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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

1. Ìåðû áåçîïàñíîñòè
2. Îïèñàíèå ïðèáîðà
3. Êîìïëåêòíîñòü
4. Ïîðÿäîê ðàáîòû
5. Óõîä çà ïðèáîðîì
6. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
7. Çàùèòà îêðóæàþùåé ñðåäû, óòèëèçàöèÿ 

ïðèáîðà
8. Èíôîðìàöèÿ î ñåðòèôèêàöèè, ãàðàíòèéíûå 

îáÿçàòåëüñòâà
9. Èíôîðìàöèÿ î ïðîèçâîäèòåëå, èìïîðòåðå

Óâàæàåìûé ïîòðåáèòåëü! 
Áëàãîäàðèì Âàñ çà âûáîð ïðîäóêöèè 

ÒÌ «Centek». Ìû ãàðàíòèðóåì áåçóïðå÷íîå 
ôóíêöèîíèðîâàíèå äàííîãî èçäåëèÿ 

ïðè ñîáëþäåíèè ïðàâèë åãî ýêñïëóàòàöèè.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, внима�
тельно изучите данную инструкцию, которая содер�
жит важную информацию по правильной и безопас�
ной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохран�
ности данной инструкции.
Изготовитель не несет ответственности в случае ис�
пользования прибора не по прямому назначению и 
при несоблюдении правил и условий, указанных в 
настоящей инструкции, а также в случае попыток не�
квалифицированного ремонта прибора.
Если Вы желаете передать прибор для использова�
ния другому лицу, пожалуйста, передавайте его вме�
сте с настоящей инструкцией. 
Ïûëåñîñ ÿâëÿåòñÿ áûòîâûì ïðèáîðîì è íå 
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ïðîìûø-
ëåííûõ öåëÿõ!

1. ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем 
официальным стандартам безопасности, примени�
мым к электроприборам в Российской Федерации.
Во избежание возникновения ситуаций, опасных 
для жизни и здоровья, а также преждевременного 
выхода прибора из строя, необходимо строго соблю�
дать перечисленные ниже условия:
1. Внимательно ознакомьтесь с настоящим руко�

водством перед вводом прибора в эксплуата�
цию. Сохраните настоящую инструкцию, кассо�
вый чек и упаковку прибора.
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2. Перед началом эксплуатации убедитесь, что на�
пряжение в электросети соответствует указан�
ному на табличке прибора.

3. Подключайте прибор только к розеткам элек�
тросети, имеющим контакт заземления; исполь�
зуйте удлинители только двухполюсного типа 
10 А с заземляющим проводом. 

4. Всегда извлекайте вилку из розетки электро�
питания после использования прибора и перед 
любыми операциями по чистке и обслуживанию.

5. Извлекайте вилку из розетки электропитания 
перед открытием крышки прибора.

6. Не тяните и не переносите прибор за сетевой шнур.
7. Не используйте метиловый спирт и другие раст�

ворители для чистки прибора.
8. Не используйте прибор для сбора жидкостей.
9. Допускается использование только оригиналь�

ных запасных частей. Не используйте принад�
лежности, не входящие в комплект поставки.

10. Не включайте прибор в случае наличия у него 
каких�либо неисправностей или повреждений.

11. Запрещается использовать прибор при повреж�
дении сетевой вилки или электрического шнура, 
если он работает с перебоями, а также после его 
падения. 

12. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать 
данный  прибор. 

13. По всем вопросам ремонта обращайтесь в ав�
торизованный (уполномоченный) сервисный 
центр. В случае неквалифицированного вме�
шательства в устройство прибора или несо�
блюдения перечисленных в данной инструкции 
правил эксплуатации прибора – гарантия анну�
лируется.

14. Не погружайте прибор и сетевой шнур в воду 
или другие жидкости. 

15. Следите, чтобы шнур питания не касался острых 
кромок и горячих поверхностей.

16. Не позволяйте детям использовать прибор 
в качестве игрушки. Не оставляйте включенный 
прибор без присмотра. 

17. Данный прибор не предназначен для использо�
вания детьми и людьми с ограниченными воз�
можностями, если только лицом, отвечающим 
за их безопасность, им не даны соответствую�
щие и понятные им инструкции о безопасном 
пользовании прибором и тех опасностях, кото�
рые могут возникать при его неправильном ис�
пользовании.
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Не оставляйте прибор 
рядом с источниками 

тепла   

Не допускайте 
наезда прибора 
на сетевой шнур

Не используйте прибор 
для сбора тлеющих 

спичек, окурков 
и тлеющего пепла

Не используйте 
прибор на мокрых

поверхностях 

Не перекрывайте 
решетку выпуска 

воздуха

Не используйте
прибор для сбора

иголок, кнопок,
скрепок и т.п. 

2. ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÏÐÈÁÎÐÀ

1

2

3

4

5 6

9

7

8

1. Телескопическая труба        
2. Фиксатор трубы   
3. Шланг   
4. Двухфазная щетка          
5. Соединительная муфта
6. Контейнер пылесборника
7. Кнопка сматывания шнура
8. Ручка для транспортировки
9. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ 
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3. ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÑÒÜ

1) Пылесос с контейнером для пыли в сборе � 1 шт.
2) Шланг � 1 шт.
3) Труба раздвижная � 1 шт.
4) Щетка двухпозиционная � 1 шт.
5) Насадка щелевая � 1 шт.
6) Насадка малая � 1 шт.
7) Входной фильтр из нетканого волокна � 1 шт.
8) Входной поролоновый фильтр � 1 шт.
9) Выходной фильтр из твердой губки � 1 шт.

10) Руководство пользователя � 1 шт.

4. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ

ÑÁÎÐÊÀ ÏÛËÅÑÎÑÀ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА

Для присоединения гибкого шланга нажмите кноп�
ку на муфте и вставьте шланг во входное отверстие 
пылесоса. 

УСТАНОВКА УДЛИНИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ

Присоедините
трубу к рукоятке 

Отрегулируйте
длину трубы

Присоедините
необходимую

насадку к трубе 

ÍÀ×ÀËÎ ÐÀÁÎÒÛ ÏÛËÅÑÎÑÀ

1. Перед началом работы вытяните сетевой шнур 
на нужную длину и вставьте вилку в розетку. Не 
вытягивайте шнур далее КРАСНОЙ метки. Для 
сматывания сетевого шнура нажмите кнопку сма�
тывания, придерживая шнур рукой в целях без�
опасности.

2. Включение и выключение пылесоса производит�
ся нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

Поз. 1: Щетки выдвинуты � для твердых полов.             
Поз. 2: Щетки втянуты � для чистки ковров.

Ùåëåâàÿ íàñàäêà
Для чистки радиаторов, 

углов, щелей, ящиков
и т.п.

Ìàëàÿ íàñàäêà
Для чистки штор, полок, 
книг, фигурной мебели

и осветительных приборов

 

5. ÓÕÎÄ ÇÀ ÏÐÈÁÎÐÎÌ

Ваш пылесос оснащен 3 типами фильтров:
1) Входной поролоновый фильтр;
2) Входной фильтр из нетканого волокна;
3) Выходной фильтр из твердой губки.
Каждый из этих фильтров требует ухода и своевре�
менной замены.

ЧИСТКА ПОРОЛОНОВОГО ФИЛЬТРА 
И ФИЛЬТРА ИЗ ТВЕРДОЙ ГУБКИ

Очистка фильтров должна производиться по�
сле каждого использования пылесоса. Промойте 
фильтр, чтобы очистить его от пыли. Затем тща�
тельно просушите. При средней интенсивности ис�
пользования пылесоса (2�3 раза в неделю по 15�
20 минут) осуществляйте замену фильтров каждые 
6 месяцев.

ЧИСТКА НЕТКАНОГО ФИЛЬТРА

Очистку данного фильтра так же необходимо про�
изводить после каждого использования пылесо�
са. Фильтр нужно вытряхивать от пыли.  Кроме 
того, ориентировочно один раз в месяц при сред�
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ней интенсивности использования, его необхо�
димо промывать под струей теплой воды без при�
менения каких�либо средств (моющих средств, 
щеток и т.д.). Затем следует просушить фильтр 
в естественных условиях.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Производите замену Hepa фильтра по мере его за�
грязнения.
Комплекты сменных фильтров продаются отдельно 
и содержат полный комплект, необходимый для за�
мены в течение одного года при средней интенсив�
ности использования.
Настоятельно рекомендуем соблюдать данные 
правила ухода за прибором, это сохранит высочай�
шую мощность всасывания и качественную работу 
Вашего нового пылесоса TM «CENTEK». Также это 
является условием бесплатного гарантийного об�
служивания.

ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

1. Нажмите на фиксатор и снимите пылесборник. 
2. Выньте фильтры из пылесборника. 
3. Удалите пыль и мусор из пылесборника.
4. Отверстия в стенках пылесборника протрите тка�

невой салфеткой.
5. Установите пылесборник и фильтры обратно.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

� Не включайте пылесос без установленных филь�
тров, т.к. это может вывести электродвигатель из 
строя.

