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Уважаемый потребитель! 
Благодарим за Ваш выбор продук-

ции ТМ «Centek» и гарантируем без-
упречное функционирование данного 
изделия при соблюдении правил его 

эксплуатации.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, 
внимательно изучите данную инструкцию, 
которая содержит важную информацию 
по правильной и безопасной эксплуата-
ции прибора. Позаботьтесь о сохранности 
данной инструкции.
Изготовитель не несет ответственности 
в случае использования устройства не по 
прямому назначению и при несоблюдении 
правил и условий,  указанных в настоящей 
инструкции, а также в случае попыток не-
квалифицированного ремонта устрой-
ства.
Если вы желаете передать прибор для ис-
пользования другому лицу, пожалуйста, 
передавайте его вместе с настоящей ин-
струкцией. 

  Приобретенное Вами устройство соот-
ветствует всем официальным стандартам 
безопасности, применяемым к электро-
приборам в Российской Федерации.
Во избежание возникновения ситуаций, 
опасных для жизни и здоровья, а также 
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преждевременного выхода устройства из 
строя, необходимо строго соблюдать пе-
речисленные ниже условия:
- Запрещается использовать неисправ-
ный прибор. Если прибор поврежден или 
неисправен, не пытайтесь проводить ре-
монт самостоятельно, обратитесь в авто-
ризованный сервисный центр производи-
теля.
- Запрещается использование каких-
либо аксессуаров, не рекомендованных 
производителем.
- Запрещается погружать устройство в 
воду или другую жидкость во избежание 
повреждения прибора. 
- Бережно обращайтесь с прибором, не 
допускайте, чтобы он падал или подвер-
гался иным сильным механическим воз-
действиям.
- Запрещается оставлять работающий 
прибор без присмотра. Особое внимание 
следует удалить безопасности, если ря-
дом находятся дети или инвалиды.
- Храните прибор в недоступном для де-
тей месте.
- Не позволяйте детям использовать на-
бор для маникюра и педикюра без вашего 
присмотра. Не разрешайте детям играть с 
прибором.
- Неправильное использование батарей 
питания может привести к утечке элек-
тролита и/или возгоранию.
- Устанавливайте батареи только реко-
мендованного типа и размера.
- Устанавливайте батареи в строгом со-
ответствии с полярностью (+) и (–).
- Различные батареи питания имеют раз-
личные характеристики. Не используйте 
вместе элементы питания разных типов.
- Не используйте вместе старые и новые 
батареи. Одновременное использование 
старых и новых батарей снижает срок 
службы новой батареи или ведет к утеч-
кам электролита из старой батареи.
- Выньте батареи сразу же, как только они 
разрядились. Химикаты, вытекшие из ба-
тарей, вызывают коррозию. Если обнару-
жены следы утечки химикатов, удалите их 
сухой тканью.
- Выньте батареи питания из устройства, 
если оно не используется в течение дли-
тельного времени.
- Утилизируя батареи и элементы пита-
ния, убедитесь, что это сделано безопас-
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ным способом.
- Никогда не бросайте батареи и элемен-
ты питания в огонь и не выбрасывайте их 
вместе с другими бытовыми отходами.
- Используйте прибор только по его пря-
мому назначению только таким образом, 
как указано в руководстве.
- Запрещается использовать прибор на 
улице, а также в помещениях, где распы-
ляются какие-либо вещества, в т.ч. кис-
лород.
- Запрещается использовать прибор под 
одеялом или чем-либо накрывать его во 
время его работы, т.к. это может привести 
к перегреву прибора и возгоранию.
- Берегите прибор от длительного воз-
действия прямых солнечных лучей, высо-
ких температур или влажности.
- Данный прибор не предназначен для 
использования людьми с ограниченными 
физическими, сенсорными или умствен-
ными возможностями (включая детей), а 
также людьми, не имеющими достаточных 
знаний и опыта работы с электронными 
приборами, если за ними не присматрива
ют лица, ответственные за их безопас-
ность.

Приобретенный Вами прибор имеет сле-
дующие функции:
- 6 съемных насадок: нейлоновая щеточ-
ка, мелкозернистая дисковая насадка, 
крупнозернистая дисковая насадка,  фе-
тровая дисковая насадка,  конусная на-
садка и цилиндрическая насадка покры-
тые карбидом кремния.
- Удобный кейс
- Кнопка включения и выключения

1) Кейс
2) Нейлоновая щеточка
3) Мелкозернистая дисковая насадка
4) Крупнозернистая дисковая насадка
5) Фетровая дисковая насадка
6) Конусная насадка 
7) Цилиндрическая насадка покрытая 
карбидом кремния.
8) Прибор для маникюра/педикюра

- Руководство пользователя

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
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1. Выберите подходящую насадку и 
вставьте ее в прибор. Чтобы снять насад-
ку, просто потяните ее.
2. Включите прибор.
3. Для обеспечения лучших результатов 
рекомендуется мыть руки или ноги перед 
процедурой. После окончания процеду-
ры вымойте руки или ноги теплой водой 
с мылом, затем нанесите крем, чтобы ув-
лажнить кожу.
4. По окончании работы переведите пере-
ключатель режимов в положение 0.

