
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КОНТАКТНЫЙ ГРИЛЬ

Модель: HI-CGR1
Артикул: HIPER Contact Grill G1



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током
или серьезных травм:
•Не касайтесь горячих поверхностей. Используйте прихватку.
•Не погружайте шнур питания, вилку или основание в воду или

какую-либо другую жидкость.
•Отключайте шнур питания от электрической розетки, когда прибор

не используется, и перед его очисткой. Дайте ему остыть перед тем,
как установить или снимать детали.

•Не используйте аксессуары, не рекомендованные для использования
с этим прибором производителем продукта.

•Не ставьте изделие на горячую газовую или электрическую плиту или
рядом с ними, а также в нагретую духовку.

•Будьте предельно осторожны при перемещении изделия,
содержащего горячее масло или другие горячие жидкости.

•Не оставляйте прибор без присмотра во время использования.
•Не подключайте и не отключайте прибор от электрической розетки 

мокрыми руками.
•Примите надлежащие меры предосторожности, чтобы предотвратить

риск ожогов, пожара или другого личного или имущественного ущерба,
поскольку этот продукт выделяет тепло во время использования.

•Если изделие упало в воду, немедленно отключите его от
электрической розетки. Не прикасайтесь к воде.

•Используйте прибор в хорошо проветриваемом помещении. Оставьте
по крайней мере 10-15 сантиметров свободного пространства со всех
сторон, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха.

•Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен
производителем, его сервисным агентом или лицами с аналогичной 
квалификацией.

•В этом приборе нет деталей, обслуживаемых пользователем.
Не пытайтесь проверить или отремонтировать его самостоятельно. 
Только квалифицированный обслуживающий персонал должен
выполнять любое обслуживание.

•Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и
старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если 
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они находятся под наблюдением или инструктированы относительно
безопасного использования прибора и понимают возможные опасности
Не разрешайте детям играть с прибором. Дети могут производить чистку
и техническое обслуживание только под присмотром взрослых.

•Храните прибор и шнур питания в месте, недоступном для детей.
•Этот прибор предназначен только использования в домашних

условиях.

Чтобы снизить риск получения травм:
•Этот продукт предназначен исключительно для внутреннего,

некоммерческого, непромышленного, домашнего использования при
приготовлении/нагревании пищи для потребления человеком.
Не используйте продукт на открытом воздухе или в каких-либо других
целях.

•Не позволяйте шнуру питания свисать там, где об него можно 
споткнуться или потянуть за него (например, о край стола), и не
позволяйте шнуру касаться горячих поверхностей.

•Всегда надевайте прихватки для духовки или термостойкие перчатки
при использовании этого прибора и пользуйтесь посудой.

•Чтобы отключить прибор от электрической розетки, потяните
непосредственно за вилку, не тяните за шнур питания.

•Всегда используйте прибор на плоской, ровной, устойчивой,
термостойкой поверхности.

Горячая поверхность, не прикасаться!

Этот символ указывает на то, что температура доступных
поверхностей может быть высокой во время работы прибора и
в течение некоторого времени после использования.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

Предоставляется короткий шнур питания, чтобы снизить риск запутывания
или спотыкания о более длинный шнур. Можно использовать удлинители,
если с ними обращаться осторожно.
Если используется удлинитель:
•Маркированные электрические характеристики удлинителя должны

быть не меньше, чем у продукта;
•Шнур должен быть расположен так, чтобы дети не могли потянуть за

него или споткнуться об него;
•Удлинитель должен быть с заземлением.

1. Контактный гриль - 1 шт
2. Лоток для жира - 1 шт
3. Руководство пользователя – 1 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Питание: 220-240 В, 50/60 Гц
• Мощность: 2000 Вт
• Управление: сенсорное
• 6 автоматических программ: для гамбургеров, птицы, сэндвичей,

колбас, красного мяса и рыбы 
• Режим разморозки: Да
• Степени прожарки: Rare, Medium, Done, Well Done
• Съемные антипригарные пластины для легкой очистки.
• Размер грилей: 292 х 230 мм

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО
ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
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УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1.Алюминиевая рама 
2.Верхняя пластина 
3.Нижняя пластина 
4.Кнопка
5.Ручка
6.Верхняя часть корпуса
7.Фиксатор
8.Нижняя часть корпуса
9.Поддон для масла

ПЕРЕД ПЕРВЫМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Что бы отсоединить верхнюю и нижнюю пластину, нажмите на
соответствующие кнопки. Вымойте пластины гриля и лоток для жира 
в теплой мыльной воде и дайте высохнуть. 
Эти детали также можно мыть в автоматической посудомоечной
машине. НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ОСНОВАНИЕ В ВОДУ.
Перед использованием снова установите верхнюю и нижнюю пластины для
гриля на свои места. Смотрите раздел «Установка / замена пластин» для
получения подробных инструкций.