� Не стирайте фильтры в стиральной машине и не 
сушите их феном.
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6. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Напряжение питания 220�240 В ~ 50 Гц

Номинальная мощность 1200 Вт

Максимальная мощность 2000 Вт

Максимальная мощность 
всасывания

350 Вт

Класс электрозащиты

7. ÇÀÙÈÒÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ, 
ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÏÐÈÁÎÐÀ

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, ко�
торые могут быть использованы повторно.
По возможности, при утилизации выбрасывайте 
их в контейнер, предназначенный для повторно ис�
пользуемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть 
утилизирован отдельно от обычного бытового му�
сора. Его можно сдать в специальный пункт приема 
электронных приборов и электроприборов на пере�
работку.
Материалы перерабатываются в соответствии
с их классификацией. Сдав этот прибор по оконча�
нии его срока службы на переработку, Вы внесете 
большой вклад в защиту окружающей среды. Спи�
сок пунктов приема электронных приборов и элек�
троприборов на переработку Вы можете получить 
в муниципальных органах государственной власти.

8. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ,
ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ

Товар сертифицирован в соответствии с законом
«О защите прав потребителей». Этот прибор со�
ответствует всем официальным национальным 
стандартам безопасности, применимым к элек�
троприборам. 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 реали�
зации конечному потребителю при условии, что 
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изделие используется в строгом соответствии 
с настоящей инструкцией по эксплуатации и приме�
нимыми техническими стандартами. По окончании 
срока службы обратитесь в ближайший авторизо�
ванный сервисный центр для получения рекомен�
даций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата 
производства изделия указана в серийном номере 
(2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производ�
ства). Гарантийное и послегарантийное обслужи�
вание 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
телефону и на сайте www.centek.ru.
Продукция имеет сертификат соответствия:
№ТС RU C�CN.АЛ16.В.04061 от 16.04.2015 г.

Ïðîäóêöèÿ ñåðòèôèöèðîâàíà è ñîîò-
âåòñòâóåò âñåì òðåáóåìûì åâðîïåéñêèì 
è ðîññèéñêèì ñòàíäàðòàì.

9. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅ,
ÈÌÏÎÐÒÅÐÅ

Импортер на территорию РФ: ÈÏ Àñðóìÿí Ê.Ø. 
Адрес: Ðîññèÿ, 350912, ã. Êðàñíîäàð, ïãò. 
Ïàøêîâñêèé, óë. Àòàìàíà Ëûñåíêî, 23. 
Тел.: Â (861) 2-600-900. 



Ãàðàíòèéíûé òàëîí ¹ _______________
Òàëîí äåéñòâèòåëåí ïðè íàëè÷èè âñåõ øòàìïîâ è îòìåòîê

Âíèìàíèå! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью за�
полнить гарантийный талон и отрывные талоны.

  Заполняется фирмой�продавцом

Èçäåëèå

Ìîäåëü

Ñåðèéíûé íîìåð

Äàòà ïðîäàæè

Ôèðìà-ïðîäàâåö

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ôèðìû-ïðîäàâöà

ÔÈÎ è òåëåôîí ïîêóïàòåëÿ

Ïîäïèñü ïðîäàâöà

Ïå÷àòü ïðîäàþùåé îðãàíèçàöèè



Данные отрывные купоны заполняются представи�
телем фирмы�продавца.

ÊÓÏÎÍ ¹2

ÈÇÄÅËÈÅ

ÌÎÄÅËÜ

ÑÅÐÈÉÍÛÉ
ÍÎÌÅÐ ¹

ÄÀÒÀ ÏÐÎÄÀÆÈ

ÔÈÐÌÀ-
ÏÐÎÄÀÂÅÖ

ÊÓÏÎÍ ¹3

ÈÇÄÅËÈÅ

ÌÎÄÅËÜ

ÑÅÐÈÉÍÛÉ
ÍÎÌÅÐ ¹

ÄÀÒÀ ÏÐÎÄÀÆÈ

ÔÈÐÌÀ-
ÏÐÎÄÀÂÅÖ

ÊÓÏÎÍ ¹1

ÈÇÄÅËÈÅ

ÌÎÄÅËÜ

ÑÅÐÈÉÍÛÉ
ÍÎÌÅÐ ¹

ÄÀÒÀ ÏÐÎÄÀÆÈ

ÔÈÐÌÀ-
ÏÐÎÄÀÂÅÖ

Ì.Ï.

Ì.Ï.

Ì.Ï.



