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Уважаемый потребитель!
Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK. 

Мы гарантируем безупречное функционирование данного изделия при 
соблюдении правил его эксплуатации.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную 
инструкцию. Изготовитель не несет ответственности в случае использо-
вания прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил 
и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток 
неквалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете передать при-
бор 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.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандарт 
безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.
Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья,
а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго 
соблюдать перечисленные ниже условия:
- Перед включением в сеть убедитесь, что рабочее напряжение прибора
соответствует напряжению в электрической сети.

- При повреждении сетевого шнура или какого-либо другого узла устройства 
немедленно отключите прибор от электрической сети и обратитесь в сервис-
ный центр изготовителя. В случае неквалифицированного вмешательства в 
устройство прибора или несоблюдения перечисленных в данной инструкции 
правил эксплуатации прибора гарантия аннулируется.
- Подключайте прибор только к розеткам электросети, имеющим контакт
заземления, используйте удлинители только двухполюсного типа 10 А с 
заземляющим проводом.
- Не используйте одновременно несколько энергоемких приборов - это
может привести к неполадкам
в электрической сети жилых помещений.
- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники 
при подключении прибора к электрической розетке.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Размещайте прибор на ровной устойчивой теплостойкой поверхности так,
чтобы доступ к электрической розетке был свободным. Не устанавливай-
те и не используйте прибор вблизи предметов, подверженных тепловой 
деформации.
- Используйте прибор в местах с хорошей вентиляцией. Во избежание воз-
горания ни в коем случае не размещайте прибор рядом с занавесками или
шторами и не накрывайте его во время работы.
- Будьте осторожны: при работе прибора температура доступных поверх-
ностей может быть высокой. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей.
- Не перемещайте прибор, пока он полностью не остыл.
- Каждый раз отключайте прибор от электросети перед чисткой, а также 
если Вы им не пользуетесь.
- Не допускайте свисания сетевого шнура со стола, а также его контакта с
горячей поверхностью или острыми краями кухонной мебели.
- При выключении вилки сетевого шнура из электрической розетки не тяните 
за шнур, а беритесь за вилку.
- Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми руками.

- Не тяните сетевой шнур, если он касается кромок  предметов с острыми
краями, сдавлен какими-либо предметами или запутался; не допускайте 
касания шнура питания горячих предметов.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от кухонной раковины;
не подвергайте его воздействию влаги.
- Во избежание удара электрическим током не погружайте сетевой шнур, 
вилку или сам прибор в воду или любые другие жидкости. Если это произо-
шло, не прикасайтесь к прибору, немедленно отключите его от электросети, и 
только после этого можно достать прибор из воды. При повреждении шнура 
питания его замену во избежание опасности должен производить изготови-
тель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал. 
- Периодически проверяйте целостность сетевого шнура и вилки.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с 
пониженными физическими, чувственными или умственными способно-
стями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не
находятся под контролем или не проинструктированы об использовании 
прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться 
под контролем для недопущения игры с прибором.
- Допускается использование только оригинальных запасных частей. Не 
используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Не используйте прибор при температуре ниже 0 °С и выше 35 °С. Если
прибор долгое время находился при температуре ниже 0 °С, его необходимо 
поместить в обогреваемое помещение не менее чем за 3 часа до включения.
- Запрещается использовать прибор для приготовления замороженных 
продуктов, продукты следует разморозить перед их приготовлением.
- Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной 
пленкой во избежание опасности удушья!
- Запрещается использовать прибор при повреждении сетевой вилки или 
сетевого шнура, если он работает с перебоями, а также после его падения.
Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. По всем вопросам 
ремонта обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.
- Использовать прибор только с надлежащим соединителем.



3

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

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Электрошашлычница – это бытовой кухонный прибор – многофункциональ-
ный домашний гриль для приготовления в домашних условиях шашлыков из
мяса, рыбы, креветок, грибов, фруктов и овощей. С помощью электрошашлыч-
ницы мясо готовится в течение 15-20 минут, а автоматическое вращение 
шампуров обеспечивает равномерное прогревание и прожаривание мяса со 
всех сторон. Благодаря вертикальной конструкции излишки жира стекают в
чашечки, значительно снижая уровень холестерина в мясе.

Основные характеристики:
- частота вращения шампуров - 12 раз в минуту;
- длина шампуров - 310 мм;
- корпус и шампуры из нержавеющей стали;
- защитная стеклянная колба;
- шампуры и защитное покрытие с безопасными пластиковыми ручками.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Электрошашлычница - 1 шт.
- Шампур - 5 шт.
- Чашечка - 5 шт.
- Дополнительная защитная стеклянная колба - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуем перед первым применением прибора сделать 
тестовый пуск. При первом использовании прибора нагревательные элементы 
сильно накаляются, при этом может появиться небольшое количество дыма 
или постороннего запаха. Это допустимо и дефектом не является.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Освободите прибор от упаковочного материала, проверьте комплектность
и отсутствие механических повреждений на корпусе прибора и нагрева-
тельном элементе.
Примечание: после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть 
необходимо выдержать электрошашлычницу при комнатной температуре в 
течение 4-5 часов. 
Рекомендуемое расстояние между прибором и другими предметами не менее 
1 метра со всех сторон и не менее 1 метра перед прибором.
Перед включением необходимо протереть электрошашлычницу, шампуры 
и съемные части мягкой тканью, смоченной в мыльной воде, после чего 
протереть насухо.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Перед первым приготовлением необходимо включить электрошашлычницу 
и в течение 5 минут прогревать ее без продуктов. Вы можете почувствовать 
легкий запах гари, что совершенно нормально и происходит из-за выгорания 
избытков смазочного масла в нагревательном элементе прибора. Это не 
оказывает никакого влияния ни на приготовление пищи, ни на Ваше здоровье. 
Включите электрошашлычницу в электросеть. Далее необходимо нанизать 
предварительно замаринованное мясо на шампуры. После нагрева прибора 
установите шампуры. По мере готовности продукта извлекайте шампуры с 
прибора.  После окончания приготовления продукта отключите электро-
шашлычницу. После полного охлаждения протрите электрошашлычницу 
влажной тканью, затем вытрите насухо.

ВНИМАНИЕ! Благодаря вертикальной конструкции излишки жира стекают в 
чашечки, значительно снижая уровень холестерина в мясе. 

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ
ЧИСТКА КОРПУСА
Очищайте корпус прибора по мере необходимости, при этом используйте 

чистую теплую воду и мягкую ткань, не используйте абразивные моющие 
средства и средства для мытья посуды. 

УХОД
1. Отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.
2. Очистите корпус прибора мягкой влажной тканью, затем вытрите насухо. 
3. Съемные части прибора вымойте в мыльной теплой воде.
4. Запрещается использовать для очистки прибора агрессивные и абра-
зивные чистящие средства. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается погружать корпус прибора в воду или другие 
жидкости. 

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Характерные 
неисправности

Вероятная 
причина

Метод 
устранения

При включении в 
электросеть прибор 
не работает

1. Неисправна 
розетка
2. Поврежден 
сетевой шнур
3. Неисправен 
нагревательный 
элемент

1. Проверьте наличие 
напряжения в розетке, 
включив в нее другой 
прибор 
2/3. Устраняется только 
специалистами сервис-
ных центров

При включении ча-
шечки не вращаются

Неисправен 
двигатель 
привода вращения 
шампуров

Устраняется только 
специалистами сер-
висных центров
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1. Отключите электрошашлычницу от электросети и дайте ей полностью 
остыть.
2. Вымойте все съемные части прибора.
3. Храните прибор вертикально, в сухом, недоступном для детей месте при
комнатной температуре.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Макс. мощность: 1000-1200 Вт
- Напряжение: 220-240 Вт ~50/60 Гц

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

7. УТИЛИЗАЦИЯ 
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
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 бли-
жайший 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 осуществляется генеральным 
сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар.
Тел.: 8 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в 
Казахстане: ТОО «Белая Техника», г. Алматы, ул. Макатаева 33/2, н.п. 50.
Тел./факс: +7 (727) 225-41-13. Адрес организации, уполномоченной на 
принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое 
обслуживание товара, указан на сайте https://centek.ru/servis 

Продукция имеет сертификат соответствия: 
№ ЕАЭС RU C-CN.АД07.В.03283/21 от 12.04.2021 г.

