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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 использования прибора не по прямому 
назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, 
а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете 
передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе 
с настоящей инструкцией.

Эпилятор является бытовым прибором и не предназначен для использования в 
промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, 
применимым к электроприборам в Российской Федерации. Во избежание возникновения 
ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из 
строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:
 - Запрещается использовать неисправный прибор. Если прибор поврежден или 

неисправен, не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно, обратитесь в 
авторизованный сервисный центр производителя.

 - Допускается использование только оригинальных запасных частей. Не используйте 
принадлежности, не входящие в комплект поставки.

 - Запрещается погружать прибор в воду или другую жидкость во избежание 
повреждения прибора.

 - Бережно обращайтесь с прибором, не допускайте, чтобы он падал или подвергался 
иным сильным механическим воздействиям.

 - Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. Особое внимание следует 
удалить безопасности, если рядом находятся дети или инвалиды.

 - Храните прибор в недоступном для детей месте.
 - Не позволяйте детям использовать эпилятор без вашего присмотра. Не разрешайте 

детям играть с прибором.
 - Избегайте попадания жидкости на прибор и адаптер.
 - Не пользуйтесь прибором рядом с наполненной ванной или раковиной.
 - Не пользуйтесь прибором в ванной или под душем.
 - При использовании прибора в ванной не пользуйтесь удлинителем.
 - Пользуйтесь прибором только вместе с входящим в комплект поставки адаптером.
 - Не используйте прибор или адаптер, если они повреждены.
 - Если адаптер поврежден, замените его только таким же адаптером, чтобы обеспечить 

безопасную эксплуатацию прибора.
 - В конструкцию адаптера входит трансформатор. Запрещается заменять адаптер или 

присоединять к нему другие штекеры: это опасно.
 - Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными 

физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них 
жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не про- 
инструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. 
Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

 - Данный прибор предназначен только для удаления волос на ногах (только для 
женщин). Запрещается использовать его для других целей.

 - Во избежание повреждений или травм не следует держать включенный прибор рядом 
с волосами, ресницами, одеждой, нитками, проводами, щетками и т.п.

 - Не пользуйтесь прибором на участках с раздраженной кожей, при варикозном 
расширении вен, при наличии на коже сыпи, родинок (с волосками), пятен или ран, не 
проконсультировавшись предварительно с врачом. Лицам с пониженным иммунитетом, 
при сахарном диабете, гемофилии и иммунодефицитных состояниях пользоваться 
прибором можно также только после консультации с врачом.

 - Используйте прибор только по его прямому назначению, только таким образом, как 
указано в руководстве.

 - Запрещается использовать прибор на улице, а также в помещениях, где распыляются 
какие-либо вещества, в т.ч. кислород.

 - Запрещается использовать прибор под одеялом или чем-либо накрывать его во время 
работы, так как это может привести к перегреву прибора и возгоранию.

 - Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких 
температур или влажности.

 - Прибор следует использовать только с блоком питания, поставляемым с прибором.
 - Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.

ВНИМАНИЕ! Содержите прибор сухим.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
 - Съемная насадка
 - 2 скорости работы
 - LED-подсветка зоны эпиляции
 - LED-индикатор подзарядки

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
1. Эпилятор в сборе - 1 шт.
2. Щеточка для очистки - 1 шт.
3. Адаптер - 1 шт.
4. Руководство пользователя - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ
РЕКОМЕНДАЦИИ
 - Эпиляцию лучше проводить сразу после приема ванны или душа. Дождитесь, пока 

кожа полностью высохнет. При использовании прибора в первый раз советуем 
вам попробовать его на участке с незначительным ростом волос. Это поможет 
вам привыкнуть к процессу эпиляции. Для получения оптимальных результатов 
удаляемые волоски должны быть длиной 3-4 мм.

 - На некоторых областях тела волосы растут в разных направлениях. В этом случае, 
чтобы достичь наилучших результатов, необходимо перемещать прибор соответственно 
в различных направлениях.

 - Чтобы успокоить кожу после эпиляции, можно нанести увлажняющий крем.
 - Тонкие волоски в процессе роста могут не достичь поверхности кожи. Используйте 

отшелушивающую губку или крем (например, во время душа). Аккуратное удаление 
верхнего слоя кожи способствует правильному росту тонких волосков и предотвращает 
их врастание.
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ЭПИЛЯЦИЯ
1. Установите насадку на прибор. Чтобы снять насадку, нажмите на кнопку сзади корпуса 

и потяните ее.
2. Включите прибор.
3. Прибор имеет две скорости работы.
4. Используйте скорость вращения II для эпиляции на участках с незначительным 

ростом волос. На труднодоступных участках и на участках, где кости расположены 
близко к поверхности кожи, например, на коленях или лодыжках, устанавливайте 
скорость вращения I. Свободной рукой оттяните кожу, чтобы приподнять волоски. 
Поставьте эпилятор перпендикулярно поверхности кожи. Включите прибор и медленно 
перемещайте эпилятор против направления роста волос. Слегка прижмите прибор к 
коже.

5. По окончании работы переведите переключатель режимов в положение 0.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сетевой адаптер

Входное 
напряжение 220-240 В ~50/60 Гц

Выходное постоянное напряже-
ние/сила тока 3 В  0,3 А 

Питание Аккумулятор 
Ni-MH

 600 мАч 
3 В  0,5 А

Мощность 10 Вт

Время полной зарядки 8 ч

Время непрерывной работы 30 мин.

Класс
электрозащиты

адаптер

прибор

ВНИМАНИЕ! Не используйте этот прибор вблизи воды.

ВНИМАНИЕ! Прибор следует использовать только с блоком 
питания, поставляемым с прибором.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ 
ВНИМАНИЕ! Перед тем как начать очистку прибора, убедитесь, что он выключен и отсо-
единен от электросети. Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразив-
ным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или аце-
тона. Запрещается промывать прибор или адаптер под струей воды. Избегайте попадания 
жидкости на прибор и адаптер.

ОЧИСТКА ПРИБОРА
ВНИМАНИЕ! Сдвиньте эпиляционную головку по стрелке на задней панели и снимите ее 
с прибора. Промойте эпиляционную головку, поворачивая ее под струей воды в течение 
5-10 секунд. Стряхните воду с эпиляционной головки. Тщательно протрите ее полотенцем.

ВНИМАНИЕ! Необходимо, чтобы эпиляционная головка перед установкой на прибор была 
абсолютно сухой.
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7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повтор-
но. 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 специальный пункт приема электронных приборов 
и электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их клас-
сификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете 
большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов 
и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государ-
ственной власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор 
соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым 
к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке 
п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного 
изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие 
используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми 
техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный 
сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата 
производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц 
производства). Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным 
сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Адрес 
организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт
и техническое обслуживание товара, указан на сайте https://centek.ru/servis. Название 
организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Moneytor», г. Нур-Султан, ул. Жанибека 
Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Продукция имеет сертификат соответствия:
№ ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.01531/21 от 26.02.2021 г.

