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Уважаемый потребитель! 
Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK. Мы 

гарантируем безупречное функционирование данного 
изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Изготовитель не несет ответственности в случае исполь-
зования прибора не по прямому назначению и при не-
соблюдении правил и условий, указанных в настоящей 
инструкции, а также в случае попыток неквалифици-
рованного ремонта прибора. Если Вы желаете передать 
прибор для использования другому лицу, пожалуйста, пе-
редавайте его вместе с настоящей инструкцией. 
Блендер является бытовым прибором и не предназначен 
для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Приобретенный Вами прибор соответствует всем официаль-
ным стандартам безопасности, применимым к электропри-
борам в Российской Федерации. 
Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни 
и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из 
строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже 
условия:
- Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед
вводом прибора в эксплуатацию. 
- Сохраните настоящую инструкцию, кассовый чек и упаковку 
прибора. При утере руководство по эксплуатации не возоб-
новляется, а такой прибор снимается с гарантии. Используйте 
прибор только по его прямому назначению.
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- Не располагайте прибор вблизи источников тепла, не под-
вергайте его воздействию прямых солнечных лучей и влаги 
(запрещается погружать в воду и иные жидкости). Запреща-
ется касаться прибора мокрыми руками.
В случае попадания влаги или течи из прибора немедленно 
отключите его от сети.
- Не устанавливайте прибор на мягкие, неровные, неустойчи-
вые поверхности. Не накрывайте прибор.
- После использования и перед чисткой отключайте прибор от
розетки электропитания. При отключении прибора беритесь и 
тяните за вилку, а не за шнур питания.
- Прибор не предназначен для использования лицами 
(включая детей) с пониженными физическими, чув-
ственными или умственными способностями или при 
отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они
не находятся под контролем или не проинструктированы 
об использовании прибора лицом, ответственным за их 
безопасность. Дети должны находиться под контролем для 
недопущения игры с прибором. 
- Регулярно проверяйте прибор и его сетевой шнур на нали-
чие повреждений. Эксплуатация неисправного прибора не 
допускается. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоя-
тельно. Обратитесь к квалифицированным специалистам. При 
повреждении шнура питания его замену, во избежание опас-
ности, должен производить изготовитель, сервисная служба 
или аналогичный квалифицированный персонал.
- Допускается использование только оригинальных запасных 
частей. Не используйте принадлежности, не входящие в ком-
плект поставки.

- Перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение 
электросети соответствует указанному на приборе.
- Перед включением прибора убедитесь, что он полностью и 
правильно собран.
- Не тяните сетевой шнур, если он касается кромок предметов 
с острыми краями, сдавлен какими-либо предметами или 
запутался; не допускайте касания шнура питания горячих 
предметов.
- При повреждении сетевого шнура или какого-либо другого 
узла устройства немедленно отключите прибор от электриче-
ской сети и обратитесь в сервисный центр изготовителя. В слу-
чае неквалифицированного вмешательства в устройство при-
бора или несоблюдения перечисленных в данной инструкции 
правил эксплуатации прибора гарантия аннулируется.
- Подключайте прибор только к розеткам электросети, име-
ющим контакт заземления, используйте удлинители только
двухполюсного типа 10 А с заземляющим проводом.
- Не используйте одновременно несколько энергоемких при-
боров – это может привести к неполадкам в электрической 
сети жилых помещений.
- Прибор можно разбирать только после полной остановки 
двигателя.
Прибором не следует пользоваться, если: 
- поврежден сетевой шнур;
- прибор имеет видимые повреждения;
- прибор упал с высоты;
- на прибор попала влага.
Если прибор не используется, следите за тем, чтобы он был
выключен!
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- Не используйте прибор при температурах ниже 0°С и выше 
35°С. Если прибор долгое время находился при температуре 
ниже 0°С, поместите его в обогреваемое помещение не менее 
чем за 3 часа до включения.
- Не держите вилку в электросети: если прибор работает 
неправильно (повышенный шум, вибрация и т.п.); перед 
разборкой или сборкой; после каждого использования. Если 
Вам необходимо отойти даже на короткое время, всегда от-
ключайте прибор от сети.
- Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны 
для детей и должны быть убраны в специально отведенное 
место.
- Особые условия по перевозке (транспортировке), реализа-
ции: нет.