Данные отрывные купоны заполняются представителем сервис�
ного центра, проводящего ремонт изделия. После проведения ре�
монта данный гарантийный талон (за исключением заполненного 
отрывного купона) должен быть возвращен Владельцу.

ÊÓÏÎÍ ¹1

ÌÎÄÅËÜ

ÑÅÐÈÉÍÛÉ
ÍÎÌÅÐ ¹

ÄÀÒÀ 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 

Â ÐÅÌÎÍÒ

ÄÀÒÀ ÂÛÄÀ×È

ÂÈÄ ÐÅÌÎÍÒÀ

Ì.Ï.

ÊÓÏÎÍ ¹2

ÌÎÄÅËÜ

ÑÅÐÈÉÍÛÉ
ÍÎÌÅÐ ¹

ÄÀÒÀ 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 

Â ÐÅÌÎÍÒ

ÄÀÒÀ ÂÛÄÀ×È

ÂÈÄ ÐÅÌÎÍÒÀ

Ì.Ï.

ÊÓÏÎÍ ¹3

ÌÎÄÅËÜ

ÑÅÐÈÉÍÛÉ
ÍÎÌÅÐ ¹

ÄÀÒÀ 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 

Â ÐÅÌÎÍÒ

ÄÀÒÀ ÂÛÄÀ×È

ÂÈÄ ÐÅÌÎÍÒÀ

Ì.Ï.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты 
реализации конечному потребителю. Данным га�
рантийным талоном производитель подтверждает 
исправность данного прибора и берет на себя обя�
зательство по бесплатному устранению всех неис�
правностей, возникших по вине производителя.
Гарантийный ремонт может быть произведен
в авторизованном сервисном центре изготовителя
ООО «Ларина�Сервис», находящемся по адресу:
350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14.
Тел.: 8 (861) 2�600�900.

ÓÑËÎÂÈß ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß

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�про�
давца и подписи представителя фирмы�продав�
ца в гарантийном талоне, печатей на каждом от�
рывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ 
в гарантийном обслуживании в случае непредо�
ставления вышеуказанных документов, или, если
информация в них будет неполной, неразборчивой,
противоречивой.
2. Гарантия действует при соблюдении следующих ус�
ловий эксплуатации:
• использование прибора в строгом соответствии

с инструкцией по эксплуатации;
• соблюдение правил и требований безопасности.
3. Гарантия не включает в себя периодическое об�
служивание, чистку, установку, настройку прибора
на дому у владельца.
4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:
• механические повреждения;
• естественный износ прибора;
• несоблюдение условий эксплуатации или оши�

бочные действия владельца;
• неправильная установка, транспортировка;
• стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение

и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне
контроля продавца и изготовителя;
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• попадание внутрь прибора посторонних предме�
тов, 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 Техниче�
ским Стандартам;

• выход из строя перечисленных ниже принадлеж�
ностей изделия, если их замена предусмотрена
конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумулятор�
ные батареи, элементы питания (батарейки), внеш�
ние блоки питания и зарядные устройства;
б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, 
чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, 
подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щет�
ки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители 
запаха).
• для приборов, работающих от батареек, � рабо�

та с неподходящими или истощенными батарей�
ками;

• для приборов, работающих от аккумуляторов, �
любые повреждения, вызванные нарушениями
правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изгото�
вителем в дополнение к правам потребителя, уста�
новленным действующим законодательством, и
ни в коей мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за воз�
можный вред, прямо или косвенно нанесенный про�
дукцией ТМ «Centek», людям, домашним животным,
имуществу потребителя и (или) иных третьих лиц
в случае, если это произошло в результате несоблю�
дения правил и условий эксплуатации, установки из�
делия; умышленных и (или) неосторожных действий
(бездействий) потребителя и (или) иных третьих
лиц, действия обстоятельств непреодолимой силы.
7. При обращении в сервисный центр прием изде�
лия предоставляется только в чистом виде (на при�
боре не должно быть остатков продуктов питания,
пыли и других загрязнений).
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Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî èç-
ìåíÿòü äèçàéí è õàðàêòåðèñòèêè ïðèáîðà áåç 
ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

Срок службы для данного изделия составляет 
пять лет с даты реализации конечному потре�
бителю при условии, что изделие используется 
в строгом соответствии с настоящей инструкцией по
эксплуатации и применимыми техническими стан�
дартами. По окончании срока службы обратитесь в
авторизованный сервисный центр для получения ре�
комендаций по дальнейшей эксплуатации прибора.
Дата производства изделия указана в серийном но�
мере (2 и 3 знаки � год, 4 и 5 знаки � месяц произ�
водства).
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