Прибор питается от двух батарей типа АА 
1,5 В. Откройте отсек для батарей на кор-
пусе прибора и установите две батареи АА 
(в комплект поставки не входят), соблюдая 
полярность («+» к «+» и «-» к «-»). Закрой-
те отсек для батарей. Чтобы использовать 
сушку для ногтей, необходимо также уста-
новить две батареи АА 1,5 В в отсек для 
батарей основания прибора.

1. Перед чисткой выключите прибор и 
дайте ему полностью остыть.
2. Протрите корпус прибора влажной тка-
нью. При этом следите, что влага не попа-

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПИТАНИЕ ПРИБОРА

ЧИСТКА КОРПУСА
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ла внутрь корпуса.
3. Запрещается использование абразив-
ных средств и растворителей для чистки 
корпуса.

В случае возникновения такой необходи-
мости, протирайте насадки ватой, смо-
ченной в спирте (за исключением фетро-
вой насадки).

- питание от 2хАА батарей

Упаковка, сам прибор сделаны из мате-
риалов, которые могут быть использованы 
повторно. По возможности, при утилиза-
ции выбрасывайте их в контейнер, пред-
назначенный для повторно используемых 
материалов.

Устройство по окончании срока служ-
бы может быть утилизировано отдельно 
от обычного бытового мусора. Его можно 
сдать в специальный пункт приема элек-
тронных приборов и электроприборов на 
переработку.
Материалы перерабатываются в соот-
ветствии с их классификацией. Сдав это 
устройство по окончании его срока служ-
бы на переработку, Вы внесете большой 
вклад в защиту окружающей среды. Спи-
сок пунктов приема электронных прибо-
ров и электроприборов на переработку Вы 
можете получить в муниципальных орга-
нах государственной власти.

Товар сертифицирован в соответствии с 
законом «О защите прав потребителей».
Это устройство соответствует всем офи-
циальным национальным стандартам 
безопасности, применимым к электро-
приборам в Российской Федерации.
Установленный производителем в поряд-
ке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О 

7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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защите прав потребителей» срок службы 
для данного изделия составляет 3 года с 
даты  производства при условии, что из-
делие используется в строгом соответ-
ствии с настоящей инструкцией по экс-
плуатации и применимыми техническими 
стандартами. Дата производства изделия 
указана в серийном номере (2 и 3 знаки 
– год, 4 и 5 знаки – месяц производства).  
По окончании срока службы обратитесь в 
ближайший авторизованный сервисный 
центр для получения рекомендаций по 
дальнейшей эксплуатации прибора. Га-
рантийное и послегарантийное обслужи-
вание осуществляется генеральным сер-
висным центром ООО «Ларина-Сервис», 
г. Краснодар. Тел.: 8(861) 2 600 900. О 
наличии сервисного центра в Вашем го-
роде Вы можете узнать по указанному 
телефону или на сайте www.centek.ru.
Продукция имеет декларацию о соответ-
ствии: ТС ¹ RU Д-CN.АУ04.В.28766

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

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Продукция сертифицирована и соответ-
ствует всем требуемым европейским и 
российским стандартам.
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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.

                Заполняется фирмой-продавцом

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Юридический адрес фирмы-продавца

ФИО и телефон покупателя

Подпись продавца

Печать продающей организации



Данные отрывные купоны заполняются 
представителем фирмы-продавца.

КУПОН №2

ИЗДЕЛИЕ

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ
НОМЕР №

ДАТА ПРОДАЖИ

ФИРМА-
ПРОДАВЕЦ

КУПОН №3

ИЗДЕЛИЕ

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ
НОМЕР №

ДАТА ПРОДАЖИ

ФИРМА-
ПРОДАВЕЦ

КУПОН №1

ИЗДЕЛИЕ

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ
НОМЕР №

ДАТА ПРОДАЖИ

ФИРМА-
ПРОДАВЕЦ

М.П.

М.П.

М.П.



КУПОН №1

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ
НОМЕР №

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ
 В РЕМОНТ

ДАТА ВЫДАЧИ

ВИД РЕМОНТА

М.П.

КУПОН №2

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ
НОМЕР №

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ
 В РЕМОНТ

ДАТА ВЫДАЧИ

ВИД РЕМОНТА

М.П.

КУПОН №3

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ
НОМЕР №

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ 
В РЕМОНТ

ДАТА ВЫДАЧИ

ВИД РЕМОНТА

М.П.

Данные отрывные купоны заполняются представителем 
сервисного центра, проводящего ремонт изделия. После 
проведения ремонта данный гарантийный талон (за ис-
ключением заполненного отрывного купона) должен быть 
возвращен Владельцу.



