






no возможности при утипизации выбрасывайте их в контейнер, предназна
ченный дпя повторно используемых материапов. 
УТ1U1шцм1 прибора 
nрибор по окончании срока спужбы может быть утипизирован отдвпьно от 
обычного бьпuвого мусора. Его можно сдать в специапьный пункт приема 
зпектронных приборов и зпектроприборов на переработку. 
Материапы перерабатываются в соответствии с их кпассификацией. Сдав 
этот прибор по окончании его срока спх,кбы на переработку, Вы внесете 
бопьшой вкпад в защиту окружающем среды. Список пунктов приема 
эпектронных приборов и эпектроприборов на переработку Вы можете 
попучить в муниципапьных органах государственной впасти. 

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, fАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕПЬСТВА 
Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защкге прав потребкге
лей». Эrот прибор соответствует всем официальным национапьным стандартам 
безопасности, применимым к зпектроприборам в Российской Федерации. 
Установпенный производитепем в порядке п. 2 ст. 5 Федерапыого закона РФ 
«О защиrе прав лотребиrепей» срок спужбы для данного издепия составпяет 
5 пет с даты реапизации конечному лотребитвпю при усповии, что издепие 
мспооьзуется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по зксппуатации 
и применимыми техническими стандартами. Дата производства издепия ука
зана в серийном номере (2 и 3 знаки - год. 4 и 5 знаки - месяц производства). 
no окончании срока спужбы обраткгесь в ближайший авгоризованный сер
висный центр для попучения рекомендаций по дальнейшей знсппуатации 
прибора. Гарантийное и поспегаран�ийное обслуживание осуществпяетт:я 
rенерапыым сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Твп: В 
(86U 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: 
ТОО «Бепая Техника», г. Апматы, уп. Манатаева 33/2, н.п. 50. Твп./факс: +7 
(]27) 225-41-13. Адрес организации, упопномоченной на принятие претензий 
от покупатепей и производящей ремокг и техническое обспуживание товара, 
указан на сайте https://centek.ru/servis 
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nродунция имеет сертификат соответствия. 

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ 

Импортер: иn Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. 
nашновсний, уп. Атамана Лысенко, 23. Твп.: В {861) 2-600-900. 

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ! 
Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реапизации 
конечному потребителю. Данным гарантийным талоном 
производитепь подтверждает исправность данного прибора и 
берет на себя обязатепьство по бесппатному устранению всех 
неисправностей, возникших по вине производителя. 

УСЛОВИЯ rдРАНТИЙНОrо ОБСЛУЖИВАНИЯ 
1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий 
оформпения: 

правипьное и четкое запопнение оригинапьного гарантийного 
талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серий
ного номера, даты продажи, при напичии печати фирмы-продавца 
и подпи_си представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, 
печатен на каждом отрывном купоне, подписи покупатепя. 

nроизводи тель ос тавляет за собой право на отказ в гарантийном 
обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных доку
мвнтов, или еспи информация в них будвт неполнои, неразборчивой, 
противоречивой. 
2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий зкс
ппуатации: 

- испопьзование прибора в строгом соответствии с инструкцией
по эксппуатации; 

- соблюдение правил и требований безопасности. 
З. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание. чистку, 
установку, настройку прибора на дому у владепьца. 
4. Случаи, на которые гарантия не распространяется: 

механические повреждения; 
естественный износ прибора; 
несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия
впадепьца; 
неправипьная установка, транспортировка;
с тихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также
другие причины, независящие от продавца и изготовитепя; 
попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, 
насекомых; 
ремонт ипи внесение конс труктивных изменений неупопномо
чекными лицами; 
ислопьзование прибора в профессиональных целях (нагрузка
превышает уровень бытового применения), поднпючение при
бора н питающим тепеноммунинационным и кабельным сетям, 
не соответствующим Государственным техническим с тандартам; 
выход из строя перечиспенных ниже принадпежностей изде
пия, еспи их замена предусмотрена конструкцией и не связана 
с разборкой изделия: 

а) пупыы дистанционного ynf авпения, аннумупяторные батареи,
элементы питания (батарейки , вне11ние блоки питания и зарядные 
устройства; 
б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, 
сетки, ножи, нопбы, тарепки, подставки, решетки, вертепы, шпанги, 
трубки, щетки, насадки, лылесборники, фильтры, логлотитепи запаха); 

