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Спасибо за приобретение нашей продукции. 
Убедитесь, что в гарантийном талоне поставлены штамп 

магазина, подпись и дата продажи. 
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Пожалуйста, внимательно прочтите руководство перед тем, 
как приступить к эксплуатации мультиварки. Сохраняйте 
инструкцию, она может понадобиться Вам в будущем. 

При покупке мультиварки соблюдайте следующие правила: 

 Проверьте комплектность товара. 

 Убедитесь в отсутствии механических повреждений на изделиях, 
входящих в комплект поставки. 

  Сохраняйте товарный (кассовый) чек и гарантийный талон на изделие до 
конца гарантийного срока эксплуатации. 
     Данный прибор предназначен для приготовления блюд в автоматическом 
режиме, а также выполняющий функции тушения, жарки, выпечки, варки, 
приготовления на пару, подогрева уже приготовленных блюд, поддержания 
блюд горячими длительное время. Для бытового и аналогичного 
применения: в местах общественного питания в магазинах, офисах, и других 
рабочих местах; в фермерских хозяйствах; потребителями в гостиницах, 
отелях и других местах, предназначенных для проживания; в местах, 
предназначенных для ночлега и завтрака. Для использования в домашнем 
хозяйстве, не подходит для промышленного использования. 
Данная мультиварка изготовлена в соответствии с современными 
технологиями. Она обладает изящным дизайном, является удобной и 
безопасной в использовании. 
Важно! Мультиварку, приобретенную в холодное время года, во избежание 
выхода из строя до включения в электросеть необходимо выдержать не 
мене четырех часов при комнатной температуре. 

 

Технические характеристики 
Параметры Значение 

Номинальное напряжение, В 220-240 

Номинальная частота тока, Гц 50 

Номинальная потребляемая мощность, Вт 1000 

Объем емкости, л 5 
 

Срок службы – 3 года 
Гарантийный срок – 12 месяцев 

 

Меры предосторожности при эксплуатации 
 

 Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во 
избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к 
поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью 
пользователя. 

 Перед началом работы убедитесь, что внутри прибора нет упаковочных 
материалов и других посторонних предметов, наличие которых может привести 
к повреждениям прибора или возгоранию. 

 Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические 
характеристики изделия параметрам электросети. 

 Не включайте мультиварку в розетку одновременно с другими 
электроприборами. 

 Не включайте прибор, пока крышка не закрыта. 
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 Не выключайте прибор из сети во время работы! 

 Не включайте прибор в сеть без съемной кастрюли,  а также не включайте с 
пустой кастрюлей! 

    Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не обматывайте его вокруг 
прибора.  

   Используйте  мультиварку только для приготовления   продуктов.  
Ни  в   коем   случае не сушите в ней одежду, бумагу или другие предметы. 

 Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с 
пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или 
при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не 
проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их 
безопасность. 

 Прибор не предназначен для приведения в действие внешним таймером или 
отдельной системой дистанционного управления. 

 Не используйте прибор, если поврежден шнур или штепсельная вилка, а также, 
если поврежден или неисправен сам прибор. При повреждении шнура питания его 
следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у 
изготовителя или сервисной службы. Ремонт прибора должен осуществляться 
только в авторизованном сервисном центре. Не ремонтируйте прибор 
самостоятельно. 

 Используйте прибор вдали от детей. Дети должны находиться под контролем 
для недопущения игры с прибором. 

 Не  оставляйте   включенный  прибор   без присмотра. 
 

 Во избежание удара электрическим током не погружайте корпус прибора в воду 
или другие жидкости. 

 Не допускайте свисания электрического шнура с края стола или над горячими 
поверхностями. 

 Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь, а также перед чисткой. 

 Не используйте прибор в целях, не предусмотренных инструкцией. 

 Будьте предельно внимательны, если рядом с работающим прибором 
находятся дети. 
 При работе корпус, кастрюля и крышка устройства нагреваются. Не 
прикасайтесь к горячим поверхностям голыми руками. Используйте 
специальные прихватки. 

