














































11. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии 
с законом «О защите прав потребите
лей». Этот прибор соответствует всем 
официальным национальным стандартам 
безопасности, применимым к электро
приборам в Российской Федерации. 
Установленный производителем в порядке 
п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О за
щите прав потребителей» срок службы для 
данного изделия составляет 1 О лет с даты 
реализации конечному потребителю при 
условии, что изделие используется в стро
гом соответствии с настоящей инструкцией 
по эксплуатации и применимыми техни
ческими стандартами. Дата производства 
изделия указана в серийном номере (2 и 3 
знаки - год, 4 и 5 знаки - месяц производ-

ства). Серийный номер находится на кор
пусе прибора. По окончании срока службы 
обратитесь в ближайший авторизованный 
сервисный центр для получения рекомен
даций по дальнейшей эксплуатации при
бора. Гарантийное и послегарантийное об
служивание осуществляется генеральным 
сервисным центром ООО «Ларина-Сер
вис», г. Краснодар. 
Тел.: 8 (861) 991-05-42. 
О наличии сервисного центра в Вашем го
роде Вы можете узнать по указанному те
лефону или на сайте www.centek-air.ru. 
Продукция имеет сертификат соответ
ствия: № те RU C-CN.AY05.B.05208 от 
07.03.2018 г. 
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12. 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.

















































11. СЕРТИФИКАПАУ ТУРАЛЫ Аl(ПАРАТ, КЕПIЛДIКflК

Тауар «тvтынушыларды1-1 к;vк;ык;тарын к;ор
Fау» за1-1ына сайкес сертификаттаЛFан. 
Бvл аспап Ресей ФедерациясындаFы 
электр аспаптарына к;олданылатын ресми 
vлттык; к;ауiпсiздiк стандартарына сайкес 
келедi. 
Ресей Федерациясыны1-1 «тvтынушы
ларды1-1 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 репе тvтынушы 
бvйымды осы пайдалану женiндегi нvск;ау
лык;к;а жане к;олданылатын техникалык; 
стандарттарFа сайкес к;ата1-1 пайдалану ке
рек. Бvйымны1-1 шыFарылFан кунi сериялык; 
немiрде керсетiлген (2 жане 3 белгiлер -
шыFарылFан жылы, 4 жане 5 белгiлер -

айы). Сериялык; номер аспапты1-1 корпу
сында 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. Кепiлдiктiк 
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 немесе
www.centek.ru сайты арк;ылы бiле аласыз.
8нiмнi1-1 07.03.2018 г. ЖЫЛFЫ 
NO те RU C-CN.AY05.B.05208 сайкес серти
фикаты бар. 

РФ аумаFындаFы импорпаушы: «Ларина-Электронике» жшк;.

Мекенжайы: Ресей, 350080, Краснодар к;., Демус к-сi, 14. Тел.: +7 
 
(861) 2-600-900.


