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ
Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. 
Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (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 представителя фирмы-продавца в гарантийном 
талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае 
непредоставления вышеуказанных 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 неуполномоченными лицами;
 - использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень 

бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным 
и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;

 - выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена 
предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

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

аккумуляторов.
5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, 
установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно 
нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя 
и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил 
и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий
(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 характеристики прибора без 
предварительного уведомления.
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ҚАЗАҚ
ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Дайындаушы аспапты тікелей мақсаты бойынша пайдаланған жағдайда және осы 
Нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарттар сақталмаған жағдайда, сондай-ақ 
аспапты білікті емес жөндеуге әрекет жасаған жағдайда жауапты болмайды. Егер сіз 
құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырғыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен 
бірге жіберіңіз.

Эпилятор тұрмыстық құрал болып табылады және өнеркәсіптік мақсаттарда 
пайдалануға арналмаған!

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Сіз сатып алған құрылғы Ресей Федерациясындағы электр құрылғыларына 
қолданылатын барлық ресми қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді. Өмір мен 
денсаулыққа қауіпті жағдайлардың пайда болуын, сондай-ақ құрылғының мерзімінен 
бұрын істен шығуын болдырмау үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау 
қажет:
 - Ақаулы құрылғыны пайдалануға тыйым салынады. Егер құрылғы зақымдалған 

немесе ақаулы болса, оны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз, өндірушінің уәкілетті қызмет 
көрсету орталығына хабарласыңыз.

 - Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалануға рұқсат етіледі. Жеткізу жинағына 
кірмейтін керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.

 - Аспапқа зақым келтірмеу үшін аспапты суға немесе басқа сұйықтыққа батыруға 
тыйым салынады.

 - Құрылғыны Мұқият өңдеңіз, оның құлап кетуіне немесе басқа күшті механикалық 
әсерлерге ұшырауына жол бермеңіз.

 - Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдыруға тыйым салынады. Егер жақын 
жерде балалар немесе мүгедектер болса, қауіпсіздікке ерекше назар аудару керек.

 - Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
 - Балаларға эпиляторды сіздің бақылауыңызсыз қолдануға жол бермеңіз. Емес 

разрешайте балаларға ойнауға аспаппен.
 - Құрылғы мен адаптерге сұйықтық тигізбеңіз.
 - Құрылғыны толтырылған ванна немесе раковинаның жанында пайдаланбаңыз.
 - Құрылғыны ваннада немесе душта пайдаланбаңыз.

 - Құрылғыны ваннада қолданған кезде ұзартқышты пайдаланбаңыз.
 - Құрылғыны тек пакетке кіретін адаптермен бірге пайдаланыңыз.
 - Егер олар зақымдалған болса, құрылғыны немесе адаптерді пайдаланбаңыз.
 - Егер адаптер зақымдалған болса, құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін оны тек бірдей 

адаптермен ауыстырыңыз.
 - Адаптердің дизайны трансформаторды қамтиды. Адаптерді ауыстыруға немесе оған 

басқа штепсельдерді қосуға тыйым салынады: бұл қауіпті.
 - Аспап физикалық, сезімдік немесе ақыл - ой қабілеттері төмен адамдардың 

(балаларды қоса алғанда) немесе оларда өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаған 
кезде, егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты 
адамның аспапты пайдалануы туралы нұсқау берілмеген болса, пайдалануға 
арналмаған. Құрылғымен ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек.

 - Бұл құрылғы тек аяқтардағы шашты кетіруге арналған (тек әйелдер үшін). Оны басқа 
мақсаттарда пайдалануға тыйым салынады.

 - Зақымдануды немесе жарақаттануды болдырмау үшін қосылған құралды шаштың, 
кірпіктің, киімнің, жіптердің, сымдардың, щеткалардың және т. б. жанында ұстауға 
болмайды.

 - Құралды тітіркенген тері учаскелерінде, варикозды тамырларда, теріде бөртпелер, 
мольдер (түктері бар), дақтар немесе жаралар болған кезде дәрігермен кеңеспей 
пайдаланбаңыз. Иммунитеті төмен, қант диабеті, гемофилия және иммун тапшылығы 
жағдайында адамдарға аспапты дәрігермен кеңескеннен кейін ғана пайдалануға 
болады.

 - Аспапты тек оның мақсаты бойынша, нұсқаулықта көрсетілгендей ғана 
пайдаланыңыз.

 - Аспапты Көшеде, сондай-ақ қандай да бір заттар, оның ішінде оттегі тозаңданатын 
үй-жайларда пайдалануға тыйым салынады.

 - Құрылғыны көрпе астында пайдалануға немесе оны жұмыс кезінде жабуға тыйым 
салынады, себебі бұл құрылғының қызып кетуіне және жануына әкелуі мүмкін.

 - Құрылғыны тікелей күн сәулесінің, жоғары температураның немесе ылғалдылықтың 
ұзақ әсерінен сақтаңыз.

 - Аспап тек қоректендіру блогы бар, берілетін аспабымен.
 - Тасымалдау (тасымалдау), өткізу бойынша ерекше шарттар: жоқ.

НАЗАР! Құрылғыны құрғақ ұстаңыз.

2. ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ
 - 1 алмалы-салмалы саптама
 - 2 жұмыс жылдамдығы
 - Эпиляция аймағының LED-жарықтандыру
 - LED-зарядтау индикаторы

3. ЖИЫНТЫҒЫ
1. Эпилятор жиынтығы - 1 дана
2. Тазалауға арналған щетка - 1 дана
3. Адаптер - 1 дана
4. Пайдаланушы нұсқаулығы - 1 дана

4. ПАЙДАЛАНУ
Эпиляцияны ваннаны немесе душты қабылдағаннан кейін бірден жүргізу керек. Теріңіз 
толығымен құрғағанша күтіңіз. Аспапты алғаш рет пайдаланған кезде, сіз оны аздап шаш 
өсуімен сынап көріңіз. Бұл эпиляция процесіне үйренуге көмектеседі. Оңтайлы нәтиже 
алу үшін жойылатын шаш ұзындығы 3-4 мм болуы керек.
 - Дененің кейбір бөліктерінде шаш әртүрлі бағытта өседі. Бұл жағдайда ең жақсы 

нәтижелерге қол жеткізу үшін құрылғыны тиісінше әр түрлі бағыттарда жылжыту 
қажет.

 - Эпиляциядан кейін теріні тыныштандыру үшін, ылғалдандыратын крем қолдануға 
болады.

 - Өсу процесінде жұқа шаштар тері бетіне жете алмайды. Қабыршақтайтын губканы 
немесе кремді пайдаланыңыз (мысалы, душ кезінде). Терінің жоғарғы қабатын 
ұқыпты алып тастау жұқа шаштардың дұрыс өсуіне ықпал етеді және олардың өсуіне 
жол бермейді.

