
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

MGS-1650

•	 Максимальная	мощность	1650	Вт

•	 3	решетки	для	рубки

•	 Насадка	для	колбасок	(«Куббе»)	

•	 Функция	«реверс»
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Благодарим Вас за приобретение мясорубки SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Ру-
ководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации мясорубки и по уходу за ней. 
Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если мясорубка перейдет к 
другому хозяину, передайте его вместе с прибором.
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Перед	 началом	 эксплуатации	 мясорубки	 внима-
тельно	прочитайте	настоящее	руководство	и	сле-
дуйте	всем	указаниям.
При	разработке	и	производстве	наших	изделий	мы	
стремимся	сделать	безопасным	пользование	ими.	
Кроме	 того,	 мы	 просим	 Вас	 соблюдать	 обычные	
меры	безопасности	при	работе	с	электроприбора-
ми	и	выполнять	следующее:

МерЫ БеЗоПасносТи

Прибор	 предназначен	 для	 использования	 в	 быту,	
внутри	помещения	при	нормальных	температуре	и	
влажности	воздуха.	Запрещено	использовать	при-
бор	в	промышленных	и	коммерческих	целях.

Извлеките	 прибор	 из	 упаковки	 и	 убедитесь	 в	 его	
целостности	 и	 отсутствии	 повреждений.	 Уберите	
упаковочные	материалы	подальше	от	детей.

Перед	включением	прибора	в	сеть	электропитания	
убедитесь,	 что	 напряжение	 и	 частота	 электросети	
соответствует	 указанным	на	маркировке	изделия.	
Подключайте	 прибор	 к	 розетке	 с	 заземлением.	
Подключайте	прибор	только	к	источнику	перемен-
ного	тока.

Для	 дополнительной	 защиты	 от	 поражения	 элек-
трическим	 током	 целесообразно	 установить	
устройство	 защитного	 отключения	 (УЗО)	 в	 сеть,	
питающую	прибор.	Обратитесь	за	советом	к	квали-
фицированному	специалисту.

Каждый	 раз	 перед	 включением	 прибора	 осмотрите	
его.	При	наличии	повреждений	прибора,	сетевого	шну-
ра	ни	в	коем	случае	не	включайте	прибор	в	розетку.

Запрещается	использовать	неисправный	прибор,	в	том	
числе	 с	 поврежденным	 сетевым	шнуром	 или	 вилкой.	
Если	поврежден	сетевой	шнур,	для	его	замены	обрати-
тесь	в	авторизованный	сервисный	центр	производителя.

Перед	подключением	прибора	к	сети	убедитесь,	что	
он	находится	в	выключенном	состоянии.

Запрещается	 подключать	 прибор	 к	 таймеру	 или	
другому	 устройству,	 автоматически	 регулирующе-
му	включение/выключение	прибора.

Запрещается	 использовать	 аксессуары,	 не	 реко-
мендованные	производителем.

Запрещается	 разбирать,	 изменять	 или	 пытаться	
чинить	прибор	самостоятельно.

Во	 избежание	 поражения	 электрическим	 током	
запрещается	 использовать	 прибор	 в	 помещениях	
с	 высокой	 влажностью	 (например,	 в	 ванной)	 или	
работать	с	прибором	мокрыми	руками.

Не	 допускайте,	 чтобы	 шнур	 питания	 свисал	 с	 края	
стола	или	соприкасался	с	горячими	поверхностями.

Запрещается	передвигать	работающую	мясорубку.

При	 перемещении	 мясорубки	 удерживайте	 ее	
обеими	руками	за	корпус	с	электродвигателем,	не	
беритесь	только	за	лоток	или	камеру	мясорубки.

По	окончанию	работы	сразу	отключайте	мясорубку	
от	электросети	и	проводите	ее	чистку.

При	отключении	прибора	от	электросети	не	тяните	за	
шнур	мясорубки,	беритесь	только	за	сетевую	вилку.

Запрещается	 проталкивать	 продукты	 в	 загрузочную	
горловину	 пальцами	 или	 какими-либо	 предметами,	
для	этой	цели	пользуйтесь	исключительно	толкателем.

Не	 касайтесь	 движущихся	 частей	 мясорубки	 во	
время	ее	работы.

Не	оставляйте	работающий	прибор	без	присмотра.

Не	позволяйте	детям	использовать	мясорубку	без	
вашего	присмотра.	Не	 разрешайте	детям	играть	 с	
прибором.

Во	время	работы	с	прибором	не	допускайте,	чтобы	
длинные	волосы,	шарф	или	другие	предметы	сви-
сали	над	лотком,	решеткой,	насадками	и	корпусом	
с	электродвигателем.
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Если	вращение	шнека	мясорубки	прекратилось	или	
затруднено,	сначала	отключите	прибор	от	электро-
сети	и	 только	потом	очистите	шнек	и	нож	продук-
тов,	которые	блокируют	его	движение.

Всегда	отключайте	мясорубку	от	электросети	перед	
установкой	или	снятием	аксессуаров,	а	также	перед	
чисткой	прибора.

