












О наличии сервисного центра в Ваwем городе Вы можете уз
нать по указанному телефону м на сайте www.centek.ru. 
Продукция имеет сертификат соответствия: [ R[ ( �
№ТС RU C-CN.ЫЖDl.B.00145 от 09.07.2018 г [ � 

Продукцм, серrкфкцкрована к соотвеn:rвует RYнs 
всем требуамым евроnеiiскмм и россиiiскмм станАартам. 

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛ� ИМПОРТЕРЕ  

Инлорrер на террнrорк� РФ: ИП Асрунян К.Ш. 
Адрес Росси,, 350912, г. Краснодар, пгт. Па•ковский, 
ул. Атамана Пысенко, 23. Теп.: В (861) 2-600-900. 

УСПОВКЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Срок гарантии на все приборы 12 месsщев с даты 
реализации конечному пuтребктелю. Данным гарантийным 
талоном производитель подтверждает исправность данного 
прибора и берет на себя обязательство по бесплатному 
усrранению всех неисправностей, возникших по вине 
производкrеля. 
1. Гарантия действует при соблюдении сnедую11�их условий 
оформления: 
- правильное и четкое заполнение оригинального гаран

тийного талона изготовктеля с указанием наименования 
модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии 
печати фирмы-продаеца и подписи представктеля фир
мы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом 
атрывном купоне, подписи покупателя. 

Производктель оставляет за собой право на отказ в гаран
тийном обслуживании в случае непредоставления выше
указанных докуменrов, или если информация в них будет 
неполной, неразборчивой, противоречивой. 
2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий 
эксплуатации: 
- использование прибора в строгом соответствии с инструк-

цией по эксплуатации; 
- соблюдение правил и требований безопасности. 
З. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, 
чистку, установку, настройку прибора на дону у владельца. 
4. Случаи, на коrорые гарантия не распространяется: 
- механические повреждения; 
- естественный износ прибора; 
- несоблюдение условий эксплуатации или оwибочные дей-

ствия владельца; 
- неправильная установка, транспортировка; 
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), 

а также другие причины, независящие от продавца и из
готовктеля; 

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

- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполно
моченными лицами; 

- использование прибора в профессиональных целях 
(нагрузка превыwает уровень бьпuвоrо применения), под
ключение прибора к питаю11,им телекоммуникационным 
и кабельным сетям, не соответствующим Государственным 
техническим стандартам; 

- выход из сrроя перечисленных ниже принаАЛежностей 
изделия, если их замена предусмотрена конструкцией 
и не связана с разборкой изделия: 

а) пульты дисrанционноrо улравления, аккумуляторные ба
тареи, элементы питания (батарейки), вне11ние блоки питания 
и зарядные устройства; 

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, 
ремни, сумки, сетки, ножи, колбь� тарелки, подставки, решет
ки, вертелы, wnанги, трубки, щетки, насадки, nьu�есборники, 
фильтры, nоглотктели запаха); 
- для ориборов, работающих от батарее� - работа с непод

ходя11ими или исто11енными батарейками; 
- для приборов, работающих от акиумуляrоров, - любые 

повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки 
и под.зарядки аккумуляторов. 

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в до
полнение к правам потребктеля, установленным действующим 
законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их. 
6. Производитель не несет атветственности за возможный 
вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK 
лЮДАм, домашним животным. имуществу потребителя и/или 
иных третьих лиц в случае, еспи это произо11ло в результате 
несоблюдения правил и условий эксплуатации, усrановки 
изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездей
ствий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоя
тельств непреодолимой сипы. 
7. При обращении в сервисный центр прием изделия предо
сrавляется только в чистом виде (на приборе не должно быть 
остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений). 

Прамзво.дктель астаu1ет за coбoii права мзменnь диsаiiн 
м хараКТ!рмстикм прибора без предварlfl"0Льнаm уве.дам11е
нмя. 
Срок службы данноm изделия составляет 5 лет с даты реа
лизации конечному потребктелю при условии, чrо изделие ис
пользуется в строгом соатветствии с настоящей инструкцией 
по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. 
По окончании срока службы обратктесь в авторизованный 
сервисный центр для получения рекомендаций по дальней-
11ей эксплуатации прибора. 
Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и З 
знаки - год. 4 и 5 знаки - месяц производства). 