1. Саптаманы аспапқа орнатыңыз. Саптаманы алып тастау үшін корпустың артындағы 
түймені басыңыз және оны тартыңыз.

2. Құрылғыны қосыңыз.
3. Аспаптың екі жұмыс жылдамдығы бар.
4. Эпиляцияның ІІ айналу жылдамдығын шаш өсуі шамалы жерлерде қолданыңыз. Қол 

жетпейтін жерлерде және сүйектер тері бетіне жақын орналасқан жерлерде, мысалы, 
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тізедегі немесе тобық тәрізді айналу жылдамдығын орнатыңыз. Эпиляторды терінің 
бетіне перпендикуляр қойыңыз. Құралды қосыңыз және шаш өсу бағытына қарсы 
эпиляторды баяу жылжытыңыз. Құрылғыны теріге сәл қысыңыз.

5. Жұмыс аяқталғаннан кейін режимдердің қосқышын 0 күйіне ауыстырыңыз.

5. АСПАПҚА КҮТІМ ЖАСАУ
НАЗАР! Бастамас тазалау аспапты, көз, ол өшірулі және отсоединен кӛзінен. Абразивті 
жабыны бар губканы, абразивті тазалау құралдарын немесе бензин немесе ацетон 
түріндегі еріткіштерді тазалау үшін пайдалануға тыйым салынады. Аспапты неме-
се адаптерді су ағысының астында жууға тыйым салынады. Құрылғы мен адаптерге 
сұйықтықтың құлауынан аулақ болыңыз.

НАЗАР! Эпиляцияның басын артқы панельдегі көрсеткі бойынша сырғытып, оны аспап-
тан алып тастаңыз. Эпиляционная басын жуыңыз, оны 5-10 секунд ішінде су ағыны 
астында бұрыңыз. Эпиляцияның басынан суды шайқаңыз. Оны сүлгімен мұқият сүртіңіз.
Құрылғыға орнатар алдында эпиляциялық басы мүлдем құрғақ болуы керек.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Желілік адаптер

Кіру 
кернеуі 220-240 В ~50/60 Гц

Тұрақты шығу кернеуі/ток күші 3 В  0,3 А 

Тамақтану Сыйымдылығы 
Ni-MH

 600 мАч 
3 В  0,5 А

Қуат 10 Вт

Толық зарядтау уақыты 8 сағатқа дейін

Үздіксіз жұмыс уақыты 30 минутқа дейін

Сынып
электрқорғаныс

адаптер

аспап

НАЗАР! Құралдарды суға жақын қолданбаңыз.

НАЗАР!  Аспап тек қоректендіру блогы бар,
берілетін аспабымен.

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

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 авторландырылған 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: “Moneytor” ЖШС, Нұр-Сұлтан 
қаласы, Жəнібек Тархан к., 9-үй, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57. 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 С-CN.НВ26.В.01531/21 - 26.02.2021 ж. бастап.

9. ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ 
Импорттаушы: ИП Асрумян К.Ш. Мекенжайы: Ресей, 350912, г. Краснодар, пгт. 
Пашковский, ул. Атаман Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

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

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:
1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:

- үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық 
кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирманың мөрі және кепілдік талондағы 
сатушы фирмасының өкілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының 
қолы болған жағдайда.

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

тәуелсіз басқа да себептер;



7

- 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 стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші
телекоммуникациялық және кабельдік желілерге қосу;

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

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

жұмыс істеу;
- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау

ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.
5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген 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 жағдайларының қасақана және/немесе абайсызда 
әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.
7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспапта 
азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайны мен сипаттамаларын өзгертуге құқылы.

Dear Customer, 
Thank You for purchasing a CENTEK brand product. We guarantee 

flawless function of this item, provided the guidelines of its operation 
are observed.

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

The epilator is a household appliance and is not intended for industrial use!

1. SECURITY MEASURES 
The device you purchased complies with all official safety standards applicable to electri-
cal appliances in the Russian Federation. In order to avoid situations that are dangerous to 
life and health, as well as premature failure of the device, it is necessary to strictly observe 
the following conditions:
 - It is forbidden to use a faulty device. If the device is damaged or defective, do not attempt 

to repair it yourself, contact the manufacturer’s authorized service center.
 - It is allowed to use only original spare parts. Do not use accessories that are not included 

in the package.
 - Do not immerse the device in water or other liquid to avoid damage to the device.
 - Handle the device carefully, do not allow it to fall or be subjected to other strong me-

chanical influences.
 - It is forbidden to leave the device running unattended. Special attention should be paid 

to safety if there are children or disabled people nearby.
 - Keep the appliance out of the reach of children.
 - Do not allow children to use the epilator without your supervision. Do not allow children 

to play with the appliance.
 - Avoid liquid contact with the appliance and the adapter.

 - Do not use the appliance near a full bathtub or sink.
 - Do not use the appliance in the bathroom or under the shower.
 - When using the appliance in the bathroom, do not use an extension cord.
 - Use the appliance only with the supplied adapter.
 - Do not use the appliance or adapter if they are damaged.
 - If the adapter is damaged, replace it only with the same adapter to ensure safe oper-

ation of the device.
 - The design of the adapter includes a transformer. It is forbidden to replace the adapter 

or attach other plugs to it: this is dangerous.
 - The device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 

sensory or mental abilities or lack of life experience or knowledge, unless they are su-
pervised or instructed to use the device by a person responsible for their safety. Children 
should be supervised to prevent playing with the device.

 - This device is intended only for the removal of hair on the legs (only for women). It is 
forbidden to use it for other purposes.

 - To avoid damage or injury, do not keep the device turned on near hair, eyelashes, clothes, 
threads, wires, brushes, etc.

 - Do not use the device on areas with irritated skin, with varicose veins, if there are rash-
es, moles (with hairs), spots or wounds on the skin, without first consulting a doctor. 
Persons with reduced immunity, diabetes mellitus, hemophilia and immunodeficiency 
conditions can also use the device only after consulting a doctor.

 - Use the appliance only for its intended purpose, only in the manner indicated in the 
manual.

 - It is forbidden to use the device outdoors, as well as in rooms where any substances, 
including oxygen, are sprayed.

 - Do not use the appliance under a blanket or cover it with anything during operation, as 
this may cause the appliance to overheat and catch fire.

 - Protect the device from prolonged exposure to direct sunlight, high temperatures or 
humidity.

 - The device should only be used with the power supply supplied with the device.
 - Special conditions for transportation (transportation), sale: no.

ATTENTION! Keep the appliance dry.
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2. DESCRIPTION OF THE DEVICE
 - 1 removable nozzle
 - 2 working speeds
 - LED-illumination of the epilation zone
 - LED charging indicator

3. COMPLETENESS
1. Epilator assembly - 1 pc.
2. Cleaning brush - 1 pc.
3. Adapter - 1 pc.
4. User Manual - 1 pc.

4. WORKING PROCEDURE
Epilation is best done immediately after taking a bath or shower. Wait until your skin is 
completely dry. When using the device for the first time, we advise you to try it on an area 
with insignificant hair growth. This will help you get used to the epilation process. To obtain 
optimal results, the removed hairs should be 3-4 mm long.
 - On some areas of the body, hair grows in different directions. In this case, in order to 

achieve the best results, it is necessary to move the device accordingly in different 
directions.