для приборов, работающих от батареек.- работа с неподходящими 
или истощенными батарейками; 

- дпя приборов, работающих от аккумуляторов,- пюбые повреж-







ландырылfан сервис орталыfына хабарласьщыз. Буйымньщ шыFарылFан 
нунi серияльщ немiРде керсетiлrен (2 жане 3 белriлер - жылы, 4 жане 5 
белriлер - 8ндiрiс айы). к,азакстандаfЫ талаптар кабылдау уйынынык 
аталымы: «Белая техника» ЖШС {«Ак Техника» ЖШС), Алматы к.. Мака
таев к-сi 33/2, н.л. 50. Тел./ факс: •71:,27) 225-41-13. Сатыл алушылаРдан 
11аFымдаРды кабылдауFа уакiлеттi жане Казакстан Реслубликасында 
тауарFа жендеу мен техникалык кь1змет керсетудi жургiзетiн уйымны� 
мекенжайы мен баска да деректемелерi сайтта кврсетiлП!н https:// 
cгntek.ru/servis 

6нiмнiк сайкестiк сертификаты бар. 
R�S (Н[СЕ 

9. ВНДIРУШI жанЕ ИМПОРТТАУШЫ 

Имnорттау•ы: ИЛ Асрумян К.Ш. Мекекжайы: Ресей, 350912, r. 
Краснодар, nrт. Лашковский, yn. Атамана Лысенко, 23. Тел.: •7 (В61) 
2-600-900. 
К' PMEm ПТЫНУWЫ! 
Барлык acnanтapfa кеniлдiк мерзiмi СОКfЫ тутынушыfа сату 
кунiнен бастал 12 ай. Осы '!.елiлдiк талон_ымен ендiрушi осы 
куралдык жарамдылыFын растаиды жане енд1руш1нщ 
юнас1нен туындаFан барльщ акауларды тегiн жою бойынша 
мiндепеменi езiне алады. 

КЕПIПДIК КЫЭМЕТ КВРСЕТУ WАРТТАРЫ: 

1. Кеniлдiк келесi ресiмдеу шарттары сакталfан жаfдайда жарамды: 
улгiнiк атауы, онык сериялык н_емiрi, сату кунi керсетiлrен дай
ындаушыньщ тулнускалык кел1лд1к талонын дуры с жане накты 
топтыру, сатушы Фирманык нерi жане келiлдiк талондаfы сатушы 
фирмасынык вкiлiнiк колы, арбiр жыртыnмалы куnондаfы мврлер, 
сатыл алуwыньщ колы боЛfан жаFдайда. 

ЖоFарыда кврсетiлген кужаттар усынылмаFан жаfдайда немесе 

олаrдаFы aкnapar Толык емес, анык емес, карама-кайшы болса, 
внд1руwi келiлдiк кызмеr кврсетуден бас та рту КVКЫfЫН взiне 
калдырады. 
2. Кеniлдiк келесi nайдалану wарттары сакталFан кезде жарамды: 
- nайдалану нускауnыF_ына катак сайкес кураnды nайдалану; 
- кау1nс1зд1к ережеnер1 мен талаnтарын сактау. 
3. Кеniлдiк иесiнiк уйiнде мерзiмдi кызмет кврсетудi, тазалауды, 
орнатуды, куралды баnтауды камтымайды. 
4. Кеniлдiк колданылнайтын жаfдайлар: 

механикалык закын; 
кvрыnFынык табиfи тозуы; . . 
nаидалану wарттарын сактаиау ненесе иес1н1к кате арекеттер1; 
дурыс орнату, тасыналд_ау; 
табиFи аnаттар (найзаFаи, врт, су таскыны жане т. б.), сондай-ак 
сатушы мен дайындаушыFа тауелсiз баска да себептер; 
асnаnтык iшiне бвгде заттардьщ, суйыктыктардык, жендiктердiк 
тусуi; 
екiпеттi емес тулfаnардык конструктивтiк ауыстыруларын жен
деуi немесе eнriзyi; 
асnаnты касiби наксатта nайдалану (жуктеме тvrныстык кол
дану декгейiнен а�ыn туседi)