Перед	тем	как	начать	разбирать	мясорубку,	дожди-
тесь	остановки	всех	ее	движущихся	деталей.

Запрещается	 погружать	 корпус	 мясорубки	 с	 дви-
гателем	или	сетевой	шнур	в	воду	или	мыть	их	под	
краном.	Следите,	чтобы	влага	не	попадала	внутрь	
отсека	двигателя.

Запрещается	 измельчать	 кости,	 орехи	 и	 другие	
твердые	продукты.

Не	 перегружайте	 мясорубку.	 При	 образовании	 за-
сора	немедленно	остановите	мясорубку	и	очистите	
шнек	или	нож	от	остатков	продуктов.

Данный	прибор	не	предназначен	для	использования	
лицами	 с	 ограниченными	 физическими	 или	 ум-
ственными	возможностями	(в	т.ч.	детьми),	а	также	
лицами,	не	имеющими	достаточных	знаний	и	опыта	
работы	с	электроприборами,	если	за	ними	не	присма-
тривают	люди,	ответственные	за	их	безопасность.

В	 случае	 возникновения	 неисправностей	 следует	
обращаться	 в	 авторизованные	 сервисные	 центры.	
Неквалифицированный	 ремонт	 снимает	 прибор	 с	
гарантийного	обслуживания.

Для	 ремонта	 прибора	 могут	 быть	 использованы	
только	оригинальные	запасные	части.

Несоблюдение	 мер	 предосторожности	 и	 безопас-
ности	может	привести	 к	 порче	прибора,	 травмам,	
поражению	 электрическим	 током,	 короткому	 за-
мыканию	или	пожару.

Производитель	не	несет	ответственности	за	какие-
либо	 повреждения,	 возникшие	 вследствие	 непра-
вильного	 использования	 прибора	 или	 несоблюде-
ния	мер	предосторожности	и	безопасности.

Храните	прибор	в	чистом	и	сухом	состоянии	в	недо-
ступном	для	детей	сухом	и	прохладном	месте.

ВниМание:
режущие кромки ножа остро заточе-
ны! Во время работы и чистки соблю-
дайте осторожность.
Перед подключение мясорубки к элек-
тросети убедитесь, что переключатель 
режимов находится в положении 0 
(выключено).
не следует непрерывно использовать 
мясорубку более 10 минут. делайте 
10-минутные интервалы в работе, 
чтобы дать двигателю остыть.
Запрещается во время работы пере-
водить переключатель режимов сра-
зу из положение ON в положение R. 
сначала подождите, пока двигатель 
полностью остановится. В противном 
случае прибор может начать издавать 
необычный шум, вибрировать, воз-
можно образование искр, что может 
привести к повреждению мясорубки и 
испугу пользователя.
По окончанию работы в камере мясо-
рубки может остаться незначительное 
количество продуктов, что не являет-
ся неисправностью. К остаткам про-
дуктов может прилипнуть немного 
черной металлической пыли. не упо-
требляйте в пищу эти остатки, выбра-
сывайте их.
Когда мясорубка выключается авто-
матически, не пытайтесь включать ее.



-5-

рУКоВодсТВо По ЭКсПЛУаТаЦии

КоМПЛеКТаЦиЯ

–	Мясорубка
–	Набор	ножей	и	насадок
–	Руководство	пользователя
–	Гарантийный	талон

УсТройсТВо МЯсорУБКи

ПРИМЕЧАНИЕ:
Все изображения в данном руковод-
стве приведены в качестве примеров, 
реальное изделие может отличаться 
от изображения.

Лоток1.	
Корпус	мясорубки	с	двигателем2.	
ON/0/R	 Переключатель	 режимов	 (ВКЛ/3.	
ВЫКЛ/Вращение	в	обратном	направлении)
Кнопка	снятия	камеры	мясорубки4.	
Отверстие	для	крепления	камеры	мясорубки5.	
Толкатель6.	
Камера	мясорубки	с	загрузочной	горловиной7.	
Шнек8.	
Мелкая	решетка9.	
Средняя	решетка10.	
Крупная	решетка11.	
Прижимная	гайка12.	

Нож13.	
Насадка	для	приготовления	сосисок14.	
Насадки	для	приготовления	кеббе15.	
Толкатель	для	овощей16.	
Камера	мясорубки	с	загрузочной	горлови-17.	
ной	для	овощей
Соединительная	втулка18.	
Шайба19.	
Выходной	вал	редуктора20.	
Амортизатор21.	
Насадка	для	нарезания	ломтиками22.	
Мелкая	шинковка23.	
Крупная	шинковка24.	
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ЭКсПЛУаТаЦиЯ

ВниМание: 
Качество, скорость работы и долговеч-
ность мясорубки во многом зависят от 
заточки рабочих ножей и решеток. сле-
дует периодически проверять их заточку 
и вовремя корректировать её, например, 
обратившись в специализированную ма-
стерскую или сервисный центр. ни в коем 
случае не используйте решетки и ножи с 
повреждённой рабочей кромкой, покры-

тые коррозией или загрязнённые.
Перед подключение мясорубки к элек-
тросети убедитесь, что характеристики 
сети соответствуют указанным на мар-
кировке изделия.

