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Уважаемый потребитель! 
Благодарим Вас за выбор продукции 

ТМ CENTEK. Мы гарантируем функционирование 
данного изделия при соблюдении правил его 

эксплуатации.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите 
данную инструкцию, которая содержит важную информацию 
о правильной и безопасной эксплуатации прибора.
Позаботьтесь о сохранности данной инструкции.
Изготовитель не несет ответственности в случае использования 
прибора не по прямому назначению и при несоблюдении пра-
вил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в 
случае попыток неквалифицированного ремонта прибора.
Если Вы желаете передать прибор для использования другому 
лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей ин-
струкцией.

Микроволновая печь является бытовым прибором и 
не предназначена для использования в промышлен-
ных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным 
стандартам безопасности, применимым к электроприборам в 
Российской Федерации. Во избежание возникновения ситуа-
ций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевремен-
ного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать 
перечисленные ниже условия:
1. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед

вводом прибора в эксплуатацию.
2. Сохраните настоящее руководство.
3. Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соот-

ветствует напряжению в сети электропитания. Не исполь-
зуйте переходники во избежание возникновения пожара.

4. Запрещается использовать принадлежности и запасные 
части других изготовителей. В случае использования 
таких деталей  гарантия изготовителя аннулируется. 

5. Запрещается использовать прибор при повреждении 
сетевого шнура, вилки и других частей прибора.

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

7. Во время первого использования может появиться легкий 
неприятный запах, который исчезнет после нескольких 
использований, что объясняется возможным наличием остат-
ков масел, других веществ на внутренних поверхностях и 
нагревательных элементах. Рекомендуется наполнить чашку 
водой и несколько раз разогреть ее.

8. Прибор должен быть установлен так, чтобы его поверх-
ность находилась на расстоянии минимум 2 см от других 
объектов.

9. Не накрывайте вентиляционные отверстия во избежание 
перегрева.

10. Не используйте прибор, если защелки на дверце не 
работают. 

11. После использования отсоедините вилку от электросети 
и проследите, чтобы она не находилась непосредственно 
на приборе, вблизи огня или воды.

12. В приборе есть источник СВЧ-волн, настроить которые 
может только специалист, поэтому не вскрывайте и не 
нарушайте целостность корпуса устройства.

13. Прибор не предназначен для использования лицами 
(включая детей) с пониженными физическими, чув-
ственными или умственными способностями 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. 

14. Если появился дым, выключите прибор и отсоедините от 
электрической сети. 

15. Используйте только посуду, предназначенную для микро-
волновых печей.

16. Не используйте прибор на улице.
17. Будьте осторожны! Поверхность прибора может нагре-

ваться во время его работы.
18. Не разогревайте продукты и жидкости в герметично закрытых 

контейнерах. Они могут взорваться!
19. Не разогревайте жиры и масло, так как их температуру 

трудно контролировать.
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 – убедитесь в том, что стенки посуды не касаются внутренней
поверхности прибора.

Особые условия по перевозке (транспортировке), реали-
зации: нет.

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ, ДОПУСТИМЫХ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Материал 
контейнера

Допустимый 
режим ис-

пользования
Примечание

Термостойкая 
керамика

Гриль, СВЧ, 
Конвекция, 
Комбиниро-

ванный

Никогда не используйте 
керамическую посуду с 
декоративными металли-
ческими элементами или 
металлическим ободком

Термостойкий 
пластик

СВЧ Не использовать для дли-
тельного приготовления

Не термостой-
кое стекло

Нет -

Термостойкое 
стекло

Гриль, СВЧ, 
Конвекция, 
Комбиниро-

ванный

-

Полиэтилено-
вая пленка

СВЧ Не использовать при 
приготовлении мяса, так как 
тепло печи может повредить 
полиэтиленовую пленку

Металлическая 
посуда/контей-
неры

Конвекция
Гриль

Не использовать для СВЧ, т.к. 
волны микроволновой печи 
не проникают сквозь металл

Лакированные 
изделия

Нет Слабая термостойкость. Не 
пригодны для высокотемпе-
ратурной обработки пищи

Бамбук, дерево 
и бумажные 
контейнеры

Нет Слабая термостойкость. Не 
пригодны для высокотемпе-
ратурной обработки пищи

20. После использования прибора протрите его внутреннюю 
поверхность сухой или влажной тканью, удалив капли жира 
и остатки пищи. Капли жира могут стать причиной появ-
ления дыма и спровоцировать возникновение возгорания.

21. Для кипячения жидкостей используйте контейнеры или посуду 
большого диаметра и не наполняйте их полностью, чтобы избе-
жать выкипания. Не используйте посуду с узким горлышком.