J 
асnаnты мемлекетпк техникалык 

стандарпарFа саикес келмеипн коректенд1руw1 телекомиуни
ка�иялык жане кабельдiк желiлерге косу; 
буиымньщ теменде санамаланfан керек-жарактарыньщ iстен 
шыFуы, erep оларды ауыстыру конструкциямен кезделсе жане 
буйымды бвлwектеумен байланысты болмаса: 

а) каwыктан баскару nynьпepi, аккумуляторлык батареялар, куат 
беру элеиенперi (батареялар), сырткы н,уат беру блоктары жане 
зарядтау курылFыnары; 
б) шыfыс материалдары мен аксессуарлары (буыn-тую, каптар, бел
дiктер, свмкелер, торлар, пышактар, колбапар, тарелкелер, туfырлар, 
торлар, аертелалар, wланriлер, тутiктер, щеткалар, саnтамалар, wак 
жинаfыwтар, сузriлер, иiс ciкieгiwтep); 
- батареялардан жумыс iстеитiн acnanтap уwiн-жарамсыэ неиесе 

саркылfан батареялармен жумыс iстеу; 
аккумуляторлардан жуиыс iстейтiн acnanтap уwiн-аккуиулятор
ларды зарядтау жене заряд тау ережелерiн бузудан туындаfан 
кеэ келrен эакымданулар. 

5. Осы келiлдiктi eндipywi колданыстаFы закнаиада белriленген 
тутынуwыны� кукьщтарына косым ша бередi жане оларды е11бiр 
дарежеде wектемейдi. 
6. 8ндiрушi, erep бул буйымды лайдалану, орнату ережелерi мен
wарттарын сактамау натижесiнде болFан жаfдайда, адамдарщ Уй 
жануарларына, тутынушыньщ жане/немесе езrе ушiншi тулfалардык 
мулкiне тiкелей немесе жанама келтiрiлген эиян ушiн; тутынуwынык 
жане/ненесе езге ywiнwi тулFаnардьщ ексерiлнеитiн куш жаfдайла
рынык касакана жане/немесе абайсызда арекеттерi (арекетсiздiгi) 
ywiн жауаnты болмайды. 
7. Сервистiк орталыкка жуriнrен кезде буйымды кабылдау тен
таза нуйiнде усынылады (acnanтa азык-тулiк, шак жане басн,а да 
ластанулар болмауы тиiс). 

Bндipywi аnдын ала ескертусiз асnаnты� диsамны мен снnаттана
nарын esrepтyre н,ун,ыnы. 

Осы буйым ушiн кызмет ету мерзiмi буйым осы nайдалану женiндегi 
нуска�лыкка жан� н,олданылатын тех�икалын, стандарпарFа ка
тан, саикеспкте nаидаланылFан жаFДамда, СОКfЫ тутынуwыFа сату 
кунiнен бастаn 5 жылды курайды. Кызмет ету мерзiиi аяктаnfаннан 
кейiн авторизацияланfан сервистiк кызметке хабарласыкыз. 





4. ПОРЯДОК РОБDТИ 
Перец використанням переконайтеся, що припац встановпений на
рiвнiй поверхнi. Перенонайтеся, 11,0 переминач знахоциться в попоженнi 
OFF. Вставтв шнур живпвння в розетку . 

Режими роботи: 
-ВИКЛ 
1 - Обiгрiв (1250 Вт) 
11 - Обiгрiв (2000 Вт) 
1 �· - ТУРБОНАГРЕВ (1250 Вт) 
11 �· - ТУРБОНАГРЕВ (2000 Вт) 

1. Пiцнпючiть пристрiй цо розетки. 
2. Повернiть переминач режимiв з папоження OFF проти годиннмново"i 
стрiпни з папоження «1» або «11», обiгрiвач почне роботу в звичайному 
режинi. 
Повернiть перем и нач режимiв з попоження OFF за гоцинниковою
стрiпною в попоження «1 �..,, або «11 �·», обiгрiвач почне роботу в 
турборежимi. 
3. Термостат: 
а) встановiть термостат на мансимапьну температуру. 
б) термостат автоматично вмика& i вимина& конвектор. Якщо задана
температура пада& нижче, конвектор почина& нагрiватися до тих nip,
пони температура не буде досягнута знову. 
в) Термостат виминае нагрiвач при досягненнi температури. lндинатор 
не загорясться. 
4. Пiспя досягнення бажано"i твмператури повернiть термостат проти го
динниково"i стрiпки яний виминасться за допомогою чутного "нпацання". 
5. Пiспя заверwення роботи повернiть переминач в положення OFF i 
вiд'вднайтв вiц мврежi епвнтроживпвння. 

