош	квалификациялуу	кызматкер	
аткарышы	керек.	
	- Шайманды	сыртта	колдонбоңуз.
	- Колдонуп	бүткөн	шайманды	дароо	электр	тармагынан	ажыратыңыз.
	- Электр	зымын	же	шаймандын	өзүн	нымдуулук	жогору	болгон	жерде,	ысык
беттерде,	жылуулук	чыгаруучу	шаймандардын	же	ачык	жалындын	жа-
нында	койбоңуз.	
	- Шайманды	колдонбоңуз,	эгер	ал	бийиктиктен	түшүп	кетсе	же	анын	үстүнө	
суу	тийип	калса.	
	- Шайманды	тегиз,	туруктуу,	ысыкка	чыдамдуу	бетке,	электр	розеткасына
оңой	жетет	турган	жерге.	
	- Шайманды	жакшы	желдетилген	жерде	колдонуңуз.	Өрт	чыгып	кетпеши	үчүн	
шайманды	пардалардын	жанында	койбоңуз	жана	иштеп	жаткан	учурда	
шаймандын	үстүн	жаппаңыз.	
	- Этият	болуңуз:	иштөө	учурунда	шаймандын	корпусу	аябай	ысыйт,	ысык
беттерине	колуңузду	тийгизбеңиз.	
	- Иштөө	формалардын	ортосундагы	боштуктардан	буунун	чыгып	кетишинен
сак	болуңуз,	күйүп	кетпеш	үчүн	колду	же	дененин	башка	ачык	жерлерин	
иштөө	формалардын	четине	жакындатпаңыз.	
	- Берилген	шайманды	балдар	колдонууга	катуу	тыюу	салынат.	
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	- Вафли	жасагычтын	ичиндеги	азыктарды	курч	нерселер	менен	алып	чы-
кпаңыз,	анткени	алар	иштөө	формалардын	жабышпас	катмарына	зыян
келтириши	мүмкүн.	
	- Шайман	толугу	менен	муздаганга	чейин,	аны	ордунан	жылдырбаңыз.	
	- Эгер	сиз	шайманды	колдонбосоңуз,	анын	өчүк	болгонун	текшериңиз!
	- Шайманды	ашканадагы	раковинанага	жакын	жерде	колдонбоңуз,	шайманды
нымдуулукка	дуушар	кылбаңыз.	
	- Электр	зымынын	столдон	асылып	турганына,	жана	ошондой	эле	ысык
нерселер	менен	же	ашкана	эмеректердин	курч	четтери	менен	байланышына	
жол	бербеңиз.	
	- Шайманды	ар	бир	тазалоонун	алдында	жана	ошондой	эле	эгер	сиз	шай-
манды	колдонбосоңуз,	аны	өчүрүп	салыңыз.	
	- Кырсык	чыгып	кетпеши	үчүн	шайманды	түз	максатына	ылайык	гана	
колдонуңуз.	
	- Шайманды	физикалык,	сезимтал	же	акыл	жөндөмдүүлүгү	начар	болгон	
адамдарга	(балдарга),	жашоо	тажрыйбасы	жана	билими	болбогондуктан	
колдонгонго	болбойт,	эгер	аларды	шайманды	колдонуунун	эрежесин	билген	
жана	алардын	коопсуздугу	үчүн	жооптуу	адамдын	көзөмөлүндө	болбосо.	
Балдар	шайман	менен	ойнобош	үчүн,	аларды	көзөмөлдөш	керек.	
	- Ташуу	(алып	өтмөк),	сатуу	үчүн	өзгөчө	шарттар:	жок.
	- Тиешелүү	туташтыргыч	менен	гана	аппаратты	колдонуу.
	- Прибор	иштеп	чыгууга	арналган	эмес,	тышкы	таймердин	же	өзүнчө	ара-
лыктан	башкаруу	тутумун.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!	Электр	тогуна	урунбаш	үчүн	электр	зымын,	тармак	сай-
гычын	же	шаймандын	өзүн	сууга	же	башка	суюктуктарга	батырбаңыз.	
Эгер	мындай	болгон	болсо,	шайманга	КОЛУҢУЗДУ	ТИЙГИЗБЕҢИЗ,	дароо	аны	
электр	тармагынан	ажыратыңыз,	ошондон	кийин	гана	шайманды	суудан	

алып	чыгууга	болот.	Шайманды	текшерүү	же	оңдоо	үчүн	ыйгарым	укуктуу	
тейлөө	борборуна	кайрылыңыз.	

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!	Шайман	иштеп	бүткөндөн	кийин,	ысытуучу	элементтин	
үстү	ысык	бойдон	калат.	Сак	болгула:	аппарат	жеткиликтүү	үстүнкү	
температурасы	жогору	болушу	мүмкүн	иштеп	жатканда.	Ысык	бетине	
чейин	тиркеп	жок.

2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ
1.	 Тармакка	күйгүзүүнүн	көрсөткүчү
2.	Даярдыгын	көрсөткүчү
3.	Кубат	контроллери
4.	Ылдыйкы	калып
5.	Үстүнкү	калып
6.	Кармоо

3. ТОЛУКТУК
	- Вафли	жасагыч	-	1	даана
	- Колдонуучунун	жетекчилиги	-	1	даана	

4. ИШТӨӨ ТАРТИБИ	
БИРИНЧИ	ЖОЛУ	КОЛДОНУУДАН	МУРУН
	- Шайманды	ташуудан	кийин	же	төмөн	температурада	сактоодон	кийин,	аны	
бөлмө	температурада	кеминде	2	саат	кармап	туруш	керек.	
	- Шайманды	күйгүзүүдөн	мурун	электр	тармактын	чыңалуусу	шайманда	
көрсөтүлгөн	чыңалууга	дал	келээрин	текшериңиз.	
	- Иштөө	калыптардын	жабышпас	каптоосун	нымдуу	кездеме	же	губка	менен	
сүртүңүз,	андан	кийин	кургатып	коюңуз.	

	- Шайманды	биринчи	жолу	колдонуудан	мурун,	иштөө	калыптардын	капто-
осуна	бир	аз	өсүмдүк	майдан	куюп	коюңуз,	үстүнө	тегиз	сүртүп	коюңуз,
ашыкчасын	кагаз	салфетка	менен	алып	салыңыз.	Шайманды	жаап	ко-
юңуз,	тармак	зымдын	сайгычын	электр	розеткасына	сайыңыз,	бул	учурда	
көрсөткүч	күйөт.
	- 5-10	мүнөттөн	кийин	тармак	зымдын	сайгычын	электр	розеткасынан
сууруп	салыңыз.	
	- Иштөө	калыптар	толугу	менен	муздаганга	чейин	күтүңүз	жана	өсүмдүк
майдын	калдыктарын	тазалап	салыңыз.	

ЭСКЕРТҮҮ:	Шайманды	биринчи	жолу	колдонгондо	ысытуучу	элементтер	
күйөт,	ошол	үчүн	өзгөчө	жыт	пайда	болушу	мүмкүн	-	бул	нормалдуу	жана	
кемчилик	болуп	эсептелинбейт.	