22. Кожуру картофеля, сосиски следует очистить или прот-
кнуть вилкой.

23. Будьте внимательны при вынимании посуды, так как
существует опасность внезапного  вскипания жидкостей.

24. При нагревании в приборе жидкости может произойти ее 
перегрев, т.е. температура жидкости станет выше точки 
кипения, но так и не закипит. Внезапное бурное вски-
пание жидкости может произойти после того, как Вы 
вынете емкость с жидкостью из прибора.

25. Не используйте прибор без вращающегося стеклянного 
подноса.

26. Лампа внутри прибора предназначена для освещения 
продуктов и не пригодна для другого использования
(для комнатного освещения).

27. Не используйте металлические контейнеры и посуду с
металлическими элементами.

28. После приготовления контейнеры могут быть очень горя-
чими. Используйте специальные рукавицы, чтобы достать 
контейнеры. Будьте осторожны при открытии крышки 
контейнера, опасайтесь горячего пара.

29. Открывайте упаковки с попкорном и пакеты для запекания
осторожно, на достаточном расстоянии от лица.

30. Будьте внимательны при разогреве детского питания. 
Проверьте температуру детского питания перед корм-
лением.

31. Не разогревайте и не готовьте яйца в скорлупе. Они могут
взорваться даже после того, как прибор прекращает 
нагреваться.

32. Правила эксплуатации стеклянного подноса:
 – остудите стеклянный поднос перед тем, как помыть;
 – не ставьте кухонную посуду или горячую еду на стеклян-
ный поднос;

 – не кладите замороженные продукты на холодный сте-
клянный поднос;

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Микроволновая печь - 1 шт.
- Стеклянный поднос - 1 шт.
- Роликовая подставка - 1 шт.
- Решетка-гриль - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1. Корпус печи 2. Стеклянный поднос
3. Дверные защелки 4. Панель управления
5. Решетка-гриль 6. Роликовая подставка
7. LED-дисплей 8. Поворотный вал

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ
Установка
1. Достаньте микроволновую печь из упаковки.
2. Проверьте прибор на наличие повреждений, особое внима-

ние уделите исправности дверцы печи (при обнаружении 
повреждений обратитесь в ближайший сервисный центр).

3. Микроволновую печь необходимо расположить на сухой 
антикоррозийной поверхности.

4. Установите печь так, чтобы от стены до задней поверхности 
было расстояние не менее 10 см, а от боковой стенки печи – ми-
нимум 5 см. Пространство над печью должно быть не менее 20 см.

5. Со всех сторон печи должен быть обеспечен доступ воздуха 
для вентиляции.

6. Печь должна находиться как можно дальше от телевизора, 
радио или антенны, чтобы избежать помех.

7. Нельзя устанавливать микроволновую печь в шкаф.
8. Установите печь так, чтобы задняя часть находилась на-

против стены.
9. Подсоедините шнур к розетке электропитания.
10. На экране загорится «00:00» и раздастся звуковой сигнал.
11. Нажмите кнопку «Часы/Таймер», стрелками установите пра-

вильное время в часах в диапазоне 0-23.
12. Нажмите кнопку «Часы/Таймер» еще раз. Стрелками устано-

вите правильное время в минутах в диапазоне 0-60.
13. Нажмите «Часы/Таймер», чтобы завершить настройку.
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Порядок работы
В данной микроволновой печи применяется современный циф-
ровой контроль параметров приготовления для более точной 
настройки. Микроволны способны быстро разогреть обед или раз-
морозить мясо. Максимальное время работы – 95 минут. Продукты 
обязательно должны находиться в контейнере или другой посуде.

4.1 Режим СВЧ
1. Нажмите кнопку «СВЧ». На экране загорится «Р100». 
2. При помощи кнопки «СВЧ» или кнопок « » и « » выберите 

необходимый уровень мощности из 5 предустановленных ре-
жимов: «Р100», «Р80», «Р50», «Р30», «Р10». Цифрами указан
процент от максимальной мощности печи.

3. Нажмите кнопку «Старт» для подтверждения.
4. Кнопками « » и « » выберите нужное время приготовле-

ния в диапазоне 0:05–95:00.
5. Нажмите кнопку «Старт» для начала приготовления. 

4.2 Режим гриля
1. Нажмите кнопку «Гриль/Комбо». На экране загорится «G-1».
2. Нажмите кнопку «Старт» для подтверждения.
3. Кнопками « » и « » выберите нужное время приготовления.
4. Нажмите кнопку «Старт» для начала приготовления. 
Внимание! В режиме «Гриль» после истечения половины заданного 
времени приготовления раздастся звуковой сигнал, оповещая о не-
обходимости  перевернуть приготавливаемые продукты. Вы можете 
либо перевернуть, а затем, закрыв дверь, нажать кнопку «Старт» 
для продолжения готовки, либо проигнорировать сигнал, в таком 
случае прибор продолжит работать в заданном режиме.

