
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

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, которая содержит важную 
информацию о правильной и безопасной эксплуатации 
прибора.
Позаботьтесь о сохранности данной инструкции. Изгото-
витель 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 использо-
вания другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе 
с настоящей инструкцией. 
Фен является бытовым прибором и не предназна-
чен для использования в промышленных целях!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем офици-
альным стандартам безопасности, применимым к электро-
приборам в Российской Федерации.
Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жиз-
ни и здоровья, а также  преждевременного выхода прибо-
ра из строя необходимо строго соблюдать перечисленные 
ниже условия:
 - Используйте прибор строго по назначению.
 - Перед началом эксплуатации убедитесь, что напря-

жение электросети соответствует указанному на при-
боре.

 - Подключайте прибор только к розеткам электросети, 
имеющим контакт заземления.

 - Не тяните сетевой шнур, если он касается кромок  
предметов с острыми краями, сдавлен какими-либо 
предметами или запутался.

 - Не прокладывайте сетевой шнур и не кладите сам при-
бор в местах с повышенной влажностью, на горячих 
поверхностях, вблизи тепловыделяющих приборов или 
открытого пламени.

 - Прибором не следует пользоваться, если:
• поврежден сетевой шнур;
• прибор имеет видимые повреждения;
• прибор упал с высоты;
• на прибор попала влага.

 - Никогда не наматывайте на прибор сетевой шнур!
 - При повреждении шнура питания его замену, во избе-

жание опасности, должен производить изготовитель, 
сервисная служба или аналогичный квалифицирован-
ный персонал.

 - Никогда не кладите работающий прибор на мягкие 
подушки, шерстяные одеяла и т.п.!

 - Использование прибора детьми должно происходить 
строго под контролем взрослых!

 - 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 проинструк-
тированы об использовании прибора лицом, ответ-
ственным за их безопасность. Дети должны находить-
ся под контролем для недопущения игры с прибором.

 - Во избежание повреждения волос не приближайте от-
верстие выхода воздуха близко к волосам!

 - Во время пользования прибором не закрывайте от-
верстие всасывания и выхода воздуха!

 - Во время работы прибор, его насадки сильно нагре-
ваются. Не прикасайтесь к горячим частям прибора!

 - Если Вы не используете прибор, следите, чтобы он 
был выключен!

 - Не следует использовать удлинитель!
 - Не используйте абразивные или вызывающие корро-

зию вещества для чистки прибора.
 - Не используйте прибор при температурах ниже 0 °С 

и выше 35 °С.
 - Не держите вилку в электросети:

• если прибор работает неправильно (повышенный 
шум, вибрация и т.п.);

• до и во время очистки;
• после каждого использования.

 - Не тяните и не переносите прибор за сетевой шнур. 
 - Перед обслуживанием прибора, а также, если он ра-

ботает неправильно – отключите прибор от электро-
сети и дайте ему остыть.

 - Не отключайте прибор от электросети рывком за се-
тевой шнур и не вынимайте вилку из розетки электро-
сети влажными руками.

 - При повреждении сетевого шнура или какого-либо 
другого узла прибора, немедленно отключите прибор 
от электрической сети и обратитесь в сервисный центр 
изготовителя. В случае неквалифицированного вме-
шательства в устройство прибора или несоблюдения 
перечисленных в данной инструкции правил эксплуа-
тации прибора гарантия аннулируется.

 - Особые условия по перевозке (транспортировке), ре-
ализации: нет.

ВНИМАНИЕ!

Риск поражения электротоком! Никогда не пользуйтесь 
прибором, если у Вас влажные руки, принимая ванну или 
под душем, вблизи раковины или других емкостей с жидко-
стью. Если прибор упал в воду, немедленно выньте вилку 
сетевого шнура из розетки электросети. Ни при каких об-
стоятельствах не касайтесь воды, если прибор подключен 
к электросети.
При использовании фена в ванной комнате необходимо 
отключать прибор от сети после использования, так как 
близость воды представляет опасность, даже когда фен 
выключен.
Для дополнительной защиты целесообразно в цепь элек-
тропитания в ванной комнате установить устройство за-
щитного отключения (УЗО) с номинальным током сраба-
тывания, не превышающим 30 мА. Следует обратиться за 
советом к квалифицированному специалисту.
Не допускается попадание в прибор водного конденсата. 
Никогда не погружайте прибор в воду!