Подготовка к эксплуатации

Перед	первым	использованием	мясорубки	тщатель-
но	вымойте	все	детали	мясорубки,	которые	контакти-
руют	с	продуктами,	а	затем	вытрите	их	насухо.

сборка
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1.	Удерживая	камеру	мясорубки,	вставьте	ее	в	отвер-
стие	для	крепления	на	корпусе	(Рис.	1).	Поворачивай-
те	 камеру	мясорубки	 в	 направлении,	 указанном	на	
рисунке	1,	пока	не	услышите	щелчок.	Теперь	камера	
мясорубки	надежно	прикреплена	к	ее	корпусу.	Слегка	
покачайте	 камеру	мясорубки,	 чтобы	 убедиться,	 что	
она	надежно	держится	(Рис.	2).

2.	Вставьте	шнек	в	камеру	мясорубки	длинным	кон-
цом	внутрь.	 Слегка	поворачивайте	шнек,	 чтобы	 за-
фиксировать	его	в	корпусе	мясорубки	(Рис.	3).

3.	Наденьте	нож	на	посадочное	место	шнека	режущей	
стороной	наружу,	как	показано	на	рисунке	4.	Если	нож	
установлен	неправильно,	мясо	не	будет	измельчаться.

4.	 Установите	 решетку	 нужного	 типа	 следом	 за	 но-
жом,	убедитесь,	что	выступы	на	камере	совпадают	с	
пазами	решетки	(Рис.	5).

5.	Удерживая	решетку	(нажимая	по	центру)	одним	
пальцем,	плотно	закрутите	прижимную	гайку	дру-
гой	рукой	(Рис.	6).	Не	закручивайте	гайку	слишком	
сильно.

6.	Сверху	на	загрузочную	горловину	камеры	мясоруб-
ки	установите	лоток	и	закрепите	его.

7.	Установите	собранную	мясорубку	на	твердую	ров-
ную	 поверхность.	 При	 этом	 убедитесь,	 что	 воздух	
может	свободно	подходить	к	нижней	и	боковым	сто-
ронам	корпуса	с	электродвигателем	для	обеспечения	
достаточной	вентиляции.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Рекомендуется использовать крупную 
решетку для первичной рубки мяса. 
Для приготовления некоторых блюд 
мясо необходимо прокрутить дважды.

рубка мяса

Выбирайте	постное	мясо	(без	жира).	По	возможности	
удалите	все	кости,	хрящи	и	сухожилия.
Нарежьте	мясо	на	кусочки	размером	около	2	см	х	
2	 см	х	6	 см,	чтобы	они	свободно	проходили	в	за-
грузочную	горловину.

ВниМание: 
Запрещается измельчать мороженое 
мясо.

Подключите	мясорубку	 к	 электросети.	 Положите	 на	
лоток	подготовленные	кусочки	мяса.

Переведите	 переключатель	 режимов	 в	 положение	
ON.	 Толкателем	 аккуратно	 проталкивайте	 кусочки	
мяса	в	загрузочную	горловину.

В	процессе	работы	металлическая	камера	мясорубки	
может	 немного	 двигаться,	 что	 является	 нормаль-
ным.	Не	затягивайте	слишком	сильно	запорный	винт,	
пытаясь	устранить	это	движение,	это	может	привести	
к	порче	устройства.

По	 окончанию	 работы	 переведите	 переключатель	
режимов	 в	 положение	 0	 и	 отключите	мясорубку	 от	
электросети	и	проведите	ее	чистку.

Устранение засоров

Если	во	время	работы	мясорубки	мясо	застряло	вну-
три	 камеры,	 переведите	 переключатель	 режимов	
в	 положение	 0	 (двигатель	 мясорубки	 должен	 пре-
кратить	 работу).	 Затем	 переведите	 переключатель	
режимов	в	положение	R.	Шнек	будет	вращаться	в	об-
ратном	направлении,	и	засор	будет	устранен.

После	устранения	засора	можете	продолжить	работу	
как	обычно.

Если	 засор	 не	 устраняется,	 отключите	 мясорубку	 от	
электросети,	разберите	её	и	устраните	засор	вручную.
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рецепт приготовления кеббе

Кеббе	 –	 это	 традиционное	 блюдо	 арабской	 кухни,	
представляющее	 собой	 трубочки	 из	 мяса,	 которые	
фаршируются	и	обжариваются.

Ингредиенты	начинки:	баранина	–	100	г,	оливковое	
масло	-	1½	ст.	л.,	измельченный	лук	-	1½	ст.	л.,	мука	
-	1	½	ст.	л,	соль	и	специи	–	по	вкусу.

Пропустите	мясо	через	мясорубку	один	или	два	раза.

Поджарьте	 лук	 до	 золотистого	 цвета	 и	 добавьте	 к	
нему	 мясо,	 пропущенное	 через	 мясорубку,	 специи,	
соль	и	муку.

