








Продукция имеет сертификат соотвествия:

№ те RU C-CN.ГPOl.B.00401 от 13.D2.2017 г. 
9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕПЕ, ИМПОРТЕРЕ 

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, 
пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 
2-600-900. 

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИШЬ! 
Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты 
реализации конечному потребитепю. Данным гарантийным 
тап оном производитепь подтверждает исправность данного 
прибора и берет на себя обязательство по бесплатному 
устранению всех неисправностей, возникших по вине 
производителя. 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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-продавца и подписи представителя фирмы-продавца 
в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, 

подписи покупателя. 
Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном 
обслуживании в случае нелредоставления вышеуказанных 
документов, или если информация в них будет неполной, не
разборчивой, противоречивой. 
2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий
эксплуатации: 
- испопьзование прибора в строгом соответствии с инструкцией 

по эксплуатации; 
соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание,
чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.
4. Случаи, на которые гарантия не распространяется: 
- механические повреждения; 
- естественный износ прибора; 

несоблюдение усповий эксплуатации или ошибочные дей
ствия владельца;
неправильная установка, транспортировка;

- стихийные бедствия (мопния, пожар, наводнение и др.), а так
же другие причины, независящие от продавца и изготовителя; 
попадание внутрь прибора посторонних предметов, жид
костей, насекомых; 
ремонт или внесение конструктивных изменений неуполно
моченными лицами; 
использование прибора в профессиональных целях (нагрузка 

превышает уровень бытового применения), подключение 
прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным 
сетям, не соответствующим Государственным 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 ба
тареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки литания 
и зарядные устройства; 
б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, 
сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вер
телы, шланги, трубки, щетки, насадки, пыпесборники, фильтры, 
поглотители запаха); 
- для приборов, работающих от батареек,- работа с неподхо

АRЩИМИ ипи истощенными батарейками;
для приборов, работающих от аккумуляторов,- любые
повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки
и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в до
полнение к правам потребителя, установленным действующим 
законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, 
прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ СЕNТЕКлюдям,
домашним животным, имуществу потребителя и/или иных







, Туп11оймапарfа онiмдi оте коп сапма11ыз. 
, Туп11ойманы негiзге орнатьщыз. 
, Асnаnты11 11а11nаfын жабы11ыз. 1(,а11па11 аспаnты11 жvмысы кезiндегi 
барпы11 уа11ыпа аспа1Па туруы керек. 
, Аспа1Пы жепiге 11осьщыз. 
· Реттегiштi11 комегiмен 11ажеттi темnератураны 11ойьщыз. 
, Ке1Пiргiштi11 жvмысы ая11таПfан сщ реттегiшiнi11 тvщасын «ВЫКЛ» 
11аппына ауыстыру ар11ыпы оны eшipi11iз. 
, Внiмдердil\ суыfанын кутiп, содан кейiн оларды 11апта11ыэ. 
· Асnа1Пы жепiден ажыратьщыз.

НАЗАР! Тiптi туп11оймалардьщ бiр белiгi бос 11алса да, аспаmьщ 
жvмысы кезiнде барлщ алынатын 5 туп11ойманы да орнатуfа 
ке11ес берiледi. 

5. АСПАПТЫ КУТУ 
ТАЗАРТУ жанЕ КУТУ 
· Kemipriwтi эпектр жепiсiнен ажыратып, оны топы11 суыТЫI\ЫЗ. 
, Каl\Паl\ пен апынатын бепiмдерiн жыпы сумен сабындап жуы11ыз 
(ыдыс жуfыш машинаньщ ЖDfaPfы соресiне салып, жууfа болады), 
му11ият шайьщыз да, кептiрi11iэ. 
, Негiзiн абайлап ылfал шуберекпен суртi11iз. 
, 1(,ажайтын тазарт11ыш 11vрапдарды, органикапы11 ерiткiштердi жане 
агрессивтi суйы11ты11тарды пайдапануfа болмайды. 
САКТАУ 

в 

Аспапты жинап 11ояр алдында оньщ электр жепiсiнен ажыратылып, 
толы11 суыfанына кез жеткiэi11iз. 