5. доmяд ЗА ПРИПАДОМ 
Елентричний обiгрiвач спiд регулярно протирати, щоб униннути снуп
чвння пипу на повврхнi. 
- Винпючiть обiгрiвач i вiцнпючiть його вiц елентромережi, дайте йому 
охопонути i лротрiть його вологою тканиною. 
- Не винористовуйте мийнi та абразивнi засоби. 

УВАГА! 
- Не занурюйте припад у воду. 
- Не допускайте контакту припаду з водою. 
- Не виноеистовуйте абразивнi чистячi засоби. 
- Зберiгаитв прилад в сухому мiсцi, попередньо змотавши i помi-
стивши шнур у вiдсiн для шнура. 

6. шн1qm ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Потужнiсть: 
-1 и 1�·: 1250 Вт 
-11 и 11 �-: 2000 Вт 
Напруга: 220-240 Вт ·50/60 Гц 

УВАГА! Прилад не можна накривати пiд час i вiдразу пiспя експлуатацfi. 

7. УТИПIЗАЦIЯ ПРИПАдУ 
Прилад пiспя завершення тврмiну спужби ноже бути утилiзований окремо 
оiд звичайного побутового смiття. 
Иого можна здати в спецiапьний пункт прийому епентронних припадiв i 
електроприладiв на переробку. 

8. IНФОРМАЦIЯ ПРО СЕРТИФIКАЦIIО, ГАРАНТIЙНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
Термiн спужби для даного виробу становить 5 ронiв iз дати peaniзaцi"i 
нiнцевому споживачу за умови, що вирiб винористовуmся в суворiй вiд
повiдностi до даноТ iнструнцfi з енсппуатацfi та застосовними технiчними 

стандартами. Пiспя завершения тврмiну спужби звернiться до найбпижчого 
авторизованого сервiсного центру для одержання реномендацiй iз подаль
wо"i внсппуатацfi виробу. Дата виробництва виробу вназана в сврiйному 
номерi (2 i З знаки - рiн, 4 i 5 знаки - мiсяць виробництва). Гарантiйне 
i пiспягарантiйне обслуговування здiйснюсться генеральним сервiсним 
центром ТОВ _«Парiна-Се_рвiD.�· м. Краснодар. Теп.: В (86]) 991-05-42. Адреса 
та 1н111 рекв1зити орган1зац11, уповноважено1 на прииняття претвнз1и в1д 
понупцiв, яка здiйснюе ремонт i твхнiчке обспуговування товару в Унра"iнi, 
вназана на сайтi https://centek.ru/servis. 

Продунцiя мае сертифiкат вiдповiдностi. 

9. IНФОРМАЦIЯ ПРО ВИРОБНИКА Й IМПОРТЕРА 

lмпортее: IП Асрумян К.Ш. Адреса: Росiя, 350912, г. Краснодар, пгт. 
Пашновсьнiи, ул. Атамана Лисенка, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900. 

IIАНОВНИЙ СПОЖИШ! 
Термiн гарантi"i на всi припади 12 мiсяцiв з дати peaniзaцi"i 
нiнцевому спожмвачу. Дании гарантiйним тапоком виробник 
пiдтверджуе справнiсть даного припаду i бере на себе 
зобов'язання щодо безноwтовного усунення всiх несправностей, що 
вининпи з вини виробнина. 

УМОВИ ГАРАНПЙНОГО ОБСПУГОВУВАННЯ: 

1. Гарантiя дiе при дотриманнi таких умов оформлення: 
правипьне .i чiтне заповненнJ оригiнального rаР,_�нтiй.�ого талона 
вмробнина 1з зазначенням наименування модеп1, 11 сер1иного номе
ра, дати продажу. за наявностi печатни Фjрми-продавця i пiдпису 
представнина ф1рми-продавця в гаранпиному талон�, печаток на 







5. Жумуш аяктагандан кийин, OFF абалына туташуусу жана электр энер
гиясы менвн жабдууну вчурул куйгуэуу. 