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 
обслужи-вании в случае непредоставления вышеуказанных документов, 
или если информация в них будет неполной, неразборчивой, 
противоречивой.
2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:
- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по экс-
плуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку,
установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:
- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия вла-
дельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие 
причины, независящие от продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насе-
комых;
- 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 Государ-
ственным 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, элемен-
ты питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, 
сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, 
щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);
- для приборов, работающих от батареек, работа с неподходящими или
истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, любые повреждения,
вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.
5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение 
к правам потребителя, установленным действующим законодательством, 
и ни в коей мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или
косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним живот-
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ным, 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 пи-
тания, пыли и других загрязнений).

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

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

Шановний споживач!
Дякуємо Вам за вибір продукції ТМ CENTEK. Ми гарантуємо бездоганне 
функціонування даного виробу при дотриманні правил його експлу-

атації.

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 і аналогічних 
умовах, зокрема:
- в 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.

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: 
- Перед включенням у мережу переконайтеся, що робоча напруга при-
ладу відповідає напрузі в електричній мережі. 
- При пошкодженні мережного шнура або будь-якого іншого вузла при-
строю негайно відключіть прилад від електричної мережі і зверніться 
в сервісний центр виробника. У разі некваліфікованого втручання в 
пристрій приладу або недотримання перерахованих у даній інструкції 
правил експлуатації приладу гарантія анулюється. 

- Підключайте прилад тільки до розеток електромережі, які мають кон-
такт заземлення, використовуйте подовжувачі тільки двополюсного типу 
10 А із уземлювальним проводом. 
- Не використовуйте одночасно кілька енергоємних приладів - це може 
призвести до неполадки в електричній мережі житлових приміщень.
- Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, не використовуйте перехід-
ники при підключенні приладу до електричної розетки. 
- Не використовуйте прилад поза приміщеннями. 
- Ніколи не залишайте працюючий прилад без нагляду. 
- Розміщуйте прилад на рівній стійкій теплостійкій поверхні так, щоб 
доступ до електричної розетки був вільним. Не встановлюйте і не вико-
ристовуйте прилад поблизу предметів, схильних до теплової деформації. 
- Використовуйте прилад у місцях із доброю вентиляцією. Щоб уникнути 
загоряння, ні в якому разі 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 гарячої поверхні. 
- Не переміщайте прилад, поки він повністю не охолов. 
- Щоразу відключайте прилад від електромережі перед чищенням, а 
також якщо Ви ним не користуєтеся. 
- Не допускайте звисання мережного шнура зі столу, а також його кон-
такту з гарячою поверхнею або гострими краями кухонних меблів. 
- При виключенні вилки мережного шнура з електричної розетки не тяг-
ніть за шнур, а беріться за вилку. 
- Не беріться за вилку мережного шнура мокрими руками.
- Не тягніть мережний шнур, якщо він торкається крайок предметів із 
гострими краями, здавлений будь-якими предметами або заплутався; не 
допускайте торкання шнура живлення гарячих предметів. 
- Не використовуйте прилад у безпосередній близькості від кухонної 
раковини; не піддавайте його впливу вологи.
- Щоб уникнути удару електричним струмом, не занурюйте мережний 
шнур, вилку або сам прилад у воду або будь-які інші рідини. Якщо це 
сталося, не торкайтеся до приладу, негайно відключіть його від електро-
мережі, і тільки після цього можна дістати прилад із води. При пошкод-
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женні шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, повинен 
здійснювати виробник, сервісна служба або аналогічний кваліфікова-
ний персонал. 
- Періодично перевіряйте цілісність мережного шнура і вилки. 
- 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 перебува-
ють під контролем або не проінструктовані про використання приладу 
особою, відповідальною за їх безпеку. Діти повинні перебувати під кон-
тролем для недопущення гри з приладом.
- Допускається використання тільки оригінальних запасних частин. Не 
використовуйте приладдя, що не входить у комплект постачання.
- Не використовуйте прилад при температурі нижче 0 °С і вище 35 °С. 
Якщо прилад довгий час знаходився при температурі нижче 0 °С, його 
необхідно помістити в приміщення, що обігрівається, не менше ніж за 3 
години до включення. 
- Забороняється використовувати прилад для приготування замороже-
них продуктів, продукти слід розморозити перед їх приготуванням. 
- Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакуваль-
ною плівкою, щоб уникнути небезпеки ядухи! 
- Забороняється використовувати прилад при пошкодженні мережної 
вилки або мережного шнура, якщо він працює з перебоями, а також 
після його падіння. Не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад. 
З усіх питань ремонту звертайтеся в авторизований (уповноважений) 
сервісний центр.

2. ОПИС ПРИЛАДУ
Електрошашличниця - це побутовий кухонний прилад - багатофункціо-
нальний домашній гриль для приготування в домашніх умовах шашликів 
з м’яса, риби, креветок, грибів, фруктів й овочів. За допомогою елек-
трошашличниці м’ясо готується протягом 15 - 20 хвилин, а автоматичне 
обертання шампурів забезпечує рівномірне прогрівання і прожарюван-

ня м’яса з усіх боків. Завдяки вертикальній конструкції надлишки жиру 
стікають у чашечки, значно знижуючи рівень холестерину в м’ясі. Прид-
баний Вами прилад має такі характеристики:
- частота обертання шампурів - 12 разів на хвилину; 
- довжина шампурів - 310 мм; 
- корпус і шампури з нержавіючої сталі;
- захисна скляна колба; 
- шампури і захисне покриття з безпечними пластиковими ручками. 

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ
- Електрошашличниця - 1 шт. 
- Шампур - 5 шт. 
- Чашечка - 5 шт.
- Додаткова захисна скляна колба - 1 шт. 
- Керівництво з експлуатації - 1 шт.

УВАГА! Рекомендуємо перед першим застосуванням приладу зробити 
тестовий пуск. При першому використанні приладу нагрівальні елементи 
сильно розжарюються, при цьому може з’явитися невелика кількість 
диму або стороннього запаху. Це допустимо і дефектом не є. 

4. ПОРЯДОК РОБОТИ
ПІДГОТОВЛЕННЯ ДО РОБОТИ
Звільніть прилад від пакувального матеріалу, перевірте комплектність і 
відсутність механічних пошкоджень на корпусі приладу і нагрівальному 
елементі. Примітка: після перевезення в зимових умовах перед включен-
ням у мережу необхідно витримати електрошашличницю при кімнатній 
температурі протягом 4 - 5 годин. Рекомендована відстань між приладом 
та іншими предметами не менше 1 м з усіх боків і не менше 1 метра перед 
приладом. Перед включенням необхідно протерти електрошашличницю, 
шампури і знімні частини м’якою тканиною, змоченою в мильній воді, 
після чого протерти насухо.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Перед першим приготуванням необхідно включити електрошашлични-
цю і протягом 5 хвилин прогрівати її без продуктів. Ви можете відчути 
легкий запах гару, що абсолютно нормально і відбувається через ви-
горання надлишків мастила в нагрівальному елементі приладу. Це ніяк 
не впливає ні на приготування їжі, ні на Ваше здоров’я. Включіть елек-
трошашличницю в електромережу. Далі необхідно нанизати попередньо 
замариноване м’ясо на шампури. Після нагрівання приладу встановіть 
шампури. У міру готовності продукту виймайте шампури з приладу. Після 
закінчення приготування продукту виключіть електрошашличницю. Піс-
ля повного остигання протріть електрошашличницю вологою тканиною, 
потім витріть насухо. 