Ингредиенты	 оболочки:	 постное	 мясо	 -	 450	 г,	 мука	
-	150-200	г,	измельченный	мускатный	орех	–	1	шт.,	
соль,	перец	и	другие	специи	–	по	вкусу.

Пропустите	мясо	через	мясорубку	три	раза,	смешайте	
в	емкости	все	ингредиенты.

Для	получения	нужной	консистенции	добавьте	нуж-
ное	количество	мяса	или	муки.

Разберите	мясорубку,	выполнив	шаги	5-3	из	подраз-
дела	«Сборка»	(до	съема	решетки	и	ножа).

Наденьте	 насадки	 для	 кеббе	 на	 посадочное	 место	
шнека,	как	показано	на	рисунке	8.	Убедитесь,	что	вы-
ступы	на	шнеке	совпадают	с	пазами	насадок.

Плотно	закрутите	прижимную	гайку	(Рис.	9).	Не	пере-
кручивайте	гайку.

Сделайте	с	помощью	мясорубки	трубочки	из	подго-
товленной	смеси	для	оболочки	(Рис.	10).

Возьмите	трубочку,	залепите	один	конец	и	наполните	
ее	начинкой,	затем	залепите	другой	конец.	Повторите	
то	же	самое	с	другими	трубочками	(см.	рисунок).

Подготовленные	кеббе	обжаривайте	в	 горячем	рас-
тительном	масле.
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Приготовление сосисок

Прокрутите	мясо	в	мясорубке.
	

Открутите	 прижимную	 гайку	 и	 установите	 насадку	
для	приготовления	сосисок	(Рис.	11).

Сделайте	сосиски	из	подготовленного	фарша.

нарезка и измельчение овощей 

Удерживая	камеру	мясорубки	для	овощей,	вставь-
те	ее	в	отверстие	для	крепления	на	корпусе	(Рис.	8).	
Поворачивайте	камеру	мясорубки	против	часовой	
стрелки,	пока	не	услышите	щелчок.	Теперь	камера	
мясорубки	для	овощей	надежно	прикреплена	к	ее	
корпусу.

Установите	 подходящую	 насадку:	 для	 нарезания	
овощей	ломтиками,	мелкой	или	крупной	шинков-
ки	(Рис.	9).

Переведите	 переключатель	 режимов	 в	 положение	
ON.	Толкателем	проталкивайте	подготовленные	ово-
щи	в	загрузочную	горловину	(Рис.	10),	не	прилагайте	
при	этом	чрезмерных	усилий.

По	 окончанию	 работы	 переведите	 переключатель	
режимов	 в	 положение	 0	 и	 отключите	мясорубку	 от	
электросети	и	проведите	ее	чистку.
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рУКоВодсТВо По ЭКсПЛУаТаЦии

разборка мясорубки

Убедитесь,	 что	двигатель	полностью	остановился,	 за-
тем	отключите	мясорубку	от	электросети.
Чтобы	разобрать	мясорубку,	повторите	шаги	6-1	из	раз-
дела	«Сборка».
Если	у	вас	не	получается	открутить	прижимную	гайку	
вручную,	используйте	для	этого	инструменты	(Рис.	12).
Чтобы	 легко	 отделить	 решетку,	 поместите	 отвертку	
между	решеткой	и	 камерой	мясорубки,	 а	 затем	ото-
двиньте	решетку	отверткой	(Рис.	13).
Перед	тем,	как	снять	камеру,	нажмите	кнопку	снятия	
камеры	мясорубки.	Возьмитесь	одной	рукой	за	камеру	
и	поверните	ее,	как	показано	на	рисунке	14).	Затем	от-
соедините	камеру	от	корпуса	мясорубки.
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рУКоВодсТВо По ЭКсПЛУаТаЦии

ЧисТКа и УХод

Очищайте	мясорубку	после	каждого	использования.

1.	 Перед	тем	как	разобрать	и	почистить	мясорубку,	
переведите	 переключатель	 режимов	 в	 положе-
ние	0,	а	затем	отсоедините	мясорубку	от	электро-
сети.

2.	 Разберите	мясорубку,	удалите	остатки	мяса.

3.	 Вымойте	все	детали,	которые	контактируют	с	про-
дуктами	теплой	проточной	водой	с	применением	
мягких	моющих	средств.	Затем	ополосните	их	чи-
стой	горячей	водой	и	сразу	же	вытрите	насухо.

4.	 Корпус	мясорубки	протрите	влажной	тканью.

5.	 Рекомендуется	смазывать	нож	и	решетки	расти-
тельным	маслом.

ВниМание:
Чистку мясорубки следует проводить 
сразу же после окончания работы с ней.
детали мясорубки не следует мыть в 
посудомоечной машине.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Под воздействием определенных про-
дуктов цвет поверхности деталей 
может измениться. Эксплуатацион-
ные качества деталей при этом не 
ухудшаются. Через некоторое время 
цвет деталей, как правило, восстанав-
ливается.