 - To soothe the skin after epilation, you can apply a moisturizer.
 - Fine hairs in the process of growth may not reach the surface of the skin. Use an ex-

foliating sponge or cream (for example, during a shower). Careful removal of the upper 
layer of the skin promotes the proper growth of fine hairs and prevents their ingrowth.

1. Install the nozzle on the device. To remove the nozzle, press the button on the back of 
the housing and pull it.

2. Turn on the device.
3. The device has two operating speeds.
4. Use the rotation speed II for epilation in areas with little hair growth. In hard-to-reach 

areas and in areas where the bones are located close to the surface of the skin, for 
example, on the knees or ankles, set the rotation speed I. With your free hand, pull back 
the skin to lift the hairs. Place the epilator perpendicular to the skin surface. Turn on 
the device and slowly move the epilator against the direction of hair growth. Press the 
device lightly against the skin.

5. At the end of the operation, turn the mode switch to the 0 position.

5. CARE OF THE DEVICE
Attention! Before you start cleaning the appliance, make sure that it is turned off and dis-
connected from the mains. It is forbidden to use abrasive-coated sponges, abrasive clean-
ers or solvents such as gasoline or acetone to clean the device. Do not flush the appliance 
or adapter under running water. Avoid liquid contact with the appliance and the adapter.

CLEANING THE DEVICE
ATTENTION! Slide the epilation head along the arrow on the back panel and remove it from 
the device. Rinse the epilation head by turning it under running water for 5-10 seconds. 
Shake off the water from the epilation head. Wipe it thoroughly with a towel.

ATTENTION! It is necessary that the epilation head be completely dry before installation 
on the device.

6. TECHNICAL SPECIFICATION

Network аdapter

Input voltage 220-240 V ~50/60 Hz

Output constant voltage/
amperage 3 V  0,3 А 

Power Battery 
Ni-MH

 600 mA/h
3 V  0,5 А

Power 10 W

Full charge time 8 h

Continuous operation time 30 min.

Electrical protection 
class

adapter

device

ATTENTION! Do not use this appliance near water.

ATTENTION! The device should only be used with
the power supply supplied with the device.

7. ENVIRONMENTAL PROTECTION, DISPOSAL OF THE DEVICE
The packaging and the device itself are made of materials that can be reused. If possible, 
when disposing of them, dispose of them in a container intended for reusable materials.

8. CERTIFICATION DATA, GUARANTEE
The service life of this item is 5 years since the date of sale to the end user, provided the 
item will be used in strict accordance with the present manual and the applicable technical 
standards. Upon expiry of the service life please contact the nearest authorized service 
centre for suggestions as to further operation of the appliance. The manufacturing date of 
the appliance is integrated into the serial number (digits 2 and 3 - year, digits 4 and 5 - month 
of manufacture). Guarantee and post-guarantee maintenance is provided by the General 
Service Center OOO «Larina-Servis» (Russia, Krasnodar), phone: +7 (861) 991-05-42. The 
address of the facility authorized with receiving buyer claims, maintenance and repairs is 
shown on the website https://centek.ru/servis, otherwise refer to the store or other legal 
entity, where you have purchased this appliances.
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The product has the Certificate of Conformity No.:
№ ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.01531/21 from 26.02.2021 y. 

9. INFORMATION ABOUT THE MANUFACTURER, IMPORTER
mported to EAEU by: Individualniy Predprinimatel Asrumyan Karo Shurikovich. Address: 
Russia, 350912 Krasnodar, ul. Atamana Lysenko, 23, pgt. Pashkovskiy, phone: +7 (861) 
2-600-900.

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

GUARANTEE MAINTENANCE TERMS
1. The guarantee shall be valid if the following documentation conditions are observed:

• The original Warranty Card shall be filled out correctly and clearly, indicating the of appli-
ance model, serial number and sale date, the stamp of the seller company and signature of 
its representative shall be available, as well as the stamps on each coupon and the buyer’s 
signature in the Warranty Card.
The Manufacturer reserves the right to reject guarantee maintenance if the buyer fails to 
provide the abovementioned documents or if the information contained therein is incomplete, 
illegible or ambiguous.
2. The guarantee shall be valid if the following operation conditions are observed:
• the appliance is used in strict accordance with the present manual;
• the safety rules and requirements are observed.
3. The guarantee does not apply to regular maintenance, cleaning, installation and setup of 
the appliance at the owner’s location.
4. The guarantee does not apply in the following cases:
• mechanical damage;
• normal wear of the appliance;
• non-observance of operation requirements or erroneous actions on the part of the user;
• improper installation or transportation;
• natural disasters (lightning, fire, flood, etc.), as well as any other causes beyond the Man-
ufacturer’s or Seller’s control;

• ingress of foreign objects, liquids or insects into the inside of the appliance;
• repairs or modifications to the appliance by unauthorized persons;
• use of the appliance for commercial purposes (loads exceeding normal domestic application), 
connection of the appliance to utility and telecommunication networks incompliant with
national technical standards;
• failure of the following accessories, if replacement of these is allowed by design and does 
not involve disassembly of the appliance:
a) remote control units, rechargeable batteries, replaceable batteries (power cells), external 
power supply units and chargers;
b) consumables and accessories (packaging, covers, slings, carry bags, mesh screens, 
blades, flasks, plates, supports, grilles, spits, hoses, tubes, brushes, nozzles, dust collectors, 
filters, smell absorbers);
• for battery-powered appliances – operation with inappropriate or depleted batteries;
• for rechargeable battery-powered appliances – any damage caused by improper battery
charging and recharging.
5. The present guarantee is provided by the Manufacturer in addition to the consumer rights
determined by the applicable legislation and does not limit these rights in any way.
6. The Manufacturer shall not be made liable for possible damage, directly or indirectly 
inflicted by CENTEK brand products on people, domestic animals, the consumer’s or third
persons’ property if such damage is inflicted as the result of non-observance of appliance 
installation and operation requirements, deliberate or negligent actions (omission) by the 
consumer or third persons, as well as of force majeure circumstances.
7. Service centers will only accept appliances in a clean state (there should be no food
residues, dust and other contamination on the appliance).

The Manufacturer reserves the right to change the design and specifications of the appliance 
without prior notice.

