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          Поверните маховое колесо на себя в ручную 
полный оборот, чтобы проверить, что игла точно 
попадает в отверстия пуговицы. Выберите 
прямую строчку "  " и прошейте несколько 
закрепляющих стежков. Выберите строчку зигзаг 
"   ", после этого аккуратно нажмите на педаль и 
сделайте 10 стежков. Выберите прямую строчку 
"   " и прошейте несколько зарепляющих стежков. 
И потом (2) (для Чайка 740 / 745М)

(для Чайка 134А / 142M / 145M)
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Тройной зигзаг применяется в пошиве 
плотных тканей, таких как джинсовая 
ткань, вельветовая ткань и т.д.
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Запрещается 
выбрасывать 
бытовые 
электрические 
приборы вместе 
с обычным 
бытовым 
мусором, т.к. они 
могут содержать 
ряд вредных 
компонентов, 
требующих 
отдельной 
утилизации.

Изделие Швейная машина
Торговая марка CHAYKA
Модель ЧАЙКА 134А, ЧАЙКА 142М, ЧАЙКА 145М, ЧАЙКА 740, ЧАЙКА 745М
Производство 28, ВСИП II-A ул. 28, Вьетнамо-Сингапурский Индустриальный Парк,

Округ Тань Уен, Провинция Биньзыонг, Вьетнам
Страна происхождения Вьетнам
Напряжение питания, мощность 240 V ~ 50 Hz    70 W
Класс электробезопасности 2-й класс электробезопасности бытовых приборов
Сертификат соответствия

Номер сертификата
Срок гарантии 2 года
Срок службы 7 лет
Дата производства Серийный номер включает следующую информацию:

1-я буква – месяц выпуска:
      A – с января по март
      B – с апреля по июнь
      C – с июля по сентябрь
      D – с октября по декабрь
Следующие две цифры - год производства
Остальные цифры – серийный номер

Что делать в случае поломки Пожалуйста, прекратите использование продукции и обратитесь 
в сервисный центр

По окончании срока эксплуатации Данное оборудование необходимо подвергнуть безопасной утилизации 
согласно законодательству. При возникновении вопросов обратитесь 
к продавцу, у которого вы покупали машину

Представительство по ремонту и 
претензиям

Просьба обращаться за информацией по месту приобретения товара

Импортер см.  информацию на упаковке

RUS



KZ

Бұйым Тігін машинасы
Сауда маркасы CHAYKA
Моделі                                                        ЧАЙКА 134А, ЧАЙКА 142М, ЧАЙКА 145М, ЧАЙКА 740, ЧАЙКА 745М
Өндірісі 28, ВСІП II-A вулиця 28, В'єтнамо-Сінгапурський  

Індустріальний Парк, Округ Тань Уєн, Провінція Біньзионг, В'єтнам
Шығарған ел В'єтнам
Қорек кернеуі, қуаты 240 V ~ 50 Hz    70 W
Сынып электр қауіпсіздігі 2-сынып электр тұрмыстық аспаптар
Сәйкестік сертификаты

Сертификат нөмірі
Кепілдік мерзімі 2 жыл
Қызмет мерзімі 7 жыл
Өндірілген күні Сериялық нөмірі мынадай ақпаратты қамтиды: 

1-ші әріп – ай шығару: 
    A – қаңтар-наурыз 
    B – сәуір мен маусым 
    C – шілде, қыркүйек 
    D – қазан-желтоқсан 
Келесі екі сан – шығарылған жылы

Бұл жағдайда сынған Яғни, пайдалануды тоқтатып, өнімдер мен сервис орталығына жолығыңыз
Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін Бұл жабдық қажет қаралса, қауіпсіз кәдеге жарату заңнамасына сәйкес. 

Сұрақтар туындаған жағдайда, сатушымен хабарласыңыз, сіз сатып 
алдыңыз машинаға

Өкілдік және жөндеу бойынша 
наразылықтар

Сауалдар бойынша толық ақпарат алу үшін тауарды сатып алу орны

Импорттаушы қараңыз ақпаратты қаптамада

șĥȷȳɂȸȹɂğ 
ɄȲȬȱȹȷ ȧȸȶȧȶȹȧȷɂȴ 
ěȫȬȹȹȬȪɌ ȹĥȷȳɂȸȹɂğ 
ğȵğɂȸȶȬȴ ȨɌȷȪȬ 
ȹȧȸȹȧȺĝȧ ȹɂȰɂȳ 
ȸȧȲɂȴȧȫɂ, ģȰȹȱȬȴɌ 
ȵȲȧȷ ȨģȲȬȱ ȱěȫȬȪȬ 
ȭȧȷȧȹȺȫɂ
ȹȧȲȧȶ ȬȹȬȹɌȴ 
ȨɌȷğȧȹȧȷ ȮȯɆȴȫɂ 
ȱȵȳȶȵȴȬȴȹȹȬȷȫɌ 
ğȧȳȹȺɂ ȳħȳȱɌȴ.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на швейную машину

1. Срок гарантии – 24 месяца со дня покупки изделия.
2. Гарантия предоставляется покупателям, исполь-

зующим свой товар только для личных и быто-
вых нужд.

3. Гарантия предоставляется при предъявлении 
заполненного гарантийного талона и чека мага-
зина.

4. Срок гарантии на запасные части не превышает 
срока гарантии на изделие в целом.

5. Доставка изделия в сервисный центр или торгу-
ющую организацию-продавца осуществляется 
силами покупателя.

6. В течение гарантийного срока безвозмездно 
устраняются доказанные заводские дефекты пу-
тем ремонта, регулировки или замены деталей.

7. Гарантия не распространяется на изделие, ис-
пользуемое в производственных целях, предпри-

нимательской деятельности, в учебно-производ-
ственном процессе.

8. Гарантия не распространяется на расходные 
принадлежности: иглы, игольные пластины, при-
водные ремни, продвижные рейки, шпуледер-
жатели, ножи и петлители для оверлока, лапки, 
держатели катушек, лампочек освещения .

9. Гарантия не распространяется на профилакти-
ческие работы и смазку.

10. Гарантия не распространяется на изделия, вы-
шедшие из строя в результате неправильной экс-
плуатации: дефектов, вызванных падением, уда-
ром; небрежным уходом; воздействием высокой 
температуры, воды; несоответствием параме-
тров электросети; попаданием в электрические 
узлы насекомых; ремонта неуполномоченными 
лицами и т.п.

Условия гарантии:

Таблица гарантийных ремонтовНаименование изделия (модель)

Серийный номер

Дата продажи

Подпись продавца

Штамп магазина

Адрес, телефон сервисного центра 
(заполняется торгующей организацией)

Изделие проверено, претензий к внешнему виду 
и комплектации нет. С условиями гарантии ознакомлен.
Подпись покупателя:

Дата Характер 
неисправностей

Содержание 
ремонта

Подпись 
мастера, дата

Изделие получено. Претензий не имею. 
Подпись клиента. Дата.

Россия: ООО «ЭЛФОРТ» (www.elfort.ru), 
тел. +7 (495) 643-68-54, +7 (495) 925-65-00
Беларусь: ЧТУП «ЭЛФОРТ ЛТД» (www.elfort-ltd.by), 
тел. +375 (17) 301-00-99, +375 (33) 351-57-74, +375 (29) 
602-78-81
Казахстан: ТОО «ЭЛФОРТ»,  (www.elfort.kz) 
тел. +7 (727) 390-40-64
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