5. WАЙМАНГА КАМ К8PVV 
Орнотулган нымдагычтын жарданы ненен болмодогу аба кургабайт.
Нындагычты колдонуу учун, шайнандын жorupy жагындагы толтуруучу 
моюн аркылуу суу сактагычка суу кую�уз. Суу сактагыч идиwте суу же
тиwтуу болбосо, шайманды куйгузбоо111 аракет кылы�ыз. Жылыткычты 
иwтеткекде нымдагыч аотомапык турдо нуйот. 
Электр жылыткычтын бетине ча� топтолуп кетпеши учун, аны дайына
суртуп туруш керек. 
- ЖЬmь[кычты очуруп, электр тарнагынан ажыратьщыз, муздатып, нын 
чупурвн менен аарчып сальщыз. 
- Жуугуч жана абразиодуу каражаттарды нопдонбо�уз. 

6. ТЕХНИКАПЫК МУНВЗДВМВПВР 
Паранетрпер: 
-lиlr.1250Bт 
-11 и 11 ��: 2000 Вт 
Чы�апуу: 220-240 Вт ·50/60 Гц

Кенуп бурунуз! Аппарат учурунда жана жумуштан кийин дароо жаап 
нумкун змее. 

7. ШАЙМАНДЫ УТИПЬДЕWТИР88 
Кутусу жана шайман азу кайеа иштети[Vучу материалдардан жасалган. 
Мумкун болушунча апарды каира иштетипуучу материалдар учун жасалган 
кдишке ташта�ыз. 

8. КУБВDУН ЖВНУНДD МААПЫМАТ, КЕIIИПДИК МИПДЕТТЕНМЕСИ 
Буп онумдун иw111в мвонвту акыркы колдонуучуга сатыпган кундвн бaUJТan 5 
жып тузвт, шайман ушул зксппуатацияпык кврсвтмвлвр111 жана колдонулуп 
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жатнан техникалык сrандарттарга ылайык так нопдонулса. Wаймандын чы
гарыпган куну натардаrы номерде нврсвтулвт (2 жана 3 белгиси - жыпы, 4 
жана 5 белгиси - вндуруш айы). ИШ111в мввнвту аяктагакда, жакынкы ыйгарым 
укуктуу тейпев борборуиа кайрьmып, шайманды андан ары пайдапануу боюнча 
сунуштарды альщы1 Кепилдик жана кепилдинтен кийинки тейпво «Пари
на-Сервис» жаппы тейлвв борбору тарабынан жургузупвт. Краснодар шаары, 
rел.: В (861) 991-05-42. Кыргыз республикасындагы сатып алуучулардын доо
маттарын кабып апат турган жана внумдврду Ш\ЦОО жана тейлвв иwин ашырган 
уюмдун дарегикде жана https://centek.ru/servis веб - сайтыида кврсвтуп111н. 

Продукциянын шайкеwтик сертификаты бар. 
R�S (R[CE: 

9. ВНДУРУУЧУ ЖАНА ИМПDРТТQqу ЖВИУНДО МддПЫМАТ 

Импоргточу. ИП Асрумян К.Ш. Дарек Россия, 350912, г. Краснодар, лтт. 
Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел: +7 (66� 2-600-900. 

УРМАТТУ КЕРЕК'188ЧУ! 
Бардык тузмектердун кепилдик меенвту акыркы керектеечуге 
сатылган нунден баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен 
ендуруучу бул шаймандын жарактуу экендигин ырасrайт жана 
ендуруучу тарабынан нелип чыккан бардык бузууларды акысыз 
жоюу милдетин алып жатат. 

КЕПИnдик ТЕйnвв WАРПАРЫ 
1. Кепипдин наттоонун 111мвнну шарттарын зеке апуу менен жарактуу. 