Храните	мясорубку	в	сухом		прохладном	месте.	Для	
более	компактного	хранения	уберите	съемные	дета-
ли	мясорубки	в	специальный	отсек,	как	показано	на	
рисунке.
об	этих	изменениях.

Адреса	авторизованных	сервисных	центров	приве-
дены	на	сайте:	www.supra.ru
единая справочная служба:	8-800-100-3331,	
e-mail:	service@deltael.ru

Производитель: СУПРА	ТЕХНОЛОДЖИС	ЛИМИТЕД
16/Ф.,	Винсом	Хаус,	73	Виндхэм	Стрит,	Централ,	Гонк	
Конг	(НК),	Китай.
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рУКоВодсТВо По ЭКсПЛУаТаЦии

ТеХниЧесКие ХараКТерисТиКи

Модель:	SUPRA	MGS-1650

Напряжение	сети:	220-240	В

Частота	тока:	50	Гц

Максимальная	мощность:	1650Вт

Вес:	17.9		кг.

Товар	 сертифицирован	 в	 соответствии	 с	 законом		
«О	защите	прав	потребителей».

Гарантийный срок: 1	год
срок службы изделия:	3	года
Производитель	оставляет	за	собой	право	на	внесе-
ние	изменений	в	конструкцию,		дизайн	и	комплек-
тацию	прибора	без	дополнительного	уведомления	

Адреса	авторизованных	сервисных	центров	приве-
дены	на	сайте:	www.supra.ru
единая справочная служба:	8-800-100-3331,	
e-mail:	service@deltael.ru

Производитель: СУПРА	ТЕХНОЛОДЖИС	ЛИМИТЕД
16/Ф.,	Винсом	Хаус,	73	Виндхэм	Стрит,	Централ,	Гонк	
Конг	(НК),	Китай.

Ваше	устройство	спроектировано	и	изготовлено	из	высококачественных	материалов	и	компонентов,	
которые	можно	утилизировать	и	использовать	повторно.

Если	товар	имеет	символ	с	зачеркнутым	мусорным	ящиком	на	колесах,	это	означает,	что	товар	соот-
ветствует	Европейской	директиве	2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь	с	местной	системой	раздельного	сбора	электрических	и	электронных	товаров.	Соблю-
дайте	местные	правила.

Утилизируйте	старые	устройства	отдельно	от	бытовых	отходов.	Правильная	утилизация	вашего	това-
ра	позволит	предотвратить	возможные	отрицательные	последствия	для	окружающей	среды	и	человеческого	здоровья.

БеЗоПаснаЯ УТиЛиЗаЦиЯ



Город Название СЦ Обслуживаемые бренды Телефон (приемка) Адрес

Абакан Экран CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (3902)	23-39-27 Пр-т	Дружбы	Народов,	д.	29

Арзамас Техносервис CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (83147)	3-07-40			7-73-82 ул.	9	Мая,	д.	4

Армавир Форет CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (86137)	3-36-96 ул.	Халтурина	д.107

Архангельск СЦ	"МИР" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех (8182)	27-55-51 ул.	Гагарина	д.	1

Астрахань
"Элком" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех (8512)	34-94-94,	63-12-26 414057			ул.	Звездная,	11/11

Тринитрон CAR-audio (8512)	35-19-09 ул	.	Моздокская,	д.	25	

Ачинск
"Центр	тех.	
обслуживания"

CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех.
(39151)	4-55-55,	8-923-
275-45-12

ул.	Гагарина,	10А

Барнаул ООО	"Диод" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (3852)	63-94-02 ул.	Пролетарская,	д.	113

Барнаул Максимум CAR-audio (3852)	33-66-08 ул.	Смирнова,	д.	73А

Белгород ИП	Мозговская	М.Е. CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (4722)	34-03-22 ул.	Б.Хмельницкого,	д.137

Белово "Белово-Сервис" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. 8-908-945-19-73 ул.	Железнодорожная	31	а,б

Белогорск "ИП	Десятник	Н.В." CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (41641)2-52-02 ул.	Ленина,	д.43

Березники "Рембытторгтехника" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех.
(3424)	23-72-23,		23-72-28,	
23-71-61

ул.Л.Толстого,	76-А

Биробиджан "Сервис-Центр" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (42622)	4-07-21 Биршоссе	2км,	23А

Братск СЦ	"Авторай" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех (3953)	36-25-15,	42-05-05 ул.	Гидростроителей	д.53,	офис	502

Брянск
"Техсервис" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (4832)	69-11-21 пер.	Авиационный,	д.3/2

Селена CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (4832)	72-17-42 пр-кт	Станке-Димитрова,	д.	28

Великий	
Новгород

"ООО	ТКТ" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (8162)	61-12-00 ул.	Кочетова,	дом	23-А

Владивосток
ВЛ-Сервис

CAR-audio,		Бытовая	тех,	
Hi-Fi	тех.(не	всю	технику)

(4232)	459-443,	459-465 ул.	Гоголя	д.4							(Карбышева,	д.	4)