Благодарим Вас за Ваш выбор техники ТМ 
«Centek» и гарантируем высокое качество 
работы приобретенного вами прибора при 
соблюдении правил его эксплуатации.
Срок гарантии на все приборы 12 меся-
цев со дня покупки. Данным гарантийным 
талоном производитель подтверждает 
исправность данного прибора и берет 
на себя обязательство по бесплатному 
устранению всех неисправностей, воз-
никших по вине производителя.
Гарантийный ремонт может быть произ-
веден в авторизованном сервисном цен-
тре изготовителя ООО «Ларина-Сервис», 
находящемуся по адресу: г. Краснодар, ул. 
Демуса, 14 . Тел.: (861) 2-600-900

Условия гарантийного обслуживания:
1. Гарантия действует при соблюдении 
следующих условий оформления:
• правильное и четкое заполнение 

оригинального гарантийного талона 
изготовителя с указанием наимено-
вания модели, ее серийного номера, 
даты продажи, при наличии печати 
фирмы-продавца и подписи предста-
вителя фирмы-продавца в гарантий-
ном талоне, печатей на каждом от-
рывном купоне, подписи покупателя;

Производитель оставляет за собой право 
на отказ в гарантийном обслуживании в 
случае непредоставления вышеуказан-
ных документов, или, если информация в 
них будет неполной, неразборчивой, про-
тиворечивой.
2. Гарантия действует при соблюдении 
следующих условий эксплуатации;
• использование прибора в строгом со-

ответствии с инструкцией по эксплу-
атации;

• соблюдение правил и требований 
безопасности.
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3. Гарантия не включает в себя периоди-
ческое обслуживание, чистку, установку, 
настройку прибора на дому у владельца.
4. Случаи, на которые гарантия не распро-
страняется:
• механические повреждения;
• естественный износ прибора;
• несоблюдение условий эксплуатации 

или ошибочные действия владельца;
• неправильная установка, транспор-

тировка;
• стихийные бедствия (молния, пожар, 

наводнение и т. п.), а также другие 
причины, находящиеся вне контроля 
продавца и изготовителя, попадание 
внутрь прибора посторонних предме-
тов, жидкостей, насекомых;

• ремонт или внесение конструктивных 
изменений неуполномоченными ли-
цами;

• использование прибора в профес-
сиональных целях (нагрузка превы-
шает уровень бытового применения), 
подключение прибора к питающим 
телекоммуникационным и кабельным 
сетям, не соответствующим Государ-
ственным Техническим Стандартам;

• выход из строя перечисленных ниже 
принадлежностей изделия, если их 
замена предусмотрена конструкцией 
и не связана с разборкой изделия:

 а) пульты дистанционного управ-
ления, аккумуляторные батареи, элемен-
ты питания (батарейки), внешние блоки 
питания и зарядные устройства.
 б) расходные материалы и ак-
сессуары (упаковка, чехлы, ремни. сумки, 
сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, 
решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, 
насадки, пылесборники, фильтры, погло-
тители запаха).
• для приборов, работающих от бата-

реек, - работа с неподходящими или 
истощенными батарейками;

• для приборов, работающих от аккуму-
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ляторов, - любые повреждения, вы-
званные нарушениями правил заряд-
ки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется 
изготовителем в дополнение к правам по-
требителя, установленным действующим 
законодательством, и ни в коей мере не 
ограничивает их.
6. Производитель не несет ответствен-
ности за возможный вред, прямо или кос-
венно нанесенный продукцией «Centek», 
людям, домашним животным, имуществу 
потребителя и (или) иных третьих лиц в 
случае, если это произошло в результате 
несоблюдения правил и условий эксплу-
атации, установки изделия; умышленных 
и (или) неосторожных действий (бездей-
ствий) потребителя и (или) иных третьих 
лиц, действия обстоятельств непреодоли-
мой силы.

Производитель оставляет за собой 
право изменять дизайн и характери-
стики прибора без предварительного 
уведомления.

Срок службы для данного изделия состав-
ляет не менее трех лет с даты производ-
ства при условии, что изделие использу-
ется в строгом соответствии с настоящей 
инструкцией по эксплуатации и приме-
нимыми техническими стандартами. По 
окончании срока службы обратитесь в ав-
торизованный сервисный центр для полу-
чения рекомендаций по дальнейшей экс-
плуатации прибора.
Дата производства изделия указана в 
серийном номере (2 и 3 знаки - год, 4 и 5 
знаки - месяц производства).
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До 60 минут без подзарядки  

Профессиональный мотор 

CT-2162

CT-2122

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
БРИТВА

МАШИНКА ДЛЯ
СТРИЖКИ
ВОЛОС

Тройная головка с двойными лез-
виями
Плавающие головки с  повторени-
ем контуров
Мощность 4 Вт
LED индикатор
Хромированные вставки
Эргономичный дизайн

Титановые лезвия 
Керамические ножи
Работа от сети и от батареи
10 настроек длины среза
LED индикатор
До 60 минут без подзарядки
Комплект аксессуаров

МОЩНОСТЬ  КАЧЕСТВО  ДИЗАЙН


