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Дополнительная информация (только для рынка Российской Федерации) 

  

Утилизация! 

 
-  Упаковочные материалы: соблюдайте местные 

нормы по утилизации упаковочных материалов. 
-   Ваш духовой шкаф не должен 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 8 800 707.02.04 

 

Торговая марка Candy 

Тип продукции Встраиваемая электрическая варочная поверхность  

Модели CH63CT, CH64FC, CH63CC, CC64CH, CH64DVT, CH64DXT, 
CH64BVT, CH64CCB, CH64CCW, CH64XB, CH63CT/1, CH64EXCP, 
CH63DTFP, CH63TBCP, CH64CBA/1, CH64DCT, CH63DTCP, CH64FX 
CH64BFT, CH64EXFP, CH63CC/1 

Производитель "Канди Хувер Груп С.р.л. ", Виа Комолли 16, 20861 Бругерио 
(Монца и Брианца), Италия 

Фабрика «Дорук Ев Джереклери ЛТД» Организе Санаи Болгеси 8. 
Кадде, 26110 Эскишехир, Турция 

Поставщик на территории РФ OOO«Канди СНГ»; 115419;  Москва, 2-й Рощинский пр-д,  д.8;  
Tel: +7 (499) 110-22-11 ; candymow@candy.ru; www.candy.ru 

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

Сертификат соответствия 
 
 

 

Это изделие соответствует техническим регламентам 
Таможенного Союза: 
- ТР ТС 004/2011 «О соответствии низковольтного 
оборудования» 
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств» 
Изделие сертифицировано в органе по сертификации 
продукции и услуг «РОСТЕСТ-МОСКВА», г. Москва. 
Получить копию сертификата соответствия Вы можете  в 
магазине, где приобретался товар или написав запрос на 
электронную почту candymow@candy.ru 

Срок службы 7 лет 

Срок гарантии 12 месяцев на территории Российской федерации и 
Республики Казахстан 
24 месяца на территории Республики Беларусь 

Серийный номер (S/N) 
 
Серийный номер указан на этикетке, расположенной в 
нижней части шкафа на фронтальной панели за дверцей 
(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. 