УВАГА! Завдяки вертикальній конструкції надлишки жиру стікають у 
чашечки, значно знижуючи рівень холестерину в м’ясі.

5. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ 
ЧИЩЕННЯ КОРПУСУ
Очищайте корпус приладу за потреби, при цьому використовуйте чисту 
теплу воду і м’яку тканину, не використовуйте абразивні мийні засоби і 
засоби для миття посуду. 

ДОГЛЯД
1. Відключіть прилад від електромережі і дайте йому повністю остигнути. 
2. Очистіть корпус приладу м’якою вологою тканиною, потім витріть на-
сухо. 
3. Знімні частини приладу вимийте в мильній теплій воді. 
4. Забороняється використовувати для очищення приладу агресивні й 
абразивні чистильні засоби. 

УВАГА! Забороняється занурювати корпус приладу у воду або інші рі-
дини. 
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ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ
1. Відключіть електрошашличницю від електромережі і дайте їй повністю 
остигнути. 
2. Вимийте всі знімні частини приладу. 
3. Зберігайте прилад вертикально, у сухому, недоступному для дітей міс-
ці при кімнатній температурі.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ

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 C-CN.АД07.В.03283/21 от 12.04.2021 г.

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.

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ!
Термін гарантії на всі прилади 12 місяців з дати реалізації кінцевому 

споживачу. Даним гарантійним талоном виробник підтверджує справ-
ність 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, ї ї серійного номе-
ра, дати продажу, за наявності печатки фірми-продавця і підпису 
представника фірми-продавця в гарантійному талоні, печаток на 
кожному відривному купоні, підпису покупця. Виробник залишає 
за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні в разі 
ненадання вказаних вище документів, або якщо інформація в них 
буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.

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

експлуатації; 
 - дотримання правил і вимог безпеки. 

3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, чищення, уста-
новлення, 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 пе-

Характерні
несправності Імовірна причина Метод усунення

При включенні в 
електромережу 
прилад не працюєт

1. Несправна 
розетка
2. Пошкоджений 
мережний шнур
3. Несправний 
нагрівальний 
элемент

1. Перевірте наявність 
напруги в розетці, 
включивши в неї інший 
прилад 
2/3. Усувається тільки 
фахівцями сервісних 
центрів

При включенні 
чашечки не обер-
таються

Несправний 
двигун приводу 
обертання 
шампурів

Усувається тільки 
фахівцями сервісних 
центрів

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Максимальна потужність: 1000-1200 Вт
- Напруга: 220–240 В ~50/60 Гц

Будьте обережні: при роботі приладу температура
доступних поверхонь може бути високою
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ревищує рівень побутового застосування), підключення приладу 
до живильних телекомунікаційних і кабельних мереж, що не від-
повідають Державним технічним стандартам; 

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

а) пульти дистанційного керування, акумуляторні батареї, елементи 
живлення (батарейки), зовнішні блоки живлення і зарядні пристрої;
б) витратні матеріали й аксесуари (упаковка, чохли, ремені, сумки, 
сітки, ножі, колби, тарілки, підставки, решітки, рожни, шланги, трубки, 
щітки, насадки, 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 підзаряд-
ження акумуляторів. 

5. Ця гарантія надається виробником на додаток до пра вил спо-
живача, установлених чинним законодавством, і жодною мірою не 
обмежує їх.
6. Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо або 
побічно завдану продукцією ТМ CENTEK людям, домашнім тваринам, 
майну споживача та/або інших третіх осіб у разі, якщо це сталося в 
результаті недотримання правил й умов експлуатації, встановлення 
виробу; навмисних і/або необережних дій (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
харчування, пилу та інших забруднень).

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

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

Құрметті тұтынушы!
TM CENTEK өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет. Біз кепілдік береміз 

мінсіз жұмыс істеуі осы бұйымдар сақтай отырып, оны пайдалану 
ережелері.

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.

Бұл құрылғы тұрмыстық және ұқсас жағдайларда қолдануға ар-
налған, атап айтқанда:
- дүкендерде, кеңселерде және басқа да өндірістік жағдайларда 
персоналға арналған ас үй аймақтарында;
- ауыл шаруашылығы фермаларында;
- қонақ үйлердегі, мотельдердегі және басқа да тұрғын типті ин-
фрақұрылымдардағы клиенттермен;
- жеке пансионаттарда.

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Сіз сатып алған аспап Ресей Федерациясында электр құралдарға
қолданылатын ресми қауіпсіздік стандарттарының барлығына 
сәйкес келеді. 
Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың, соның ішінде аспаптың 
мерзімінен бұрын істен шығуының туындауын болдырмау мақсатында 
төменде көрсетілген талаптарды қатаң сақтау қажет:
- Желіге қосар алдында аспаптың жұмыс кернеуі электр желісіндегі
кернеуге сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.
- Құрылғының желілік бауы немесе қандай да бір басқа  торабы 
бүлінген жағдайда дереу аспапты электр желісінен айырыңыз да,
даярлаушының сервистік орталығына жүгініңіз. Аспаптың құрылғы-
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сына білікті емес араласу немесе аспапты пайдалану бойынша осы 
нұсқаулықта берілген ережелерді сақтамау жағдайында кепілдік 
күшін жояды. 
- Аспапты тек электр желісінің жерге қосу байланысы бар розет-
каларына жалғаңыз, жерге қосушы сымы бар 10А типті екі полюсті 
ұзартқыштарды ғана пайдаланыңыз.
- Бір мезгілде бірнеше энергия жұмсайтын аспаптарды пайдалан-
баңыз – бұл тұрғын орынжайлардың электр желісіндегі ақауларға 
алып келуі мүмкін. 
- Өрттің туындау қаупін болдырмау үшін аспаптың электр желісіне 
қосулы тұрған кезінде жалғастырғыш тетіктерді пайдаланбаңыз.
- Аспапты орынжайдан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған аспапты ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспапты орналастырған кезде электр розеткасына қолжетімділік 
еркін болатындай дәрежеде, тегіс, орнықты, жылуға төзімді бетте ор-
наластырыңыз. Аспапты жылу деформациясына ұшырағыш заттарға 
жақын жерге орналастырмаңыз және пайдаланбаңыз.
- Аспапты жақсы желдетілген жерлерде орналастырыңыз. Өрт
тұтануын болдырмау үшін аспапты ешқашан перделерге жақын 
орналастырмаңыз және оны жұмыс істеп тұрған кезінде жаппаңыз.
- Сақ болыңыз: жұмыс істеп тұрған кезінде аспаптың корпусы қатты
қызады; оның ыстық бетін ұстамаңыз.
- Аспапты толық суығанша орнынан жылжытпаңыз.
- Әр тазалаудың алдында, сонымен қатар оны пайдаланбайтын
болсаңыз, аспапты электр желісінен айырып қойыңыз.
- Желілік баудың үстелден төмен қарай салбырап тұруына, сон-
дай-ақ оның асүй жиhаздарының ыстық беттеріне немесе үшкір
бұрыштарына тиіп тұруына жол бермеңіз.
- Желілік баудың ашасын электр розеткасынан ажырап кеткен кезде 
баудан тартпаңыз, ашадан ұстаңыз.
- Желілік баудың ашасын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Егер желілік бау заттардың үшкір шеттеріне тиіп тұрса, қандай 
да бір заттармен басылып тұрса немесе бұратылып тұрса, оны 
тартпаңыз; қуат беретін баудың ыстық заттарға тиіп тұруына жол
бермеңіз.