6. ТЕХНИКАПЫК, СИПАТТАМАПАР
- Коректендiру кернеуi: 220-240 В -50/60 Гц 
- Е11 жоfары 11уаты: 230-270 Вт

7. К,УРАПДЫ кадЕГЕ ЖАРАТУ
Аспап 11ызмет ету мерэiмi ая11талfаннан кейiн адеттегi тvрмысты11
11011ыстардан белек кадеге жаратылуы мумкiн. Оны Электрон
дЫI\ аспаmар мен электр 11уралдарын 11айта в11деуге арнайы 
11абылдау пунктiне тапсыруfа бопады. 

В. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАПЫ АК,ПАРАТ, КЕПIПДIК МIНДЕТ
ТЕМЕПЕР 
Осы буйым ywiн 11ызмет ету мерзiмi буйым осы пайдалану женiндегi 
нущаупы1111а жане 1\Опданыпатын техникапы11 стандарттарfа 11ата11 
сайкестiкте пайдаланыПfан жаfдайда, COl\fЫ тутынушыfа сату кунi
нен бастап 5 жыпды 11урайды. Кызмет мерзiмi ая11таПfаннан кейiн 
аспапты одан api пайдапану бойынша усыныстар апу ушiн жа11ын 
ма11даfы авторландырыnfан сервис орталыfына хабарласьщыз. 
Буйымньщ шыfарылmн кунi серияльщ номiрде корсетiлген (2 жане 
3 бепгiлер - жылы, 4 жане 5 белгiлер - Вндiрiс айы). Каза11стан
даfы талаптар 11абыпдау уйымыны11 аталымы: «Белая техника» 
ЖWС («AI\ Техника» ЖWС), Алматы 1\., Ма11атаев к-сi 33/2, н.п. 50. 

Тел./ факс: +7 (J27) 225-41-13. Сатып алушылардан wаfымдарды 
11абыпдауfа уакiлеттi жане 1(,аза11стан Республикасында тayaJ)fa 
жендеу мен техникалщ 11ыэмет кврсетудi жургiзетiн уйымны11 
мекекжайы мен бас11а да деректемеперi сайтта корсетiлген https:// 
centek.ru/servis 

8нiмнi11 сайкестiк сертификаты бар: 
№ ТС RU C-CN.ГPOl.B.00401 от 13.02.2017 г. 

9. BНДIPYWI жанЕ ИМПОРТТАУWЫ
Импорттауwы: ЖК Асрумян K.W. Мекенжайы: Ресей, 350912, 
Краснодар 1\., пгт. Лаwковский, Атаман Лысенко кeweci, 23. 
Тел.: В (861) 2-600-900.

К,УРМЕТТI ТУТЫНУWЫ 
Барпы11 аспаптарfа кепiлдiк мерзiмi COl\fЫ тутынушыfа сату 
нунiнен бастап 12 ай. Осы кепiпдiк тапонымен вндiруwi осы 11урапды11 
жарамдыnыfын растайды жане вндiрушiнi11 кiнасiнен туындаfан 
барпы11 а11ауларды тегiн жою бойынша мiндеттеменi взiне апады. 
Кепiпдiкжвндеу Краснодар 11апасы, Дем ус квwесi, 14 мекен-жайы 
бойын1а орнапас11ан ООО «Ларина Сервис» вндiруwi сервистiк 
ортаnыfЬ1нда жасалуы мумкiн. Тел: В (861) 991-05-42. 