 Во время работы мультиварки через отверстие, расположенное на крышке 
прибора выходит пар, поэтому будьте осторожны и не наклоняйтесь близко к 
устройству. 

 Не накрывайте мультиварку кухонным полотенцем, не ставьте посторонние 
предметы на крышку прибора. Отверстие выхода пара прибора будет 
заблокировано,  что приведет к поломке устройства. 

 Не используйте мультиварку вблизи штор, полок, кухонных шкафов и других 
предметов, которые могут быть повреждены паром. 

 Будьте внимательны — при открытии крышки и извлечении кастрюли по 
окончании работы мультиварки может вырываться струя горячего пара. 

 Готовьте блюда только в съемной кастрюле мультиварки! 

 Не выкладывайте продукты непосредственно на дно прибора.  

 Выньте съемную кастрюлю, положите все необходимые ингредиенты, затем 
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установите кастрюлю в мультиварку. 

 Не нагревайте и не используйте съемную кастрюлю для приготовления 
блюд вне мультиварки. Это может привести к повреждению специального 
покрытия кастрюли. 

 Перед использованием убедитесь, что между нагревательной поверхностью 
мультиварки и съемной кастрюлей нет посторонних предметов. 

 Следите за чистотой нагревательной поверхности и съемной кастрюли. 
Любые загрязнения могут привести к повреждению прибора. Важно! Корпус 
мультиварки, съемная кастрюля и нагревательная поверхность всегда должны 
оставаться сухими и чистыми! 

 Не заменяйте кастрюлю другим контейнером или емкостью. 

 При помещении кастрюли в мультиварку проследите, чтобы она была сухой 
и чистой. 
 Не начинайте приготовление пока не убедитесь, что съемная кастрюля 
мультиварки вставлена в прибор правильно до конца.  

 Уровень воды и ингредиентов в съемной кастрюле не должен превышать 
отметку максимально допустимого уровня шкалы, расположенной на внутренней 
поверхности кастрюли. 

 Не лейте воду в саму мультиварку! Это может привести к повреждению 
устройства или поражению электрическим током. 

 Перед приготовлением плотно закройте крышку прибора. Если крышка 
будет закрыта недостаточно плотно, нарушится герметичность, что может 
повлиять на вкус и качество приготовленного блюда. 

 Выкладывая ингредиенты/наливая воду в съемную кастрюлю мультиварки, 
следите за тем, чтобы дно и внешние стенки кастрюли оставались сухими и 
чистыми. 

 Во избежание повреждения антипригарного покрытия при работе со 
съемной кастрюлей устройства используйте входящие в комплект аксессуары,  
или пластиковые/деревянные кухонные приборы. 

 Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других 
емкостей, заполненных водой. 

 Не наливайте в кастрюлю уксус. Это может повредить специальное 
покрытие. 

 Во время работы не оставляйте ложки внутри съемной кастрюли. 

 По окончании приготовления дайте мультиварке остыть  в  течение  15  
минут перед  следующим включением. 

 Не  вставляйте  металлические  или  другие предметы в выпускной клапан 
или любые другие детали изделия. Берегите  лицо  и руки от пара,  выходящего  
из клапана. 

 Спустя некоторое время после эксплуатации кастрюля прибора может 
поменять цвет – это нормальное явление, связанное с тем, что поверхность 
кастрюли контактирует с водой и моющими средствами.  

 Используйте и храните прибор в недоступном для детей месте. 

 Выключайте устройство из розетки после использования, а также перед 
чисткой. Перед перемещением, проведением чистки или иных действий по 
уходу дайте устройству остыть. 

 Если не используете прибор, выключите его из сети. Выключая прибор, 
не тяните за шнур питания, аккуратно выньте вилку из розетки. 

 Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для 
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обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать 
установленным электротехническим нормам. 

 Прибор предназначен только для домашнего использования. 