- Аспапты асүй шұңғылшасына тікелей жақын маңда пайдаланбаңыз; 
оған ылғалдың әсері болмау керек.
- Электр тоғының соғуын болдырмау мақсатында желілік бауды, 
оның ашасын немесе аспаптың өзін суға немесе кез келген басқа
да сұйықтыққа батырмаңыз. Егер бұл орын алған болса, аспапқа 
жақындамаңыз, дереу оны электр желісінен айырыңыз және тек 
осыдан кейін ғана оны судан алып шығуға болады. Қуат беретін 
бау бүлінген жағдайда қауіптілікті болдырмау үшін оны ауысты-
руды әзірлеуші, сервистік қызмет немесе балама білікті персонал
жүргізуі тиіс. 
- Желілік бау мен ашаның бүтіндігін кезең-кезеңмен  тексеріп оты-
рыңыз.
- Аспап физикалық, сезу немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдар-
дың (соның ішінде балалардың) немесе олар бақылауда болмаса не 
олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғадан нұсқама алмаған болса, 
өмірлік тәжірибелері немесе білімдері жоқ адамдардың пайдала-
нуына арналмаған. Балалардың аспаппен ойнауына жол берілмеу 
үшін, бақылауда болуы тиіс. 
- Тек түпнұсқалы қосалқы бөлшектерді пайдалануға рұқсат етіледі. 
Жеткізілім жиынтығына кірмейтін керек-жарақтарды пайдалан-
баңыз.
- Аспапты 0 °С тан төмен және 35 °С тан жоғары температурада пай-
даланбаңыз. Егер аспап көп уақыт бойы 0 °С тан төмен температурада 
тұрған болса, оны қосқанға дейін кемінде 3 сағат жылытылатын 
орынжайға қою керек. 
- Аспапты мұздатылған өнімдерді даярлау үшін пайдалануға бол-
майды, әзірлеу алдында өнімдерді ерітіп алу керек. 
- Балалардың тұншығу қаупін болдырмау мақсатында олардың 
полиэтилен пакеттермен немесе қаптаушы пленкалармен ойнауына 
жол бермеңіз!
- Желілік ашасы немесе желілік бауы бүлінген болса, егер ол ір-
кілістермен жұмыс істеп тұрған болса, сонымен қатар ол құлап 
қалғаннан кейін аспапты пайдалануға тыйым салынады. Аспапты
өз бетіңізбен жөндеуге тырыспаңыз. Барлық жөндеу сұрақтары бой-
ынша авторландырылған (уәкілеттілендірілген) орталыққа жүгініңіз.

2. АСПАПТЫ СИПАТТАУ
Электр кәуап пісіргіш – тұрмыстық асүй аспабы – етті, балықты, ас-
шаяндарды, саңырауқұлақты, жемістер мен көкөністерді даярлауға
арналған көпфункциялы үй грилі. Электр кәуап пісіргіштің көмегімен
ет 15-20 минуттың ішінде дайындалады, ал шампурлардың авто-
матты айналып тұруы еттің жан-жағынан тегіс қыздырылуын және
қуырылуын қамтамасыз етеді. Тік конструкциясының арқасында
артық майлар еттегі холестериннің деңгейін барынша азайта отырып,
тостағандарға ағады.

Сіз сатып алған аспап келесі сипаттамаларға ие:
- шампурлардың айналу жиілігі – минутына 12 рет;
- шампурлардың ұзындығы - 310 мм;
- корпус пен шампурлар тот баспайтын болаттан жасалған;
- қорғаныш әйнек колбасы бар;
- шампурлар мен қорғаныш жабындысының қауіпсіз пластик тұтқа-
лары бар.

3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ
- Электр кәуап пісіргіш - 1 дана
- Шампур - 5 дана
- Тостаған - 5 дана 
- Қосымша қорғаныш әйнек колба – 1 дана
- Пайдалану бойынша нұсқаулық - 1 дана

НАЗАР! Аспапты алғаш пайдаланар алдында сынақ түрінде іске 
қосуды ұсынамыз. Аспапты бірінші пайдаланған кезде қыздырғыш 
элементтер қатты қызады, бұл ретте аздаған түтін немесе бөгде 
иіс шығуы ықтимал. Бұл жол берілетін нәрсе және ақау болып есеп-
телмейді.

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ
ЖҰМЫСҚА ДАЯРЛАУ
Аспапты қаптау материалынан босатыңыз, аспаптың жиын-
тықтылығын, корпусында және қыздырғыш элементінде механи-
калық бүлінулерінің жоқ екендігін тексеріңіз. Ескерту: қыс уақы-
тында тасымалдағаннан кейін желіге қосар алдында электр кәуап 
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пісіргішті 4-5 сағат бойы бөлме температурасында ұстау керек. Аспап 
пен басқа заттар арасындағы ұсынылатын арақашықтық - барлық 
жағынан 1 м кем емес және аспаптың алдында 1 метрден кем емес.
Қосу алдында электр кәуап пісіргішті, шампурларды және алынбалы 
бөлшектерін сабынды суға батырылған жұмсақ шүберекпен сүрту 
керек, кейін құрғатып сүрту керек. 

ПАЙДАЛАНУ
Даярлау алдында әлектр кәуап пісіргішті қосып, 5 минут бойы өнімсіз 
қыздырып алу керек. Сіз аздаған күйік иісін сезуіңіз мүмкін, бірақ 
бұл қалыпты нәрсе және ол аспаптың қыздырғыш элементіндегі 
артық майлау майларының жануынан болады. Бұл тағамның да-
ярлануына және сіздің денсаулығыңызға еш әсер етпейді. Электр 
кәуап пісіргішті электр желісіне қосыңыз. Одан әрі қарай алдын ала 
маринадталған етті шампурларға өткізу қажет.
Аспап қызғаннан кейін шампурларды орнатыңыз.
Өнімнің даярлық шегіне қарай шампурларды аспаптан шығарыңыз. 
Өнімді даярлау аяқталғаннан кейін электр кәуап пісіргішті айырыңыз.
Толық суығаннан кейін электр кәуап пісіргішті дымқыл шүберекпен 
тазалаңыз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.

НАЗАР! Тік конструкциясының арқасында артық майлар еттегі холе-
стериннің мөлшерін барынша азайта отырып, тостағандарға ағады.  

5. АСПАПТЫ КҮТУ
КОРПУСЫН ТАЗАЛАУ
Аспаптың корпусын қажеттілік шегіне қарай тазалаңыз, бұл рет-
те таза жылы су мен жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз, абразивті
жуғыш құралдарды және ыдыс жууға арналған құралдарды пай-
даланбаңыз.

КҮТІМ ЖАСАУ
1. Аспапты электр желісінен айырыңыз және оны толық суытыңыз. 
2. Аспаптың корпусын жұмсақ ылғалды шүберекпен тазалаңыз, одан
кейін құрғатып сүртіңіз. 
3. Аспаптың алынбалы бөлшектерін сабынды жылы сумен жуыңыз.

4.Аспапты тазалау үшін агрессивті және абразивті тазалағыш құрал-
дарды пайдалануға тыйым салынады.

НАЗАР! Аспаптың корпусын суға немесе басқа да сұйықтықтарға 
батыруға тыйым салынады. 

САҚТАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
1. Электр кәуап пісіргішті электр желісінен айырыңыз және оған толық 
сууға мүмкіндік беріңіз.
2.Аспаптың алынбалы бөлшектерін жуыңыз.
3. Аспапты тігінен, құрғақ, балалардың қолы жетпейтін жерде бөлме 
температурасында сақтаңыз.

ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
- Максималды қуаттылық: 1000-1200 Вт
- Кернеу: 220-240 В ~50/60 Гц

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). Қазақстандағы талаптар қабылдау ұйымының 
аталымы: «Белая техника» ЖШС («Ақ Техника» ЖШС), Алматы қ., Мақатаев 
к-сі 33/2, н.п. 50. Тел./ факс: +7 (727) 225-41-13.
Сатып алушылардан шағымдарды қабылдауға уәкілетті және Қазақстан 
Республикасында тауарға жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуді 
жүргізетін ұйымның мекенжайы мен басқа да деректемелері сайтта 
көрсетілген https://centek.ru/servis

Өнімнің сәйкестік сертификаты бар:
№ ЕАЭС RU C-CN.АД07.В.03283/21 от 12.04.2021 г.

Тән ақаулар Ықтимал себеп Жою әдісі 

Электр желісіне 
қосқан кезде аспап 
жұмыс істемей тұр

1. Розетка ақаулы
2. Желілік бау
зақымдалған
3. Қыздырғыш 
элементі ақаулы

1. Розеткаға басқа 
аспапты қоса отырып, 
онда кернеудің болуын
тексеріңіз 
2/3. Тек сервистік 
орталықтың маман-
дарының көмегімен 
жойылады

Қосқан кезде 
тостағандар айнал-
майды

Шампурлардың 
айналу жетегінің 
қозғалтқышы 
ақаулы 

Тек сервистік 
орталықтың маман-
дарының көмегімен 
жойылады
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9. ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ 
Дайындаушы: Ningbo Guanhao Electric Appliance Co., Ltd. (Нингбо Гунхао 
Электрик Эпплайанс Ко., Лтд). Мекенжайы: Қытай, Dongpian Development 
Zone, Zhouxiang Town, Cixi city, Ningbo. (Қытай, Донгпиан Девелопмент 
Зоун, Жоуксианг Тоун, Сиши сити, Нингбо). Импорттаушы: ИП Асрумян К.Ш.
Мекенжайы: 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 жарам-
дылығын 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 дай-

ындаушының 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 олар-
дағы 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, ор-
натуды, 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 стан-
дарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық 
және кабельдік желілерге қосу;

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

а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру 
элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау 
құрылғылары;
 б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-түю, қаптар, бел-
діктер, 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-аккумулятор-

ларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез
келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген 
тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір 
дәрежеде шектемейді.
6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен 
шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй 

жануарларына, тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың 
мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының 
және/немесе өзге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайла-
рының қасақана және/немесе абайсызда әрекеттері (әрекетсіздігі) 
үшін жауапты болмайды.
7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза 
күйінде ұсынылады (аспапта азық-түлік, шаң және басқа да ласта-
нулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайны мен сипаттамаларын 
өзгертуге құқылы.

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 ету мерзімі аяқталғаннан кейін 
авторизацияланған сервистік қызметке хабарласыңыз.



12

Урматтуу керектөөчү! 
TM CENTEK өнүмдөрүн тандаганыңыз үчүн рахмат. Биз анын иштешине, 

колдонуу эрежелерин туура аткарсаңыз, кепилдик беребиз. 

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 пер-
сонал үчүн ашкана зоналарында;
- Айыл чарба фермаларында;
- мейманканалардагы, мотелдердеги жана турак-жай тибиндеги 
башка инфраструктурадагы кардарлар менен иштөө.;
- жеке менчик пансионаттарда. 

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР 
Сиз сатып алган шайман Россия Федерациясындагы электр шайман-
дарына тиешелүү коопсуздуктун бардык расмий стандарттарына
жооп берет. Өмүргө жана ден- соолукка кооптуу кырдалдарды бол-
турбоо үчүн, жана ошондой эле шайман иштен эрте чыгып калбашы 
үчүн, төмөндө келтирилген шарттар так сакталышы керек: 
- Тармакка туташтыруудан мурун, шаймандын иштөө чыңалуусу
электр тармагындагы чыңалуусуна дал келээрин текшериңиз. 

- Тармак зымы же шаймандын башка бир түйүнү бузулган болсо, дароо 
шайманды эөектр тармагынан өчүрүңүз жана өндүрүүчүнүн тейлөө 
борборуна кайрылыңыз. Шаймандын түзмөгүнө квалификациясыз 
кийлигишкен учурда же берилген көрсөтмөдө көрсөтүлгөн эрежелер
сакталбаган учурда, кепилдик жокко чыгарылат. 
- Шайманды жерге туташуусу бар гана розеткаларга туташтырыңыз,
жерге туташтыруучу гана эки полюстуу 10 А тибиндеги узарткычтар-
ды колдонуңуз. 
- Бир эле учурда бир нече энергияны талап кылган шаймандарды
колдонбоңуз - бул турак жайлардын электр тармагындагы көйгөй-
лөрдү алып келиши мүмкүн. 
- Өрт чыгып кетпеши үчүн, шайманды электр розеткасына туташты-
рууда адаптерлерди колдонбоңуз. 
- Шайманды сыртта колдонбоңуз. 
- Иштеп жаткан шайманды кароосуз эч качан калтырбаңыз. 
- Шайманды тегиз, туруктуу, ысыкка чыдамдуу жерге орнотуңуз, 
электр розеткасына оңой жетет турган кылыңыз. Шайманды жылуу-
лук дефөрмациясы дуушар болгон буюмдардын жанына орнотпогула 
жана колдонбогула. 
- Шайманды жакшы желдетилген жерде колдонуңуз. Өрт чыгып кет-
пеши үчүн, шайманды пардалардын жанында койбоңуз жана иштеп 
жаткан учурда үстүн жаппаңыз. 
- Абайлаңыз: иштөө учурунда шаймандын корпусу аябай ысыйт; ысык
беттерге колуңузду тийгизбеңиз. 
- Шайман толугу менен муздаганга чейин, аны жылдырбаңыз. 
- Шайманды ар бир тазалоонун алдында электр тармагынан ажыра-
тыңыз, жана ошондой эле сиз аны колдонбосоңуз. 
- Тармак зымдын столдун чекесинен  асылып турганына жол бер-
беңиз, жана ошондой эле тармак зымдын ысык бети менен же ашкана 
эмеректердин курч бурчтарына тийүүсүнө жол бербеңиз. 
- Тармак зымды электр тармагынан ажыратканда, зымынан эмес, 
сайгычынан кармап сууруңуз. 
- Тармак зымдын сайгычын суу колдоруңуз менен кармабаңыз. 
- Тармак зымын тартпаңыз, эгер ал курч учтуу буюмдун кырына тийип 
турса, кандайдыр бир буюмдарга басылып же чырмалып калса; ку-

