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3. Îïèñàíèå ïðèáîðà
4. Ýêñïëóàòàöèÿ
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 сохранности данной инструкции.
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 использо
вания другому лицу, пожалуйста, передавайте его 
вместе с настоящей инструкцией. 

Ìàøèíêà äëÿ ñòðèæêè âîëîñ ÿâëÿåòñÿ áûòîâûì 
ïðèáîðîì è íå ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ èñïîëüçîâà-
íèÿ â ïðîìûøëåííûõ öåëÿõ!

1. ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем 
официальным стандартам безопасности, приме
нимым к электроприборам в Российской Федера
ции.
Во избежание возникновения ситуаций, опасных 
для жизни и здоровья, а также преждевременного 
выхода прибора из строя, необходимо строго соблю
дать перечисленные ниже условия:
 используйте прибор строго по назначению;
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 перед началом эксплуатации убедитесь, что напря
жение электросети соответствует указанному на 
приборе;

 не тяните сетевой шнур, если он касается кромок 
предметов с острыми краями, сдавлен какимили
бо предметами или запутался;

 не прокладывайте сетевой шнур и не кладите сам 
прибор в местах с повышенной влажностью, на го
рячих поверхностях, вблизи нагревательных при
боров или открытого пламени.

Прибор не следует использовать если:
 поврежден сетевой шнур;
 прибор имеет видимые повреждения;
 прибор упал с высоты;
 на прибор попала влага.
Никогда не наматывайте на прибор сетевой шнур! 
Никогда не кладите работающий прибор на мягкие 
подушки, шерстяные одеяла и т.п.!
Использование прибора детьми категорически за
прещено!
Прибор не следует использовать лицам, страдаю
щим заболеваниями, сопровождающимися нару
шением координации движений.
Если Вы не используете прибор, следите, чтобы он 
был выключен!
Не держите вилку в электросети:
 если прибор не работает или работает неправильно;
 до и во время ухода за прибором;
 если завершена работа с данным прибором.
Не тяните и не переносите прибор за сетевой шнур. 
Не отключайте прибор от электросети рывком за се
тевой шнур и не вынимайте вилку из розетки элек
тросети влажными руками.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Риск поражения электротоком! 
Никогда не пользуйтесь прибором, если у Вас влаж
ные руки, принимая ванну или под душем, вблизи ра
ковины или других емкостей с жидкостью. Если при
бор упал в воду, немедленно выньте вилку сетевого 
шнура из розетки электросети. Ни при каких обстоя
тельствах не касайтесь воды, если прибор подклю
чен к электросети.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Риск поражения электротоком! 
Если Вы используете прибор в ванной комнате, во 
избежание опасных ситуаций после использования 
обязательно отключите его от электросети.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Риск поражения электротоком! 
Не допускается попадание в прибор водного конден
сата. Никогда не погружайте прибор в воду!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Опасность пожара! 
Никогда не допускайте контакт прибора с легко
воспламеняющимися жидкостями и горючими ма
териалами.
При повреждении сетевого шнура или какоголибо 
другого узла прибора немедленно отключите при
бор от электрической сети и обратитесь в сервис
ный центр изготовителя. В случае неквалифициро
ванного вмешательства в устройство прибора или 
несоблюдение перечисленных в данной инструк
ции правил эксплуатации прибора – гарантия анну
лируется.

2. ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÑÒÜ

 Машинка для стрижки волос  1 шт.
 Насадка для стрижки  4 шт.
 Щеточка для очистки  1 шт. 
 Масло для смазки  1 шт.
 Ножницы  1 шт.
 Расческа  1 шт. 
 Защитная крышка  1 шт.
 Руководство пользователя  1 шт. 

3. ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÏÐÈÁÎÐÀ
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1. Лезвие
2. Ручка управления ножами
3. Кнопка включения/выключения
4. Сменные насадки (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм)
5. Масло для смазки лезвий
6. Щеточка для очистки
7. Расческа
8. Ножницы
9. Защитная крышка

4. ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß

Перед началом эксплуатации смажьте лезвия ма
шинки специальным маслом, которое идет в ком
плекте.
Прежде чем подключить машинку для стрижки 
к сети убедитесь, что у Вас совершенно сухие руки.
Подключите прибор к электросети и включите его, 
используя переключатель. 
Ручка управления ножами удобно расположена ря
дом с вашим большим пальцем (если вы правша), 
поэтому ножи можно легко регулировать, держа 
машинку в руке.
Это устройство делает Вашу машинку более манев
ренной, позволяя вам постепенно изменять длину 
стрижки без насадкирасчески. Когда ручка управ
ления находится в самом верхнем положении, ножи 
будут срезать волосы на самую короткую длину. Опу
ская ручку управления вниз, вы постепенно увеличи
ваете длину стрижки. В самом нижнем положении 
ручка управления оставляет волосы примерно такой 
же длины, как насадка №1.
В дополнение к этому, если очень тяжелые волосы 
блокируют ножи, ручка управления поможет вам ос
вободить волосы, которые оказались защемленны
ми между двух ножей, не отсоединяя ножи.
Во время работы машинки быстро передвиньте 
ручку управления несколько раз из положения «ко
роткая стрижка» в положение «длинная стрижка». 
Делая это каждый раз после окончания использо
вания машинки, Вы очищаете ножи от обрезков 
волос. Если машинка перестает срезать волосы,
и это действие не помогает, значит ножи затупились. 
Поменяйте их на новые ножи (в комплекте не постав
ляются).