 Сохраните данную инструкцию. 

 Не эксплуатируйте прибор влажными руками. 

 Внимание! Во время работы прибор нагревается!  В случае 
необходимости контакта с мультиваркой во время  ее  работы, используйте 
кухонные рукавицы или прихватки. 

 При    использовании     удлинителя,    убедитесь, что максимально  допустимая  
мощность  кабеля соответствует мощности прибора. 

 Руководствуйтесь рецептами приготовления. 
Внимание! Никогда не извлекайте продукты из мультиварки острыми предметами, 
которые могут повредить покрытие. 

ВНИМАНИЕ! Во время первого включения мультиварка может издавать 

неприятный запах гари. Это нормальное явление и связано с выгоранием 
заводского масла! 
Производитель    оставляет     за    собой    право без дополнительного 
уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия,      
кардинально не влияющие  на его безопасность, работоспособность и 
функциональность. 
 

Комплектность 

Наименование Количество, шт 

Мультиварка 1 

Провод питания 1 

Чаша 1 

Ложка 1 

Мерный стакан 1 

Книга рецептов 1 

Гарантийный талон 1 

Руководство по эксплуатации 1 

Упаковочная коробка 1 
 

Описание прибора 

Мультиварка предназначена для приготовления пищи с применением 
повышенного давления и долговременного воздействия высокой 
температуры. Это многофункциональный прибор для современных хозяек, 
которые не только заботятся о своем здоровье, но и ценят свое время. Вам 
не надо стоять около плиты и следить за приготовлением блюд. Вы просто 
кладете в мультиварку все необходимые ингредиенты и задаете параметры 
приготовления блюда. 

В мультиварке-скороварке продукты готовятся без доступа воздуха при 
температуре 110-115*С, благодаря чему в них сохраняется больше 
витаминов и минералов, а также исходный вкус продуктов. 

При приготовлении различных блюд традиционными способами (на 
плите), часто выделяется большое количество пара и неприятных запахов. 

Мультиварка-скороварка позволяет готовить блюда без постоянного 
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выделения пара и запахов готовящихся продуктов. 
При приготовлении в мультиварке рисовой каши, супа, а также при 

тушении продуктов, которые обычно долго готовятся, Вы экономите до 
40%  времени и до 45% электроэнергии. Преимущества данной 
мультиварки: 

Встроенный микрокомпьютер, LCD дисплей. 
Модный изысканный дизайн, легкость и удобство в применении. 
Функция отсрочки времени приготовления 
Возможность самостоятельно устанавливать время приготовления. 
Съемная кастрюля с утолщенным дном и стенками обладает 

специальным покрытием, к которому ничего не прилипает.  
Вместительная кастрюля прибора позволит приготовить разнообразные 

блюда на 5-10 человек. 
 

Описание прибора 

 
1. Съемная крышка.  
2. Замок безопасности открытия 

крышки под давлением. 
3. Кнопка открытия клапана. 
4. Предохранительный клапан. 
5. Ручки для переноски. 
6. Емкость для сбора конденсата. 
7. Панель управления.  
8. Led-дисплей. 
9. Кнопка включения-

выключения/регулятор времени. 
10. Корпус. 
11. Подставка. 
12. Сетевой шнур. 
13. Чаша. 
14. Мерный стакан. 
15. Ложка. 
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Панель управления 
 

 
 

Режимы приготовления. Кнопки, обозначающие программы для 
приготовления: каша/рис, рыба, суп, мясо, мясо на кости, холодец/бобовые, 
тушение, жарка. 

Индикатор «Подогрев» – обозначает автоматический переход в режим 
поддержания температуры. При этом загорается индикатор подогрева. 

Индикатор «Давление» - означает повышенное давление пара внутри 
прибора. 

Кнопка «Время» – предназначена для отсрочки старта приготовления. 
 