спецiапьний пункт прийому електронних приладiв й електро
припадiв на переробку. 
Матерiали переробпяються вiдловiдно до 'fx кпасифiкацii. Здавши 
цен приnад nicnя закiнчення иого термiну сnужби на переробку, 
Ви внесете великий внесок у захист навкопишнього середовища. 
Список пунктiв прийому епектронних припадiв й епектропри
падiв на переробку Ви можете отримати в мунiципальних органах 
державно"i впади. 

В. IНФОРМАЦIЯ ПРО СЕРТИФIКАЦIЮ, ГАРАНТIЙНI ЗОБОВ'Я
ЗАННЯ 
Термiн сnужби для даноrо виробу становить 5 рокiв iз дати реалi
зацii кiнцевому сnоживачу за умови, що вирiб використовуЕ:Ться 
в суворiй вiдповiдностi до дано"i iнструкцi·i з експлуатацii та 
застосовними технiчними стандартами. Пiсnя завершення термiну 
спужби звернiться до найближчого авторизованого сервiсного 
центру для одержання рекомендацiй iз подальшо"i експлуатацi"i 
виробу. Дата виробництва виробу вказана в серiйному номерi 
(2 i З знаки - рiк, 4 i 5 знаки - мiсяць виробництва). Гарантiйне 
i пiслягарантiйне обсnуговування здiйснюЕ:Ться генеральним 
сервiсним центром ТОВ «Ларiна-Сервiс», м. Краснодар. Теп.: В 
(В6� 991-05-42. Адреса та iншi реквiзити органiзацi'f, уnовнова
жено'f на прийняття претензiй вiд покупцiв, яка здiйснюе ремонт 
i технiчне обсnуговування товару в Укра"iнi, вказана на сайтi 
https:/ /centek.ru/servis. 
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Продукцiя мае сертифiкат вiдповiдностi: 
№ те RU С-СN.ГРО1.В.00401 от 13.02.2017 г. (Н[ R�S( Е 

8. IНФОРМАЦJЯ ПРО ВИРОБНИКА Й IМПОРТЕРА  
lмпортер: IП Асрумян К.Ш. Адреса: Росiя, 350912, м. Краснодар, 
смт. Пашковський, вул. Атамана Лисенка, 23. Тел.: В (В6� 
2-600-900. 

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ 
Термiн гарантП на всi припади 12 мiсяцiв з дат и 
реалiзацi"i кiнцевому споживачу. Дан им гарантiйним 
талоном виробник niдтверджуе справнiсть дано го 
припаду i бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного 
усунення всiх несправностей, що виникпи з вини виробника. 
Гарантiйний ремонт може бути проведений в авторизованому 
сервiсному центрi виробника ТОВ «Ларiна-сервiс», 110 
знаходиться за адресою: м. Краснодар, вул. Демуса, 14. Тел.: 
В (В61) 991-05-42. 

УМОВИ ГАРАНТIЙНОГО ОБСПУГОВУВАННЯ 

1. Гарантiя дiе при дотриманнi таких умов оформления:
правильне i чiтке заповнення оригiнального гарантiйного
тап она виробника iз зазначенням найменування модепi, 
П серiйного номера, дати продажу, за наявностi печатки
фiрми-продавця i пiдпису представника фiрми-продав
ця в гарантiйному тапонi, печаток на кожному вiдривному

купонi, пiдпису покупця. Виробник запишае за собою право 
на вiдмову в гарантiйному обслуговуваннi в разi ненадання 
вказаних вище документiв, або якщо iнформацiя в них буде 
неповною, нерозбiрпивою, суперечпивою. 