ШАЙМАНДЫ	ИШТЕТҮҮ	
	- Иштөө	калыптардын	жабышпас	катмарын	бир	аз	өсүмдүк	майы	менен	
майлап	коюңуз.	
	- Тармак	зымдын	сайгычын	электр	розеткасына	сайыңыз,	бул	учурда	тар-
макка	күйгүзүүнүн	көрсөткүчү	күйөт.
	- Белгиленген	температурага	жеткенде,	даярдык	көрсөткүчү	күйөт,	эми
вафли	бышырганды	баштай	берсеңиз	болот.	
	- Ысыбаган	кармагычтын	жардамы	менен	капкакты	көтөрүңүз.
	- Алдын	-	ала	даярдалган	камырдын	керектүү	көлөмүн	ылдыйкы	калыпка	
куюп	коюңуз.	
	- Капкакты	жабыңыз	жана	камырды	бирдей	тегиздеш	үчүн	калыптарды
кысыңыз.	
	- Болжолу	менен	2-3	мүнөттөн	кийин,	үстүнкү	калыпты	туткасынан	көтөрүп,	
вафлинин	даярдыгын	текшериңиз.	Эгер	вафлилер	даяр	болбосо,	вафли	
жасагычты	жабыңыз	жана	дагы	бир	нече	убакыт	күтө	туруңуз.	
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	- Камырдын	өңү	алтын	түс	болуп	калганда,	даяр	вафлилерди,	пластик	же	
жыгач	күрөкчөнү	колдонуп,	акырын	чыгарып	коюңуз.	
	- Вафлилерди	жасап	бүткөндөн	кийин,	тармак	зымдын	сайгычын	электр	
розеткасынан	сууруп,	шайманды	электр	тармагынан	өчүрүңүз.	Шайман-
ды	ачык	бойдон	калтырып	коюңуз	жана	толугу	менен	муздаганына	жол
бериңиз.	

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! 
	- Эгерде	камыр	керектүү	көлөмүнөн	ашып	кетсе,	анда	үстүнкү	жана	ылдыйкы	
калыптарды	толугу	менен	жапканга	мүмкүн	болбой	калат,	бул	учурда	ашы-
кча	камырды	алып,	калыптарды	толугу	менен	жабыш	керек.
	- Иштөө	учурунда	көрсөткүч	мезгил	-	мезгили	менен	күйүп,	өчүп	турат,	бул	
иштөө	калыптардын	белгиленген	температурасы	сакталган	-	сакталба-
гандыгын	билдирет.
	- Вафлилерди	даяр	болгондо	дароо	чыгарып	туруңуз,	вафлилер	иштеп	турган
шаймандын	ичинде	көпкө	чейин	туруп	калса	күйүп	кетиши	мүмкүн.	
	- Вафлилерди	калыптан	чыгарыш	үчүн	металл	же	курч	нерселерди	(бы-
чактар,	металл	күрөкчөлөр	ж.б.)	колдонбоңуз,	анткени	алар	калыптардын	
жабышпас	каптоосун	бузушу	мүмкүн.	

ЭСКЕРТҮҮ:	Вафлилерди	бышыруу	убактысы	колдонулган	азыктарга	жа-
раша	өзгөрүп	турушу	мүмкүн.	

Сактоого толугу менен муздап калган гана шайманды алууга болот!

5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ
	- Тармак	зымдын	сайгычын	электр	розеткасынан	сууруп,	вафли	жасагычты	
өчүрүп	салыңыз.	

	- Шайманга	толугу	муздаганга	жол	бериңиз,	бул	үчүн	үстүнкү	калыпты	көтөрүп	
койгон	сунушталат.	
	- Жабышпас	бетин	нымдуу	кездеме	менен	сүртүп,	камырдын	калдыктарын	
алып	салыңыз,	керек	болсо	жумшак	жуугуч	каражат	колдонуңуз,	андан	
кийин	кургатып	сүртүңүз.	
	- Камырдын	калдыктарын	жок	кылыш	үчүн	жумшак	щётка	колдонуңуз.	
	- Шайманды	сактоого	алып	койгондон	мурун,	анын	тазалоосун	жүргүзүңүз.	
Тазалоо	үчүн	абразивдүү	каражаттарды	же	металл	жышкычтарды	кол-
донбоңуз,	анткени	алар	шаймандын	ички	жабышпас	же	сырткы	бетин
бузушу	мүмкүн.	
	- Камсыздоо	зымын	ороп	коюңуз.
	- Шайманды	кургак	салкын,	балдар	жетпеген	жерде	сактаңыз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Электр	тогуна	урунуп	калбаш	үчүн	шайманды	сууга	же	
башка	суюктуктарга	батырбаңыз.	

6. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР
	- Ном.	чыңалуу:	220–240	В	~50/60	Гц
	- Номиналдуу	күчтүүлүк:	1000-1200	Вт
	- Макс.	жылыту	температурасы:	240	оС

Этият болуңуз:	шайман	иштеп	жаткан	учурда,	жеткиликтүү
беттердин	температурасы	аябай	жогору	болушу	мүмкүн

7. 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	–	
өндүрүш	айы).	Шайманды	тейлөө	боюнча	суроолор	пайда	болгондо	же	
шайман	бузулган	учурда,	TM	CENTEK	ыйгарым	укуктуу	тейлөө	борборуна	
кайрылыңыз.	Дарегин	https://centek. ru/servis	сайтынан	тапсаңыз	болот.	
Колдоо	кызматы	менен	байланыш	жол-дору:	тел.:	+7(988)24-00-178,	VK:	
vk.com/centek_krd.	ООО	«Ларина-Сервис»	башкы	тейлөө	борбору,	
Краснодар	шаары.	Телефон.:	+7	(861)	991-05-42.	Продукциянын 
шайкештик сертификаты бар: 
№	ЕАЭС	RU	С-CN.ВЕ02.В.03055/20	-	30.11.2020	ж.	баштап.

9.  ӨНДҮРҮҮЧҮ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ 
Импортточу: ИП	Асрумян	К.Ш.	Дарек:	Россия,	350912,	г.	Краснодар,	пгт.	
Пашковский,	ул.	Атамана	Лысенко,	23.	Тел.:	+7		
(861)	2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ! 
Бардык	түзмөктөрдүн	кепилдик	мөөнөтү	акыркы	керектөөчүгө	
сатыл-ган	күндөн	баштап	12	ай.	Ушул	кепилдик	купону	менен	
өндүрүүчү	бул	
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деңгээлинен	ашат).	Шайманды	мамлекеттик	техникалык	стандарттарга	
ылайык	болбогон	телекоммуникация	жана	кабелдик	тармактарга	кошуу;
•	буюмдун	төмөнкү	аксессуарларын	иштен	чыгышы,	эгерде	аларды	ал-
маштыруу	долбоордо	каралса	жана	буюмду	демонтаждоо	менен	бай-
ланышпаса:
а)	узактан	башкаруу	пульттар,	аккумулятордук	кубаттагычтар,	батарей-
калар,	тышкы	кубат	берүүчү	жана	кубаттагычтар;
б)	сарпталуучу	материалдар	жана	аксессуарлар	(чехол	кутусу,	курлар,	
баштыктар,	торлор,	бычактар,	колбалар,	табактар,	жээкчелер,	решёткалар,	
вертелдер,	шлангдар,	түтүктөр,	щёткалар,	тиркемелер,	чаң	жыйноочулар,	
чыпкалар,	жыт	сиңиргичтер);
•	батарейкалар	менен	иштеген	шаймандар	үчүн-жараксыз	же	түгөнгөн	
батарейкалар	менен	иштөө;
•	батарейка	менен	иштеген	шаймандар	үчүн-батарейкаларды	кубаттоо
эрежелеринин	бузулушунан	келип	чыккан	ар	кандай	зыян.	
5.	Берилген	кепилдик	өндүрүүчү	тарабынан	кошумча	колдонулат	жана	
керектөөчүнүн	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).	

Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана мүнөздөмөлөрүн алдын ала 
эскертүүсүз өзгөртүү укугун өзүнө калтырат. 

шаймандын	жарактуу	экендигин	ырастайт	жана	өндүрүүчү	тарабынан	
келип	чыккан	бардык	бузууларды	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,	
модельдин	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	
маалыматтар	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,
шайманды	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-кумурска-
лардын	кирип	кетиши;
• уруксатсыз	адамдар	тарабынан	оңдоо	же	структуралык	өзгөрүүлөр;
• шайманды	кесиптик	максаттарда	колдонуу	(жүк	ички	керектөөнүн	

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ!
Ձեր կողմից գնված սարքը համապատասխանում է 
Ռուսաստանի Դաշնությունում էլեկտրական սարքերի 
նկատմամբ կիրառվող անվտանգության բոլոր պաշտոնական 
չափանիշներին: Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր 
իրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վաղաժամ 
փչացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է խստորեն 
պահպանել ստորև նշված պայմանները:

Այս սարքը նախատեսված է կենցաղային եւ նմանատիպ 
պայմաններում, մասնավորապես:
- Խոհանոցային գոտիներում ՝  խանութներում ,

գրասենյակներում և այլ արտադրական պայմաններում 
անձնակազմի համար;

- գյուղատնտեսական տնտեսություններում;
- հաճախորդներ հյուրանոցներում, մոթելներում և բնակելի

տիպի այլ ենթակառուցվածքներում;
- մասնավոր պանսիոնատներում:

ՍԱՐՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ` Վաֆլիի պատրաստման համար 
կիրառվող սարք՝ վաֆլիի թերթեր թխելու համար:

1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ
Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների 
առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վաղաժամ փչացումը
կանխելու համար անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել ստորև
նշված պայմանները՝
- Համոզվեք, որ սարքի վրա նշված մատակարարման լարումը 

համապատասխանում է էլեկտրական ցանցի լարմանը:
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- Մի օգտագործեք այլ արտադրողների աքսեսուարներ և 
պահեստամասեր:

- Նման մասերի օգտագործումը անվավեր կդարձնի արտադրողի
երաշխիքը:.

- Արգելվում է  օգտագործել սարքը, եթե հոսանքի լարը,
վարդակը և սարքի այլ մասերը վնասված են:

- Եթե էլեկտրական լարը վնասված է, վտանգից խուսափելու 
համար այն  պետք է  փոխարինվի  արտադրողի ,
հաճախորդների ծառայության կամ նման որակավորված
անձնակազմի կողմից:

- Մի օգտագործեք սարքը դրսում:
- Օգտագործումն ավարտելուց հետո սարքն անմիջապես 

անջատեք վարդակից:
- Մի դրեք հոսանքի լարը կամ սարքը  բարձր խոնավությամբ 

տեղերում, տաք մակերեսների վրա, ջերմություն բաց թողնող
սարքերի կամ բաց կրակի մոտ:

- Մի օգտագործեք սարքը, եթե այն ընկել է բարձրությունից կամ 
թրջվել է:

- Սարքը տեղադրեք հարթ, կայուն, ջերմակայուն մակերևույթի
վրա, հեշտությամբ մուտք ունենա դեպի էլեկտրական վարդակ:

- Սարքն օգտագործեք լավ օդափոխության վայրում: Հրդեհի 
ռիսկը նվազեցնելու համար սարքը մի դրեք վարագույրների
կողքին և աշխատելու  ընթացքում մի ծածկեք այն:

- Զգույշ եղեք. Շահագործման ընթացքում սարքի կաղապարը
շատ է տաքանում, տաք մակերեսներին մի դիպչեք:

- Զգուշացեք աշխատանքային ձևերի ճեղքերից  դուրս եկող 
գոլորշուց, զգույշ եղեք, այրվածքներից խուսափելու համար
ձեռքերը մի՛ բերեք և մարմնի այլ բաց մասերը մի՛ դրեք
աշխատանքային ձևերի եզրերին մոտ:

- Երեխաներին խստիվ արգելվում է օգտագործել այս սարքը:
- Երբեք վաֆլիի ափսեից սնունդը հանելու համար սուր

առարկաներ մի օգտագործեք, քանի որ դրանք կարող են
վնասել եփման տարաների ոչ կպչուն ծածկույթը:

- Մի տեղափոխեք գործիքը, մինչև այն ամբողջովին սառը լինի:
- Եթե սարքը չեք օգտագործում, համոզվեք, որ այն անջատված 

է:
- Մի օգտագործեք սարքը խոհանոցային լվացարանի

անմիջական հարևանությամբ կամ այն խոնավության
ազդեցության մի ենթարկեք:

- Թույլ մի տվեք, որ հոսանքի լարը կախված լինի սեղանից 
կամ շփվի տաք մակերեսների կամ սուր եզրով խոհանոցի
կահույքի հետ:

- Ամեն անգամ մաքրելուց առաջ և այն դեպքում, երբ այն չի 
օգտագործվում, սարքն անջատեք վարդակից:

- Սարքն օգտագործեք միայն իր ուղիղ նպատակներով
`դժբախտ պատահարներից խուսափելու համար:

- Սարքը նախատեսված չէ օգտագործման համար ֆիզիկական, 
զգայական կամ մտավոր ունակություններով կամ կյանքի
փորձի կամ գիտելիքի պակաս ունեցող անձանց (այդ թվում
`երեխաների) կողմից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նրանք
վերահսկվում կամ հրահանգվում են սարքը օգտագործել իրենց
անվտանգության համար պատասխանատու անձի կողմից:

- Երեխաները պետք է վերահսկվեն, որպեսզի համոզվեն, որ 
նրանք չեն խաղում սարքի հետ:

- Փոխադրման(տեղափոխման) հատուկ պայմաններ չկան
- Օգտագործել սարքը միայն պատշաճ միակցիչ.
- Սարքը նախատեսված չէ արտաքին ժմչփից կամ առանձին 

հեռակառավարման համակարգից աշխատելու համար:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ!
Էլեկտրական հարվածից խուսափելու համար մի ընկղմեք 
հոսանքի լարը, վարդակը կամ սարքն ինքնին ջրի կամ 
որևէ այլ հեղուկի մեջ: Եթե դա տեղի ունենա, ՄԻ ՀՊՎԵՔ  
սարքին, անմիջապես անջատեք այն հոսանքից և միայն 
այդ դեպքում կարող եք սարքը դուրս բերել ջրից: Սարքը 

ստուգելու կամ վերանորոգելու համար կապվեք լիազորված 
(հավատարմագրված) սպասարկման կենտրոնի հետ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Տաքացման տարրի մակերեսը տաք է 
մնում սարքի անջատումից հետո:
Անհրաժեշտ է զգույշ լինել: երբ սարքը աշխատում 
ջերմաստիճանը առկա մակերեսների կարող է լինել բարձր. Մի 
դիպչեք տաք մակերեսներին։

2. ՍԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
1. Հոսանքի միացման ցուցիչ
2. Պատրաստ լինելու  ցուցիչ
3. Հզորության կարգավորիչ
4. Ստորին ձև
5. Վերին ձև
6. բռնակ

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳԸ
- Վաֆլու պատրաստման սարք - 1 հ.
- Օգտագործողի ձեռնարկ - 1 հ.

4. ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ
ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ԱՌԱՋ
- Սարքը տեղափոխելուց կամ ցածր ջերմաստիճանում պահելուց

հետո այն անհրաժեշտ է պահել սենյակային ջերմաստիճանում
առնվազն երկու ժամ:

- Միացնելուց առաջ համոզվեք, որ հոսանքի լարումը
համապատասխանում է սարքի մարմնի վրա նշված լարման:

- Խոնավ շորով կամ սպունգով սրբել կաղապարների ոչ կպչուն 
ծածկույթը, ապա չորացնել:

- Սարքն առաջին անգամ օգտագործելուց առաջ փոքր
քանակությամբ բուսական յուղ քսեք աշխատանքային ձևերի ոչ
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կպչուն ծածկույթին, տարածեք այն ամբողջ մակերևույթի վրա, 
ավելցուկը հանեք թղթե անձեռոցիկով: Փակեք սարքը, միացրեք 
հոսանքի լարը էլեկտրական վարդակից, ցուցիչը կվառվի:

- 5-10 րոպե անց անջատեք էլեկտրական խրոցը էլեկտրական 
վարդակից:

- Սպասեք, մինչև աշխատանքային ձևերը ամբողջովին սառչեն 
և հանեք մնացած բուսական յուղը:

- Նշո ւմ .  Սարքն  առաջին  անգամ  օգտագործե լիս
տաքացմանտարրերն այրվում են, և կարող է առաջանալ 
հատուկ հոտ. Դա թույլատրելի է և թերություն (դեֆեկտ) չի 
համարվում: 

ՍԱՐՔԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
- Ձուլվածքների ոչ կպչուն ծածկույթը թույլ յուղեք բուսական 

յուղով:
- Դրեք հոսանքի խրոցը էլեկտրական վարդակի մեջ, կմիանա 

հոսանքի միացման ցուցիչը:
- Երբ սահմանված ջերմաստիճանը հասնի, պատրաստ լինելու  

ցուցիչը կվառվի, այժմ կարելի է սկսել պատրաստել:
- Բարձրացրեք կափարիչը չտաքացող  բռնակով:
- Զգուշորեն լցրեք անհրաժեշտ քանակությամբ նախապես 

պատրաստված ջրի  խմորը ներքևի տապակի մեջ:
- Իջեցրեք կափարիչը և սեղմեք կաղապարները, որպեսզի

խմորը հավասարաչափ բաշխվի:
- Մոտ 2-3 րոպե անց ստուգեք վաֆլիների պատրաստ

վածությունը `վերին ափսեն բարձրացնելով
- բռնակից: Եթե վաֆլիները պատրաստ չեն, փակեք կափարիչը

և մի փոքր էլ սպասեք:
- Մթերքը ոսկեգույն դառնալուց հետո պատրաստի վաֆլիները 

զգուշորեն հանեք՝ օգտագործելով պլաստմասե կամ փայտե
թիակ:

- Վաֆլի թխելն ավարտելուց հետո անջատեք սարքը հոսանքից 
`հոսանքի խրոցը անջատելով վարդակից: Սարքը թողեք բաց 
և թողեք, որ այն սառչի:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ!
- Եթե խմորի պահանջվող քանակը գերազանցվի, անհնար կլինի 

ամբողջությամբ փակել վերին և ստորին կաղապարները, այս 
դեպքում անհրաժեշտ է հանել ավելորդ խմորը և ամբողջովին
փակել կաղապարները:

- Աշխատանքի ընթացքում ցուցիչը պարբերաբար կվառվի 
և կմարվի ՝  ազդարարելով,  արդյոք պահպանվում
է աշխատանքային կաղապարների նախադրված
ջերմաստիճանը:

- Եփելուց անմիջապես հետո հանել վաֆլիները, եթե վաֆլիները
երկար մնան միացված սարքում, դրանք կարող են վառվել:

- Մի օգտագործեք սուր կամ մետաղական առարկաներ 
(դանակներ, մետաղական թիեր և այլն) վաֆլիները
կաղապարից հանելու համար, քանի որ դա կարող է վնասել
դրանց ոչ կպչուն ծածկույթը:

- Նշում. Վաֆլի պատրաստման ժամանակը կարող է տարբեր
լինել `կախված օգտագործվող բաղադրիչներից: Սարքը կարող
եք մի կողմ դնել մնալու, միայն նրա ամբողջական սառելուց
հետո!

5. ՍԱՐՔԻ ԽՆԱՄՔԸ
- Անջատեք վաֆլու պատրաստման սարքը   `անջատելով 

հոսանքի խրոցը էլեկտրական վարդակից:
- Թող սարքը ամբողջովին սառչի, դրա համար խորհուրդ է 

տրվում բարձրացնել վերին կաղապարը:
- Հեռացրեք խմորի մնացորդները, խոնավ շորով սրբեք չկպչող 

մակերեսը, անհրաժեշտության դեպքում օգտագործելով
փափուկ լվացող միջոց, ապա սրբեք :

- Օգտագործեք փափուկ խոզանակ `խմորի մնացորդները 
հեռացնելու համար:

- Նախքան գործիքը պահելը մաքրեք գործիքը: Մաքրելու համար 
մի օգտագործեք հղկող նյութեր կամ պողպատե սպունգ, քանի
որ դրանք կարող են վնասել սարքի ներքին ոչ կպչուն կամ 
արտաքին 

ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԸ: Պտտեք հոսանքի լարը: Սարքը պահեք զով 
չոր տեղում, երեխաների հասանելիությունից հեռու:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Հոսանքի հարվածից խուսափելու համար 
սարքը մի ընկղմեք ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ:

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
- Նոմինալ Լարումը` 220–240 Վ ~50/60 Հց
- Նոմինալ հզորությունը` 1000-1200 Վտ
 - Առավելագույն ջեռուցման ջերմաստիճանը‘ 240 оС

Զգուշացեք: օգտագործման ընթացքում հասանելի
մակերեսների ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել:

7. 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 
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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)։ Սարքի 
սպասարկման ժամանակ որևէ հարցի ծագման կամ դրա 
անսարքության դեպքում դիմեք TM CENTEK-ի լիազորված 
սպասարկման կենտրոն: Կենտրոնի հասցեն կարելի է գտնել 
https://centek.ru/servis կայքում։ Աջակցության ծառայությունների 
հետ կապ հաստատելու միջոցներ՝ հեռ՝ +7 (988) 24-00-178, VK՝ 
vk.com/centek_krd: Գլխավոր սպասարկման կենտրոն՝ ՍՊԸ 
«Լարինա-Սերվիս», ք. Կրասնոդար: Հեռ.՝ +7 (861) 991-05-42: 
Ապրանքը ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝
№ ЕАЭС RU С-CN.ВЕ02.В.03055/20 ից 30.11.2020 թ.:

9. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ 
ընկերություն՝ ԻՊ Ասրումյան Կ.Շ.: Հասցե՝ Ռուսաստան, 
350912, գ. Կրասնոդար, պգտ. Պաշկովսկիյ, ուլ. Ատամանա 
Լիսենկոյի, 23: Հեռ. +7 (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:

• սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով
(ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային
օ գ տ ա գ ո ր ծ մ ա ն մ ա կ ա ր դ ա կ ը ) ,  ս ա ր ք ի  մ ի ա ց ո ւ մ ը
էլեկտրամատակարարման 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։

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, 
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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:

ENGLISH
DEAR CUSTOMER! 

Prior	to	operating	the	appliance,	please	carefully	read	the	present	manual	
which	contains	important	information	regarding	its	proper	and	safe	
operation.	Take	care	not	to	lose	the	present	manual.	The	manufacturer	
will	not	be	responsible	for	any	damage	resulting	from	improper	use	of	the	
appliance	or	from	non-observance	of	the	instructions	and	provisions	of	the	
present	manual,	as	well	as	from	attempts	by	unskilled	persons	at	repairing	
the	appliance.	Should	You	decide	to	transfer	the	appliance	to	another	person,	
please	pass	the	present	manual	over	along	with	it.	