 

Система безопасности и основные органы управления 
 

Крышка прибора сконструирована таким образом, чтобы обеспечить 
максимальную защиту даже при очень высоком давлении внутри прибора. 
Кроме того замок безопасности (2) на крышке не позволит Вам открыть 
крышку, если внутри слишком высокое давление, что является очень 
важным моментом для Вашей безопасности. 

Предохранительный клапан (4) срабатывает в случае повышения 
давления в чаше выше допустимого. 

Датчик температуры фиксирует температуру внутри чаши. Электронное 
устройство поддерживает оптимальную температуру приготовления. В 
случае перегрева нагреватель автоматически отключается, на дисплее 
отображается символ «Е 3».  

 В случае отказа электроники и повышении температуры до предельной 
величины, срабатывает термопредохранитель и обесточивает аппарат.  
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Эксплуатация  
 

Освободите прибор и все аксессуары от упаковочного материала. 
Выньте все аксессуары и руководство по эксплуатации. Внимательно 
прочитайте инструкцию и следуйте данным в ней указаниям. 
Установите прибор на ровной сухой поверхности. Тщательно промойте все 
детали, которые будут контактировать с продуктами, в теплой мыльной 
воде. Как следует ополосните, а затем вытрите насухо. 

Протрите корпус, внутреннюю часть прибора и крышку влажной губкой, а 
затем тщательно высушите чистой, сухой тканью. 

Откройте крышку, для чего возьмитесь за ручку крышки и поверните её 
по часовой стрелке до упора, а затем поднимите вверх. 

 
Вставьте чашу в корпус мультиварки и убедитесь также, что между 

внутренней  чашей  и нагревательной поверхностью нет посторонних 
предметов. 

Внутренняя чаша имеет шкалу уровней, размеченную в долях - 1/5, 2/5, 
3/5, 4/5; и в чашках (CUP) – 2, 4, 6, 8, 10; а также FULL (полная чаша). 

Наполните чашу заранее подготовленными продуктами и водой так, 
чтобы уровень содержимого располагался между отметками 1/5 и 4/5 
(отметка минимального уровня - 1/5, отметка максимального уровня - 4/5). 
Для продуктов, которые увеличиваются в размерах в процессе 
приготовления, отметка максимального уровня не должна превышать 
отметку 3/5. 

Закрывайте крышку в последовательности обратной открыванию. 
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Обязательно проверьте, чтобы уплотнительное кольцо было правильно 
расположено и надежно зафиксировано в крышке прибора. Убедитесь, что 
уплотнительное кольцо находится внутри стального кольца.  

Нельзя использовать мультиварку с поврежденным уплотнительным 
кольцом, или повреждениями (глубокими царапинами, сколами) краев 
мультиварки, прилегающих к уплотнительному кольцу. 

Затем обратите внимание, чтобы штифт-фиксатор утопился в корпус 
крышки. При этом Вы должны услышать легкий щелчок. Это означает, что 
крышка надежно зафиксировалась в нужном положении. 

Включите мультиварку в розетку. Не подключайте прибор к розетке, 
если не выполнены вышеуказанные рекомендации. Прежде чем подключать 
прибор к электросети, убедитесь, что напряжение, указанное на приборе 
соответствует напряжению электросети в вашем доме (220В, 50 Гц). 

Кнопка открытия клапана (3) не должна быть вжата. В таком положении 
пар не может выходить из прибора, благодаря чему становится возможным 
повышение давления.  Предохранительный клапан  выхода пара имеет два 
положения: закрытое положение (герметизация) и выход пара (снижение 
давления). 

При включении мультиварки в сеть на экране высвечивается: 00:00. 

Использование стандартных программ приготовления. Если Вы 

хотите использовать одну из имеющихся программ приготовления, 
поверните регулятор на панели управления. При этом загорится 
соответствующий световой индикатор. 

Мультиварка имеет десять стандартных программ настройки времени 
приготовления. 