баттоо зымдын ысык буюмдарга тийүүсүнө жол бербеңиз. 
- Шайманды ашкана раковинанын жанында колдонбоңуз; нымдуу-
лукка дуушар кылбаңыз. 
- Электр токко урунбоо үчүн, тармак зымын, сайгычын  же шаймандын 
өзүн сууга же башка суюктуктарга батырбаңыз. Эгер мындай болот 
турган болсо, шайманга колуңузду тийгизбеңиз, аны дароо электр 
тармагынан ажыратыңыз, андан кийин гана шайманды суудан алып 
чыгыңыз. Электр зымы бузулган болсо, кооптуу кырдаал чыкпаш 
үчүн, анын алмаштыруусун өндүрүүчү, тейлөө борбору же окшош 
квалификациялуу кызматкер аткарышы керек. 
- Тармак зымы менен сайгычын бүтүндүгүн үзгүлтүксүз текшерип
туруңуз. 
- Шайманды физикалык, сезимтал же акыл жөндөмдүүлүгү начар
болгон адамдарга ( балдарга), жашоо тажрыйбасы жана билими 
болбогондуктан колдонгонго болбойт, эгер аларды шайманды кол-
донуунун эрежесин билген жана алардын коопсуздугу үчүн жооптуу 
адамдын көзөмөлүндө болбосо. Балдар шайман менен ойнобош үчүн, 
аларды көзөмөлдөш керек. 
- Оригиналдуу гана запастык бөлүктөрүн колдонууга уруксат. Жет-
кирүү топтомдо келбеген бөлүктөрүн колдонууга тыюу салынат. 
- Шайманды 0 °С дан төмөн же 35 °С дан жогору температурада 
колдонбоңуз. Эгерде шайман 0 °С дан төмөн температурада көпкө 
чейин туруп калса, анда аны куйгүзүүдөн мурун кеминде 3 саатка 
жылытылган бөлмөгө коюп коюш керек.
- Шайманды тоңдурулган азыктарды жасоого колдонууга тыюу са-
лынат, бышырардан мурун азыктарды эритип алыш керек.
- Муунуп калуу коркунучун алдын алуу үчүн, балдардын полиэтилен 
баштыктары же оролуучу плёнкалар менен ойношуна жол бербеңиз! 
- Электр зымы же сайгычы бузулган шайманды, эгер шайман үзүл-ке-
сил иштеп жатса жана шайман жерге түшүп кетсе, мындай шайман-
ды колдонууга тыюу салынат. Шайманды өзүңүз оңдогонго аракет
кылбаңыз. Оңдоо бардык суроолор боюнча ыйгарым укуктуу тейлөө 
борборуна кайрылыңыз. 
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2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ 
Электрондук шашлык жасагыч - бул тиричилик ашкана шайманы - 
үйдө эттен, балыктан, креветкалардан, козу карындардан, жашыл-
ча-жемиштен шашлык бышыруучу көп функционалдуу үй грили.
Электрондук шашлык жасагычтын жардамы менен эт 15 - 20 мүнөттүн
ичинде даяр болот. Шашлыктарды автоматтык түрдө айландыруу
этти ар тараптан бирдей ысытууну жана куурууну камсыз кылат.
Дизайны вертикалдуу болгон үчүн, ашыкча май чөйчөктөргө агып,
эттеги холестерин деңгээлин кыйла төмөндөтөт.Сиз сатып алган
шайман төмөнкү мүнөздөмөлөргө ээ: 
- шиш айлануу жыштыгы - 1 мүнөттө 12 жолу;
- шиштин узундугу - 310 мм;
- корпус менен шиштер дат баспас болоттон жасалган;
- коргоочу айнек колба;
- шиштер жана коргоочу каптоо коопсуз пластик кармоогучтар менен.

3. ТОЛУКТУК
- Электрондук шашлык жасагыч - 1 даана 
- Шиш - 5 даана
- Кичинекей табак - 5 даана
- Кошумча коргоочу айнек колба - 1 даана 
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 даана 

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Шайман биринчи жолу колдонуудан мурун тестирлөө 
жүргүзүүнү сунуштайбыз. Шайманды биринчи жолу колдонууда, 
ысытуучу элементтер аябай ысыйт, бул учурда бир аз өлчөмдө түтүн 
же бөтөн жыт пайда болушу мүмкүн. Бул уруксат жана кемчилик 
болуп эсептелинбейт. 

4. ИШТӨӨ ТАРТИБИ 
ИШТӨӨГӨ ДАЯРДАНУУ 
Шайман кутудагы материалдардан бошотуңуз, толуктугун жана 
шаймандын корпусун жана ысытуучу элементтин бузулуусу жок-
тугун текшерип алыңыз. Эскертүү: кыштын күнү ташуудан кийин,
куйгүзүүдөн мурун электрондук шашлык жасагычты бөлмө темпе-
ратурада 4 - 5 саат бою кармап туруш керек. Шайман менен башка

буюмдардын ортосундагы сунуш кылынган аралык ар тараптан 1 м 
кем эмес жана шайман алдында 1 м кем эмес. Иштетүүнүн алдында 
электрондук шашлык жасагычты, шиштерин жана алынуучу бөлүк-
төрүн,  самындуу сууда нымдалган чүпүрөк менен аарчыңыз, андан 
кийин кургатып коюңуз .

ИШТЕТҮҮ
Биринчи жолу даярдоодон мурун, электрондук шашлык жасагычты 
күйгүзүш керек жана азыктарды салбай туруп, 5 мүнөт бою ысытыш 
керек. Сиз  бир аз жеңил күйүк жыт сезишиңиз мүмкүн, бул нормалдуу, 
бул шаймандын ысытуучу элементиндеги ашыкча майлоочу майдын 
күйүп кетишине байланыштуу. Ал тамактын даярдалышына жана 
ден-соолугуңузга эч кандай таасир этпейт. Электрондук шашлык 
жасагычты электр тармагына сайыңыз. Андан кийин алдын ала 
маринаддалган этти шиштерге сайып тизиңиз. Шайман ысыгандан 
кийин, шиштерди орнотуңуз. Азыктар даяр болгон сайын, шиштер-
ди шаймандан чыгарып туруңуз. Азыктар бышып бүткөндөн кийин, 
электрондук шашлык жасагычты өчүрүп коюңуз. Толугу менен муздап 
калган шашлык жасагычты нымдуу чүпүрөк менен аарчыңыз жана 
кургатып сүртүңүз. 

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Вертикалдуу тик дизайны менен ашыкча май чөйчөк-
төргө агып, эттеги холестерин деңгээлин кыйла төмөндөтөт. 

5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ 
КОРПУСТУ  ТАЗАЛОО
Шаймандын корпусун зарылдыгына жараша жылуу суу жана жумшак
кездеме менен тазалаңыз, абразивдүү жуугуч каражаттарды же
идиш жуугуч каражаттарды колдонбоңуз. 

КАМ КӨРҮҮ 
1. Шайманды электр тармагынан ажыратыңыз жана толугу менен
муздаганына жол бериңиз.
2. Шаймандын корпусун жумшак нымдуу кездеме менен тазалап, 
кургатып аарчыңыз. 
3. Шаймандын алынуучу бөлүктөрүн самындуу жылуу сууда жууңуз.

4. Шайманды тазалоо үчүн агрессивдүү жана абразивдүү тазалоочу
каражаттарды колдонбоңуз. 

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Шаймандын корпусун сууга же башка суюктуктарга 
батырууга тыюу салынат. 

САКТОО ЭРЕЖЕЛЕРИ
1. Электрондук шашлык жасагычты электр тармагынан ажыратыңыз 
жана толугу менен муздатыңыз. 
2. Шаймандын бардык алынуучу бөлүктөрүн жууп салыңыз. 
3. Шайманды вертикалдуу абалда, бөлмө температурада, кургак, 
балдар жетпеген жерде сактаңыз.

МҮМКҮН БОЛГОН КӨЙГӨЙЛӨР

Мүнөздүү көйгөйлөр Мүмкүн болгон 
ыктымал Жок кылуу ыкмасы

Электр  тармагына 
сайылганда шайман 
иштебей жатат

1. Бузук розетка
2. Тармак зымы 
бузук
3. Ысытуучу 
элемент бузук

1. Розеткадагы 
чыңалууну бар 
экендигин башка 
шайманды туташтырып 
текшериңиз.
2/3. Тейлөө борборунун 
адистери тарабынан 
гана жоюлат. 

Чөйчөкчө күйгүзүү 
эмес

Туура эмес 
мотор чачыъызды 
айландыруу 
кыймылдаткыч

Сервистик борбор-
лордун адистери гана 
четтетилет
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6. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР 
- Максималдуу күчтүүлүк: 1000-1200 Вт
- Чыңалуу: 220–240 В ~50/60 Гц

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). Иштөө мөөнөтү аякта-
ганда, жакынкы ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылып, шайманды 
андан ары пайдалануу боюнча сунуштарды алыңыз. Кепилдик жана 
кепилдиктен кийинки тейлөө «Ларина-Сервис» жалпы тейлөө борбору 
тарабынан жүргүзүлөт. Краснодар шаары, тел.: 8 (861) 991-05-42. Кыргыз 
республикасындагы сатып алуучулардын дооматтарын кабыл алат турган 
жана өнүмдөрдү оңдоо жана тейлөө ишин ашырган уюмдун дарегинде 
жана https://centek.ru/servis веб – сайтында көрсөтүлгөн. 

