
Торговая марка Candy 

Тип продукции Посудомоечная машина 

Модели CDCF 6-07, CDCF 6S-07 

Производитель "Канди Гувер Груп С.р.л. ", Виа Комолли 16, 20047 
Бругерио (Милан), Италия 

Фабрика " Фошан Шунде Мидея Вошинг Апплаинсес Мфг. 
Ко. Лтд."; №20, Ган Цянь Роад, Бижиано, Шунде, 
Фошан, Гуандогн, 528311, Китай 

Поставщик на территории РФ OOO«Канди СНГ»; 115419;  Москва, 2-й Рощинский 
пр-д,  д.8;  
Tel: +7 495.580.77.40; Fax: +7 495.660.04.56; 
candymow@candy.ru; www.candy.ru 

Импортер ОАО «Веста» 610035, Россия, г. Киров, ул. 
Производственная 24 

Сертификат соответствия TC RU C-IT.АЯ46.В.67038 действителен с 18.12.2014 
по 17.12.2019 года 

Орган по сертификации POCC RU.0001.10AЯ46 «РОСТЕСТ-Москва» 

Срок службы 7 лет 

Срок гарантии На территории Российской Федерации и 
Республики Казахстан – 12 месяцев; 
На территории Республики Беларусь – 24 месяца 

Серийный номер (S/N) 
 
 
Серийный номер указан на этикетке, 
расположенной на правой боковой поверхности 
дверцы Вашего прибора (необходимо 
приоткрыть дверцу). 

Серийный номер продукта состоит из 16 цифр 
(пример 390004851249ХХХХ), где: 
1. Первые 8 цифр составляют заводской код 
продукта. 
2. Следующие 4 цифры обозначают дату 
производства. Например, 1249, где: 
12 – год производства (2012 год), 49 – 49-ая неделя 
года 
3. Последние четыре цифры – номер продукта в 
партии. 

 

Утилизация! 
 
-  Упаковочные материалы: соблюдайте 
местные нормы по утилизации упаковочных 
материалов. 
-   Ваша посудомоечная машина не должна 
выбрасываться вместе с бытовым мусором. 
Выведенный из строя прибор должен 
утилизироваться в соответствии с местными 
нормами 
-       Для уточнения правил утилизации просим 
Вас обратиться в специализированную 
государственную организацию или магазин.  
 

 Сервисное обслуживание 
 
Обслуживанием бытовой техники занимаются 
авторизированные сервисные центры. 
Список сервисных центров можно найти на 
сайте www.candy.ru в разделе «поддержка» или 
уточнить по телефону (495) 580-77-40 

 



CDCF 6-07/CDCF 6S-07





 

 

 Эти устройства предназначены для домашнего использования и использования в схожих условиях, 
например:  
 - кухни для персонала в магазинах, офисах и на прочих местах работы; 
 - фермы;  
- для

 
использования

 
клиентами

 
в
 
гостиницах, мотелях и прочих учреждениях временного размещения

граждан;   - гостиницы, предоставляющие размещение и завтрак. 
Применение

 
устройства

 
образом, отличным

 
от

 
домашнего

 
использование

 
или

 
для

 
целей, отличных

 от  обычного домашнего хозяйства, такое как использование в коммерческих целях экспертами
или специально обученными лицами не допускается даже в вышеуказанных условиях.  
Использование

 

устройства

 

с

 

нарушением

 

вышеизложенных

 

условий

 

может

 

привести

 

к

 

уменьшению

 
срока

 
службы устройства

 
и

 
лишить

 

юридической

 

силы

 

гарантию

 

производителя

.  

Любое повреждение
устройство, отличное от повреждений и поломок, возникающих при домашнем использовании или
применении для целей ведения домашнего хозяйства (даже при условии размещения устройства 
в зоне, предназначенной для ведения домашнего хозяйства) не будет признаваться производителей в
разрешенных законом пределах. 
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Нажмите кнопку start / reset и удерживайте еще в течение трех секунд ( текущая программа будет отключена). 
После это вы можете выбрать новую программу. 
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В соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.09 и Постановлением Правительства
 РФ № 1222 от 31.12.09г., настоящий товар снабжен информацией на русском языке о классе энергетической
 эффективности в виде специальной этикетки, которая должна быть размещена на лицевой части прибора в
 месте продажи потребителям. 