4.3 Комбинированный режим
1. Нажмите кнопку «Гриль/Комбо». На экране загорится «G-1».
2. При помощи кнопки «Гриль/Комбо», либо кнопками  « » 
3. и « » выберите нужную комбинацию режимов «СВЧ», 

«Конвекция» и «Гриль». Всего доступно 4 режима: «С-1», 
«С-2», «С-3», «С-4».

4. Нажмите кнопку «Старт» для подтверждения.
5. Кнопками « » и « » выберите нужное время приготов-

ления.
6. Нажмите кнопку «Старт» для начала приготовления. 

Режим СВЧ Гриль Конвекция

С-1

С-2

С-3

С-4

4.4 Режим конвекции 
(с предварительным прогревом)
Конвекционный режим позволяет готовить еду, как в традиционной 
печи без использования СВЧ. Перед началом готовки рекомендуется 
прогреть микроволновую печь.
1. Нажмите кнопку «Конвекция». На экране загорится «100».
2. Нажмите кнопку «Старт» для подтверждения.
3. Нажмите кнопку «Старт» для начала предварительного прогре-

ва. Двойной звуковой сигнал и мигающая на экране температу-
ра сообщат о завершении прогрева.

4. Положите еду в печь и кнопками « » и « » выберите нужное 
время приготовления.

5. Нажмите кнопку «Старт» для начала приготовления. 
Внимание! Время приготовления может быть выбрано только после 
завершения предварительного прогрева и открытия двери печи. 
Если время приготовления не будет выбрано в течение 5 минут 
после завершения предварительного прогрева, пять раз подряд
прозвучит звуковой сигнал и печь перейдет в режим ожидания.

4.5 Режим конвекции 
(без предварительного прогрева)
1. Нажмите кнопку «Конвекция». На экране загорится «100».
2. Продолжая нажимать кнопку «Конвекция», либо кнопками  

« » и « » выберите нужную температуру приготовле-
ния в диапазоне 100–190 °С.

3. Нажмите кнопку «Старт» для подтверждения.
4. Кнопками « » и « » выберите нужное время приготов-

ления.
5. Нажмите кнопку «Старт» для начала приготовления. 

4.6 Таймер
1. Нажмите кнопку «Часы/Таймер» дважды. На экране загорит-

ся «00:00».
2. Кнопками « » и « » выберите нужное время таймера. 
3. Нажмите кнопку «Старт» для подтверждения.
Внимание! При открытии дверцы печи таймер продолжит работу. 
Во время работы таймера вы не сможете задать другую программу.

4.7 Разморозка по весу
1. Нажмите кнопку «Разморозка». На экране загорится «dEF1».
2. Кнопками « » и « » выберите вес продуктов в диапазоне 

100–2000 г. 
3. Нажмите кнопку «Старт» для подтверждения.
Внимание! Спустя половину времени разморозки прозвучит зву-
ковой сигнал, оповещая о необходимости перевернуть продук-
ты. Рекомендуем переворачивать размораживаемые продукты 
для достижения наилучших результатов.

4.8 Разморозка по времени
1. Нажмите кнопку «Разморозка» дважды. На экране загорится 

«dEF2».
2. Кнопками « » и « » выберите время разморозки в диапа-

зоне 00:05–95:00 мин. 
3. Нажмите кнопку «Старт» для подтверждения.

4.9 MultiCOOK+ (Автоматический режим)
1. В режиме ожидания выберите нужную автоматическую про-

грамму кнопками « » и « ». На экране отобразится номер
программы «А1», «А2» ... «А10».

2. Нажмите кнопку «Старт» для подтверждения.
3. Кнопками « » и « » выберите вес блюда.
4. Нажмите кнопку «Старт» для начала приготовления.
Внимание! Программа «Торт» (Cake) подразумевает использо-
вание режима конвекции с предварительным прогревом печи 
до 160 °С. После достижения температуры прогрева выполнение 
программы приостановится и прозвучит звуковой сигнал, опо-
вещающий о необходимости поместить торт внутрь.  Для продол-
жения выполнения программы нажмите кнопку «Старт».
Внимание! Во время выполнения программы «Запекание кури-
цы» (Chicken) при достижении 2/3 отведенного времени дваж-
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ды прозвучит звуковой сигнал, напоминающий перевернуть 
курицу. Вы можете проигнорировать сигнал, но для достижения 
оптимального результата не рекомендуем этого делать. После 
закрытия дверцы нажмите кнопку «Старт» для продолжения.