"Техносервис" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (4232)	42-90-10,	43-61-33 Народный	пр-т,	д.43/2

Владикавказ "Альда-Сервис" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (8672)	64-04-60 ул.	Кутузова,	д.82

Владимир Алькор CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (4922)	34-86-60 ул.	Чайковского,	д.	40	А

Волгоград
"СЦ	ОРКК	техники" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (8442)	37-43-11 ул.	Хиросимы,	д.	14

Телерадиосервис CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (8442)	70-64-45
ул.Николая	Отрады	д.15	(юр.адрес	ул.	
Таращанцев,	55-37/4)

Вологда Вологда CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (817)	253-99-39,	253-99-69 ул.Новгородская,	7

Воронеж
"BEST-Сервис" CAR-audio (4732)	62-27-89 Ленинский	проспект	119	а

"Комплайн" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех (4732)	41-00-51,	78-50-54 пр-т	Труда,	д.39

Горно-Алтайск "ИП	Гончар	О.В." CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. 8-903-919-77-17 ул.	Гончарная,	д.37

Дзержинск "Кварц" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (8313)	22-93-00 пр.Циолковского,	д.54

Димитровград "ЭлКом	Сервис" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (84235)	2-86-59 ул.	Октяборьская,		д.63

Екатеринбург

"Кардинал" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. 	620144 г.Екатеринбург,	ул.8	Марта,	д.84

Сонико CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (343)	269-19-48,	269-29-48 ул.	Степана	Разина,	дом	109,	офис	100.

Экран CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (343)	242-13-94 Красноуральская	д.	25		(ТТЦ)

Иваново ТР-Сервис CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (4932)	30-06-05,41-09-61 ул.Пролетарская,	д.44А,

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ



Ижевск

ДС-Центр
CAR-audio,		Бытовая	тех,	
Hi-Fi	тех.,	Климат

(3412)	43-16-62 ул.Карла	Маркса,	д.393

РИТ-Сервис
CAR-audio,		Бытовая	тех,	
Hi-Fi	тех.,	Климат

(3412)	430-752,	44-44-98,	
43-07-52

ул.	Максима	Горького,	д.	162

Служба	
сервиса"Элгуд"

CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (3412)	77-10-10 ул.	Им.	Вадима	Сивкова,	д.	152

Иркутск
Евросервис CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (3952)	51-15-24 ул.	Лермонтова,	д.	281

СЦ	МАСТЕР CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (3952)	65-04-95,	93-16-56 ул.	Киренская	д.20

Ишим ИП	Черногор	А.А. CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (34551)	5-05-11,	7-64-74 ул.	М.Садовая,	д.207,	корп.	А

Йошкар-Ола ИП	Колесников	А.Ю. CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (8362)	63-02-25 ул.	Палантая,	д.	77.

Казань

ООО	"12	Вольт" CAR-audio (843)	277-40-04/20
ул.	Ютазинская,	18	а	,	тел.	512-00-99,	
доб.107	.

СЦ	"Витязь" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (843)	248-71-17 пр.	Хусаина	Ямашева,	д.38

ООО	"Ультра-К" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех.
(843)512	56	91,	(843)	267	
39	33

ул.	Маршрутная,	д.12А

Калининград Вега CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (4012)	35-85-05 ул.Гагарина	41-45

Калуга "Бинэс	Сервис" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех.
(4842)	54-83-33,	54-82-22,	
79-48-95

ул.	Суворова,	д.25,	Грабцевское	ш.,	д.47

Каменск-
Уральский

Техноцентр-Сервис CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (3439)	34-74-39,	39-95-20 ул.	Исетская,	д.33б

Кемерово ООО	"СЦ	Мастеръ" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (3842)	38-19-43,	53-74-88 ул.	Веры	Волошиной,	4;	пр.	Ленина,	134

Киров
"ТВКОМ" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (8332)	54-69-56 Октябрьский	пр-кт,	д.	116А

Экран-Сервис CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (8332)	54-21-56 ул.	Некрасова		д.	42

Кореновск ИП	Юдаков	Д.В. CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (86142)	443-59 ул.Пурыхина	д.2А

Кострома АНТЭК CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (4942)	41-02-02 ул.	Станкостроительная	д.5	Б

Краснодар

"М-Сервис	ЮГ" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (861)	222-64-13,	222-8-555 ул.	Академика	Лукьяненко,	д.103,	оф.55

И.П.	Новоженцев		
АСЦ	"РИА

CAR-audio,	Hi-Fi	тех.,	Климат (861)	224-93-48 Ростовское	шоссе	22/4

"ТВ-Юг" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (861)	239-06-21,	270-85-65 ул.	Шевченко,	д.	168,	оф.	26

Краснотурьинск "Интерсервис" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. 8	(34384)	3-60-26 ул.	Карпинского,	д.15

Красноярск

"Город	мастеров" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех.
(391)	242-46-46,	290-06-47,	
244-54-12

ул.	Яковлева,	д.59

"Электроальянс" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (3912)	93-54-33,	94-52-82 ул.	Дудинская	1,	помещение	"В"