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реали-
зации конечному потребителю. Данным гарантийным та-
лоном производитель подтверждает исправность данного 
прибора и берет на себя обязательство по бесплатному 
устранению всех неисправностей, возникших по вине про-
изводителя.
Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизо-
ванном сервисном центре изготовителя ООО «Ларина-Сер-
вис», находящемся по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 
14. Тел.: 8 (861) 991-05-42.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих усло-
вий оформления:
• правильное и четкое заполнение оригинального гаран-

тийного талона изготовителя с указанием наименования 
модели, ее серийного номера, даты продажи, при нали-
чии печати фирмы-продавца и подписи представителя 
фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на ка-
ждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гаран-
тийном обслуживании в случае непредоставления вышеу-
казанных документов, или если информация в них будет 
неполной, неразборчивой, противоречивой.
2. Гарантия действует при соблюдении следующих усло-
вий эксплуатации:
• использование прибора в строгом соответствии с ин-

струкцией по эксплуатации;
• соблюдение правил и требований безопасности.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслужива-
ние, чистку, установку, настройку прибора на дому у вла-
дельца.
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 т. п.), 

а также другие причины, находящиеся вне контроля про-
давца и изготовителя;

• попадание внутрь прибора посторонних предметов, жид-
костей, насекомых;

• ремонт или внесение конструктивных изменений неупол-
номоченными лицами;

• использование прибора в профессиональных целях (на-
грузка превышает уровень бытового применения), под-
ключение прибора к питающим телекоммуникационным 
и кабельным сетям, не соответствующим Государствен-
ным 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, пы-
лесборники, фильтры, поглотители запаха).
• для приборов, работающих от батареек, – работа с не-

подходящими 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 дей-
ствующим законодательством, и ни в коей мере не огра-
ничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за возмож-
ный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией 
ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потре-
бителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло 
в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, 
установки изделия; умышленных и/или неосторожных дей-
ствий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц 
действия обстоятельств непреодолимой силы.
7. При обращении в сервисный центр прием изделия пре-
доставляется только в чистом виде (на приборе не должно 
быть остатков продуктов питания, пыли и других загряз-
нений).

Производитель оставляет за собой право изменять 
дизайн и характеристики прибора без предвари-
тельного уведомления.

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

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС 
ШАШ КЕПТІРГІШ
CT-2239

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Изделие / Бұйым

Модель / Үлгісі

Серийный номер / Сериялық нөмірі

Дата продажи / Сатылған күні

Фирма-продавец / Сатушы фирма

Юридический адрес фирмы-продавца / Сатушы фирманың заңды 
мекенжайы

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының ТАӘ және телефоны

Подпись продавца / Сатушының қолы

Купон
ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ
МОДЕЛЬ / ҮЛГІ
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ 
ДАТА ПРОДАЖИ / САТЫЛҒАН КҮНІ
ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / САТУШЫ ФИРМА

                                                                                        М.П.

Гарантийный талон
Кепілдік талоны



ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Основные характеристики:
 - Мощный мотор
 - Функция подачи холодного воздуха
 - 2 режима скорости
 - 3 режима нагрева
 - Насадка-концентратор для направления воздушного 

потока 
 - Съемный задний фильтр
 - Удобное кольцо для подвешивания
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1 – Переключатель режима «Холодный воздух»
2 – Переключатель скорости подачи воздуха
3 – Переключатель температуры
4 – Задняя крышка
5 – Насадка-концентратор

КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Фен в сборе – 1 шт.
- Насадка-концентратор – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
Прежде чем подключить фен к сети, убедитесь, что у Вас 
совершенно сухие руки. Фен оснащен переключателем 
скорости потока воздуха:
0 – выключено;
1 – поток воздуха средней силы для мягкой сушки или 
укладки волос;
2 – мощный поток воздуха для быстрой сушки.
Переключатель температуры позволяет выбирать между  
3 уровнями нагрева – от теплого до горячего воздуха.
Если требуется сушка холодным воздухом – нажмите 
и удерживайте переключатель холодного воздуха 1.
Во избежание порчи волос не подносите прибор слишком 
близко к ним.

- УХОД ЗА ПРИБОРОМ
Необходимо регулярно производить очистку прибора. Для 
этого возьмите кисточку, удалите ею пыль и волосы, по-
павшие в фен во время работы. Не пытайтесь производить 
очистку работающего фена.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Напряжение: 220-240 В ~50/60 Гц
- Мощность: 1700-2200 Вт

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ,
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защи-
те прав потребителей». Этот прибор соответствует всем 
официальным национальным стандартам безопасности, 
применимым к электроприборам в Российской Федерации.
Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Фе-
дерального закона РФ «О защите прав потребителей» 
срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты 
реализации конечному потребителю при условии, что из-
делие используется в строгом соответствии с настоящей 
инструкцией по эксплуатации и применимыми технически-
ми стандартами. По окончании срока службы обратитесь в 
ближайший авторизованный сервисный центр для получе-
ния рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. 
Дата производства изделия указана в серийном номере (2 
и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). Гаран-
тийное и послегарантийное обслуживание осуществляется 
генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», 
г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42. О наличии сервисно-
го центра в Вашем городе Вы можете узнать по указанному 
телефону и на сайте www.centek.ru.
Продукция имеет сертификат соответствия: 
№ ЕАЭС RU C-CN.AM03.B.00727/19 от 19.03.2019 г. 