This appliance is designed for use in domestic and similar applications, in 
particular:
	- in personnel kitchen zones at stores, offices and industrial facilities;
	- at agricultural farms;
	- by clients at hotels, motels and other residential facilities;
	- in private boarding houses.

PURPOSE OF THE APPLIANCE: for cooking wafer sheet, used for making waffles.

1. SAFETY PRECAUTIONS 
The	appliance	purchased	by	You	complies	with	all	official	safety	standards
applicable	to	electric	appliances	in	the	Russian	Federation.	The	following	
requirements	should	be	strictly	observed	in	order	to	avoid	situations	hazardous	
for	human	life	and	health,	as	well	as	premature	failures	of	the	appliance:
	- Carefully	read	the	present	manual	prior	to	operating	the	appliance.
	- Retain	the	present	manual.
	- Ensure	that	the	power	supply	voltage	indicated	on	the	appliance	corresponds
to	your	household	power	grid	voltage.

	- Do	not	use	accessories	and	spare	parts	other	than	supplied	by	the	
Manufacturer.	If	such	parts	are	used	the	Manufacturer’s	warranty	will	
become	void.

	- Do	not	operate	the	appliance	if	its	power	cable,	plug	and	other	parts	are	
damaged.

	- In	case	of	power	cable	damage	it	should	be	replaced,	to	avoid	dangerous	
situations,	by	the	Manufacturer,	a	service	centre	or	similar	skilled	personnel.

	- Do	not	use	the	appliance	outdoors.
	- After	use	immediately	disconnect	the	plug	from	the	electric	socket.
	- Do	not	route	the	power	cord	and	do	not	place	the	appliance	itself	in	locations	
with	increased	humidity,	on	hot	surfaces,	near	heat-emitting	apliances	or	
open	flames.

	- Do	not	use	the	appliance	if	it	has	been	dropped	or	exposed	to	moisture.
	- Place	the	appliance	on	a	level,	stable,	heat-resistant	surface	so	as	to	provide	
fee	access	to	the	electric	socket.

	- Use	the	appliance	in	a	well-ventileted	room.	Do	not	place	the	appliance	near	
curtains	or	blinds	and	do	not	cover	the	operating	appliance	to	avoid	fires.

	- Be	careful:	the	housing	of	the	appliance	becomes	very	hot	durung	operation.
Do	not	touch	the	hot	surfaces!

	- Beware	of	the	hot	steam	discharged	from	the	gaps	between	the	baking	molds,	
do	not	reach	with	your	hands	or	place	other	exposed	body	parts	near	the
edges	of	the	baking	molds.

	- This	appliance	should	by	no	means	be	used	by	children!
	- Never	use	sharp	objects	remove	to	remove	the	product	from	the	waffle	
maker,	as	these	may	damage	the	non-sticking	coating	of	the	baking	molds.

	- Do	not	move	the	appliance	before	it	has	completely	cooled	down.
	- Ensure	that	the	appliance	is	turned	off	when	not	in	use!
	- Do	not	use	the	appliance	neat	a	kitchen	sink,	do	not	expose	it	to	moisture.
	- Do	not	allow	the	power	cord	to	hang	from	a	table	or	to	contact	with	heated	
surfaces	or	with	sharp	edges	of	kitchen	furniture.

	- Always	disconnect	the	appliance	from	power	supply	before	cleaning	and	
when	it	is	not	in	operation.

	- Use	the	appliance	only	for	its	intended	purpose	to	avoid	accidents.
	- The	appliance	should	not	be	used	by	physically,	sensory	or	mentally	
handicapped	persons	(including	children)	or	by	persons	without	sufficient	
experience	or	knowledge,	unless	such	persons	are	under	supervision,	or	
have	been	instructed	on	the	use	of	the	appliance,	by	the	persons	responsible	
for	their	safety.	Take	precautions	not	to	children	play	with	the	appliance.

	- Special	instructions	for	transportation	(shipment)	and	sale:	none.
	- Use	the	appliance	only	with	the	proper	connector.
	- The	appliance	is	not	designed	to	be	powered	from	an	external	timer	or	other
separate	remote	control	system.

ATTENTION!	Do	not	submerge	the	power	cord,	plug	or	the	appliance	itself	in	
water	or	any	other	liquids,	as	this	may	result	in	shock.	Should	this	happen,	DO 
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ATTENTION!
	- If	you	overfill	the	mold	with	batter	you	will	not	be	able	to	fully	compress	
the	upper	and	lower	mold;	in	this	case	remove	the	excessive	batter	and
close	the	mold	shut.

	- The	pilot	light	will	turn	on	and	off	from	time	to	time	during	operation,	
indicating	that	the	required	temperature	is	being	maintained.

	- Remove	the	waffles	immediately	after	they	are	done,	if	you	leave	them	in	
the	operating	waffle	maker	for	too	long,	they	may	ignite.

	- Do	not	use	sharp	or	metallic	objects	(knives,	metal	spatulas,	etc.)	to	remove	
the	waffles	from	the	mold,	as	this	may	cause	damage	to	the	non-sticking	
coating	of	the	molds.

Note:	The	waffle	cooking	time	can	vary	depending	on	the	ingredients	used.

Put the appliance away for storage only after it is completely cooled down!

5. MAINTENANCE
	- Turn	the	waffle	maker	off	by	pulling	the	plug	from	the	electric	socket.
	- Let	the	appliance	cool	down	completely;	it	is	recommended	to	raise	the	
upper	mold.

	- Remove	the	remnants	of	batter,	wipe	the	non-sticking	surface	with	a	damp
cloth,	use	a	mild	detergent	if	necessary,	then	wipe	dry.

	- Use	a	soft	brush	to	clean	out	residual	batter.
	- Clean	the	waffle	maker	before	putting	it	away	for	storage.	Do	not	use	abrasive	
agents	or	steel	wool	mops	to	clean	the	appliance,	as	these	can	damage	
the	internal	non-sticking	surface	or	the	outer	surfaces	of	the	appliance.

	- Wind	up	the	power	cord.
	- Store	the	appliance	in	a	cool	dry	place,	out	of	reach	of	children.

	- Before	using	the	appliance	for	the	first	time	apply	a	small	quantity	of	
vegetable	oil	to	the	non-sticking	coating	of	the	baking	molds,	evenly	
spread	it	over	the	entire	surface	and	remove	the	access	of	oil	with	tissue	
paper.	Close	the	mold,	plug	the	power	cord	into	an	electric	socket,	the	power	
indicator	will	light	up.	

	- After	5	to	10	minutes	pull	the	plug	from	the	electric	socket.
	- Wait	for	the	baking	molds	to	fully	cool	down	and	remove	the	excess	vegetable	
oil.

Note:	The	heating	elements	will	emit	a	characteristic	burning	smell	during	
the	first	use	of	the	waffle	maker:	this	is	normal	and	nor	a	sign	of	malfunction.

OPERATION
	- Slightly	oil	the	non-sticking	coating	of	the	baking	molds	with	vegetable	oil.
	- Plug	the	power	cord	into	an	electric	socket,	the	power	indicator	will	light	up.
	- When	the	required	temperature	is	reached	the	“ready”	indicator	will	light	
up;	you	can	now	proceed	to	baking	the	waffles.