КрасАлСервис CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (3912)	77-29-81,	78-25-07 пер.Светлогорский,	д.2

Синатра CAR-audio (3912)	584-999 ул.	Металлургов,	д.	2в,	строение	33

Курган "СМС-сервис" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (3522)	47-27-25 6А	мкр,	дом	11,	офис	8

Курск
Первая	Сервисная	
Компания

CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (4712)	51-45-75 ул.	Садовая,	д.	5

Липецк
ИП	Соболев	Г.Ю. CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (4742)	40-10-72 ул.	Мичурина,	д.46

ООО	"Фолиум" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (4742)	34-07-13 ул.	Космонавтов,	д.8

Махачкала Техник	ISE
CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	
тех.,	Климат

(8722)	647-133,	64-28-95 пр-т	И.Шамиля,	д.	20

Минск Азариус CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. +375-17-256-94-54 пр.	Пушкина,	50

Мурманск СЦ	Электроника CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех
(8152)	53-57-75,	27-10-42,	
70-25-40

Ледокольный	пр.,	д.	5;	ул.	Радищева,	19

Набережные	
Челны

ТриО CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (8552)	59-23-58 ул.40	лет	Победы	д.67А,		к-с	52/11А



Нижний	
Новгород

"Импульс" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (831)	462-96-69 ул.	Жукова,	д.24

"Качественный	
сервис"

CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (831)	229-60-87,	229-63-66 ул.	Заводской	парк,	д.	21

Нижегородский	СЦ CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (831)	436-75-04,	436-63-71 ул.	Максима	Горького,	д.	250

Новокузнецк ООО	"СФ-Сервис" CAR-audio,		Hi-Fi	тех. (3843)	95-01-83
ул.Транспортная	дом	89	корпус	3	
(	Автотеатр,	2й	этаж)

Новосибирск

РАШ CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (383)	201-05-31 Красный	проспект,	д.	56

Сибирский	Сервис CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (383)	355-55-60,	292-47-12 ул.	Вертковская,	д.42

АвтоСаунд CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех.
(383)256-11-99,	
(383)263-55-03

ул.	Волочаевская,	64

Обнинск Радиотехника CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех.
(48439)	613-73		644-14	
5-31-31,5-63-50

Обнинск,пл.	Треугольная	д.1		Калуга,	ул.	
Николо-Козинская,	д.	65

Омск
Домотехника-сервис CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех.

(3812)	36-74-01	г.Ишим	
(34551)	7-46-31

ул.	Лермонтова,	д.194	;			г.Ишим,	
ул.Карасульская	д.183

"Формула	звука" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех (3812)	90-66-11 ул.	Лермонтова,	д.	93

Оренбург
ООО	"ТИКО-сервис" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (3532)	77-67-64 ул.	Комсомольская	д.16

Эль-Сервис CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех.
(3532)	99-48-87				старый	
тел.332-688

460065			ул.	Пролетарская,	д.	208

Орел ООО	"АРС" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех.
(4862)	55-15-06,	
55-08-34,	89208111107

ул.	Московская	д.100,	ул.	Московская	д.68

Орск
Аста-Сервис CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (3537)	213-666 ул.	Краматорская,	д.	50

"Опт-Сервис"
CAR-audio,		Бытовая	тех,	
Hi-Fi	тех.,	Климат

(3537)	25-00-70,	62-04-85 пр.	Ленина,	д.11;	г.Новотроицк,	ул.Губина	4

Пенза Телесервис CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (8412)	64-04-45,	49-24-25 ул.	Мирская,	д.	17

Пермь
РТВ-Сервис CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (342)	220-08-48 ул.	Мира,	д.55

"Сатурн-Сервис" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (342)	290-500,	290-512 ул.	Карпинского,	д.	27

Псков "Фронда" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (8112)	57-31-98 ул.	Киселева,	д.16	оф.	21

Пятигорск ИП	Сериков CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. 8(8793)98-70-11 ул.	5-ый	Переулок	д.	13

Ростов-на-Дону

"Оптима-сервис"
CAR-audio,		Бытовая	тех,	
Hi-Fi	тех.,	Климат

(863)	230-31-31,	
8-961-280-31-31

ул.	Турмалиновская	79/3

ООО	"Поиск-Сервис"
CAR-audio,		Бытовая	тех,	
Hi-Fi	тех.,	Климат	(свой)

(863)	255-20-17/18/19 ул.	50	лет	Ростсельмаша,	д.1

АСЦ	"Абсолют-Сервис" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех (863)	299-30-60 ул.	Мечникова,	71Д

Теле	Дон	Сервис CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (863)	247-14-41 ул.	Вересаева	8

Рязань
Техсервис CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (4912)	21-02-19 ул.		Новая		д.	51-Г

Турист CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех.
(4912)	76-01-56,	75-27-07,	
75-75-13,	92-14-44

390048	г.Рязань	ул.Новоселов	
д.21А(фактический	адрес)

Самара
"Радиомоде" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (846)	223-01-00,	990-18-12 ул.	Ново-Вокзальная	161А