 

Обозначение 
блюда 

Суп Мясо 
Мясо 

на 
кости 

Холодец/ 
Бобовые 

Тушение Жарка 
 

Каша/ 
Рис 

 
Рыба 

Время по 
умолчанию 

25 20 13 30 20 15 
 

12 
10 

Минимальное 
время 

приготовления 
15 10 10 25 15 10 

 
1 

 
  5 

Максимальное 
время 

приготовления 
40 30 30 40 35 25 

 
20 

 
  20 

Примечание! Следует учитывать, что это общие рекомендации. 
Реальное время приготовления может отличаться от 
рекомендованных значений в зависимости от вида и количества 
продукта, а также Ваших вкусовых предпочтений. 

Подключите мультиварку к сети, нажмите на кнопку включения. На 
дисплее отобразится 0000.  

При выборе программы на дисплее панели управления отобразится 
следующая информация: «P:XX», где ХХ – время, которое пища будет 
готовиться (при выборе программы время будет установлено по 
умолчанию). 

Самостоятельно установить время приготовления можно с 
помощью регулятора. Выберите необходимую вам программу. Нажмите на 
регулятор и вращайте его по часовой стрелке для увеличения времени 
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приготовления и против часовой для уменьшения. Каждый поворот  
увеличивает/уменьшает время на 1 минуту. После изменения времени 
дисплей отобразит 5 кратное мигание, а затем мультиварка перейдет в 
рабочий режим и начнет работу автоматически.  

Отложенный старт – кнопка «Время» позволяет установить время, 
через которое вы хотите получить готовое блюдо (например, если вы хотите 
получить готовое блюдо через 2 часа, установите время 02:00. 
Микропроцессор запустит заданную программу, блюдо будет готово, когда 
таймер закончит обратный отсчет). При каждом нажатии кнопки время 
отсрочки увеличивается на 30 минут. 

Отмена заданной программы или времени. В случае, если Вы 
желаете отменить начало процесса приготовления или заданное вами 
время, нажмите на регулятор. Чтобы повторно выбрать нужную программу 
или задать время, нажмите на регулятор еще раз. На дисплее отобразится 
«00:00». Выберите необходимую вам программу, увеличте/уменьшите или 
задайте время самостоятельно еще раз. 

Режим мультиварки. После завершения программирования 
мультиварки, либо после истечения  времени отсрочки приготовления, 
мультиварка переходит в рабочий режим. Свидетельством начала работы 
будет отображение на дисплее информации в формате «P:ХХ», где ХХ- 
установленное время приготовления пищи. 

ВНИМАНИЕ! Нельзя изменить заданное время в процессе 
приготовления. 

Сразу после начала работы мультиварка нагревает продукты и 
набирает необходимое давление для их приготовления. После того, как 
давление достигнет необходимого значения, сработает предохранительный 
клапан мультиварки, который блокирует крышку, не позволяя ее открыть, 
пока внутри сохраняется избыточное давление пара. Процесс 
приготовления пищи отображается на дисплее мультиварки в виде «P:ХХ», 
где P-индикатор того, что в мультиварке создано необходимое давление, а 
ХХ- время в минутах, оставшееся до окончания приготовления.  

После окончания процесса приготовления мультиварка подаст звуковой 
сигнал (3 раза), на дисплее отобразится «bb». После этого мультиварка 
автоматически перейдет в режим поддержания температуры. При этом 
загорается индикатор подогрева.  

ВНИМАНИЕ! Если в процессе приготовления вы услышали 
звуковой сигнал и на дисплее появится знак кода ошибки, немедленно 
отключите прибор от электросети и обратитесь в сервисный центр. 

Код ошибки:  
E1- отключена электросхема сенсорного датчика, 
E2- замыкание сенсорного датчика, 
E3- произошел перегрев прибора, 
E4- сигнал блокировки выключателя. 
Завершение приготовления.  
Для того, чтобы снизить давление внутри прибора, нажмите на кнопку 

открытия клапана.  
ВНИМАНИЕ! При открытии предохранительного клапана для 
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снижения давления, возможен выброс пара! Во избежание ожога, не 
наклоняйтесь над прибором и следите, чтобы ваши пальцы не 
касались отверстий клапана сброса давления. 