ПРИМЕЧАНИЕ: При первом использовании пластин для гриля распылите
или нанесите тонкий слой растительного масла на антипригарные
поверхности пластин бумажным полотенцем, чтобы пропитать
антипригарную поверхность. При необходимости повторно наносите 
тонкий слой растительного масла в течение всего срока службы пластин,
чтобы обеспечить наилучшее антипригарное покрытие.
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СБОРКА
Поместите устройство на чистую, плоскую, ровную, устойчивую,
термостойкую поверхность, оставив не менее 10-15 сантиметров со всех
сторон для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха.

Положение верхней части корпуса:
1. Закрытое положение: верхняя часть корпуса
закрыта и опирается на базу. Используйте эту
позицию при запуске нагревании прибора и
при приготовлении большинства продуктов на
гриле.

2. Открытое положение: верхняя часть корпуса
открыта. Установите прибор в это положение, 
когда вы начнете использовать функцию гриля,
а также при приготовлении определенных
продуктов, для которых верхняя  пластина гриля 
не нужна, например, пиццы или рыбы. Поднимите
ручку до тех пор, пока верхняя часть корпуса 
не окажется под углом примерно 90°.

Установка / замена пластин:
Вставьте выемки в задней части нижней пластины для гриля в
фиксирующие крючки, затем нажмите на переднюю часть пластины,
чтобы она встала на место. Повторите эти действия, чтобы прикрепить 
верхнюю пластину.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пластины гриля и металлические поверхности
верхней части корпуса и ручки сильно нагреваются во время
использования. Во избежание, ожога надевайте защитные рукавицы
или термостойкие перчатки при использовании и касайтесь только
черной части ручки.

УВЕДОМЛЕНИЕ: Для добавления / удаления продуктов используйте
только термостойкую деревянную, пластиковую или силиконовую
посуду. Не используйте металлическую посуду, так как она может
поцарапать  поверхность изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ: При первом использовании этот прибор может 
выделять легкий дым. Это нормально, и он исчезнет при дальнейшем
использовании.

1.Вкл/выкл
2.Разморозка
3.Старт/стоп
4.Предварительный нагрев
5. Ручной режим

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Интерфейс панели состоит из сенсорных кнопок с подсветкой и полосы
индикации процесса приготовления.

6 автоматических режимов: 
БУРГЕР / КУРИЦА / СЭНДВИЧ / КОЛБАСКИ / МЯСО / РЫБА

4 степени прожарки: 
RARE/MEDIUM/DONE/WELL DONE
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КНОПКА ПИТАНИЯ
При нажатии кнопки питания индикатор питания загорится,
одновременно загорятся все световые индикаторы на панели. Прибор
издаст короткий звук.
Через 1,5 секунды все остальные индикаторы погаснут, кроме
индикаторов режимов приготовления (БУРГЕР / КУРИЦА / СЭНДВИЧ /
КОЛБАСКИ / МЯСО /РЫБА / M).
Прибор находится в режиме ожидания.
Кнопка питания будет светиться во время всего процесса приготовления.
Если нажать кнопку питания еще раз, прибор выключится. У прибора
нет функции памяти, поэтому если выключить прибор после установки
настроек, они сбросятся. Если нажать кнопку питания во время 
приготовления, это означает принудительное отключение.

РЕЖИМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА
После включения прибора, он находится в режиме ожидания. Далее
пользователь должен выбрать один из режимов приготовления
(БУРГЕР / КУРИЦА / СЭНДВИЧ / КОЛБАСКИ / МЯСО /РЫБА / М)
и нажать кнопку соответствующего режима. Кнопка выбранного режима
останется гореть, а остальные кнопки режимов погаснут. Начнут мигать
индикатор предварительного нагрева и кнопка старт/стоп. После
нажатия кнопки старт/стоп запустится режим предварительного нагрева,
при этом в течение всего режима будут мигать три кнопки: кнопка
выбранного режима, старт/стоп, предварительный нагрев.
Когда прибор нагреется до необходимой температуры, прибор издаст
5 звуковых сигналов: 4 коротких и один длинный. Кнопка выбранного
режима и кнопка предварительного нагрева будут гореть, кнопка
старт/стоп будет мигать. Режим предварительного нагрев завершен. 

ВЫБОР РЕЖИМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ
После завершения режима предварительного нагрева нужно
положить еду в гриль.

Если выбран один из четырёх верхних автоматических режимов
(БУРГЕР / КУРИЦА / СЭНДВИЧ / КОЛБАСКИ), то для перехода
в режим приготовления, нужно нажать кнопку старт/стоп. При этом 
индикаторы степени прожарки (RARE/MEDIUM/DONE/WELL DONE
загорятся.
В процессе приготовления начнёт проявляться слева направо полоса
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индикации прогресса приготовления. Когда процесс приготовления
завершится, прибор издаст 5 звуковых сигналов: 4 коротких и один
длинный, полоса индикации прогресса будет гореть полностью.

Если выбран один из режимов МЯСО/РЫБА, то после завершения
режима прогрева индикаторы степени прожарки (RARE/MEDIUM/
DONE/WELL DONE) начнут мигать. Нужно будет выбрать одну из
степеней прожарки и нажать соответствующую кнопку, она останется 
гореть, а остальные погаснут. После этого нажимаем кнопку старт/стоп
и прибор переходит в режим приготовления. При этом кнопки
выбранного режима, степени прожарки и старт/стоп будут гореть. 
В процессе приготовления начнёт проявляться слева направо полоса 
индикации прогресса приготовления.
Когда процесс приготовления завершится, прибор издаст 5 звуковых
сигналов: 4 коротких и один длинный, полоса индикации прогресса
будет гореть полностью. При нажатии кнопки старт/стоп в середине
цикла приготовления, прибор перейдёт в режим ожидания.

РАЗМОРОЗКА
По умолчанию еда должна быть не замороженной, соответственно
если еда заморожена, время готовки нужно увеличить. Это можно
сделать нажатием копки Разморозка при выборе режима приготовления.
И тогда к времени готовки добавится 2 минуты.
Режим разморозки можно использовать только в сочетании с другими 
режимами как дополнительную настройку. Что бы отменить режим
разморозки, нажмите кнопку Разморозка еще раз.

РУЧНОЙ РЕЖИМ
При выборе режима приготовления можно выбрать ручной режим (М),
при этом все остальные надстройки погаснут, останется мигать только
кнопка старт/стоп, которую и нужно нажать. Гриль перейдёт в ручной
режим. Что бы закончить этот режим, нажмите кнопку старт/стоп. 
Через 30 минут, прибор автоматически выйдет из ручного режима и 
перейдёт в спящий режим, дисплей погаснет. Что бы выйти из спящего
режима, нужно нажать кнопку включения.
Ручной режим используется отдельно, а не в сочетании с выбором типа
продуктов, размораживанием и степенью прожарки.

РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗАКОНЧЕН
По окончании выбранного автоматического режима приготовления
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прибор издаст 5 звуковых сигналов: 4 коротких и один длинный,
а затем вернется в режим ожидания.

СПЯЩИЙ РЕЖИМ
После того, как прибор перейдет в режим ожидания, и если не нажимать
никаких кнопок в течение 30 минут, прибор переходит в спящий режим, 
дисплей интерфейса полностью гаснет. Просто нажмите кнопку питания
еще раз, чтобы разбудить прибор, и он перейдет режим ожидания.
Если после выбора режима приготовления не нажать кнопку старт/стоп 
для начала предварительного нагрева более 30 минут, прибор перейдет
в спящий режим.

АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ 
Если произойдет какое-либо повреждение и другая проблема, прибор
автоматически перестанет работать, и все световые индикаторы будут
мигать с частотой 1 раз в секунду.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В процессе приготовления в автоматическом режиме возможен только
переход в ручной режим, переход в другие режимы невозможен. Для
перехода в ручной режим, нажмите кнопку перехода в ручной режим.
Из ручного режима возможен переход в автоматические режимы
приготовления. При этом если к моменту перехода из ручного режима 
в автоматический, температура не достигнет температуры
предварительного нагрева, то кнопка режима предварительного
нагрева замигает. Тогда нужно сначала перевести прибор в режим
предварительного нагрева нажатием кнопки старт/стоп, а по окончании
режима предварительного нагрева, положить еду к электрогриль и
перевести прибор в режим приготовления нажатием кнопки старт/стоп.
Если индикатор предварительного нагрева уже горит, то можно сразу
переходить к режиму приготовления.
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ПОЛОСА ИНДИКАЦИИ
ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

На интерфейсе панели управления есть узкая и длинная область со
светодиодными индикаторами внизу в качестве полосы индикации
процесса приготовления, как показано ниже.

Отображение индикатора выполнения:
Узкая полоса прогресса разделена на четыре области: зеленую,
желтую, оранжевую и красную, а соответствующий цвет светодиодных
индикаторов устанавливается внизу. В режиме ожидания все
светодиодные индикаторы не горят, индикаторы выполнения начинают
по очереди загораться во время приготовления. Сначала самый левый
индикатор начинает мигать, потом он просто загорается и начинает
мигать следующий и так пока все индикаторы не будут гореть. В момент
завершения автоматической программы приготовления вся полоса
горит и прибор издаёт 5 звуковых сигналов: 4 коротких и одни длинный.
После этого прибор переходит в режим ожидания. Полоса индикации 
гаснет.
В ручном режиме полоса индикации процесса приготовления настроена
на 15 минут, после того как загорается последний светодиод, вся лента
начинает мигать с частотой 1 секунда до нажатия кнопки старт/стоп.
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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

УТИЛИЗАЦИЯ
Эта маркировка указывает на то, что этот прибор нельзя
выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами на всей
территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред
окружающей среде или здоровью человека в результате 
неконтролируемого удаления отходов, утилизируйте их
ответственно, чтобы способствовать устойчивому повторному 
использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть 
использованное устройство, воспользуйтесь системами
возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого был 
приобретен продукт. Они могут сдать этот продукт на 
экологически безопасную переработку.