2. Г арантiя дiе при дотриманнi таких умов експnуатацi'f:
- використання припаду в суворiй вiдповiдностi до iнструкцi'f

з експлуатацГi;
- дотримання правил i вимог безпеки.
3. Гарантiя не включав перiодичне обспуговування, чищення, уста
новлення, настройку припаду на дому у власника. 
4. Випадки, на якi гарантiя не поширюеться: 

механiчнi пошкодження; 
прмродний зное припаду; 
недотримання умов експлуатацП або помилковi дП власника; 
неправильна установка, транспортування; 
стихiйнi пиха (блискавка, пожежа, повiнь та iн.), а також iн11i 
причини, що не запежать вiд продавця i виробника; 
потрапляння всередину припаду стороннiх предметiв, рiдин, 
комах; 
ремонт або внесения конструктивних змiн неуповноваженими 
особами; 
використання припаду в професiйних цiлях (навантаження пе
ревищуе рiвень побутового застосування), пiдкпючення припаду 
до живильних телекомунiкацiйних i кабельних мереж, що не 
вiдповiдають Державним технiчним стандартам; 
вихiд iз ладу перерахованого нижче припаддя виробiв, якщо 
'fx замiна nередбачена конструкцiею i не nов'язана з розби
ранням виробу: 







, Шайманды капкак менен жаап КОЮf\УЗ. Шайман иштеп бутквнгв 
чейин, капкак устундв болушу зарыл. 
, Шайманды тармакка туташтыры11ыз. 
, Жвндввчунун жардамы менен керектуу темлератураны ор
ноту11уз. 
, Кургаткыч иштеп бутквндвн кийин, жвндввчуну «ВЫКЛ» кыз
матына коюп, вчуруп сапьщыз. 
, Азыктар муздаганча куту11уз, андан кийин аларды кутуларга
сапьщыз. 
, Шайманды тармактан чыгары11ыз.

КВ�УП БУРУ�УЗ! Шайман иштеп жатканда, алардын айрымда
ры бош калса дагы, алынуучу 5 помондун бардыгын орнотуу
сунушталат. 

5. WАЙМАНГА КАМ КВРУУ
ТАЗАЛОО ЖАНА САКТОО 
• Электр тармагынан кургатылгандан кийин аны толугу менен
муздатып каптырьщыз. 
, Вымойте крышку жана алып секцияпар жылуу суу менен самын 
(бопот карата устунку полке посудомоечной машинапар), кылдат 
ополосните жана высушите. 
, Акырын нымдуу кездеме базасын аарчыкт. 
, Кесек тазапоо каражаттары, органикапык зриткичтерди жана 
агрессивдуу суюктуктарды КQЛАонууга жоп бериnбейт. 
САКТОО 
Адегенде, бул салыш прибордун сактоого ийне-мандренанын венага 
прибор вчурупушу зпектр тармагынан жана топугу менен остып. 

6. ТЕХНИКАПЫК МУНВЗJIВМВПВР 
- Камсыздоо чы11аnуусу: 220-240 В -50/60 Гц

I О 1 - Максимапдуу кучтуулугу: 230-270 Вт 

7.WАЙМАНДЫ УТИПЬДЕWТИРВВ 
Кутусу жана шайман взу кайра иштетилуучу материалдардан
жасалган. Мумкун бопушунча аларды кайра иштетилуучу мате
риапдар учун жасалган идишке ташта11ыз. 

8. КУБВПУК ЖВНУНДО МААПЫМАТ, КЕПИПДИК МИПДЕТ
ТЕНМЕСИ 
Бул внумдун иштвв мввнвту акыркы коnдонуучута сатыпган кундвн 
баштап 5 жыn тузвт, шайман ушул зкспnуатацияпык кврсвтмвnврге 
жана колдонулул жаткан техникаnык стандарттарга ылайык так 
колдонулса. Шаймандын чыгарылган куну катардагы номерде квр
свтулвт ( 2 жана 3 белгиси - жылы, 4 жана 5 белгиси - вндуруш 
айы). Иштвв мввнвту аяктаганда, жакынкы ыйгарым укуктуу тейлвв 
борборуна кайрылып, шайманды андан ары лайдалануу боюнча 
сунуштарды аЛЫI\ЫЗ. Кепилдик жана кепипдиктен кийинки тейлвв 
«Ларина-Сервис» жалпы тейлвв борбору тарабынан жургузупвт. 
Краснодар шаары, тел.: В (861) 991-05-42. Кыргыз республикасын
дагы сатып аnуучулардын дооматтарын кабьm алат турган жана 
внумдврду 011доо жана тейлвв ишин ашырган уюмдун дарегинде
жана https://centek.ru/servis веб - сайтында кврсвтулген. 