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ,
Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում սարքը նախատեսվածից 
այլ նպատակով օգտագործելու և սույն ձեռնարկում նշված կանոններն 
ու պայմանները չպահպանելու, ինչպես նաև սարքը ոչ որակյալ 
վերանորոգելու դեպքում: Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ 
անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ձեռնարկի 
հետ միասին: 

Էպիլյատորը կենցաղային տեխնիկա է և նախատեսված չէ 
արդյունաբ երական նպատակով օգտագործ¬ման համար:

1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
Արգելվում է օգտագործել թերություն ունեցող սարքը։ Եթե սարքը 
վնասված է կամ թերություն ունի, մի փորձեք ինքնուրույն վերանորոգել 
այն, դիմեք արտադրողի կողմից լիազորված սպասարկման կենտրոն։ 
- Կարելի է օգտագործել միայն օրիգինալ պահեստամասեր: Մի 

օգտագործեք պարագաներ, որոնք ներառված չեն արտադրողի 
փաթեթում։  

- Արգելվում է ընկղմել սարքը ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ, որպեսզի այն 
չվնասվի։ 

- Խնամքով վերաբերվեք սարքի հետ, թույլ մի տվեք, որ այն ընկնի կամ 
ենթարկվի այլ ուժեղ մեխանիկական ազդեցության: 

- Արգելվում է թողնել աշխատող սարքը առանց վերահսկողության։ 
Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել անվտանգությանը, եթե 
մոտակայքում կան երեխաներ կամ հաշմանդամներ: 

- Սարքը պահեք երեխաների համար անհասանելի տեղում: 
- Մի թույլատրեք երեխաներին օգտա-գործել էպիլյատորը առանց ձեր 

վերահսկողության: Մի թույլատրեք երեխաներին խաղալ սարքի հետ: 
- Խուսափեք սարքի և ադապտերի թրջվելուց: 
- Մի օգտագործեք սարքը ջրով լցված լոգարանի կամ լվացարանի մոտ: 
- Մի օգտագործեք սարքը լոգարանում կամ ցնցուղի տակ: 
- Սարքը լոգարանում օգտագործելիս մի միացրեք երկարացման լար: 
- Սարքը օգտագործեք միայն արտադ-րողի փաթեթում ներառված 

ադապ-տերի հետ։
- Մի օգտագործեք սարքը և ադապտերը, եթե դրանք վնասված են: 
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- Եթե ադապտերը վնասվել է, փոխարինեք այն միայն նույնօրինակ 
ադապտերով՝ սարքի անվտանգ աշխատանքը ապահովելու համար: 

- Ադապտերը ներառում է տրանս-ֆորմատոր: Արգելվում է փոխարինել 
ադապտերը կամ դրան միացնել այլ խրոցներ. դա վտանգավոր է:

- Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր 
նվազ կարողություններ ունեցող անձանց (այդ թվում՝ երեխաների) կամ 
կյանքի փորձ ու գիտելիք չունեցող անձանց կողմից օգտագործման 
համար, եթե նրանք չեն վերահսկվում կամ սարքի օգտագործ¬ման 
ցուցումներ չեն ստացել այն անձից, ով պատասխանատու է 
իրենց անվտանգության համար: Երեխաները պետք է գտնվեն 
վերահսկողության ներքո՝ սարքի հետ խաղալը կանխարգելելու համար:

- Այս սարքը նախատեսված է միայն ոտքերի մազերը հեռացնելու 
համար (միայն կանանց համար): Արգելվում է օգտագործել սարքը այլ 
նպատակ-ներով: 

- Վնասվածքներից խուսափելու համար մի պահեք միացված սարքը 
մազերի, թարթիչների, հագուստի, թելերի, լարերի, խոզանակների 
կողքին: 

- Մի օգտագործեք սարքը գրգռված մաշկի վրա, երակների 
վարիկոզային ընդլայն¬ման, մաշկի վրա ցանի, խալերի (մազերի 
հետ), բծերի կամ վեր¬քերի առկայության դեպքում առանց բժշկի հետ 
նախապես խորհրդակցելու: Ցածր իմունիտետ, շաքարային դիաբետ, 
հեմոֆիլիա և իմունային անբավա-րարություն ունեցող անձինք կարող 
են օգտագործել սարքը միայն բժշկի հետ խորհրդակցելուց հետո:  

- Սարքը օգտագործեք միայն նախատես-ված նպատակով, միայն 
ձեռնարկում նշված ձևով: 

- Արգելվում է սարքը օգտագործել դրսում, ինչպես նաև այն տարածք-
ներում, որտեղ տարածում են որևէ նյութեր, այդ թվում՝ թթվածին: 

- Արգելվում է օգտագործել սարքը վերմակի տակ կամ միացրած 
ժամանակ ծածկել այն որևէ իրով, քանի որ դա կարող է հանգեցնել 
սարքի գեր-տաքացմանը և հրդեհի բռնկմանը: 

- Պաշտպանեք սարքը արևի ուղիղ ճառագայթներից, բարձր 
ջերմաստիճա-նից կամ խոնավությունից:

- Սարքը պետք է օգտագործվի միայն սարքի հետ մատակարարվող 
էներգամատակարարման հետ:

- Բեռնափոխադրման, իրացման հատուկ պայմաններ չկան:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Պարունակում է սարքը չոր:

2. ՍԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
- 1 հանովի կցորդ
- աշխատանքի 2 արագություն
- էպիլյացիայի գոտու լուսադիոդային լուսավորում
- լիցքավորման լուսադիոդային ցուցիչ

3. ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈԻԹՅՈՒՆԸ
1. էպիլյատոր՝ 1 հատ
2. Մաքրման խոզանակ՝ 1 հատ 
3. Ադապտեր՝ 1 հատ
4. Օգտագործողի ձեռնարկ՝ 1 հատ

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳԸ
Էպիլյացիա ավելի լավ է իրականացնել անմիջապես հետո լոգանք կամ 
ցնցուղ. Սպասեք, մինչեւ ձեր մաշկը ամբողջությամբ չոր. Սարքը առաջին 
անգամ օգտագործելիս խորհուրդ ենք տալիս փորձել այն փոքր մազերի 
աճով հատվածում: Դա կօգնի ձեզ սովորել էպիլյացիայի գործընթացին։ 
Օպտիմալ արդյունքներ ստանալու համար հեռացվող մազերը պետք է 
լինեն 3-4 մմ երկարություն:
- Որոշ ոլորտներում մարմնի մազերը աճում են տարբեր ուղղություններով. 

Այս դեպքում, որպեսզի հասնել լավագույն արդյունքների, դուք 
պետք է տեղափոխել սարքը համապատասխանաբար տարբեր 
ուղղություններով.

