
















8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель СТ-1769 СТ-1770 СТ-1771 

Климатический класс SN/N/ST т SN/N/SТ/T 

Максимальная мощность 13 0Вт 150Вт 110 Вт 
Объем морозильной камеры 142л 198л 99л 
Температура в режиме мора - - 12 ... -24 °С 
зильника 
Температура в режиме хала- О ... 10 °С 
дильника 
Напряжение 220-24 08
Номинальная частота 50Гц
Ток 1,2 А 1,2 А 0,77 А 

Уровень шума 42дБ 42дБ 4 0дБ 
Потребление электроэнергии 1, 3 кВт/24ч 1, 49 кВт/24ч 0,98 кВт/24ч 
Класс энергопотребления А 
Хладагент R600a (4 6 г) R600a (56 г) R600a (42 г) 
Вес нетто 24 кг 26, 6 кг 22 кг 
Габариты ширина 632мм 820мм 54 5мм 

глубина 550мм 550мм 495мм 
высота 850мм 850мм 850мм 

9. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА 

(.._ _______ з_д _щ_ и_ т_д_ о_к_Р_У_ж_ д_ю_щ_Е_й_с_Р_Е_д_ь_1 ______ ) 

Упаковка , сам прибор сделаны из материалов , которые могут быть использо
ваны повторно. 
По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер , предназначен
ный для повторно используемых материалов. 

( _________ У_т _и_л_и_з_д _ц_и_я_п_Р_ и_Б_о _Р _А ________ )
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 классификацией. Сдав 
этот прибор по окончании его срока службы на переработку , Вы внесете боль
шой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных 
приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муници
пальных органах государственной власти. 



10. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ,
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребите
лей». 
Прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопас
ности, 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 
1 О лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие ис
пользуется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации 
и применимыми техническими стандартами. Дата производства изделия ука
зана в серийном номере (2 и 3 знаки - год, 4 и 5 знаки - месяц производства). 
По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервис
ный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. 
Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным 
сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-
05-42. О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по 
указанному телефону или на сайте www.centek.ru.
Продукция имеет сертификат соответствия:
No ТС RU C-SG.ЬIЖ01.B.0021 О от 16.07.2018 г.

[ n [ Продукция серти�ицирована и соответствует всем
[ требуемым россииским стандартам 

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ,
ИМПОРТЕРЕ 

Импортер на территорию РФ: ООО «Ларина-Электронике».
Адрес: Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14.
Тел.: 8 (861) 2-600-900. 



























8. ТЕХНИКАЛЫI( СИПАПАМАЛАРЫ

Модель СТ-1769 СТ-1770 

Климапьщ класс SN/N/SТ т 

к;уапылыFы 130Вт 150Вт
Мvздатк;ыш камерасыны1-1 келемi 142л 198л
Мvздатк;ыш режимiнде темпера- -12 ... -24 °С
турасы 
То1-1азытк;ыш режиминде темпе- О ... 10 °С
ратурасы 
Кернеу 220-2408
Номиналды жиiлiгi 50Гц
Ток 1,2 А 1,2 А
Шу де1-1гейi 42дБ 42дБ
Электр энергиясын тvтынуы 1,3 кВт/24с 1,49 кВт/24с 
Энергия тvтыну класы А
Суытк;ыш агент R600a (46 г) R600a (56 г)
Таза салмаFы 24 кг 26,6 кг
елшемi енi 632мм 820мм

тере1-1дiгi 550мм 550мм
биiктiгi 850мм 850мм

9. l(OPШAFAH ОРТАНЫ l(OPFAY,
l(�РАЛДЫ кадЕГЕ ЖАРАТУ

СТ-1771 

SN/N/ST/T 

110Вт
99л

0,77 А
40дБ
0,98 кВт/24с

R600a (42 г)
22 кг
545мм
495мм
850мм
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1<;vралды1-1 езi, к;аптамасы к;айта пайдалануFа болатын материалдардан жасаЛFан. 
Мумкiндiгiнше, кадеге жарату кезiнде оларды к;айта пайдаланылатын
материалдарFа арналFан контейнерге салы1-1ыз. 
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_________ )

к;ызмет ету мерзiмi аяк;талFаннан кейiн к;vрал кадiмгi тvрмыстьщ к;щыстардан
белек кадеге жаратылуы тиiс. Оны к;айта е1-1деу ушiн электронды к;vралдар мен
электр к;vралдарын к;абылдайтын арнайы орындарFа тапсыруFа болады. 
Материалдар жiктемесiне сайкес к;айта е1-1деледi. Бvл к;vралды1-1 к;ызмет ету мерзiмi
аяк;талFаннан кейiн к;айта е1-1деуге тапсырса1-1ыз, к;оршаFан ортаны к;орFау iciнe
улкен улес к;осасыз. Электронды к;vралдар мен электр к;vралдарын к;айта е1-1деуге
к;абылдау орындарыны1-1 тiзiмiн мемлекепiк билiктi1-1 муниципалдык; органдарынан
алуы1-1ызFа болады.



10. СЕРТИФИКАПАУ ТУРАЛЫ Аl(ПАРАТ,

КЕПIЛДIКТIК 

Тауар «Тvтынушыларды1-1 к;vк;ык;тарын к;орFау» за1-1ына сайкес сертификаттаЛFан. 
Бvл аспап Ресей ФедерациясындаFы электр аспаптарына к;олданылатын ресми 
vлттык; к;ауiпсiздiк стандартарына сайкес келедi. 
Ресей Федерациясыны1-1 «тvтынушыларды1-1 к;vк;ык;тарын к;орFау» за1-1ыны1-1 
5-бабы, 2-тарауына сай осы бvйымны1-1 ШыFарушыны1-1 бекiткен к;олданылу мер
зiмi тvтынушыFа сатыЛFан куннен бастап 10 жылды к;vрайды. Бvл ретте тvтынушы
бvйымды осы пайдалану женiндегi нvск;аулык;к;а жане к;олданылатын техни
калык; стандарттарFа сайкес к;ата1-1 пайдалану керек. Бvйымны1-1 шыFарылFан кунi 
сериялык; немiрде керсетiлген (2 жане 3 белгiлер - шыFарылFан жылы, 4 жане 5 
белгiлер - айы). Сериялык; номер аспапты1-1 корпусында орналаск;ан. к;олданылу 
мерзiмi аяк;талFаннан кейiн, аспапты одан api пайдалануFа байланысты vсыныстар 
алу ушiн, жак;ын жердегi авторландырыЛFан сервистiк орталык;к;а жугiнi1-1iз. Кепiл
дiктiк жане кепiлдiктен кейiнгi к;ызмет керсетудi Краснодар к;., «Ларина-Сервис» 
жшк;-ны1-1. 
Тел: +7 (861) 991-05-42 бас сервистiк орталыFы жузеге асырады. 
Ciздil-\ к;ала1-1ызда сервистiк орталык;ты1-1 бар екендiгiн керсетiлген телефон не
месе www.centek.ru сайты арк;ылы бiле аласыз.
енiмнi1-1 16.07.2018 жылFы NO те RU C-SG.ЫЖOl.B.00210 сайкес сертификаты бар. 

[ n [ 8нiм сертифика�алFан жане талап етiлетiн барльщ ресейлiк 
[ стандарпарFа саи 

11. 8НДIРУШI, ИМПОРПАУШЫ

ТУРАЛЫ Аl(ПАРАТ 

РФ аумаFына имnорпаушы: «Ларина-Электронике» жшк;.
Мекенжайы: Ресей, 350080, Краснодар к;., Демус кеш., 14 Тел 8 (861) 2-600-900.












