








8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Т авар сертифицирован в соответствии с законом 
«о защите прав потребителей». Этот прибор соответ
ствует всем официальным национальным стандартам 
безопасности, применимым к электроприборам в Рос
сийской Федерации. 
Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Феде
рального закона РФ «о защите прав потребителей» срок 
службы дпя данного изделия составляет 3 года с даты про
изводства при условии, что изделие используется в стро
гом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуа
тации и применимыми техническими стандартами. Дата 
производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 
знаки - год, 4 и 5 знаки - месяц производства]. По окон
чании срока службы обратитесь в ближайший авторизо
ванный сервисный центр дпя получения рекомендаций по 
дальнейшей эксплуатации прибора. Гарантийное и после
гарантийное обслуживание осуществляется генеральным 
сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. 
Тел.: 8(861) 2-600-900. О наличии сервисного центра 
в Вашем городе Вы можете узнать по указанному телефо
ну ипи на сайте www.centek.ru. 
Продукция имеет сертификат соответствия: 

№ те RU С-СN.ГРО1.В.00631 от 06.04.2017 г. 

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. 

( n [ Продукция сертифицирована и соо�
ветствует всем требуемым еврапеи
ским и российским стандартам 

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ! 

Благодарим Вас за выбор техники ТМ «Centek» и гаран
тируем высокое качество работы приобретенного Вами 
прибора при соблюдении правил его эксплуатации. 
Срок гарантии на все приборы 12 месяцев со дня по
купки. Данным гарантийным талоном производитель 
подтверждает исправность данного прибора и берет на 
себя обязательство по бесплатному устранению всех 
неисправностей, возникших по вине производителя. 
Гарантийный ремонт может быть произведен в ав
торизованном сервисном центре изготовителя 
ООО «Ларина-Сервис», находящемуся по адресу: 
г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: (861 ) 2-600-900. 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

1. Гарантия действует при соблюдении следующих ус
ловий оформления:

правипьное и четкое заполнение оригинального гаран
тийного талона изготовителя с указанием наименова
ния модели, ее серийного номера, даты продажи, при 
наличии печати фирмы-продавца и подписи предста
вителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печа
тей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя. 