Экспресс-Сервис CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (846)	228-72-18 ул.	XXII	Партсъезда,		д.	52

Санкт-
Петербург

Импорт-сервис CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (812)	268-00-30,	268-02-77 ул.	Бухарестская	д.	72

ООО"Партия-Сервис-
Балтик"

CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (812)	374-21-16	(17) ул.	Варшавская,	д.	51,	кор.	1

ООО	"АЦ"Пионер	
Сервис"

CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех.
(812)	295-84-14,	327-24-62,	
324-75-33,295-84-14	331-
89-24,	513-54-31

пр.Лиговский,	д.52		ул.Новолитовская,	д.5,	,	
Выборгское	ш.,	д.7



Саратов
Сар-сервис CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (8452)	51-00-99	20-03-85 410004		4-й	Вакуровский	проезд		д.4

"Саратовремонт" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (8452)	55-28-56 ул.	Алексеевская	д.5

Северодвинск Сервисный	центр CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех.
(8184)	58-72-21	(8184)	
27-84-62

Ул.	Гагарина,	д.12;		ул.	Дзержинского	д.1

Смоленск "АС-сервис"
CAR-audio,		Бытовая	тех,	
Hi-Fi	тех,	Климат

(4812)	68-30-31,	38-03-94 214000,	ул.	Тухачевского,	д.	3	А

Сочи "Техно-2000" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (8622)	98-56-20 ул.	Конституции,	д.	46

Ставрополь
ИП	Плотников CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (8652)	55-17-48 ул.	Пирогова	д.37	офис	11

Техно-Сервис CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (8652)	39-55-30 ул.	7-ая	Промышленная,	д.6

Сыктывкар ТехСервис CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (8212)	29-12-20,	22-95-29 ул.	Гаражная,	25

Таганрог "ТРЦ-Вега" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (8634)	65-10-58 ул.	Дзержинского,		д.	193

Тамбов "БВС-2000" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (4752)	56-19-42 Мичуринская	д.	137а

Тверь
Трест-69 CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (4822)	47-59-69 ул.	Горького,	д.33

Электроникс CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (4822)	35-35-30 ул.	Циммервальдская,	д.	24

Тольятти
Жигули-Гарант

CAR-audio,		Бытовая	тех,	
Hi-Fi	тех.Климат

(8482)	20-32-42 ул.Кулибина,	д.6а,	оф.15

Абсолют-Сервис CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех.
(8482)	40-17-28,	33-86-17,	
51-55-44

ул.Коммунальная	д.46				ул.	Карла	Маркса	53;	
ул	Свердлова	13/16;

Томск "Экстрем-2" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (3822)	56-23-35,	48-08-80 пр-т	Кирова,	д.58

Тула ИП	Крылов	И.Ю. CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (4872)	355-399 ул.H.Руднева	д.28

Тюмень Пульсар CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех.
(3452)	20-82-65;	28-08-56;	
24-55-80

ул.Республики,д.169,	ул.	Первомайская,	д.6

Улан-Удэ ЮФФА CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (3012)	41-92-99 ул.	Жердева,	д.138

Ульяновск
АСЦ	"Техно-Сервис" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (8422)	45-59-49 ул.	Автозаводская,	д.36

"Студия	Звука	
АВТОБЛЮЗ"

CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех (8422)	53-03-03 Димитровградское	шоссе,	1

Уфа
БашТелеРадиоСервис CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (347)	252-46-97,	252-13-57

пр.	Салавата	Юлаева,	59;	
пр.	Октября,	25;	ул.	Гафури,	4;

"Пилигрим-сервис" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех (347)	277-12-62 пр.	Октября,	д.	148

Хабаровск "Эталон	ДВ" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (4212)	54-00-44,	25-30-60 ул.	Иртышская,	д.17

Чебоксары "ВТИ-Сервис" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (8352)	63-73-24 пр-т	И.Яковлева,	д.4/2

Челябинск

"АС-Сервис" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех (351)	232-20-01,	772-66-00 ул.	Энтузиастов,	д.16,	ул.	Комарова,	д.	114

Найф CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (351)	260-87-78 ул.	Татьяничевой,	д.	13

Рембыттехника CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (351)	772-72-05 ул.	Производственная,	д.8б

Черемхово СЦ	"Рембыттехника" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (83954)	65-10-90 ул.	Белинского,	19

Череповец "Телемастер" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (8202)	23-66-70,	26-50-37 пр.	Победы	д.97

Чита "21	Век-сервис" CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (3022)	44-09-03 ул.	9	Января	35б,	оф.4

Шахты "Мир	звука" CAR-audio (8636)	223-000,	222-475 пр-кт	Победа	Революции	126,	м-н	Мир	Звука

Якутск ТД	Пионер CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. 8-914-2257283 ул.	Ильменская,	д.21

Ярославль ВИРТ CAR-audio,		Бытовая	тех,	Hi-Fi	тех. (4852)	58-22-11 ул.	Республиканская,	3