Продукциянын шайкештик сертификаты бар: 
№ ЕАЭС RU C-CN.АД07.В.03283/21 от 12.04.2021 г.

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 
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 
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. 

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

Հարգելի սպառող, 
Շնորհակալություն ընտրության TM CENTEK արտադրանք. 

Մենք երաշխավորում ենք, որ այն աշխատում է, եթե 
դուք պատշաճ կերպով պահպանում եք Օգտագործման 

կանոնները:

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:

1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ
Ձեր կողմից ձեռքբերված սարքավորումը  համապատասխանում 
է Ռուսաստանի Դածնությունում՝Էլեկտրական սարքավորումների
անվտանգության պետական  բոլոր ստանդարտներին, 
Կյանքի կամ առողջության վնասից ինչպես նաև սարքավորման 
վաղաժամկետ շարքից դուրս գալուց խուսափելու համար
անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել ստորև ներկայացված
պայմանները:
-Մինչ սարքի միացնելը հոսանքին համզվեք ուր սարքի
աշխատանքյին լարումը և էլակտրական հոսանքի լարումը
համապատասխանում են իրար:
-Միացման լարի կամ այլ էլեկտրալարի վնասման դեպքում 
անմիջապես անջատեք սարքը՝էլեկտրական հոսանքից և դիմեք
արտադրողի սպասարկման կենտրոն:Ոչ մասնագիտական
միջամտության դեպքում ,կամ ստորև թվարկված ցուցումների
խախտման դեպքում երաշխիքը կճանաչվի անվավեր:

-Միացրեք սարքը միայն այն էլեկտրական վարդակին,որը
ունի հողանցում,օգտագործեք երկարացման լար՝միայն 10 А
տեսակի,որը ունի հողանցումային լար:
-Մի օգտագործեք միաժամանակ մի քանի էներգատար
սարքեր՝դա կարող է հանգեցնել բնակելի տարածքների
էլեկտրականության անսարքությանը:
-Հրդեհների առաջացման ռիսկերից խուսափելու համար մի 
օգտագործեք ադապտերներ՝սարքը հոսանքին միացնելու
ժամանակ:
-Մի օգտագործեք սարքը տարածքից դուրս:
-Երբեք աչքաթող մի արեք միացված սարքը:
-Տեղադրեք սարքը՝հարթ,ամուր,ջերմակայուն հարթության 
վրա այնպես,որ ազատ միացնեք էլեկտրական վարդակին:Մի
տեղադրեք և մի օգտագործեք սարքը այն առարկաների
մոտակայքում,որոնք հակում ունենք դեֆորմացիայի:
-Օգտագործեք սարքը այն տարածքում ուր կա լավ
օդափոխում:Հրդեհից խուսափելու համար ոչ մի դեպքում մի
տեղադրեք սարքը վարագույրներին մոտ և մի ծածկեք սարքը
աշխատելու ընթացքում: 
-Եղեք զգույշ.աշխատելու ընթացքում սարքի մակերևույթը ուժեղ 
տաքանում է,մի հպվեք այդ տաք մակերևույթին:
-Մի տեղափոխեք սարքը քանի դեռ այն ամբողջությամբ չի 
սառչել:
-Մաքրելուց առաջ անջատեք սարքը էլեկտրականությունից,նույնը
նաև այն ժամանակ երբ այն չեք օգտագործում: 
-Մի թույլ տվեք հոսանքի լարը կախվի սեղանից,կամ դիպչի տաք 
մակերևույթին կամ սուր անկյուններով խոհանոցային կահույքին:
-Խրոցի անջատման դեպքում մի քաշեք հոսանքի վարդակից,
այլ բռնեք խրոցից:
- Թաց ձեռքերով մի դիպչեք հոսանքալարի խրոցին:
- Մի քաշեք հոսանքի լարը, եթե այն դիպչում է սուր եզրերով, 
առարկային, սեղմվում է կամ խճճվում այլ առարկաներով: թույլ 
մի տվեք, որ տաք առարկաները դիպչեն հոսանքի լարին:
- Մի օգտագործեք սարքը խոհանոցի լվացարանի անմիջական 
հարևանությամբ. մի տվեք այն խոնավության ազդեցությանը:



16

Հոսանքալարումից խուսափելու համար մի ընկղմեք հոսանքի 
լարը, խրոցը կամ հենց սարքը ջրի կամ որևէ այլ ցանկացած 
հեղուկի մեջ: Եթե դա տեղի է  ունեցել, մի հպվեք սարքին, 
անմիջապես անջատեք այն էլեկտրամատակարարումից և միայն 
այդ դեպքում սարքը կարող է հանվել ջրից: Եթե էլեկտրական 
լարը վնասված է, այն պետք է փոխարինվի արտադրողի, 
հաճախորդների սպասարկման կենտրոնը կամ նման 
որակավորված անձնակազմի կողմից `վտանգից խուսափելու 
համար:
-  Պարբերաբար ստուգեք հոսանքի լարի  և խրոցի 
ամբողջականությունը:
-Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգայական կամ 
մտավոր ունակությունների կամ կյանքի փորձի կամ 
գիտելիքի պակաս ունեցող անձանց (այդ թվում ՝ երեխաների) 
օգտագործման համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նրանք 
վերահսկվում կամ հրահանգվում են սարքը օգտագործել իրենց 
անվտանգության համար պատասխանատու անձի կողմից: 
Երեխաները պետք է գտնվեն հսկողության տակ, որպեսզի 
չթույլատրվի որ նրանք  խաան սարքի հետ:
-Միայն օրիգինալ պահեստամասեր կարող են օգտագործվել: 
Մի օգտագործեք չներառված պարագաներ:
- Մի օգտագործեք սարքը 0 °C ից ցածր և 35 °C ից բարձր 
ջերմաստիճանում: Եթե սարքը երկար ժամանակ գտնվում էր
0 °C ից ցածր ջերմաստիճանում, ապա այն միացնելուց առնվազն 
3 ժամ առաջ պետք է տեղադրվի ջեռուցվող սենյակում:
-Արգելվում է օգտագործել սարքը սառեցված մթերքներ 
պատրաստելու համար., մթերքները  պատրաստելուց առաջ 
պետք է հալեցնել:
- Թույլ մի տվեք, որ երեխաները խաղան պոլիէթիլենային 
տոպրակների կամ փաթեթավորման ժապավենների  հետ 
`խեղդվելու վտանգից խուսափելու համար:
- Արգելվում է օգտագործել սարքը, հոսանքի խրոց կամ 
էլեկտրական լարի վնասված լինելու դեպքում, եթե այն 
աշխատում է ընդհատումներով ինչպես նաև դրա  ընկնելու 
դեպքում: Մի փորձեք ինքներդ վերականգնել սարքը: 
Վերանորոգման բոլոր հարցերի համար դիմեք լիազորված 
(լիազորված) սպասարկման կենտրոն:

2. ՍԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Էլեկտրական գրիլը մանղալ կենցաղային խոհանոցային սարք 
է. Տնային  բազմաֆունկցիոնալ գրիլ՝տնային պայմաններում  
միս, ձուկ, ծովախեցգետին, սունկ, մրգերի և բանջարեղենի 
քյաբաբ պատրաստելու համար: Էլեկտրական գրիլի մանղալի 
միջոցով միսը պատրաստվում է  15-20 րոպե, իսկ շամփուրի 
ավտոմատ պտտումը ապահովում է մսի միատեսակ տաքացումը 
և տապակումը բոլոր կողմերից: Ուղղահայաց դիզայնի շնորհիվ 
ավելորդ ճարպը հոսում է բաժակների մեջ ՝ զգալիորեն իջեցնելով 
մսի խոլեստերինի մակարդակը: Ձեր կողմից ձեռք երված սարքը 
ունի հետևյալ նկարագիրը:
-Շամփուրների պտտման հաճախականությունը՝ րոպեում 12 
պտույտ:
- Շամփուրների երկարությունը ՝ 310մմ;
-Ծածկույթը չժանգոտվող պողպատից;
-Պաշտպանիչ ապակե տափաշիշ;
- Շամփուրները և պաշտպանիչ ծածկույթը ՝ անվտանգ պլաստիկ 
բռնակներով:

ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է
- Էլեկտաշրական մանղալ 1հ.
- Շամփուր 5հ.
- Բաժակ 5հ.
- Լրացուցիչ պաշտպանիչ տափաշիշ 1հ.
- Օգտագործման ուղեցույց 1հ.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Խորհուրդ ենք տալիս կատարել փորձնական մեկնարկ նախքան 
սարքն առաջին անգամ օգտագործելը: Սարքն առաջին անգամ 
օգտագործելիս ջեռուցման տարրերը շատ տաքանում են, և 
կարող է հայտնվել փոքր քանակությամբ ծուխ կամ օտար հոտ: 
Սա թույլատրելի է և թերություն չի համարվում:

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳԸ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏԵՒԱՍՏՈՒՄ
Սարքն ազատեք փաթեթավորման նյութից, ստուգեք 
ամբողջականությունը և սարքի կմախքի և ջեռուցման տարրի 
վրա մեխանիկական վնասների բացակայությունը: Նշում՝ 

ձմռան պայմաններում տեղափոխումից հետո, նախքան 
հոսանքին միանալը, անհրաժեշտ է էլեկտրական մաղալը 
պահել սենյակային ջերմաստիճանում 4-5 ժամ: Սարքի և այլ 
առարկաների միջև առաջարկվող հեռավորությունը առնվազն 
1 մ է բոլոր կողմերից և առնվազն 1 մետր սարքի առջևից: 
Միացնելուց առաջ անհրաժեշտ է սրբել էլեկտրական մաղալը, 
շամփուրները և շարժական մասերը օճառաջրով ներծծված 
փափուկ կտորով, ապա չորացնել:

4. ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ
Առաջին պատրաստումից առաջ  պետք է միացնել էլեկտրական 
մանղալը և տաքացրե այն առանց սննդի 5 րոպե :  Կարող եք 
զգալ թեթևակի վառվածի հոտ, որը լիովին նորմալ է և տեղի է 
ունենում սարքի ջեռուցման տարրերի ավելորդ քսայուղի այրման 
պատճառով:  Սա ազդեցություն չունի սննդի պատրաստման 
կամ ձեր առողջության վրա: Միացրեք էլեկտրական մանղալը 
հոսանքից: Հաջորդը, անհրաժեշտ է նախապես մարինացված 
միսը շարել շամփուրի վրա: Տեղադրեք շամփուրները սարքի 
տաքացումից հետո: Մթերքը պատրաստ լինելուն պես հեռացրեք 
շամփուրները սարքից: Մթերքի պատրաստումն ավարտելուց 
հետո անջատեք էլեկտրական մանղալը: Ամբողջովին սառչելուց 
հետո խոնավ կտորով սրբեք էլեկտրական մանղալը, ապա 
չորացրեք:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Ուղղահայաց դիզայնի շնորհիվ ավելորդ 
ճարպը հոսում է բաժակների մեջ ՝ զգալիորեն իջեցնելով մսի 
խոլեստերինի մակարդակը:

5. ՍԱՐՔԻ ԽՆԱՄՔԸ 
ՄԱԿԵՐԵՒՈՒՅԹԻ ՄԱՔՐՈՒՄԸ
Մաքրել սարքի մակերևույթը ըստ անհրաժեշտության ՝ 
օգտագործելով մաքուր տաք ջուր և փափուկ կտոր, մի 
օգտագործեք հղկող լվացող միջոցներ կամ աման լվացող 
միջոցներ:

ԽՆԱՄՔԸ
1. Սարքն անջատեք հոսանքից և թույլ տվեք, որ այն ամբողջովին 
սառչի:
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2. Մաքրել գործիքի մակերևույթըը փափուկ խոնավ շորով, ապա  
չորացնել:
3. Լվանալ սարքի բաժանելի մասերը տաք օճառաջրի մեջ: 
4. Մի օգտագործեք ագրեսիվ կամ հղկող մաքրող միջոցներ 
սարքը մաքրելու համար:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Արգելվում է ընկղմել ջրի կամ այլ հեղուկի մեջ:
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԿԱՆՆՈՆԵՐԸ
1.Անջատեք էլեկտրական մանղալը հոսաքից և թողեք այն
ամբողջովինն սառչի:
2.Լվացեք սարքի բոլոր դուրս եկող մասերը:
3. Սարքը պահեք ուղղաձիգ, չոր, երեխաների համար ոչ
հասանելի տեղում, սենյակային ջերմաստիճանում:
ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՍԽԱԼՆԵՐԸ

Բնորոշ 
սխալներ

Հավանական 
պատճառ

Ուղղման 
մեթոդներ

Հոսանքի 
միացման 
ժամանակ 
սարքը չի 
աշխատում

1. Վարդակը 
անսարք է
2. Վնասված է 
հոս.լարը
3.
Տաքացուցիչը 
անսարք է

1. Ստուգեք 
վադակի լարման 
իացնելով
ուրիշից:
2/3. Վերացվում 
է միայն
սպասարկման 
կենրոնի
մասնագետի 
կողմից:

Միացման 
ժամանակ 
բաժակները չեն 
պտտվում:

Անսարք է 
ամփուրների 
պտտման 
մարտկոցը:

Վերացվում 
է միայն 
սպասարկման 
կենրոնի 
մասնագետի 
կողմից:

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
- Մաքսիմալ հզորությունը. 1000-1200Վտ
- Լարումը. 220–240 Վ ~50/60 Հց

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
տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապա-տասխան:
Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մոտակա
սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման
վերաբերյալ առաջարկու-թյուններ ստանալու համար: Ապրանքի
արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3
նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս)։ Երաշխիքային և
հետ-երաշխիքային սպասարկումն իրականացնում է Կրասնոդարի
«Լարինա-Սերվիս» ՍՊԸ ընդհանուր սպասարկման կենտրոնը:
Հեռախոս՝ 8 (861) 991-05-42։ Հայաստանի Հանրապետությունում
գնորդներից հայցադիմումներ ընդունելու իրավասություն ունեցող
և ապրանքների վերանորոգումն ու սպասարկումը կատարող
կազմակերպության հասցեն և այլ տվյալները նշված են https://
centek.ru/servis կայքում:

Ապրանքը ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝
№ ЕАЭС RU C-CN.АД07.В.03283/21 от 12.04.2021 г.

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
է` սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից: 
Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է 
այս սարքի սպասունակությունը և պարտավորվում է անվճար 
հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր 
անսարքությունները: 

ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները 
կատարելու դեպքում՝
• հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի 
բնօրինակ երաշխիքային կտրոնը` նշելով մոդելի անվանումը,
սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող
ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի
ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կնիքներ
յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը:
Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը 
վերը նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ
եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանալի կամ
հակասական է:
2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները
կատարելու դեպքում՝ 
• պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին
խիստ համապատասխան, 
• հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու
պահանջներին։ 
3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում,
մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տանը:
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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, 
• 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։
7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր
վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սննդի մնացորդներ, փոշի
և այլ կեղտեր):

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

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