- Էպիլյացիայից հետո մաշկը հանգստացնելու համար կարելի է 
կիրառել խոնավեցնող կրեմ:

- Բարակ մազերը աճի գործընթացում չեն կարող հասնել մաշկի 
մակերեսին. Օգտագործեք շերտազատող սպունգ կամ սերուցք 
(Օրինակ, ցնցուղ ժամանակ): Մաշկի վերին շերտի կոկիկ հեռացումը 
նպաստում է բարակ մազերի ճիշտ աճին եւ կանխում է դրանց աճը:

1. Տեղադրեք կցորդը սարքի վրա: Կցորդը հանելու համար սեղմեք սարքի 
հետևի կոճակը և քաշեք այն: 

2. Միացրեք սարքը։
3. Սարքը ունի աշխատանքի արագության 2 ռեժիմ: 
4. Կարճ մազածածկույթով գոտու էպի-լյացիայի համար օգտագործեք 

պտույտի II արագությունը: Դժվարհասանելի գոտիներում և այն 
գոտիներում, որտեղ ոսկորները մոտ են մաշկի մակերեսին, օրինակ` 
ծնկների կամ կոճերի վրա, ընտրեք պտույտի I արագությունը: 

5. Աշխատանքի ավարտից հետո արագության կարգավորիչը բերեք 0 
դիրքի վրա։

5. ՍԱՐՔԻ ԽՆԱՄՔԸ
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Սարքը մաքրելուց առաջ անջատեք սարքը 
էլեկտրական ցանցից։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Սահեցրեք էպիլյատորի գլխիկը հետևի մասում 
գտնվող սլաքի ուղղությամբ և հանեք սարքից: Լվացրեք գլխիկը` 5-10 
վայրկյան շրջելով այն հոսող ջրի տակ: Թափահարեք ջուրը էպիլյատորի 
գլխիկից: Մանրակրկիտ չորացրեք այն սրբիչով: Գլխիկը պետք է 
ամբողջովին չոր լինի սարքի վրա տեղադրելուց առաջ:

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

Ցանցային 
ադապտեր

Մուտք լարման 220-240 Վ 
~50/60 Հց

Արդյունք անընդհատ 
լարման / ընթացիկ ուժ 3 Վ,  0,3 Ա 

Սնունդ Մարտկոցը 
Ni-MH

 600 մԱ/ժ 
3 Վ,  0,5 Ա

Հզորությունը 10 Վտ

Լրիվ լիցքավորման ժամանակը 8 ժամ

Շարունակական շահագործման ժամանակ 30 ր

Դաս
Էլեկտր ական 
պաշտպա 
նությո ւններ

ադապտեր

սարք
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ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Մի օգտագործեք այս 
սարքը մոտ ջրի.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Սարքը պետք է 
օգտագործվի միայն սարքի հետ մատակ 
արարվող էներգամատ ակարարման հետ:

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՝ +7 (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 С-CN.НВ26.В.01531/21 ից 26.02.2021 գ. 

9. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ 
ներմուծող՝ ԻՊ Ասրումյան Կ.Շ. Հասցե՝ Ռուսաստան, 350912, ք. 
Կրասնոդար, Պաշկովսկի բնակավայր, Ատաման Լիսենկո փողոց 23։ 
Հեռախոս՝ +7 (861) 2-600-900։

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

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

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

• օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ
սեփականատիրոջ կողմից, 
• սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
• բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև 
վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
• կողմնակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ, 
• վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազորված
անձանց կողմից, 
• ս ա ր ք ի  օ գ տ ա գ ո ր ծ ո ւ մ ը  պ ր ո ֆ ե ս ի ո ն ա լ  ն պ ա տ ա կ ն ե ր ո վ
(ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման
մակարդակը) ,  սարքի միացումը 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
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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:

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Эгерде шайман өз максатына ылайык колдонулбаса жана берилген колдонмодо көрсөтүлгөн 
эрежелер жана шарттар сакталбаса, ошондой эле шайманды квалификациясыз оңдоо 
аракеттер болсо, өндүрүүчү жооптуу эмес. Эгер Сиз шайманды башка адамга колдонууга 
бергиңиз келсе, сураныч, анда аны берилген колдонмосу менен кошо өткөрүп бериңиз.

Эпилятор бул тиричилик шайманы жана өнөр жай максаттар үчүн колдонулбайт. 

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР
Сатып силер тарабынан курал Россия электр приборлорунун бардык расмий коопсуздук 
стандарттарына жооп берет. Өмүргө жана ден соолукка коркунучтуу кырдаалдардын пайда 
болушун, ошондой эле прибордун эрте чыгып кетүүсүн болтурбоо үчүн төмөндө саналган
шарттарды катуу сактоо зарыл:
- Бузук шайманды колдонууга тыюу салынат. Эгер шайман бузук болсо, аны өзүңүз

оңдогонго аракет кылбаңыз, өндүрүүчүнүн ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна 
кайрылыңыз. 

- Оригиналдуу запастык бөлүктөрүн гана колдонуңуз. Комплектке кирбеген өнүмдөрдү 
колдонбоңуз. 

- Аспап бузулуп калбаш үчүн, аны сууга же башка суюктуктарга батырбаңыз. 
- Шайманды этияттык менен колдонуңуз, анын түшүп кетишине же  башка күчтүү 

механикалык стресс таасир этмесине жол бербеңиз.
- Иштеп турган шайманды кароосуз калтырууга тыюу салынат. Жакын жерде балдар же 

майыптар бар болсо, коопсуздукка өзгөчө көңүл буруу керек.
- Шайманды балдар жетпейт турган жерге сактаңыз. 
- Балдарга, сиздин көзөмөлүңүз болбосо, эпиляторду колдонуусуна жол бербеңиз. Балдарга 

шайман менен ойноого жол бербеңиз. 
- Шайман менен адаптерге суу киргизбеңиз . 
- Шайманды толуп турган ваннанын же раковинанын жанында колдонбоңуз. 
- Ваннага же душка түшүп жатсаңыз, шайманды колдонбоңуз.

- Шайманды ванна бөлмөсүндө иштеткенде узарткычты колдонбоңуз. 
- Шайманды комплект менен чогуу келген адаптерди гана колдонуңуз. 
- Шайман менен адаптер бузук болсо, аларды колдонбоңуз. 
- Эгерде адаптер бузулган болсо, шаймандын коопсуз иштешин камсыз кылуу үчүн, ошондой

окшош адаптерге алмаштырыңыз.
- Адаптердин конструкциясына трансформатор кирет. Адаптерди алмаштырганга же ага 

башка сайгычтарды туташтырганга тыюу салынат, анткени аябай кооптуу.
- Бул шайманды физикалык, сезимтал же акыл жөндөмдүүлүгү начар болгон адамдарга 

(балдарга), жашоо тажрыйбасы жана билими болбогондуктан колдонгонго болбойт, эгер 
аларды шайманды колдонуунун эрежесин билген жана алардын коопсуздугу үчүн 
жооптуу адамдын көзөмөлүндө болбосо.

- Бул шайман буттагы гана түгүн жок кылуу үчүн арналган (аялдарга гана). Башка 
максаттарда колдонууга тыюу салынат. 

- Жаракат алып калбоо үчүн, шайманды чачтын, кирпиктин, кийимдин, жиптердин,
зымдардын, щёткалардын ж.б. жанында күйүк кармабаңыз. 