УРМАПУ КЕРЕКТВВЧУ 
БарАЬJк тузмвктврдун кепиnдик мввнвту акыркы керектвечуге
сатылган кунден баштап 12 ай. Ушул келилдик кулону менен
ендуруучу бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана
вндуруучу тарабынан кеnип чыккан бардык бузууnарды акысыз 
жоюу мипдетин апып жатат. 

КЕПИПДИК ТЕЙПВВ WАРПАРЫ 
1. К епипдик каттоонун твмвнку шарттарын зеке апуу менен
жарактуу: 
, ба11тапкы вндуруучунун келилдик баракчасын туура жана так
тоnтуруу, мDДельдин атын кврсвтуу, мDДеnьдин серияnык саны,
сатылган куну жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу
фирманын штампы, сатуучу фирманын вкуnунун колу бар болсо.
Жогоруда кврсвтулгвн документтер бериnбеген учурда, же
алардагы маалыматтар тоnук змее, окулбай турган, карама
каршы келген учурда, вндуруучу кепилдик кызматынан баш
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4. UCluUSU\,St, чurqc 
\,wfuWUjWU1[1WUU1ПLU(! wzfuwU1WUJ:!�U 
• 2.wlJbQ uwr120 l)iwrabrahg 
• U11w2h1J wuqwu oq1.11wqnrob[nLg Wl1W2 uw1Jrwl.Jrl.Jh1.11 
[ЦWQrbQ pn[nr i.11wrw1Jbr1J Пl hwlJnLjh uwubr[! 1.11WJ2 2rпц U. oiiwnnц. hb1.11n urpbQ-, nrwgrbg: 
• UQpbQ hhLIQh ubruo tun\Jwц 1.J1.11пrпц 
Uzfuw111wu21! 
• Sbri_wrirb12 ,nrwungo hnrhqn\Jwl.Jwu ЧWJПLU uwl.Jbrbuh цrw: 
• Sbri_wr,rbQ 1Jwtuwщw1.11rwu1.11ч_wo urabrgubro hwunцh 
1.11wl.Jri.hrubrh ub2: 
' lftl LQrbQ i_WlJlWqw\Jg 2WLl1 tJrabrgubr JnLrWQWUi.JПLr 
1.11wl.Jr,hrh ub2 
• Sbri,wrirbQ 1.11wl.Jr,hrubr[1 hhu12h ч_rw 
• Фwфg uwrыh 1.Jwl)iwrrш цwчiwrh,O щЬ1.11Q t Ljiwl.J Lli\Jh 
uwrgh nri.2 w2tuw1.11w1Jgh QU�QQПLU: 
• Ut,wgrbQ uwrQQ tlbi.J1.11rwl.Jwu gwugru: 
' цwrqwLjnrh,ПLj QUtЛrbQ w1Jhrwdb21.11 2bruwu1.11h6WU(!: 
• ?nrwungh w2tuw1.11wlJ12hg hЬ1.11п w1J2w1.11

т 
wju' 2r2Ъ[ПЦ 

2bruwu1.11h6w1Jh 1.Jwrqwцnrh,D «OFF» Г1i1rJ2h rw: 
• Uщwubg, uhu,IJ. urabrgubro uwn,bu, hЬ1.11п wrabrawцnrbQ 
rirwlщ: 
• Uu2w1.11bQ uwrQO tlbl.J1.11rwl.Jwu gw\Jghg: 