Не рекомендуется снижать давление сразу после того, как загорится 
индикатор  поддержания температуры “Подогрев” по завершении процесса 
приготовления. Дайте прибору остыть до тех пор, пока предохранительный 
клапан не окажется в нижнем положении. Несоблюдение данного правила 
может привести к выбросу пара и ожогам. 

Отсоедините прибор от электрической сети, выньте вилку из розетки. 
Возьмите крышку за ручку, поверните крышку по часовой стрелке до тех 

пор, пока Вы не почувствуете, что крепление между корпусом прибора и 
крышкой  ослабло. Снимите крышку с прибора. Извлеките продукты (готовое 
блюдо) из чаши. 

Меры предосторожности при использовании чаши.  
ВНИМАНИЕ! Поверхность внутренней чаши имеет специальное 

антипригарное покрытие, которое требует аккуратного и бережного 
обращения. 

Для помешивания используйте деревянную либо специальную 
пластмассовую лопатку. Не наливайте в кастрюлю уксус, это может 
повредить покрытие. 

Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что 
контактирует с водой и моющими средствами, это нормальное явление и 
мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше. 

Транспортирование, чистка и хранение 
 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ. Транспортировать прибор необходимо любым 
видом крытого транспорта с применением правил закрепления грузов, 
обеспечивающих сохранение товарного вида изделия и/или упаковки и его 
дальнейшей безопасной эксплуатации. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать прибор 
ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.      

ЧИСТКА.  
После использования и перед очисткой извлеките вилку питания из 

розетки и дождитесь, пока прибор остынет. 
 

Не ставьте устройство в воду. 
Не мойте прибор водой! Для очистки внутренней и внешней поверхности 

мультиварки, панели управления используйте мягкую, влажную тряпку. 
Важно! Перед очисткой съемной кастрюли выньте ее из прибора. 
При мытье крышки особое внимание уделяйте чистоте уплотнительного 

кольца и предохранительного колпачка  клапана сброса давления. Мыть 
рекомендуется неметаллической щёткой. Уплотнительное кольцо нужно 
снять, промыть в тёплой мыльной воде, просушить и аккуратно установить 
на место. 

При мытье внутренней чаши и самой мультиварки используйте только 
мягкую губку, теплую воду и неабразивное моющее средство. Не 
пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для 
очистки загрязненных частей мультиварки. 

Важно! После мытья чашу необходимо вернуть на место. Убедитесь, 
что внутренняя чаша установлена правильно. Никогда не готовьте в 
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мультиварке без внутренней чаши! 
Если остатки пищи прилипли к кастрюле, перед мытьем замочите ее. 
Следите за чистотой мультиварки и всех ее составляющих. 
Перед использованием и хранением убедитесь, чтоб все части прибора 

были чистыми и сухими. 
ХРАНЕНИЕ. Прибор необходимо хранить в закрытом помещении, в 

условиях, предполагающих сохранение товарного вида изделия и его 
дальнейшей безопасной эксплуатации. Убедитесь, что прибор и все его 
аксессуары полностью высушены, перед тем, как складывать его на 
хранение. 

Правила утилизации прибора 
Электроприбор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с 
наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами 
по утилизации отходов в Вашем регионе. 