5. ÓÕÎÄ ÇÀ ÏÐÈÁÎÐÎÌ

Для исправной работы машинки для стрижки необ
ходимо смазывать ножи через каждые несколько 
стрижек. Не используйте масло для волос, жир, мас
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ло, смешанное с керосином или растворителем, так 
как их использование может замедлить движение 
ножей и приведет к поломке прибора, что лишит Вас 
возможности на гарантийное обслуживание.

6. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

 напряжение: 220240 В ~ 50 Гц;       
 мощность: 12 Вт.

7. ÇÀÙÈÒÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ,
ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÏÐÈÁÎÐÀ

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, кото
рые могут быть использованы повторно.
По возможности, при утилизации выбрасывайте их 
в контейнер, предназначенный для повторно исполь
зуемых 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 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 муниципаль
ных органах государственной власти.

8. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ,
ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ

Этот прибор соответствует всем официальным на
циональным стандартам безопасности, примени
мым к электроприборам в Российской Федерации.
Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 
Федерального закона РФ «О защите прав потреби
телей» срок службы для данного изделия составля
ет 5 лет с даты реализации конечному потребителю 
при условии, что изделие используется в строгом со
ответствии с настоящей инструкцией по эксплуата
ции и применимыми техническими стандартами. По 
окончании срока службы обратитесь в ближайший 
авторизованный сервисный центр для получения 
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рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибо
ра. Дата производства изделия указана в серийном 
номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц про
изводства). Гарантийное и послегарантийное обслу
живание осуществляется генеральным сервисным 
центром ООО «ЛаринаСервис», г. Краснодар. 
Тел.: 8 (861) 2600900. О наличии сервисного 
центра в Вашем городе Вы можете узнать по указан
ному телефону и на сайте www.centek.ru. 
Продукция имеет сертификат соответствия: 
№TC RU CCN.ЫЖ01.В.00854 от 18.09.2018 г.

Ïðîäóêöèÿ ñåðòèôèöèðîâàíà è ñîîòâåò-
ñòâóåò âñåì òðåáóåìûì åâðîïåéñêèì è 
ðîññèéñêèì ñòàíäàðòàì.

9. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅ,
ÈÌÏÎÐÒÅÐÅ

Èìïîðòåð íà òåððèòîðèþ ÐÔ: ИП Асрумян К.Ш. 
Àäðåñ: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашков 
ский, ул. Атамана Лысенко, 23. 
Тел.: 8 (861) 2600900.
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ÄËß ÇÀÌÅÒÎÊ
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ÄËß ÇÀÌÅÒÎÊ



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 сервисного цен
тра, проводящего ремонт изделия. После проведения ремонта данный 
гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) 
должен быть возвращен Владельцу.

ÊÓÏÎÍ ¹1

ÌÎÄÅËÜ

ÑÅÐÈÉÍÛÉ
ÍÎÌÅÐ ¹

ÄÀÒÀ ÏÎ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß Â 

ÐÅÌÎÍÒ

ÄÀÒÀ ÂÛÄÀ×È

ÂÈÄ ÐÅÌÎÍÒÀ

Ì.Ï.

ÊÓÏÎÍ ¹2

ÌÎÄÅËÜ

ÑÅÐÈÉÍÛÉ
ÍÎÌÅÐ ¹

ÄÀÒÀ ÏÎ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß Â 

ÐÅÌÎÍÒ

ÄÀÒÀ ÂÛÄÀ×È

ÂÈÄ ÐÅÌÎÍÒÀ

Ì.Ï.

ÊÓÏÎÍ ¹3

ÌÎÄÅËÜ

ÑÅÐÈÉÍÛÉ
ÍÎÌÅÐ ¹

ÄÀÒÀ ÏÎ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß 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 ав
торизованном сервисном центре изготовителя ООО 
«ЛаринаСервис», находящемся по адресу: г. Крас
нодар, ул. Демуса, 14. Тел.: 8 (861) 2600900.

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 фирмыпро
давца и подписи представителя фирмыпродав
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 
условий 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, наводне

ние и т. п.), а также другие причины, находящие
ся вне контроля продавца и изготовителя, 

• попадание внутрь прибора посторонних предме
тов, жидкостей, насекомых;

• ремонт или внесение конструктивных измене
ний неуполномоченными лицами;
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• использование прибора в профессиональных 
целях (нагрузка превышает уровень бытового 
применения), подключение прибора к питаю
щим телекоммуникационным и кабельным се
тям, не соответствующим Государственным Тех
ническим Стандартам;

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

 а) пульты дистанционного управления, акку
муляторные батареи, элементы питания (батарейки), 
внешние блоки питания и зарядные устройства.
 б) расходные материалы и аксессуары (упа
ковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, та
релки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, 
щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотите
ли 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 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).

Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî èç-
ìåíÿòü äèçàéí è õàðàêòåðèñòèêè ïðèáîðà áåç 
ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.
Cрок службы 5 лет с даты реализации конечному по
требителю 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 
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рекомендаций 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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