ПN:U'1r'Пt,.QЗПt,.\, tunrhПLrr, t 1.11rLjnLLI 1.11bri.wr,rbl pn[nr 5 
1.11wlщhrubrQ uwrgh w2tuw.1.11wlJgh dwuwuwl.J, UПLJ1Jhul.J ьrаь 
rirwug LJh UWU(! Г)WtЛwrl.J t 

5. uurei,, lu\,UUSC 
IIWQ[IПLUI! bq fu\Jwu'al! 
• Uu2wunbg ,nrwungQ t[bцunrwgwiJghg u. ranгtbQ, nr uwn,h 
' lljwgrbQ 1.JwLjlшrhШ U. hw\Jnцt, LfwubrQ lЛШQ 2rПЦ Пl OOWl1nЦ 
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8. Ut;r'St,.3)t,.чU!!UU\, UUUt,\, St;'\t;чПt,.QЗПt,.\,, 
tir'UClui'J!UЗt,\, 'IIUr'SUчU\,Пt,.QЗПt,.\,\,t;r' 
UщrwlJQ{l ubruih�hчwgцwo t «Uщwnnri_ubrh hrwLjnLUQlJbrh 
щw21.11щw1JnL[aJШU uwut,u» ortu12r hwuwbшJU: UJU wщrw1J12h 
OWl1WJПLfaJШU dwul.JbtЛQ 5 unwrh t' ul.Juwo WJU Фr2uwl.Jw\J 
UЩWl1ПГ[t,\J ЦW6Wl1G[ПL WUUW[aцt,g ,  Gfab wщrw\J!][! 
oqunwqnrOLjПLU t UПLJU bbn\Jwrl.JnLU U2ЦШО QПLQПLubrt,\J iJ. 
qnronri. unbtuurl.Jwl.Jw\J ,wljlwur2ubrh\J turu1.11 hwuwщw-
1.11wutuw1J: l)W11WJПL[aJWU dwul.Jbunt, w4wr1.11t,g hbunn r,t,tJbQ 
ььr un1.11wчw uщwuwrчuwlJ ljbuunrnu' uwr12h hb1.11wqw 
2Wh wqnrouш\J LjbrшpbrJШL Шl1W2WrЧПL-[aJnL\J\Jbr UlЛWUW[ПL 
hwuwr: Uщrwu12r wr1.11w r,rnL[aJWU wuuwr,t,цQ u2LinLtJ 
t ubrhwJr hwuwrnLU (2 u. 3 1Jt,2br[!' 1.11wrr, 4 iJ. 5 \Jt,2br[!' 
wruiwr,rnLr,Jwu wut,u): ьrw2tur12wJl1\J u. hbun-brw2tuh12wJl1\J 
uщwuwrl.JnLUU hrwчwuwglinLtJ t larwuunr,wrr «Lwrruw
Ubrцru» U'11C QUГ)hwlJnLr uщwuwrl.Juw\J цbuuirn\Jo: 2.bnwtunu' 
8 (861) 991-05-42: 2.WJ WUl.l1WUt, 2,w\JrwщbunПLfaJПLUПLU
q\JnrГ)ubrt,g hWJQWГ)t,UПLUubr (!UГ)ПLUb[nL rrwцwuПLl3JПLU
ПLlibgnГ) iJ. шщrw\Jg\Jbrr LjbrwunrnqnLUU Пl uщшuwrцnLU(! 
1.JwunwrnГ\ 1.Jwquwl.Jbrщnц,Jw\J hwugb\J u. WJL unt.[Jw[ubr[! 
1J2цwo biJ HПPS://cENТEK.RU/SERVIS ЧWJQПLU: 

UЩ[lWUl]U ПL\Jh hwtJwщwunwutuw\JПLl3JWU Ub[11.11h:Prl.JwtЛ' 
NO ТС RU С-СN.ГРО1.В.00401 от 13.02.2017 г. 

9. Uf'SU'\r'П'\t, t;ч \,t;r'UП"-бП'\t, UUUt,\, 
St;'\t;�Пl"r..ЗПI"\, 