• баштапкы вндуруучунун кепипдик баракчасын туура жана так топтуруу, 
модельдин атын кврсетуу, нодепьдин сериялык саны, сатылган куну жа-

зылса, ар бир кепипдик талонунда сатуучу фирманын штампы, сатуучу 
фирманын вкупунун копу бар болсо. 
Жоruруда керсвтулген документтер берипбеrен учурда, же апардагы маалы
наттар толук змее, окупбай турган, карама каршы кепген учурда, вндуруучу 
кепипдик кызнатынан баш тартууга укуктуу. 
2. Кепипдик твмвнку иш111е шарттарын зеке апуу менен жарактуу: 
· шаймамдын колдонуу кврсвтмесуне ылайын так колдонуу, 
, зрежеперди жана коопсуздун талалтарын сактоо. 
3. Кепипдин мезгил-мезгипи менен техникалын тейлее, тазапоо, орнотуу, 
шаймамды ээсинин уйундв жвндев камтыпбайт. 
4. Кепмлдикне кирбеген учурпар: 
• механинапык зыян; 
, шаймамдын табигый эскириши; 
, иш111в wарпарын сактабоо же ззсинин туура змее аракеттери; 
, туура змее орнотуу, ташуу; 
, табиrый кырсыктар (чагылган, арт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана 
енд�руучуm тийешеси бопбоruн башка себелтер; 
• wаимакдын ичике бвтвн заттардын, суюктуктардын, курт-кумурскалардын 
кирил кетиwи; 
, уруксаn:ыз адамдар тарабынан owo же сrруктурапык езгеруулер; 
, шайманды кесиптин мансаттарда колдонуу (жук ички неректевнун деl\l,
злинен ашат). Шайманды мампекеттик техникапык сrандарттарга ылайык 
болбоruн телекоммуникация жана кабелдик тармактарга ношуу, 
· буюмдун 111мвнку аксессуарларын иwrен чыгышы, згердв аларды алмаwrы
РУУ долбоордо наралса жана буюмду демонтаждоо менен байланышласа: 
а) узактан башкаруу пупытар, аккумулятордук кубаттагычтар, батарейкапар, 
тышкы кубат беруучу жана кубаттагычтар; 
б) сарлталуучу материапдар жана аксессуарпар (чехол кутусу, курпар, 
баштыктар, торпор, бычактар, копбалар, табактар, жзэкчелер, решёткалар, 
вертелдер, шлангдар, тутук111р, щётналар, тиркемелер, чак жыйноочупар, 
чыпкалар, жь� си�иргичтер); 
, батар_еикалар менен иштеrен шаимакдар учун - жараксыз же туrенген 
батареикапар менен иштве; 







WfllЛWГ)JlПL[aJWU WUUWfi!t1L\[1 \J2LjnLLI t: ubrrWJr hwtJwrnLLI 
(2 U. 3 \Jr2bJ1[1' lЛWflr, 4 lJ. 5 u)12bJ1(!' WfllЛWГ)JlПL[aJWU w1Jtш): 
ьrш2tufi12WJr\J lJ. hbm-brw2l:u�12wJr\J uщwuwrчnн.f\J 
ticwЦw\Jwg\JnLLI t ЧJ1WUUПf1Wflr «Lwrtiuw-Ubflljtiu» UIJ)C 
[l ffhw\JnLJl uщwuwrчuw\J чb\JLЛflПU[1: 2.br1wгunu' 8 (861) 
991-05-42: 2.WJWULЛWuti 2,w\JflWЩbLЛПL[i!JПLUПLU q.uПJ1Г)Ubflti9 
hwJgwГJЬLlnLiThbfl [l\JГ)nL\JbLnL tirwLjwunLf!JПLu nL\Jbgnri u. 
wщrw\Jj2\Jbflr LJЬrwunrnq.nLiJ\J nL uщwuwrчnLLIQ ЦшLЛШJlПГ\ 
ЦwqtJwчbflЩПL[i!JWU hwugb\J lJ. WJL lЛЦJW[Ubfl[l \J2Ljwb b\J 
https://centek.ru/servis ЧWJQПLLI: 

lJщJ1WUj2[1 nL\Jti hWUWЩWlЛWUtuw\JnL[oJWU UbJllЛti�tiчшm' 