Бургер Курица

Мясо

Рыба

Сэндвич Колбаски

480 с

Rare

260 с

Medium

240 с

Done

460 с

Well done

650 с

Rare

180 с

Medium

240 с

Done

270 с

Well done

300 с

570 с 480 с 780 с
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Компания «HIPER Technology Ltd», являющаяся изготовителем товаров (изделий)
HIPER (далее по тексту – Изготовитель), выражает вам огромную признательность
за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло
вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.
«HIPER Technology Ltd», устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок
службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством
пользователя изделия не установлено иное ограничение.
Все товары «HIPER Technology Ltd» предназначены  для поставок в Российскую
Федерацию и страны таможенного союза, соответственно, изготовлены с учетом
условий эксплуатации в этих странах. 
Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке
официальных знаков соответствия.
Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить
краткое руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность
заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при
наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты
продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и
серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.
При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в
гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон
признается недействительным.
В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового
гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо
предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие
факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи установить невозможно,
в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав
потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
Данным гарантийным талоном «HIPER Technology Ltd» подтверждает принятие на
себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных
действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае
обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя.
«HIPER Technology Ltd» оставляет за собой право отказать в удовлетворении
требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения
изложенных ниже условий.
Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о
защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.
«HIPER Technology Ltd» устанавливает гарантийный срок  12 месяцев,
отсчитываемый от даты продажи.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
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1. Общие положения
1.1. Гарантия на приобретенное изделие подразумевает под собой его
бесплатный гарантийный ремонт, кроме случаев, указанных ниже*, либо
замену на аналогичное изделие, в случае невозможности ремонта в течение
гарантийного срока.
1.2. При приобретении изделия Покупатель обязан проверить отсутствие
видимых дефектов: царапин, трещин, сколов, потертостей - а также проверить
комплектацию и работоспособность изделия.
2. Условия принятия изделия на гарантийное обслуживание
2.1. Изделие принимается на гарантийное обслуживание на основании
заполненного формализованного сопроводительного листа (установленной
формы), в котором указывается наименование изделия, артикул и другая
информация о нем и его предполагаемая неисправность. Сопроводительный
лист заполняется и подписывается Покупателем.  На изделие, принятое в
гарантийный ремонт, покупателю выдается бланк заказа (установленной
формы) с серийным номером и датой его выдачи. 
2.2. Изделие, передаваемое на гарантийное обслуживание, должно быть в
полной комплектации и в чистом виде.
3. Порядок осуществления гарантийного обслуживания
3.1. Гарантийное обслуживание осуществляется путем тестирования (проверки)
заявленной Покупателем неисправности изделия и, при подтверждении
неисправности, производится бесплатный гарантийный ремонт (обслуживание). 
3.2. Покупатель обязан забрать изделие не позднее 14 календарных дней со
дня окончания бесплатного гарантийного ремонта по адресу, указанному в
сопроводительном листе.  В случае если Покупатель не забрал изделие в
указанный срок, то начисляется оплата услуг по хранению изделия на складе
в размере 5% от стоимости изделия за каждый день хранения. При превышении
стоимости хранения изделия над стоимостью самого изделия, такое изделие
засчитывается в оплату услуг по хранению и возврату покупателю не подлежит.
3.3. Выдача изделия после бесплатного гарантийного ремонта производится
в том же виде и в той же комплектации, в которой оно было принято. 
3.4.  Основанием для получения изделия после бесплатного гарантийного
ремонта является бланк заказа, выданный Покупателю при сдаче изделия
по гарантии в ремонт.
*4. Основания для отказа в проведении гарантийного обслуживания 
4.1. Гарантийному обслуживанию не подлежит:    
4.1.1. Изделие с незаполненным, неправильно заполненным гарантийным
талоном или без гарантийного талона.  
4.1.2. Изделие, предоставленное для проведения проверки качества после
истечения гарантийного срока (на изделие 12 календарных месяцев
с момента покупки, на аккумулятор изделия 6 месяцев с момента покупки). 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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4.1.3. Изделие с повреждениями, вызванными ненадлежащими условиями
транспортировки, хранения и эксплуатации** 
4.1.4. Изделие со следами воздействия и (или) попадания внутрь посторонних
предметов, веществ, жидкостей, насекомых, а также имеющие посторонние
надписи.
4.1.5. Изделие со следами вскрытия и (или) ремонта, произведенного
самостоятельно и (или) неавторизированным сервисным центром. 
4.1.6. Гарантийному ремонту и обслуживанию не подлежат расходные
материалы.
4.1.7. Гарантийному ремонту и обслуживанию не подлежит устройство и его
комплектующие, используемые в коммерческих целях.
4.1.8. Изделие, используемое с нарушением правил эксплуатации.
4.1.11. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги,
высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь
изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
5. “HIPER Technology Ltd” снимает с себя ответственность за возможный вред,
прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным,
имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и
условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных
действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также “HIPER Technology Ltd”
снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно
нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате
изменения и повреждения, утраты данных и информации.
**Эксплуатация изделия в нештатном режиме, действия сторонних
обстоятельств (скачков напряжения электропитания, стихийных бедствий, либо
в условиях, не предусмотренных производителем, следы вскрытия и/или
ремонта, а также имеющий механические и тепловые повреждения).

Импортер: ООО «Вектор», 117403, г.Москва, ул.Булатниковская, д.20,
стр.3, 7 (495) 41-915-41. Претензии по продукции принимает Импортер.
Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед» 3905 Ту Эксчендж
скуэр, 8 Конноут плэйс, Гонконг, Китай.

Филиал изготовителя: «ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД»,
адрес (юридический адрес): Эт. 3, зд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи,
р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100, Китай.
Дата производства зашифрована в первых четырех цифрах партийного номера:
первая, вторая - год; третья, четвертая - месяц.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8516607000
Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011
Сертификат соответствия ЕАЭС KG 417-КЦА.ОСП.025.НК.02.00987
Срок действия: 20.05.2021 по 19.05.2026 включительно
Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-HK.РА01.В.82329/21
Срок действия: 21.05.2021 по 20.05.2026 включительно.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:
Дата и место приобретения:

ВНИМАНИЕ!
гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

©2021 HIPER Technology Ltd, Все права защищены.
Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong.
Сделано в Китае.


