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одновременно с другими приборами.
13. Не позволяйте детям играть с прибором. Не оставляйте прибор

без присмотра.
14. Запрещается погружать корпус прибора в воду или помещать его 

под струю воды! Не допускайте попадания влаги во встроенный 
вентилятор.

15. Запрещена эксплуатация прибора на улице: попадание влаги 
или посторонних предметов внутрь корпуса аэрогриля может 
привести к его серьезным повреждениям.

16. Прибор не предназначен для использования лицами (включая 
детей) с пониженными физическими, чувственными или ум-
ственными способностями или при отсутствии у них жизненного 
опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не 
проинструктированы об использовании прибора лицом, ответ-
ственным за их безопасность.

17. Если появился дым, выключите прибор, затем отсоедините его 
от электрической сети.

18. Используйте только посуду, предназначенную для эксплуатации 
в аэрогриле при высоких температурах до 250 ⁰С.

19. Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение 
изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен про-
изводиться исключительно специалистом авторизованного 
сервисного центра.

20. Не разогревайте продукты и жидкости в герметично закрытой 
посуде. Они могут взорваться!

6. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за вилку, 
а не за провод. Не протягивайте шнур электропитания в дверных 
проемах или вблизи источников тепла. Следите, чтобы электрош-
нур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с 
острыми предметами. Случайное повреждение кабеля электро-
питания может привести к неполадкам, которые не соответствуют 
условиям гарантии, а также к поражению электротоком.

7. Во время первого использования может появиться легкий не-
приятный запах, который исчезнет после нескольких использо-
ваний, что объясняется возможным наличием остатков масел и 
других веществ на внутренних поверхностях и нагревательных 
элементах.

8. Будьте внимательны, во время использования прибора его 
корпус, стеклянные крышка и чаша могут быть очень горячи-
ми. Используйте специальные прихватки или рукавицы, чтобы 
извлечь посуду. Будьте осторожны при открывании крышки, 
опасайтесь горячего пара.

9. Аэрогриль должен быть установлен так, чтобы его поверхность 
находилась на расстоянии минимум 10 см от других объектов.

10. Не накрывайте вентиляционные отверстия во избежание пере-
грева. Не кладите на аэрогриль посторонние предметы.

11. После использования отключите вилку от электросети и просле-
дите, чтобы она не находилась непосредственно на аэрогриле, 
вблизи огня или воды.

12. Во избежание перегрузки сети питания не используйте аэрогриль 

21. Не разогревайте жиры и масло, так как их температуру трудно 
контролировать.

22. Будьте осторожны: при работе прибора температура доступных 
поверхностей может быть высокой. Не дотрагивайтесь до горячих 
поверхностей.

23. Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или
отдельной системы дистанционного управления.

24. Использовать прибор только с надлежащим соединителем.
25. Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1. Индикатор питания (СЕТЬ) 
2. Регулятор настройки таймера 
3. Регулятор настройки температуры 
4. Ручка крышки
5. Индикатор нагрева (НАГРЕВ)
6. Расширительное кольцо 
7. Чаша из закаленного стекла
8. Решетка металлическая высокая
9. Решетка металлическая низкая
10. Опоры из термостойкого материала
11. Щипцы металлические для извлечения решетки
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3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
 - Аэрогриль в сборе - 1 шт.
 - Расширительное кольцо - 1 шт.
 - Решетка металлическая низкая - 1 шт.
 - Решетка металлическая высокая - 1 шт.
 - Щипцы металлические для извлечения решетки - 1 шт.
 - Шнур питания - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
После транспортировки или хранения прибора при низких температу-
рах необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 2 
часов перед включением. Осторожно распакуйте изделие, удалите все 
упаковочные материалы. Протрите корпус прибора влажной тканью, 
затем вытрите насухо. Убедитесь в отсутствии видимых дефектов. 
Первоначальное применение прибора может сопровождаться за-
пахом и дымом – это нормально и безопасно. Рекомендуем прогреть 
аэрогриль при температуре 250 ⁰С в течение 15 минут.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА
1. Подготовьте продукты, которые собираетесь приготовить. 
2. Установите решетку (низкую или высокую) в емкость, затем по-

местите на решетку продукт. Следите, чтобы между продуктом 
и крышкой, а также между продуктом и стенками емкости было 
расстояние не менее 1,5–2 см — это необходимо для равномерной 

циркуляции горячего воздуха.
3. С помощью терморегулятора установите рекомендуемую тем-

пературу.
4. Установите с помощью таймера необходимое время приготов-

ления.
5. После установки температуры и времени прибор начнет работу.
6. Вы сможете наблюдать за процессом приготовления через 

стекло чаши. В случае необходимости можно открыть чашу и 
перевернуть или помешать содержимое. Соблюдайте осторож-
ность, так как при открывании крышки из внутренней камеры
может выходить пар.