	- Raise	the	lid	by	the	heat-insulated	handle.
	- Carefully	pour	the	required	quantity	of	the	pre-made	batter	into	the	lower
baking	mold.

	- Lower	the	lid	and	press	the	molds	together	to	evenly	spread	the	batter.
	- Approximately	after	2	to	3	minutes	check	if	the	waffles	are	done	by	raising
the	upper	mold	by	the	handle.	If	the	waffles	are	not	yet	done,	close	the	waffle	
maker	and	wait	for	some	more	time.

	- After	the	batter	has	browned	to	a	golden	color,	carefully	remove	the	waffles
using	a	wooden	or	plastic	spatula.

	- When	all	waffles	are	baked,	disconnect	the	appliance	from	power	supply	
by	pulling	the	plug	from	the	electric	socket.	Leave	the	waffle	maker	open	
and	let	it	cool	down.

NOT TOUCH	the	appliance,	immediately	disconnect	it	from	power	supply	and	
only	then	remove	it	from	the	water.	Apply	to	an	authorized	(certified)	service	
center	for	having	the	appliance	checked	or	repaired.

ATTENTION! The	surface	of	the	heating	element	remains	hot	even	after	the	
appliance	has	been	turned	off.

2. APPLIANCE DESCRIPTION
1.	 Power	indicator
2.	Ready	indicator
3.	Power	regulator
4.	Lower	mold
5.	Upper	mold
6.	 Handle

3. SCOPE OF SUPPLY
	- Waffle	maker	-	1	pc.
	- User	Manual	-	1	pc.

4. OPERATING PROCEDURE
BEFORE	FIRST	USE	
	- If	the	appliance	has	been	transported	or	stored	at	low	temperatures,	keep	it	
at	room	temperature	for	at	least	two	hours	before	operating	it.

	- Before	connecting	the	appliance	to	power	supply,	ensure	that	the	power	grid
voltage	corresponds	to	that	indicated	on	the	appliance.

	- Wipe	the	non-sticking	coating	of	the	baking	molds	with	a	damp	cloth	or	
sponge,	then	wipe	dry.
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ATTENTION!
To	avoid	electric	shock	never	submerge	the	appliance	in	water	or	any	other	
liquids.

6. SPECIFICATIONS
	- Nominal	voltage:	220-240	V	~	50/60	Hz
	- Nominal	power	rating:	1000-1200	W
	- Max.	heating	temperature:	240	oC

Careful:	accessible	surfaces	of	the	appliance	can	reach	high	
temperature	during	operation.	Do	not	touch	the	hot	surfaces.		

7. DISPOSAL OF THE DEVICE
Upon	expiry	of	its	service	life	the	appliance	can	be	disposed	of	separately	
from	 ordinary	 domestic	 waste.	 You	 can	 turn	 it	 over	 to	 a	 specialized	
electric	and	electronic	appliance	disposal	and	recycling	centre.

8. CERTIFICATION DATA, GUARANTEE
The	service	life	of	this	item	is	5	years	since	the	date	of	sale	to	the	end	
user,	provided	the	item	will	be	used	in	strict	accordance	with	the	present	
manual	and	the	applicable	technical	standards.	Upon	expiry	of	the	service	
life	please	contact	the	nearest	authorized	service	centre	for	suggestions	
as	to	further	operation	of	the	appliance.	The	manufacturing	date	of	the	
appliance	is	integrated	into	the	serial	number	(digits	2	and	3	-	year,	digits	
4	and	5	-	month	of	manufacture).	If	any	questions	related	to	appliance	
maintenance	should	arise,	or	if	the	appliance	has	malfunctions,	apply	to	the	
CENTEK	TM	Authorized	Service	Center.	The	address	of	the	service	center	can	
be	found	on	the	website	https://centek.ru/servis.	Service	support	contacts:	

Phone:	+7	(988)	24-00-178,	VK:	vk.com/centek_krd.	General	Service	Center:	
OOO	«Larina-Servis»,	Krasnodar,	Phone:	+7	(861)	991-05-42.
The product has the Certificate of Conformity No
ЕАЭС	RU	С-CN.ВЕ02.В.03055/20	of	30.11.2020.										

9. INFORMATION ABOUT THE MANUFACTURER, IMPORTER
I mpor t ed t o  EAEU  by:	 Individualniy	 Predprinimatel	 Asrumyan	 Karo	
Shurikovich. Addr ess :	 Russia,	 350912	 Krasnodar,	 ul.	 Atamana	
Lysenko,	23,	pgt.	Pashkovskiy,	phone:	+7	(861)	2-600-900.

DEAR CONSUMER!
The	guarantee	period	for	all	appliances	amounts	to	12	months	from	the	
date	of	sale	to	the	end	consumer.	With	this	Warranty	Card	the	
Manufacturer	confirms	the	proper	condition	of	the	appliance	and	undertakes	
to	repair,	free	of	charge,	all	defects	caused	by	the	Manufacturer’s	default.

GUARANTEE MAINTENANCE TERMS
1.	The	guarantee	shall	be	valid	if	the	following	documentation	conditions 
are	observed:
•	 The	original	Warranty	Card	shall	be	filled	out	correctly	and	clearly,	

indicating	the	of	appliance	model,	serial	number	and	sale	date,	the	
stamp	of	the	seller	company	and	signature	of	its	representative	shall	
be	available,	as	well	as	the	stamps	on	each	coupon	and	the	buyer’s	
signature	in	the	Warranty	Card.

The	Manufacturer	reserves	the	right	to	reject	guarantee	maintenance	if	the	
buyer	fails	to	provide	the	abovementioned	documents	or	if	the	information	
contained	therein	is	incomplete,	illegible	or	ambiguous.

2.	The	guarantee	shall	be	valid	if	the	following	operation	conditions	are	
observed:
•	 the	appliance	is	used	in	strict	accordance	with	the	present	manual;
•	 the	safety	rules	and	requirements	are	observed.
3.	The	guarantee	does	not	apply	to	regular	maintenance,	cleaning,
installation	and	setup	of	the	appliance	at	the	owner’s	location.
4.	The	guarantee	does	not	apply	in	the	following	cases:
•	 mechanical	damage;
•	 normal	wear	of	the	appliance;
•	 non-observance	of	operation	requirements	or	erroneous	actions	on	the

part	of	the	user;
•	 improper	installation	or	transportation;
•	 natural	disasters	(lightning,	fire,	flood,	etc.),	as	well	as	any	other	causes

beyond	the	Manufacturer’s	or	Seller’s	control;
•	 ingress	of	foreign	objects,	liquids	or	insects	into	the	inside	of	the	

appliance;
•	 repairs	or	modifications	to	the	appliance	by	unauthorized	persons;
•	 use	of	the	appliance	for	commercial	purposes	(loads	exceeding

normal	domestic	application),	connection	of	the	appliance	to	utility
and	telecommunication	networks	incompliant	with	national	technical	
standards;

•	 failure	of	the	following	accessories,	if	replacement	of	these	is	allowed	by
design	and	does	not	involve	disassembly	of	the	appliance:
a.	 remote	control	units,	rechargeable	batteries,	replaceable	batteries	

(power	cells),	external	power	supply	units	and	chargers;
b. consumables	and	accessories	(packaging,	covers,	slings,	carry	bags,	

mesh	screens,	blades,	flasks,	plates,	supports,	grilles,	spits,	hoses,	
tubes,	brushes,	nozzles,	dust	collectors,	filters,	smell	absorbers);
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•	 for	battery-powered	appliances	–	operation	with	inappropriate	or	
depleted	batteries;

•	 for	rechargeable	battery-powered	appliances	–	any	damage	caused	by
improper	battery	charging	and	recharging.