R�S (Н[СЕ 
9. U!'SU'1rП'\ti ьч. t.ьruntiOП'\ti UUUt,t, 
SЬ'\ЬчПl°'Гс¼ЗПt-t, 

 1111чb11nL�JnLu· r,IJ) UuJlnLLIJw\J ч.С. 
l;wugb' П-nшwumw\J, 350912, q.. чrwul.JПГ)Wfl, щq.m. 
IJ)wzчnLJuчriJ, ПLL l.JLЛwtlw\Jw Ltiub\JljnJti, 23 2.ЬГJ + 7 (861) 
2-600-900 

l;U!'qt,Lt, U'l'IUПЛ'\ 
t:' uчuшЬ Ljbr2\Jwцw\J uщwr1n11ti\J Ljw6wГJbLПL wt1uщat./11g: 
SЦJWL brw2l:uri12wJr\J чmrn\Jnlj WflLЛWГ'fflПГ\[l hwumwunnLLI 
t WJU UШJ112Г1 UЩWUПLUWЧПL[aJПLU[l i.J. ЩШfllЛW4ПJ1LjПLU t 
w\JLj6wr htitlm\Jpnlj Ljbrwg\JbL WfllЛWГ)J1Пf1ti t1b11pnlj 
wr1w2wgwb PПlПJl w\Juwf1J2ПLfilJПL\J\Jbf10: 

ьruclutilШ3tit, U'l'IUUUrчUUt, 'l'IUЗUUt,t,t;rr 
1. ьrw2l:utч20 qnrЬnLLI t: q.rw\Jgtlw\J hbmi.J.JWL щwJtlw\J\Jbro 
ЦWLЛWflbLПL l)bЩf2ПLU 
• hwrцwLjnJl t 6tizm lL щwrq ЧbJlщnLj LJlшg\JbL 
WJ1lЛWГ)J1Пf1ti p\Jorti\Jwц b11w2tuti12шJti\J ЦUПJ1ПU[1' u2blП4 
t1n11bLti w\JLjw\JnLLI Q ,  ubrtiwJri hwtJwrQ, Ljw6wr112ri 
wLfuwrariLJo, wLJЬLwg\JbLПЧ Ljw6wr1n11 ouчbflПlfЭJWU ЦU[l/2[1 LL 
LjWDWГJПf1 Q\JЦbflПlfЭJWU \JbflЧWJWgnLg).ti ULЛПJ1Wq.J1ПL[aJПLU[l 
bf1Ш2tuti!2ШJti\J ЧUПfln\Jr 4f1Щ ц\Jrp\Jbfl JПLJ1W j2WULJПLJ1 
ЧLЛJ14П11 цmrnuti чrш. q.unrГJti ULЛПJ1Wqf1Пl[i!JПLU[l: 
UJ1lЛWГ)J1Пf1[l rriwLjwunL t: tlb[ldbL bf1ш2turi12wJrilJ 
UЩWUW[lЦ П LU[l  Lj b Jl [l  uz lj w b  LflWUUП W[af1[ab J1 [l 
).UbflЦWJWgl.JbLПL фщpnLLI, цwtJ Ь fЭЬ Г)flWugnLLI \J2Ljwb
LЛbфцnцaJПLU[l filbflri, wuhwuцw\Jwlti цwtJ hwцwuwцw\J t: 
2. bflw2tuti120 q.nribnLLI t: oq.unwq.nriЬLlw\J hbmlJ.JШl
щwJtlw\J\Jb[l[l чшmwrbLПL Г)ЬщрnLu 
• щbm,Q t uwf1J2[l oq.mwq.nrbbL bb11\Jw11чnLLI \J2Ljwb
gnLgnLLlubriti\J tutium hwLfwщwLЛwutuwu, 
• hwrчwLJnri t hbunlJ.bL wl.JLjLЛwuq.nL[aJWU чшun\J\Jbrtiu Пl 
щwhw\J2\Jbrti\J 
3. ьrw2tuti120 г.ti ubrwr1mt1 uwr12ri щwripbrwцw\J
uщwuw[lljПLLI, tlwf2f1ПLLI, lЛbflWГ)flПLLI, цwriq.wpbflnLLI
Ubl[lWЦWUWLЛtiflП2 LЛWU[l: 
4. ьrw2l:uti120 г.ti mwrwbLjnLLI hbLЛlJ.JwL Г)Ьщ12Ьrr� LJrw· 
• tJbtuwuriцwцw\J Lj\Jwuljwbpubr, 
• UШJ112Г1 p\Jwцwunu tlwznLLI ctwtlw\Jwчri [lUfЭW9,QПLU, 
• oq.LЛwq.nrotJwu щwJtlw\J\Jbrri ).щwhщw\JnLLI цwtl utuwL 
q.nJ10ПГ)Пll3JПLuUbJ1 UblflWЧWUШLЛГ1J1П2 ЦПf1UГ1Q, 
• Uf\JWL LЛbf1Wl)J1ПLU, pbГJUWL.flП[\JWГ)JlПLU, 
• puwцwu wфun\Jbr {ЦШJОШЧ, h[lГ)Ьh, 2J1hbф11 lJ. WJLU), 