Меню Вес (г) Мощность

А1 Пицца 
(Pizza)

300 Р100/Гриль

400 Р100/Гриль

А2 Картофель 
(Potato)

230 Р100

460 Р100

690 Р100

А3 Мясо 
(Meat)

200 Р100

300 Р100

400 Р100

500 Р100

А4 Рыба 
(Fish)

200 Р80

300 Р80

400 Р80

500 Р80

А5 Овощи 
(Vegetable)

200 Р100

300 Р100

400 Р100

500 Р100

А6 Напитки 
(Beverage)

1 (около 240 г) Р100

2 (около 480 г) Р100

3 (около 720 г) Р100

А7 Макароны 
(Pasta)

50 (450 г воды) Р80

100 (800 г воды) Р80

150 (1200 г воды) Р80

А8 Попкорн 
(Popcorn)

50 Р100

100 Р100

А9 Торт (Cake) 475 прогрев до 160 °С

А10 Запека-
ние курицы 
(Сhicken)

750 С-2

1000 С-2

1250 С-2

4.10 Быстрая готовка
1. В режиме ожидания нажмите кнопку «Старт» для запуска 

программы быстрого разогрева/готовки на 30 секунд при 
максимальной мощности. Каждое повторное нажатие увели-
чивает время на 30 секунд. Максимальное время приготов-
ления 95 минут.

2. В режиме «СВЧ», «Гриль», «Конвекция», «Комбо», а также 
«Разморозка по времени» нажмите кнопку «Старт» для 
запуска программы «Быстрая готовка». Каждое повторное 
нажатие увеличивает время на 30 секунд. Данная функция 
недоступна в режимах «Разморозка по весу» и MultiCOOK+.

4.11 Блокировка от детей
1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «Стоп» 

в течение 3 секунд для перехода в режим блокировки. Про-
звучит звуковой сигнал и на дисплее загорится соответству-
ющий значок.

2. Повторно нажмите и удерживайте кнопку «Стоп» в течение 3 
секунд для выхода из режима блокировки.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ
 – Отсоедините шнур электропитания от сети.
 – Регулярно мойте микроволновую печь, удаляя все остатки 

пищи, жира и другие загрязнения.

 – Для удаления загрязнений с поверхности дверцы, корпуса, стек-
ла дверцы и внутренней поверхности печи используйте только 
мягкие неабразивные моющие средства, губку или мягкую ткань.
Не используйте жесткие губки и щетки с металлическими вкра-
плениями. Они могут поцарапать поверхность прибора. Невыпол-
нение этого условия может повлечь за собой сокращение срока 
эксплуатации прибора. 

 – Не снимайте заслонку волновода.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение 220-240 В ~50 Гц

Максимальная мощность (СВЧ) 1300 Вт

Номинальная выходная мощность (СВЧ) 800 Вт

Максимальная мощность (Гриль) 1200 Вт

Максимальная мощность (Конвекция) 1200 Вт

Максимальный объем 23 л

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, 
предназначенный 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 классифика-
цией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на пере-
работку, 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.
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8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ,
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав 
потребителей». 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 соот-
ветствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми 
техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь 
в ближайший авторизованный сервисный центр для получения ре-
комендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата произ-
водства 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.
О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать 
по указанному телефону и на сайте www.centek.ru. 
Продукция имеет сертификат соответствия: 
№ ЕАЭС RU С-CN.ВЕ02.В.02215/20 от 28.04.2020 г.

Продукция сертифицирована 
и соответствует всем требуемым 
российским и европейским стандартам.

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ
Импортер на территорию РФ: 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. Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном 
сервисном центре изготовителя ООО «Ларина-Сервис», находящемся по 
адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: 8 (861) 991-05-42.

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 
представителя 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 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 неуполномочен-

ными 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 раз-
боркой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы 
питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, 
сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, 
трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);
 - для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими 

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

вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.
5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение 
к правам потребителя, установленным действующим законодательством, 
и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо 
или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним 
животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, 
если это произошло в результате несоблюдения правил и условий 
эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных 
действий (бездействий) 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 характери-
стики прибора без предварительного уведомления.
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Данные отрывные купоны заполняю
тся представителем сервисного центра, про-

водящ
его ремонт изделия.

ВИД РЕМОНТА

ВИД РЕМОНТА

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ 

ДАТА ВЫДАЧИ 

ДАТА ВЫДАЧИ
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.

Изделие Модель 

Серийный номер Дата продажи

Фирма-продавец 

Юридический адрес фирмы-продавца 

ФИО и телефон покупателя 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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WWW.CENTEK.RU