7. По окончании приготовления пищи установите переключатель
таймера и терморегулятор в положение «O» (выкл).

8. Отключите прибор от сети.
9. Аккуратно извлеките чашу с приготовленным блюдом.
10. В случае попадания кусочков пищи на ТЭН дождитесь полного ох-

лаждения аэрогриля и удалите их во избежание возгорания или 
образования дыма при последующем использовании прибора.

ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ
1. Заполните чашу водой на 5 см.
2. Установите регулятор температуры на 100 0С, а таймер на 10-12 

минут.
3. Для очень стойких загрязнений добавьте несколько капель 

моющего средства.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ
1. Отключите шнур электропитания от сети и дайте аэрогрилю охла-

диться.
2. Снимите решетку, промойте по мере необходимости.
3. Регулярно мойте чашу аэрогриля, удаляя все остатки пищи, жира и 

другие загрязнения. Пластиковую поверхность прибора протирайте 
только влажной мягкой тканью с добавлением моющего средства. 

4. Хранение и эксплуатацию устройства производите в сухих отапли-
ваемых помещениях при температуре не ниже +5 ⁰С и относительной
влажности воздуха не более 80 %.

5. Транспортировку изделия производите в соответствии с маркиров-
кой, указанной на упаковке. 

Прежде чем обратиться в сервисный центр, проверьте следующее:
• Убедитесь, что аэрогриль подключен к сети. Проверьте напряже-

ние в сети. Наружным осмотром проверьте целостность элементов 
электропроводной цепи, в случае неисправности любого элемента 
обратитесь в сервисную службу;

• Ремонт должен производиться только квалифицированным пер-
соналом сервисных центров!

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - Максимальный объем: 17 л
 - Максимальная мощность: 1200–1400 Вт
 - Напряжение: 220–240 В ~50/60 Гц
 - Нагревательный элемент: стальной электронагреватель (ТЭН)
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 - Управление: механическое
 - Таймер: 120 минут
 - Регулировка температуры: от 60 ⁰С до 250 ⁰С

7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 
УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть 
использованы повторно.
По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, пред-
назначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА 
Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован 
отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специ-
альный пункт приема электронных приборов и электроприборов 
на переработку.
Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. 
Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы 
внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов 
приема электронных 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 
потребителей».
Этот прибор соответствует всем официальным национальным стан-
дартам 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 на-
стоящей 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). Гарантийное и послегарантийное обслуживание осу-
ществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», 
г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42.
О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать 
по указанному телефону и на сайте htts://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: 
№ TC RU С-СN.АЛ16.В.26251 от 12.07.2017 г.

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ
Импортер на территорию РФ: ООО «Ларина-Электроникс». Адрес: 
Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14.
Тел.: 8 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!
Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации 
конечному потребителю. Данным гарантийным талоном произ-
водитель подтверждает исправность данного прибора и берет 
на себя обязательство по бесплатному устранению всех неис-
правностей, возникших по вине производителя. 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформ-
ления:
- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного 
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талона изготовителя с указанием наименования модели, ее 
серийного номера, даты продажи, при наличии печати фир-
мы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца 
в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, 
подписи покупателя.

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

по эксплуатации;
 - 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 

владельца;
 - 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,

насекомых;
 - ремонт или внесение конструктивных изменений неуполно-

моченными лицами;

 - использование прибора в профессиональных целях (нагрузка 
превышает уровень бытового применения), подключение при-
бора 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, вер-
телы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, 
поглотители запаха);
 - для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходя-

щими или истощенными батарейками;
 - для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреж-

дения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки
аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в до-
полнение 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 (бездействий) потребителя и/или 

иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.
7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставля-
ется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков 
продуктов питания, пыли и других загрязнений).
Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и харак-
теристики прибора без предварительного уведомления.

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