5.	The	present	guarantee	is	provided	by	the	Manufacturer	in	addition	to	
the	consumer	rights	determined	by	the	applicable	legislation	and	does	not	
limit	these	rights	in	any	way.
6.	The	Manufacturer	shall	not	be	made	liable	for	possible	damage,	directly	or	
indirectly	inflicted	by	CENTEK	brand	products	on	people,	domestic	animals,	
the	consumer’s	or	third	persons’	property	if	such	damage	is	inflicted	as	
the	result	of	non-observance	of	appliance	installation	and	operation
requirements,	deliberate	or	negligent	actions	(omission)	by	the	consumer	
or	third	persons,	as	well	as	of	force	majeure	circumstances.
7.	Service	centers	will	only	accept	appliances	in	a	clean	state	(there	should	
be	no	food	residues,	dust	and	other	contamination	on	the	appliance).
The Manufacturer reserves the right to change the design and specifications 
of the appliance without prior notice.

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.	

Даний прилад призначений для використання в побутових й аналогіч-
них умовах, зокрема:
- у кухонних зонах для персоналу в магазинах, офісах та інших вироб-
ничих умовах;
- на сільськогосподарських фермах;
- клієнтами в готелях, мотелях та іншій інфраструктурі житлового типу;
- у приватних пансіонатах.

ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИЛАДУ: для випічки вафельних листів, що застосову-
ються для приготування вафель.

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Придбаний	Вами	прилад	відповідає	всім	офіційним	стандартам	безпеки,
застосовним	до	електроприладів	у	Російській	Федерації.	Щоб	уникнути	
виникнення	ситуацій,	небезпечних	для	життя	і	здоров’я,	а	також	перед-
часного	виходу	приладу	з	ладу,	необхідно	суворо	дотримуватися	пере-
рахованих	нижче	умов:	
	- Уважно	ознайомтеся	з	цим	керівництвом	перед	початком	експлуатації.
	- Зберігайте	це	керівництво.

	- Переконайтеся,	що	напруга	живлення,	вказана	на	приладі,	відповідає	
напрузі	в	мережі	електропостачання.	
	- Забороняється	використовувати	приладдя	та	запасні	частини	інших	вироб-
ників.	У	разі	використання	таких	деталей	гарантія	виробника	анулюється.	
	- Забороняється	користуватися	приладом	при	пошкодженні	мережного	шнура,
вилки	та	інших	частин	приладу.	
	- При	пошкодженні	шнура	живлення	його	заміну,	щоб	уникнути	небезпе-
ки,	повинен	здійснювати	виробник,	сервісна	служба	або	аналогічний	
кваліфікований	персонал.	
	- Не	використовуйте	прилад	поза	приміщеннями.
	- Після	закінчення	використання	негайно	від’єднайте	прилад	від	розетки
електроживлення.
	- Не	прокладайте	мережний	шнур	і	не	кладіть	сам	прилад	у	місцях	із	підви-
щеною	вологістю,	на	гарячих	поверхнях,	поблизу	тепловиділяючих	приладів	
або	відкритого	полум’я.	
	- Не	використовуйте	прилад,	якщо	він	впав	із	висоти	або	на	нього	потрапила	
волога.	
	- Розміщуйте	прилад	на	рівній	стійкій	теплостійкій	поверхні	так,	щоб	доступ	
до	електричної	розетки	був	вільним.	
	- Використовуйте	прилад	у	місцях	із	доброю	вентиляцією.	Щоб	уникнути	
загоряння,	не	розміщуйте	прилад	поруч	із	занавісками	або	шторами	і	не
накривайте	його	під	час	роботи.	
	- Будьте обережні:	під	час	роботи	корпус	приладу	сильно	нагрівається,	не	
торкайтеся	до	гарячих	поверхонь.	
	- Остерігайтеся	виходу	пари	із	зазорів	між	робочими	формами,	дотримуйтесь	
обережності,	щоб	уникнути	опіків,	не	підносьте	руки	і	не	розташовуйте	інші
відкриті	ділянки	тіла	близько	до	країв	робочих	форм.	
	- Категорично	забороняється	використання	даного	приладу	дітьми.
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	- Ніколи	не	виймайте	продукти	з	вафельниці	гострими	предметами,	тому	що	
вони	можуть	пошкодити	антипригарне	покриття	робочих	форм.	
	- Не	переміщайте	прилад,	поки	він	повністю	не	остиг.
	- Якщо	Ви	не	використовуєте	прилад,	стежте,	щоб	він	був	виключений!
	- Не	користуйтеся	приладом	у	безпосередній	близькості	від	кухонної	рако-
вини,	не	піддавайте	його	впливу	вологи.
	- Не	допускайте	звисання	мережного	шнура	зі	столу,	а	також	його	контакту	з
гарячими	поверхнями	або	гострими	крайками	кухонних	меблів.	
	- Кожен	раз	відключайте	прилад	від	мережі	перед	чищенням,	а	також	у	тому
разі,	якщо	Ви	їм	не	користуєтеся.	
	- Використовуйте	прилад	тільки	за	прямим	призначенням,	щоб	уникнути	
нещасних	випадків.	
	- Прилад	не	призначений	для	використання	особами	(включаючи	дітей)	
зі	зниженими	фізичними,	чуттєвими	або	розумовими	здібностями	або	за	
відсутності	в	них	життєвого	досвіду	або	знань,	якщо	вони	не	перебувають	
під	контролем	або	не	проінструктовані	про	використання	приладу	особою,	
відповідальною	за	їх	безпеку.	Діти	повинні	перебувати	під	контролем	для	
недопущення	гри	з	приладом.	
	- Особливі	умови	з	перевезення	(транспортування),	реалізації:	немає.
	- Використовувати	прилад	тільки	з	належним	з’єднувачем.
	- Прилад	не	призначений	для	роботи	від	зовнішнього	таймера	або	окремої
системи	дистанційного	керування.

УВАГА! 
Щоб	 уникнути	 удару	 електричним	 струмом,	 не	 занурюйте	 мережний	
шнур,	мережну	вилку	або	сам	прилад	у	воду	або	будь-які	 інші	рідини.	
Якщо	це	сталося,	не	торкайтеся	до	приладу,	негайно	виключіть	його	від	
електромережі,	і	тільки	після	цього	можна	дістати	прилад	із	води.	Звер-

ніться	у	авторизований	(уповноважений)	сервісний	центр	для	перевірки	
або	ремонту	приладу.

УВАГА! 
Поверхня	 нагрівального	 елемента	 залишається	 гарячою	 після	 завер-
шення	роботи	приладу.	Будьте	обережні:	при	роботі	приладу	температу-
ра	доступних	поверхонь	може	бути	високою.	Не	торкайтеся	до	гарячих	
поверхонь.

2. ОПИС ПРИЛАДУ
1.	 Індикатор	включення	в	мережу
2.	Індикатор	готовності
3.	Регулятор	потужності
4.	Нижня	форма	
5.	Верхня	форма	
6.	Рукоятка

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ
	- Вафельниця	-	1	шт.	
	- Керівництво	користувача	-	1	шт.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ
ПЕРЕД	ПЕРШИМ	ВИКОРИСТАННЯМ
	- Після	транспортування	або	зберігання	приладу	при	зниженій	темпе-
ратурі	необхідно	витримати	його	при	кімнатній	температурі	не	менше
двох	годин.	