 

Условия гарантийного обслуживания 
 

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения 
гарантийного талона (штамп торгующей организации, дата продажи и подпись 
продавца). 
Без предоставления гарантийного талона или при его не правильном заполнении 
претензии по качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится. 
Гарантийный талон следует предъявлять при любом обращении в сервисный центр 
в течение всего срока гарантии. Изделие принимается на сервисное обслуживание 
только полностью комплектным. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи 
покупателю. Просим Вас также сохранять документы, подтверждающие дату покупки 
изделия (товарный или кассовый чек). 
Условием бесплатного гарантийного обслуживания Вашего изделия является его 
правильная эксплуатация, не выходящая за рамки личных бытовых нужд, в 
соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации изделия, отсутствие 
механических повреждений и последствий небрежного обращения с изделием. 
Изделие принимается на гарантийное обслуживание в чистом виде (протерто и 
продуто, где это возможно). 
Гарантия распространяется на все производственные и конструктивные дефекты 
(кроме перечисленных в разделе «Гарантия не распространяется»), выявленные в 
течение гарантийного срока. В этот период дефектные детали, кроме расходных 
материалов, подлежат бесплатной замене в гарантийном сервисном центре. 
 

Гарантия не распостраняется 
 

1. Дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами. 
2.Повреждение изделия, вызванные использованием изделия в целях, выходящих 
за рамки личных бытовых нужд (т.е. промышленных или коммерческих целях). 
3.Расходные материалы и аксессуары (мерная чашка, ложка). 
4.Дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной эксплуатацией, проникновением 
жидкостей, пыли насекомых, попаданием посторонних предметов внутрь изделия. 
5.Изделия, подвергавшиеся ремонту вне уполномоченных сервисных центров или 
гарантийных мастерских. 
 

6.Повреждения, явившиеся следствием внесения изменений в конструкцию изделия 



 
- 12 - 

самим пользователем или неквалифицированной заменой его комплектующих. 
7.Нарушение требований инструкции по эксплуатации. 
8.Неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется). 
9.Внесение технических изменений. 
10.Механические повреждения, в том числе вследствие небрежного обращения, 
неправильной транспортировки и хранения, падения изделия. 
11.Повреждения по вине животных (в том числе грызунов и насекомых). 

Информация о производителе 

Изготовитель: Ситес Электрик Кампани (18, Гуангшан Лу, Гуанчжоу, 
провинция Гуангдонг, КНР) 
Импортер в Беларусь: ООО «Ареса-техно», г. Могилев, пл. Славы, 4 
(почтовый адрес: 212030, г. Могилев, ул. Тимирязевская, 38) 
 
Информацию о дате изготовления смотрите на индивидуальной 
упаковке. 
 

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 
средств». 
  
По вопросам гарантийного обслуживания, а также при обнаружении 
неисправностей, обращайтесь в ближайший сервисный центр или в Головной 
сервисный центр «сервис-центр ОДО «Белоптторг», 212030, Беларусь, г. 
Могилев, ул. Тимирязевская, 38, тел.: (+375)-222-26-43-23 
 
Список сервисных центров может изменяться. Если контактная информация по Вашему 
населенному пункту из данного списка не соответствует действительности, пожалуйста, 
получите обновленную информацию в Головном сервисном центре по телефону 
(+375)-222-26-43 23 или на сайте www.aresa-techno.ru 
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Список сервисных центров в Республике Беларусь 

Город Наименование Адрес Телефон 

Барановичи И.П. Рацкевич В.Э. ул. Кирова, 56А (0163) 47-73-84 

Берёза ООО «Техно-Запад» ул. Любарского, 32 (0164) 34-74-48 

Брест ОДО «Золак» пр-т Машерова,17А 
(0162) 51-12-12 
(033) 318-69-39 

Быхов * ОАО «Гарант»  Пер. Советский д.5 (02231) 5-27-53 

Витебск ОДО "Витбытсервис" ул. Лазо, 107 
(0212) 55-30-44,  
(029) 813-44-55  

Гомель ЧПТУП «Техносити» ул.Советская, 119 
(0232) 60-90-60, 
(029) 357-15-48 

Горки * ОАО «Гарант» ул. Сурганова, 7 (02233) 5-97-17 

Гродно ОАО «ГОТТЦ «Гарант» ул. Ожешко, 42 (0152) 77-04-57, 72-33-99 

Гродно ЧТСУП «Салби-Плюс» ул. Горького, 72 к.207 (0152) 41-79-99 

Жлобин ЧУП «Империя сервиса» ул. Речная, 1г (02334) 5-00-05 

Иваново ЧТУП «Бонславтрейд» ул. Первомайская, 1 (01652) 2-13-22 

Климовичи УТПП «Гарант-ТВ-Сервис» пер. Революционный (02244) 5-10-92 

Костюковичи 
* УТПП «Гарант-ТВ-
Сервис» 