- Доктурга кайрылбастан шайманды колдонбоңуз, эгер териңиз кыжырданган, варикоздук 
тамырларыңыз кеңейген, териңизде ысыктар, мең ( кылы менен ), тактар же жаралар 
болсо. Шекер диабети, гемофилиясы бар, иммунитети жана иммундук жетишсиздик
шарттары төмөндөгөн адамдар шайманды дарыгердин кеңешинен кийин гана колдонсо 
болот.

- Шайманды максатына ылайык, колдонмодо көрсөтүлгөн тартипте гана колдонуңуз. 
- Шайманды  сыртта, ошондой эле ар кандай заттар жана кычкылтек чачырап турган

бөлмөлөрдө колдонууга тыюу салынат. 
- Шайманды жууркан астында колдонбоңуз, шаймандын үстүн эч нерсе менен жаппаңыз, 

анткени бул ысып кетүүгө жана шайман күйүп кеткенине себеп болушу мүмкүн. 
- Шайманды түз күн нурларынан, жогорку температурадан же нымдуулуктан алыс

кармаңыз. 
- Жабдуу прибору менен жеткирилген гана электр менен камсыз кылуу блогун пайдалануу 

керек.
- Ташуу (алып өтмөк үчүн) өзгөчө шарттар: жок. 

КӨНҮЛ БУРУНУЗ! Кургак жабдуу тазалайт.
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2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ
- Бир алынуучу саптама
- Эки иштөө ылдамдыгы
- Эпиляция аймагын LED жарыктандыруу
- Кубаттоочу LED индикатору

3. ТОЛУКТУК 
1. Чогулган эпилятор - 1 даана
2. Тазалоо үчүн щётка - 1 даана
3. Адаптер - 1 даана
4. Колдонуучунун жетекчилиги - 1 даана

4. КОЛДОНУУ
Чачты алып, жакшы бат же душка алып кийин жүзөгө ашырылат. Сиздин тери толугу 
кургатып, ал эми күт. Биринчи жолу аппараттын пайдаланууда бир аз чачынын өсүшү менен 
сайтында аны аракет сунуштайбыз. Бул чач алып салуу жараянына көнүү жардам берет. 
Алынып түкчөлөр оптималдуу натыйжаларды алуу үчүн 3-4 мм узундугу болушу керек.
- Дененин кээ бир аймактарында, чачы ар кандай багытта өсөт. Бул учурда эң мыкты

жыйынтыктарга жетишүү үчүн аспапты ар түрдүү багыттарда өткөрүп туруу керек.
- Чачуу кийин терини тынчтандырыш үчүн, сиз ным каймакты колдонулат.
- Өсүүнүн жүрүшүндө ичке түкчөлөр теринин бетине жете албайт. Досторуңуз менен 

отшелушивающую губку же крем (мисалы, учурунда душка түшүү). Жогорку тери катмарын 
тыкан түлөп, оң өсүшүнө өбөлгө түзөт жана алардын душманды тоскоол болот.

1. Саптамасын шайманга орнотуңуз. Саптамасын чечиш үчүн, корпусун аркасындагы
баскычын басып, саптамасын тартыңыз. 

2. Шайманды иштетиңиз.
3. Шаймандын эки иштөө ылдамдыгы бар.
4. Түктүн аз өскөн жерлерин эпиляциялоо үчүн II айлануу ылдамдыгын колдонуңуз. Жетүү 

кыйын болгон жерлерде жана сөөктөр теринин бетине жакын жерлерде, мисалы, тизе 
же томукта, айлануу ылдамдыгын I деп коюңуз. 

5. Иштин аягында которгуч режимди О абалына коюңуз. 

5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ 
КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Эпилятордун башын аркасындагы жебе боюнча жылдырып, шаймандан 
чечип салыңыз. Эпилятордун башын агын суунун астында 5-10 секунд бурап, жууп салыңыз. 
Аны сүлгү менен жакшылап кургатыңыз. Шайманга орнотоордо эпилятордун башы кургак 
болушу шарт.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Шайманды тазалоодон мурун, анын өчүк болгонун текшерип, электр 
тармагынан ажыратыңыз.

6. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР

Буйрутма жокко 
чыгаруу

Кирүү 
аркасына додо 220-240 В ~50/60 Гц

Туруктуу чыңалуу/учурдагы күч 3 В  0,3 А 

Питание Батарея 
Ni-MH

 600 мАч 
3 В  0,5 А

Параметрлер 10 Вт

Толук убакыт 8 саатка чейин

Үзгүлтүксүз иш убактысы 30 мүнөткө чейин

Көлөм 
электр коргоо

адаптер

аспаптын аты

КӨНҮЛ БУРУНУЗ! Приборлорду суунун жанында 
колдонбоңуз.

КӨНҮЛ БУРУНУЗ! Жабдуу прибору менен жеткирилген
гана электр менен камсыз кылуу блогун пайдалануу
керек.

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

8. КҮБӨЛҮК ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ
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 
аяктаганда, 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 С-CN.НВ26.В.01531/21 - 26.02.2021 ж. баштап.
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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 сатылган 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-кумурскалардын кирип кетиши;
• уруксатсыз адамдар тарабынан оңдоо же структуралык өзгөрүүлөр;
• шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээлинен ашат). 
Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация 
жана кабелдик тармактарга кошуу;
• буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо 
каралса жана буюмду демонтаждоо менен байланышпаса:
а) узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар, 
батарейкалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;
б) сарпталуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, 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. 

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ!
Виробник не несе відповідальність у разі використання приладу не за прямим призначенням 
і при недотриманні правил і умов, що вказані в цій інструкції, а також у разі спроб 
некваліфікованого ремонту приладу. Якщо Ви бажаєте передати прилад для використання 
іншій особі, будь ласка, передавайте його разом із цією інструкцією. 

Епілятор є побутовим приладом і не призначений для використання в промислових цілях!

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Щоб уникнути виникнення ситуацій, небезпечних для життя і здоров’я, а також для 
передчасного виходу приладу з ладу необхідно суворо дотримуватися перерахованих 
нижче умов:
- Забороняється використовувати несправний прилад. Якщо прилад пошкоджений або 

несправний, не намагайтесь ремонтувати його самостійно, зверніться в авторизований 
сервісний центр виробника. 

- Допускається використання тільки оригінальних запасних частин. Не використовуйте
приладдя, що не входять у комплект постачання. 

- Забороняється занурювати прилад у воду або іншу рідину, щоб уникнути пошкодження 
приладу. 

- Дбайливо поводьтеся з приладом, не допускайте, щоб він падав або піддавався іншим 
сильним механічним впливам.

- Забороняється залишати працюючий прилад без нагляду. Особливу увагу слід приділити
безпеці, якщо поруч знаходяться діти або інваліди. 

- Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці. 
- Не дозволяйте дітям використовувати епілятор без Вашого нагляду. Не дозволяйте дітям 

грати з приладом. 
- Уникайте потрапляння рідини на прилад й адаптер.
- Не користуйтеся приладом поруч із наповненою ванною або раковиною. 
- Не користуйтеся приладом у ванні або під душем. 
- При використанні приладу у ванні не користуйтеся подовжувачем. 
- Користуйтеся приладом тільки разом із адаптером, що входить у комплект постачання. 
- Не використовуйте прилад або адаптер, якщо вони пошкоджені. 
- Якщо адаптер пошкоджений, замініть його тільки таким же адаптером, щоб забезпечити 

безпечну експлуатацію приладу. 
- У конструкцію адаптера входить трансформатор. Забороняється замінювати адаптер

або приєднувати до нього інші штекери: це небезпечно.
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- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими 
фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або за відсутності в них життєвого 
досвіду чи знань, якщо вони не перебувають під контролем або не проінструктовані про 
використання приладу особою, яка відповідає за їх безпеку. Діти повинні перебувати 
під контролем для недопущення гри з приладом.

- Даний прилад призначений тільки для видалення волосся на ногах (тільки для жінок). 
Забороняється використовувати його для інших цілей. 

- Щоб уникнути пошкоджень або травм, не слід тримати включений прилад поруч із 
волоссям, віями, одягом, нитками, проводами, щітками і т. п. 

- Не користуйтеся приладом на ділянках із роздратованою шкірою, при варикозному 
розширенні вен, за наявності на шкірі висипу, родимок (із волосками), плям або ран, 
не проконсультувавшись попередньо з лікарем. Особам зі зниженим імунітетом, при 
цукровому діабеті, гемофілії та імунодефіцитних станах користуватися приладом можна 
також тільки після консультації з лікарем.

- Використовуйте прилад тільки за його прямим призначенням, тільки таким чином, як 
зазначено в керівництві. 

- Забороняється використовувати прилад на вулиці, а також у приміщеннях, де 
розпорошуються будь-які речовини, у т.ч. кисень. 

- Забороняється використовувати прилад під ковдрою або чим-небудь накривати його під 
час роботи, тому що це може призвести до перегріву приладу і займанню. 

- Бережіть прилад від тривалого впливу прямих сонячних променів,  високих температур 
або вологості. 

- Прилад слід використовувати тільки з блоком живлення, що поставляється з приладом.
- Особливі умови з перевезення (транспортування), реалізації: немає.

УВАГА! Тримайте прилад сухим.

2. ОПИС ПРИЛАДУ
- 1 знімна насадка 
- 2 швидкості роботи 
- LED-підсвічування зони епіляції 
- LED-індикатор підзарядки

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ
1. Епілятор у зборі - 1 шт. 
2. Щіточка для очищення - 1 шт.
3. Адаптер - 1 шт. 
4. Керівництво користувача - 1 шт.

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Епіляцію краще проводити відразу після прийому ванни або душу. Дочекайтеся поки ваша 
шкіра повністю висохне. При використанні приладу в перший раз радимо вам спробувати його 
на ділянці з незначним ростом волосся. Це допоможе вам звикнути до процесу епіляції. Для 
отримання оптимальних результатів видаляються волоски повинні бути довжиною 3-4 мм.
- На деяких областях тіла волосся росте в різних напрямках. В цьому випадку, щоб досягти 

найкращих результатів, необхідно переміщати прилад відповідно в різних напрямках.
- Щоб заспокоїти шкіру після епіляції, можна нанести зволожуючий крем.
- Тонкі волоски в процесі росту можуть не досягти поверхні шкіри. Використовуйте 

відлущуючу губку або крем (наприклад, під час душу). Акуратне видалення верхнього 
шару шкіри сприяє правильному росту тонких волосків і запобігає їх вростання.

1. Установіть насадку на прилад. Щоб зняти насадку, натисніть на кнопку ззаду корпусу 
і потягніть її. 

2. Включіть прилад. 
3. Прилад має дві швидкості роботи. 
4. Використовуйте швидкість обертання II для епіляції на ділянках із незначним ростом 

волосся. На труднодоступних ділянках і на ділянках, де кістки розташовані близько 
до поверхні шкіри, наприклад на колінах або щиколотках, встановлюйте швидкість 
обертання I. 

5. Після завершення роботи переведіть перемикач режимів у положення 0.

5. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ
УВАГА! Посуньте епіляційну головку по стрілці на задній панелі і зніміть її з приладу. Промийте 
епіляційну головку, повертаючи її під струменем води протягом 5-10 секунд. Струсіть воду 
з епіляційної головки. Ретельно протріть її рушником. Необхідно, щоб епіляційна головка 
перед установленням на прилад була абсолютно сухою.

УВАГА! Перед тим як почати очищення приладу, переконайтеся, що він відключений і 
від’єднаний від електромережі.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мережний адаптер

Напруга 220-240 В ~50/60 Гц

Вихідна постійна напруга/ 
сила струму 3 В  0,3 А 

Харчування Аккумулятор 
Ni-MH

 600 мАч 
3 В  0,5 А

Потужність 10 Вт

Час повної зарядки 8 годин

Час безперервної роботи 30 хвилин

Клас 
електрозахист

адаптер

прибор

УВАГА! Не використовуйте прилади поблизу води.

УВАГА! Прилад слід використовувати тільки
з блоком живлення, що поставляється з приладом.
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7. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ
Прилад після завершення терміну служби може бути утилізований окремо від звичайного 
побутового сміття. Його можна здати в спеціальний пункт прийому електронних приладів 
і 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 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). Гарантійне і післягарантійне обслуговування 
здійснюється генеральним сервісним центром ТОВ «Ларіна-Сервіс», м. Краснодар. Тел.: 8 
(861) 991-05-42. Адреса та інші реквізити організації, уповноваженої на прийняття претензій 
від покупців, яка здійснює ремонт і технічне обслуговування товару в Україні, вказана на 
сайті https://centek.ru/servis.

Продукція має сертифікат відповідності:
№ ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.01531/21 вiд 26.02.2021  р.

9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА Й ІМПОРТЕРА
мпортер на територiю РФ: ІП Асрумян К.Ш. Адреса: Росiя, 350912, г. Краснодар, пгт. 
Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 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 справність даного приладу і бере на себе 
зобов’язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини 
виробника.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:
1. Гарантія діє при дотриманні таких умов оформлення: 

- правильне і чітке заповнення оригінального гарантійного талона 
виробника із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати 
продажу, за наявності печатки фірми-продавця і підпису представника 
фірми-продавця в гарантійному талоні, печаток на кожному відривному купоні, 
підпису покупця. Виробник залишає за 

собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні в разі ненадання вказаних вище 
документів, або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.

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

3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, чищення, установлення, настройку
приладу на дому у власника. 
4. Випадки, на які гарантія не поширюється:
 - механічні пошкодження; 
 - природний знос приладу; 
 - недотримання умов експлуатації або помилкові дії власника; 
 - неправильна установка, транспортування; 
 - стихійні лиха (блискавка, пожежа, повінь та ін.), а також інші причини, що не залежать 

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

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

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

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

порушеннями правил зарядження і підзарядження акумуляторів. 
5. Ця гарантія надається виробником на додаток до пра вил споживача, 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.
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