Продукция сертифицирована и соответ-
ствует всем требуемым европейским и 
российским стандартам.
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1 – «Салқын ауа» режімін ажыратып-қосқыш 
2 – Ауа беру жылдамдығын ауыстырып-қосқыш
3 –Температураны ауыстырып-қосқыш
4 – Артқы қақпақ
5 – Концентратор-қондырма

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ
– Жинаулы шаш кептіргіш – 1 дана
– Концентратор-қондырма – 1 дана
– Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ
Шаш кептіргішті желіге қоспас бұрын, қолыңыздың толық 
құрғақ екендігіне көз жеткізіңіз. Шаш кептіргіш ауа ағыны 
жылдамдығын ауыстырып-қосқышпен жабдықталған:
0 – сөндірулі;
1 – шашты ақырындап кептіруге немесе сәндеуге арналған 
орташа күштегі ауа ағыны;
2 – шашты тез кептіруге арналған қатты ауа ағыны.
Температураны ауыстырып-қосқыш 3 қызу деңгейінің ара-
сынан таңдауға мүмкіндік береді – жылы ауадан ыстық 
ауаға дейін.
Егер салқын ауамен кептіру қажет болса, салқын ауа ажы-
ратып-қосқышын 1 басып, ұстап тұрыңыз.

Шашты бүлдірмес үшін құралды шашқа тым жақын ұста-
маңыз.

- ҚҰРАЛДЫ КҮТУ
Құралды жүйелі түрде тазалап тұру қажет. Ол үшін шаш 
кептіргішті жұмыс істеп тұрғанда түскен шаңнан тазалап, 
шашты алып тастаңыз. Қосулы тұрған шаш кептіргішті та-
залауға тырыспаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
– Кернеу: 220-240 В ~50/60 Гц
– Қуат: 1700-2200 Вт

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, 
КЕПІЛДІКТІК

Тауар «Тұтынушылардың құқықта рын қор  ғау» заңы-
на сәйкес серти фикатталған. Бұл аспап Ресей Федера-
циясындағы электр аспаптарына қолда нылатын ресми ұлт-
тық қауіпсіздік стандартарына сәй кес келеді. Ресей Феде-
рациясының «Тұтынушы лар дың құқықтарын қорғау» заңы-
ның 5-бабы, 2-тарауына сай осы бұйымның Шыға рушының 
бекіткен қолданылу мер зімі тұтынушыға сатылған күннен 
бас тап 5 жылды құрайды. Бұл ретте тұтынушы бұйымды 
осы пайдалану жөніндегі нұсқау лыққа және қолда ны латын 
техни калық стандарттарға сәй кес қатаң пайдалану керек. 
Бұйым ның шығарылған күні сериялық нөмірде көр сетілген 
(2 және 3 белгілер – шыға рылған жылы, 4 және 5 бел-
гілер – айы). Кепіл діктік және кепілдіктен кейінгі қызмет 
көрсетуді Краснодар қ., «Ларина-Сервис» ЖШҚ-ның. Тел: 
+7 (861) 991-05-42. Бас сервистік ор талығы жүзеге асы-
рады Сіздің қалаңызда сервистік орталықтың бар екенді-
гін көрсетілген телефон немесе www.centek.ru сайты
арқылы біле аласыз. Өнімнің 19.03.2019 жылғы № ЕАЭС
RU C-CN.AM03.B.00727/19.

Тауар сертификатталған және еуропалық 
пен ресейлік стандарттардың барлық та-
лаптарына сәйкес келеді ..

ШЫҒАРУШЫ, ИМПОРТТАУШЫ ТУРАЛЫ 
АҚПАРАТ

РФ аумағына импорттаушы: Асрумян К.Ш. ЖК 
Мекенжайы: Ресей, 350912, Краснодар қ., Пашковский 
кенті, Атаман Лысенко к., 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900. 

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного 
центра, проводящего ремонт изделия. После проведения ремонта 
данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного 
купона) должен быть возвращен Владельцу.
Берілген үзік талондарды бұйымға жөндеу жүргізетін сервистік орта-
лықтың өкілі толтырады. Жөндеу жүргізгеннен кейін, берілген кепілдік 
талонын Иесіне қайтару керек (толтырылған үзік купонынан басқа) 

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью запол-
нить гарантийный талон и отрывные талоны
Ескерту! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзік талонды толық толты-
руын талап ету іңізді өтінеміз.

Гарантийный талон № _________________ кепілдік талоны 

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок 
Талон барлық мөртаңбалар мен белгілер болғанда ғана 

жарамды

Купон
МОДЕЛЬ / ҮЛГІ
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ /
ЖӨНДЕУГЕ ТҮСКЕН КҮНІ
ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРІЛГЕН КҮНІ
ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ

М.П.

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.

KZ

АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ
Негізгі сипаттамалары:
- Қуатты мотор
- Салқын ауа беру қызметі
- 2 жылдамдық режімі
- 3 қызу режімі
- Ауа ағынын бағыттайтын концентратор-қондырма
- Алынатын артқы сүзгі
- Іліп қоюға арналған ыңғайлы сақина