tiuг.щbu \JwlJ. Ljw6w11nГ)tig lJ. ШJ1UПШГ)f1Пf1Г19 ).ЦW[\JLjWO WJL 
щwun6w11\Jb11, 
• цnriu\Jwцti wr1wrчw\Jbflti, hbf1nLЦubflti, t1ti2wun\Jbflti 
ouчutчo uш1112ti t1ь2, 
• Фrw\Jnrnq.nLtl цwtJ Цw11nLgLjwb12WJti\J LflПL.flПf\JПLfaJПLuubfl 
atiшqnrljwb wubw\Jg цn11t1tig, 
• uw1112ti oq.LЛwq.nribnLLl[l щrin�butinuwl \JщwLЛwЦl.Jb[lnlj 
(OWUJ1Шpbr1lJLjwbnL[aJПLU[l q.brwqwugnLLI t цb\Jgw11wJrlJ 
oq.unwq.nrЬLlw\J UWЦWJ1f1WЧ[l), uwr12r urwgnLU[l 
tLblJunrwt1wLЛwljwJ1wJ1tlwu hbr1whwГ)ПJ1Г)Wljgwцwu lJ. 
чшpbLWJГlU gwugb[lr\J, П[lПU/2 ).bl.J hwLfwщwLЛwutuwunLLI 
ЩQUПШЦШU LЛbtuurцwцw\J ).ШlflWurz\Jbflr\J, 
• WЩ[lWU,Qr hbuni.J.JWL щwrwq.w\Jbrr Lfl).WgnLLI, Ь13Ь 
l)JlWUg L[lП[\JWflrunLUQ \Jwtuwunbuljwb t ЦWГJПLQLjWOJ2ПLj 
lJ. чшщljшЬ ).t WЩflWUJ2r wщwtJn\JLЛwdtJw\J hbun' 
Ш) hbГJWЦWГJWLjWJlUWU Ljwhw\Jwlj\Jbfl, ЧПLlЛШЧГ1). 
UWflLЛчng\Jbfl, tlbЧLЛflWUUПLgtlwl, lЛWflflbfl (UWflLЛЦng\Jbfl), 
tlbчunrwu\JПLgtlwu WfllЛWJ2Г1U PLПЧUbfl lL LГ1912Ш4ПJ1Г1).UЬf1, 
р) uщwr1Ljn11 lJJnL13bJ1 lJ. щ wrw q.w\Jbr (l.flwrabra, 
ЩWLЛJWUUbfl, q.nLЛtiub[l, ЩWJПLUWЦUbfl, gw\Jgbr,
Г)ШuшчuЬr, 22br, WL[lUbubr, LЛШЦГ)Г1f1UЬf1, LjWUГ)WЧUbfl, 
2wt1чinLJ1ubJ1, LflПf1f1wчubf1, tun11nLjwЦubJ1, tunqwuwЦl.Jbfl, 
Ч9ПJ1f1UbJ1, чinzbhwljw12 ЩШ[lЧЬfl, �rLLЛflbfl, hnunti 
чLшutiг.ubrJ, 
• UWJ1LЛljngl.Jbf1П4 W2[\JWLЛПf1 UWfl,Qbflti Г)bЩ,QПLtJ' 
ш2tuшunwu12 П). hwtlwщwunwutuw\J цwtJ uщwr1Ljwb
UWfllЛЦПg\Jbflr hbLЛ,
• ЦПLLЛШЦ[l). UWfllЛЦng\JbrnL[ w2tuwmn11 UWJ1J2bJ1ti
Г)QЩ j2ПLt1' ЧПLLЛ ШЧrг. uwrunчng\Jbr lГ19J2Ш4ПflbLПL 
цw\Jn\J\Jbf111 tuшtumnLLI\Jbrti щwun6w11nL( ш11ш2шgшЬ
Ljt.,wu\Jbfl 
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