Внимание! Риск поражения электротоком! 
Никогда не погружайте прибор в воду!
Опасность пожара! Никогда не допускайте контакт при-
бора с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими 
материалами!

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1. Мерный стаканчик
2. Крышка блендерного стакана
3. Блендерный стакан
4. Регулятор скорости
5. Моторный блок
6. Прорезиненные ножки

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
1. Моторный блок в сборе (блок, держатель) - 1 шт.
2. Стакан в сборе (стакан, крышка, мерный стаканчик,
ножи) - 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что 
напряжение в сети соответствует указанному на приборе.
Удалите все упаковочные материалы. Произведите чист-
ку стакана (см. раздел «Уход за прибором»).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА
1. Установите блендерный стакан на корпус, совместив 
метки на стакане и корпусе, и поверните стакан по часо-
вой стрелке до фиксации.
2. Поместите ингредиенты в блендерный стакан. Не на-
полняйте блендерный стакан выше самой крайней метки.
3. Вставьте мерный стаканчик в отверстие крышки и 
закройте ею блендерный стакан. Убедитесь, что блен-
дерный стакан установлен правильно и зафиксирован.
4. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. Выберите 
необходимую скорость при помощи переключателя ско-
ростей. 
Для завершения работы установите переключатель в по-
ложение «0». Дождитесь, пока мотор остановится. Затем
снимите крышку и извлеките содержимое.
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5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ
1. Перед чисткой прибора выключите его и извлеките 
вилку из розетки электросети.
2. Снимите блендерный стакан с моторного блока.
3. Вымойте все части стакана в горячей мыльной воде. 
Чистку производите сразу после использования блендера.
4. Промойте детали в чистой холодной воде и просушите 
их.
Запрещается касаться лезвий ножа.
Некоторые продукты, например свекла и др., могут остав-
лять пятна на корпусе прибора. Для их удаления протрите 
прибор влажной тканью.

Внимание! Тщательно промывайте лезвия сразу после 
каждого использования!
Осторожно! Лезвия имеют острые края!

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение: 220-240 В ~50/60 Гц
Номинальная мощность: 400 Вт
Максимальная мощность: 600 Вт 

7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые 
могут быть использованы повторно.
По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, 
предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА 
Прибор по окончании срока службы может быть утилизи-
рован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно 
сдать в специальный пункт приема электронных приборов 
и электроприборов на переработку.
Материалы перерабатываются в соответствии с их класси-
фикацией. Сдав этот прибор по окончании его срока служ-
бы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту 
окружающей среды. Список пунктов приема электронных 
приборов и электроприборов на переработку Вы можете 
получить в муниципальных органах государственной власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙ-
НЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите 
прав потребителей».
Этот прибор соответствует всем официальным националь-
ным стандартам безопасности, применимым к электропри-
борам в Российской Федерации.
Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Феде-
рального закона РФ «О защите прав потребителей» срок 
службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реа-
лизации конечному потребителю при условии, что изделие 
используется в строгом соответствии с настоящей инструк-
цией по эксплуатации и применимыми техническими стан-
дартами. По окончании срока службы обратитесь в бли-
жайший авторизованный сервисный центр для получения 
рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата 
производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 
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знаки –год, 4 и 5 знаки –месяц производства). Гарантий-
ное 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 и на сайте www.centek.ru. 
Продукция имеет сертификат соответствия.

Продукция сертифицирована 
и соответствует всем требуемым 
российским и европейским стандартам. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

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

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1. Гарантия действует при соблюдении следующих 
условий оформления:
•правильное и четкое заполнение оригинального гаран-
тийного талона изготовителя с указанием наименования 

модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии 
печати фирмы-продавца и подписи представителя фир-
мы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом 
отрывном купоне, подписи покупателя.
Производитель оставляет за собой право на отказ в гаран-
тийном обслуживании в случае непредоставления выше-
указанных документов, или если информация в них будет 
неполной, неразборчивой, противоречивой.
2. Гарантия действует при соблюдении следующих усло-
вий эксплуатации:
• использование прибора в строгом соответствии с ин-
струкцией по эксплуатации;
• соблюдение правил и требований безопасности.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслужи-
вание, чистку, установку, настройку прибора на дому у 
владельца.
4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:
• механические повреждения;
• естественный износ прибора;
• несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные 
действия владельца;
• неправильная установка, транспортировка;
• стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т.п.),
а также другие причины, находящиеся вне контроля про-
давца и изготовителя;
• попадание внутрь прибора посторонних предметов, жид-
костей, насекомых;
• ремонт или внесение конструктивных изменений неупол-
номоченными лицами;
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• использование прибора в профессиональных целях 
(нагрузка превышает уровень бытового применения), под-
ключение 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 
батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки
питания и зарядные устройства; б) расходные материалы 
и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, 
колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, 
трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, погло-
тители запаха);
• для приборов, работающих от батареек, - работа с не-
подходящими или истощенными батарейками;
• для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые 
повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и
подзарядки аккумуляторов.
5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в
дополнение к правам потребителя, установленным дей-
ствующим законодательством, и ни в коей мере не огра-
ничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за возможный
вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ 
CENTEK людям, домашним животным, имуществу потреби-
теля и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло 
в результате несоблюдения правил и условий эксплуа-

тации, установки изделия; умышленных и/ или неосто-
рожных действий (бездействий) потребителя и/или иных 
третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.
7. При обращении в сервисный центр прием изделия пре-
доставляется только в чистом виде (на приборе не должно
быть остатков продуктов питания, пыли и других загряз-
нений).
Производитель оставляет за собой право изменять дизайн 
и характеристики прибора без предварительного уведом-
ления.
Срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты 
реализации конечному потребителю при условии, что из-
делие используется в строгом соответствии с настоящей 
инструкцией по эксплуатации и применимыми техниче-
скими стандартами. По окончании срока службы обрати-
тесь в авторизованный сервисный центр для получения 
рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора.
Дата производства изделия указана в серийном номере (2 
и 3 знаки - год, 4 и 5 знаки - месяц производства).
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Для заметок
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Құрметті тұтынушы!
Сізге Centek CМ өнімін таңдағаныңыз үшін 

алғыс айтамыз және аталған бұйымның пайда-
лану ережелерін сақтаған жағдайда, мүлтіксіз 

жұмыс істейтіндігіне кепілдік береміз.
Аспапты арналуы бойынша қолданбаған жағдайда және 
осы нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарттарды 
сақтамаған кезде, сондай-ақ аспапты біліктілігі жоқ 
адам жөндеуге тырысқан кезде, шығарушы жауап-
кершілікті болмайды. Егер аспапты басқа адамға пай-
далануға бергіңіз келсе, оны осы нұқсаулықпен бірге 
беруіңізді сұраймыз.
ЧОППЕР-бұл тұрмыстық құрал және өнеркәсіптік мақ-
саттарда пайдалануға арналмаған!

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Сіз сатып алған құрылғы Ресей Федерациясында 
электр құрылғыларына қолданылатын барлық ресми 
қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді. Өмір мен 
денсаулыққа қауіпті жағдайлардың пайда болуын, 
сондай-ақ құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуын 
болдырмау үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң 
сақтау қажет:
- Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын, 
құрылғыдағы кернеудің үйдегі электр кернеуіне сәй-
кес келетіндігін тексеріңіз.
- Өнімдерді ыдысқа ұсақтау кезінде жұмыс ұзақтығы
60 секундтан аспауы керек. Жұмыс циклдерінің ара-

Да
нн

ые
 от

ры
вн

ые
 к

уп
он

ы 
за

по
лн

яю
тс

я п
ре

дс
та

ви
те

ле
м 

фи
рм

ы-
пр

од
ав

ца

Из
де

ли
е

Из
де

ли
е 

Мо
де

ль

Мо
де

ль
 

Се
ри

йн
ый

 но
ме

р 

Се
ри

йн
ый

 но
ме

р 

Да
та

 пр
од

аж
и 

Да
та

 пр
од

аж
и 

Фи
рм

а-
пр

од
ав

ец
 

Фи
рм

а-
пр

од
ав

ец
 



10

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, проводящего 
ремонт изделия

Дата поступления

Да та поступления 

Дата поступления

Дата поступления

Дата выдачи 

Дата выдачи 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.

Изделие Модель

Серийный номер

Фирма-продавец

Юридический адрес 
фирмы-продавца 

ФИО и телефон 
покупателя

Дата продажи
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