	- Перед	 включенням	 переконайтеся,	 що	 напруга	 електричної	 мережі
відповідає	напрузі,	вказаній	на	корпусі	приладу.

	- Протріть	антипригарне	покриття	робочих	форм	вологою	тканиною	або	
губкою,	після	чого	витріть	його	насухо.	

	- Перед	 використанням	 приладу	 вперше	 нанесіть	 невелику	 кількість	
олії	 на	 антипригарне	 покриття	 робочих	форм,	 розподіліть	 її	 по	 всій
поверхні,	надлишки	видаліть	паперовою	серветкою.	Закрийте	прилад,
вставте	вилку	мережного	шнура	в	електричну	розетку,	при	цьому	за-
гориться	індикатор.	

	- Через	 5-10	 хвилин	 вийміть	 вилку	 мережного	 шнура	 з	 електричної
розетки.	

	- Дочекайтеся	повного	охолодження	робочих	форм	і	видаліть	залишки
олії.

Примітка:	при	першому	використанні	приладу	нагрівальні	елементи	об-
горають,	при	цьому	може	з’явитися	специфічний	запах	це	допустимо	 і	
дефектом	не	є.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ	ПРИЛАДУ
	- Злегка	змастіть	олією	антипригарне	покриття	робочих	форм.
	- Вставте	вилку	мережного	шнура	в	електричну	розетку,	при	цьому	заго-
риться	індикатор	включення	в	мережу.	

	- При	досягненні	заданої	температури	загориться	індикатор	готовності,
тепер	можна	приступати	до	випічки	вафель.	

	- Підніміть	кришку	за	допомогою	ручки,	що	не	нагрівається.
	- Обережно	 налийте	 необхідну	 кількість	 заздалегідь	 приготованого	
рідкого	тіста	в	нижню	форму.	

	- Опустіть	кришку	і	стисніть	форми	для	рівномірного	розподілу	тіста.
	- Приблизно	через	2-3	хвилини	перевірте	готовність	вафель,	піднявши	
верхню	форму	за	ручка.	Якщо	вафлі	не	готові,	закрийте	вафельницю	і
почекайте	ще	деякий	час.
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	- Після	того	як	тісто	набуде	золотистого	кольору,	акуратно	витягніть	го-
тові	вафлі,	використовуючи	пластикову	або	дерев’яну	лопаточку.	

	- Завершивши	випічку	вафель,	виключіть	прилад	від	електричної	ме-
режі,	 вийнявши	 вилку	 мережного	 шнура	 з	 електричної	 розетки.	 За-
лиште	прилад	відкритим	і	дайте	йому	остигнути.	

УВАГА!	
	- При	перевищенні	необхідної	кількості	тіста	буде	неможливо	повністю
зімкнути	 верхню	 і	 нижню	форми,	 в	 цьому	 разі	 необхідно	 видалити	
надлишки	тіста	і	повністю	зімкнути	форми.	

	- Під	 час	 роботи	 індикатор	 буде	 періодично	 загорятися	 і	 гаснути,	
сигналізуючи	про	те,	чи	підтримується	задана	температура	робочих	
форм.	

	- Виймайте	вафлі	відразу	після	приготування,	при	 тривалому	 знаход-
женні	вафель	у	включеному	приладі	може	статися	їх	загоряння.	

	- Не	використовуйте	гострі	або	металеві	предмети	(ножі,	металеві	лопат-
ки	і	т.п.),	щоб	вийняти	вафлі	з	форми,	оскільки	це	може	призвести	до	
пошкодження	антипригарного	покриття	форм.

Примітка:	час	приготування	вафель	може	змінюватися	залежно	від	ви-
користовуваних	інгредієнтів.	
Прибирати	прилад	на	зберігання	можна	тільки	після	повного	остигання!

5. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ
	- Відключіть	 вафельницю,	 вийнявши	 вилку	 мережного	 шнура	 з	 елек-
тричної	розетки.	

	- Дайте	приладу	повністю	остигнути,	для	цього	рекомендується	підняти
верхню	форму.	

	- Видаліть	 залишки	 тіста,	 протріть	 антипригарну	 поверхню	 вологою
тканиною,	 за	 потреби	 використовуючи	 м’який	 мийний	 засіб,	 а	 потім	
витріть	насухо.	

	- Для	видалення	залишків	тіста	використовуйте	м’яку	щітку.
	- Перед	 тим	 як	 прибрати	 прилад	 на	 зберігання,	 виконайте	 очищення	
приладу.	 Не	 використовуйте	 для	 чищення	 абразивні	 речовини	 або	
металеві	мочалки,	оскільки	вони	можуть	пошкодити	внутрішню	анти-
пригарну	або	зовнішню	поверхні	приладу.	

	- Змотайте	шнур	живлення.
	- Зберігайте	 прилад	 у	 сухому	 прохолодному	 місці,	 недоступному	 для
дітей.

УВАГА!	Щоб	уникнути	удару	електричним	струмом	не	занурюйте	прилад	
у	воду	або	інші	рідини.	

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	- Номiнальна	напруга:	220–240	В	~50/60	Гц
	- Номiнальна	потужність:	1000-1200	Вт
	- Максимальна	температура	нагріву:	240	оС

Будьте обережні:	при	роботі	приладу	температура
доступних	поверхонь	може	бути	високою

7. 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	електроприладів	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	від-повідності	до	даної	інструкції	з	експлуатації		та	
застосовними	технічними	стандартами.	Після	завершення	терміну	служби	
зверніться	до	найближчого		авторизованого	сервісного	центру	для	
одержання	рекомендацій	із	подаль-шої	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	та	інші	
реквізити	організації,	уповноваженої	на	прийняття	претензій	від	
покупців,	яка	здійснює	ремонт	і	технічне	обслуговування	товару	в	
Україні,	вказана	на	сайті	https://centek.ru/servis.
Продукція має сертифікат відповідності:
№	ЕАЭС	RU	С-CN.ВЕ02.В.03055/20	від	30.11.2020	р.

9.  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА Й ІМПОРТЕРА
Імпортер: ІП	Асрумян	К.Ш.	Адреса: Росія,	350912,	г.	Краснодар,	пгт.	
Пашковській,	ул.	Атамана	Лисєнко,	23.	Тел.:	+7		
(861)	2-600-900.
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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	пред-
ставника	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,	нероз-
бірливою,	суперечливою.

2. Гарантія	діє	при	дотриманні	таких	умов	експлуатації:
	- використання	приладу	в	суворій	відповідності	до	інструкції	з	екс-

плуатації;	
	- 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	розбираннявиробу:

а)	пульти	дистанційного	керування,	акумуляторні	батареї,	елементи	жив-
лення	(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,	пилозбірники,	фільтри,	поглиначі	запаху);	
	- для	приладів,	що	працюють	від	батарейок,	
	- робота	з	невідповідними	або	спрацьованими	батарейками;
	- для	приладів,	що	працюють	від	акумуляторів,	-	будь-які	пошкод-

ження,	викликані	порушеннями	правил	зарядження	і	підзарядження
акумуляторів.	

5.	Ця	гарантія	надається	виробником	на	додаток	до	пра	вил	споживача,	
установлених	чинним	законодавством,	і	жодною	мірою	не	обмежує	їх.
6.	Виробник	не	несе	відповідальності	за	можливу	шкоду,	прямо	або	по-
бічно	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	(бездіяльності)	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	харчу-
вання,	пилу	та	інших	забруднень).

Виробник залишає за собою право змінювати дизайн і характеристики 
приладу без попереднього повідомлення.



23



24