ул. Интернациональная, д.3 (02245) 5-41-09 

Краснополье 
* УТПП «Гарант-ТВ-
Сервис» 

ул. Пушкина, д.3 (02238) 2-40-63 

Кричев * ОАО «Гарант» микрорайон Комсомольский, д.2А (02241) 5-44-39 

Лида ЧСУП «РемБытТехсервис» 
ул. Победы, 37, к.121 (Торгово-
сервисный центр) 

(01561) 3-25-39 

Минск 
ОДО «Ресурс-плюс» 
Сервис-центр «Кнопка» 

ул. Жилуновича, 11, ком. 100 (017) 296-22-02 

Минск ИП Храмченко Г.Н. ул. Бурдейного, 45-216 
(017) 258-80-04,  
(029) 102-95-92 

Мозырь ИП Батуревич В.П. ул. Калинина, 49-2 
(0236) 3-94-64,  
(033) 652-23-73 

Могилев 
Сервис-центр ОДО 
«Белоптторг» 

ул. Тимирязевская, 38 (0222) 50-18-10 

Молодечно 
ОАО «Завод 
Рембыттехника» 

ул. Грамадовская, 47 (0176) 77-09-95 

Новогрудок ЧУП «Перелом» ул. Мицкевича, д.3, оф.7 (01597) 2-34-05 

Орша 
Оршанский филиал ТУП 
«Галактика трейд» 

ул. Советская д.13 (0216) 33-74-23 

Пинск ИП Линкевич А.И.  ул. Завальная 15 (029) 959-33-77 

Хотимск 
* УТПП «Гарант-ТВ-
Сервис» 

ул. Ленинская,д.42 (02247) 3-17-31 

Чашники ИП Непляхович Н.В. ул. Советская, 24 
(02133) 4-25-85, 
(029) 294 75-91 

Список сервисных центров в Российской Федерации 

Город Наименование Адрес Телефон 

Брянск 
"Мастер-Сервис 32" ИП 
Феськова С.С. 

ул. Костычева, д. 23/1 (4832) 30-77-88; 30-77-89 

Белгород ООО  «Выбор-Сервис» пр. Гражданский, 32 (4722) 32-65-92 

Клинцы  СЦ «Электроника» ул.Ленина, 38 (48336) 4-25-16 

Курск СЦ «Маяк» 
ул. Сумская, 37«б» 
ул. Студенческая, 36«а» 

(4712) 35-04-91, 
(4712) 50-85-90 

Орел СЦ «МастерЪ» ул. Латышских Стрелков,1 (4862) 731-731 

Рязань  ООО «Сервисный центр» Куйбышевское шоссе, 21 
(4912) 210-734, 251-580 
251-732, 975-200 

Смоленск СЦ «Рубин» ул. 25 Сентября, 50 
(4812) 62-29-79 
(915) 64-55-633 

Смоленск СЦ «Атлант» ул. Крупской, 44 
(4812) 33-09-44 
(910) 113-79-05 

Тамбов ООО ТЦ  Атлант-Сервис ул. Московская, 23а (4752) 72-63-46, 72-66-56 

Тула СЦ «Рембыттехника» ул. Кауля, 16 (4872) 37-30-23, 70-21-13 

Ярославль 
ООО Техно-торговый 
центр «Гарант» 

ул. Угличская, 7 (4852) 21-12-55, 48-66-75 

*В указанных сервисных центрах стиральные машины на обслуживание не принимаются 

 


