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Уважаемый Покупатель! Мы знаем, что чтение инструкций - это 

достаточно сложное и скучное занятие. Но, не сделав этого, Вы не сможете 

полностью оценить Вашу мини-печь и использовать все ее возможности. Мы 

со своей стороны, чтобы немного скрасить Вам чтение, разбавили текст 

смешными историями. 
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Приносим свои извинения, если: комплект поставки, габариты, описание, технические 

характеристики, внешний вид или цвет товара оказались неточными. Производитель оставляет за 

собой право изменить эти параметры без предварительного уведомления, вследствие чего на 

момент приобретения конкретного товара они могут отличаться от указанных  ранее. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Название Модель Объем духовки Мощность Напряжение 

Мини-печь BRAND 600 20 литров 1380 Ватт 220 В ~ 50 Гц 

 

 

Мини-печь BRAND 600 – это небольшая портативная настольная духовка, в которой 

можно приготовить массу разнообразных блюд. В основном прибор используется для 

барбекю, запекания и выпечки. Мини-печи BRAND обладают всеми необходимыми 

функциями для комфортной эксплуатации на кухне и на даче. 

 

УСТРОЙСТВО МИНИ-ПЕЧИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Регулятор выбора температуры. 

2. Регулятор выбора режима нагрева. 

3. Регулятор выбора времени (таймер). 

4. Индикатор работы.  

 

 

 

Муж говорит жене: 
 
-- Дорогая, сегодня ко мне придут мои сослуживцы, ты приготовь чего-нибудь. 
 
-- Хорошо, дорогой. А как приготовить, чтобы они еще пришли или чтоб больше не                           
приходили?  

1 

2 

3 

4 
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АКСЕССУАРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

1. Решетка. 

2. Поддон для выпечки. 

3. Поддон для крошек.  

4. Держатель для поддона и решетки. 

 

 

 

 

 

 

Жена программисту: 

 

- Сходи в магазин, купи батон колбасы. А если будут яйца, то купи десяток. 

 

                     Программист в магазине продавщице: 

 

                    - У вас яйца есть? 

 

                    - Да. 

 

                    - Дайте мне десять батонов колбасы! 

1 2 

4 

3 
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Официант! Почему у меня тарелка мокрая?! 

- Это Ваш суп, сэр. 

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 

Используется для выбора температуры приготовления внутри 

мини-печи (от 100°С до 250°С). Для того, чтобы выбрать 

температуру приготовления, вращайте ручку регулятора по 

часовой и против часовой стрелки. 

ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ 

Загорается при выборе и установке необходимого времени 

приготовления.  

РЕГУЛЯТОР РЕЖИМА НАГРЕВА  

Используется для выбора режима нагрева. Вы можете 

выбрать режим работы верхних нагревательных 

элементов, нижних нагревательных элементов и 

нижних и верхних нагревательных элементов. 

РЕГУЛЯТОР ТАЙМЕРА 

Используется для установки времени приготовления в мини-

печи (от 0 до 60 минут). Для того, чтобы установить время 

приготовления, поверните ручку таймера по часовой стрелке, 

начнется обратный отсчет. Как только ручка таймера вернется 

в исходное положение («0»), раздастся звуковой сигнал. 
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

При использовании электрических приборов всегда соблюдайте элементарные правила 

безопасности, в том числе: 

 Внимательно и полностью прочитайте настоящее руководство по эксплуатации. 

 Не прикасайтесь к горячим поверхностям мини-печи. 

 Не позволяйте детям пользоваться или играть с мини-печью. Не оставляйте 

работающую мини-печь без присмотра. 

 В целях защиты от поражения электрическим током, никогда не погружайте шнур 

питания, вилку и саму мини-печь в воду или другую жидкость. Во избежание 

короткого замыкания и поломки мини-печи, не допускайте попадания воды в 

вентиляционные отверстия. 

 Не позволяйте шнуру питания касаться острых кромок и горячих поверхностей. Не 

тяните за шнур питания, не наматывайте его вокруг мини-печи и не позволяйте 

шнуру питания перекручиваться. 

 Не используйте мини-печь с поврежденным шнуром питания и/или вилкой.   

 Всегда отключайте мини-печь от электрической сети, когда она не используется 

или перед ее чисткой. Прежде чем приступить к чистке, извлечению либо 

установке частей, дайте мини-печи остыть. 

 Не используйте мини-печь вне помещений. 

 Использование аксессуаров, не входящих в комплект поставки, может быть 

небезопасным для Вас и привести к поломке мини-печи. 

 Не размещайте мини-печь рядом с источниками воды, тепла, 

нагревательными/отопительными приборами, газовыми или электрическими 

горелками, открытым огнем, на нагретой духовке, микроволновой печи и т.п. Не 

используйте мини-печь в условиях повышенной влажности.  

 Будьте предельно осторожны и не перемещайте мини-печь с готовящимися или 

готовыми продуктами, содержащими горячее масло или другие жидкости. 

 Для выключения мини-печи: регулятор выбора режима нагрева установите в 

положение «OFF», а регулятор таймера установите в положение «0», затем выньте 

вилку электрошнура из розетки. 

 Мини-печь можно использовать исключительно в бытовых целях в соответствии с 

данным руководством по эксплуатации. Мини-печь не предназначена для 

промышленного применения. 

 Не помещайте в мини-печь большие порции продуктов, либо посуду большого 

размера, так как это может привести к пожару  либо поражению электрическим 

током. 

 

- Официант, что это ползает по салату?  

 

- Витамины, мсье. 
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 Не допускайте касания мини-печи или нахождения рядом с ней 

легковоспламеняющихся материалов. Не ставьте и не кладите ничего на или рядом 

с работающей мини-печью. Не перекрывайте вентиляционные отверстия мини-

печи. Пространство вокруг мини-печи для свободного циркулирования воздуха 

должно быть не менее 10 см с каждой стороны. 

 Не используйте при чистке панели управления металлических и других 

токопроводящих предметов во избежание поражения электрическим током. 

 При использовании мини-печи не рекомендуется пользоваться другой посудой, 

кроме как из термостойкого стекла, керамики или металла. Запрещается 

использовать посуду, которая не рекомендована изготовителем к использованию в 

мини-печах. 

 Не используйте мини-печь для хранения каких-либо предметов, кроме входящих в 

комплект поставки. 

 Не помещайте внутрь мини-печи любые из следующих материалов: бумагу, 

картон, пластмассу и другие подобные материалы. Не используйте мини-печь для 

сушки одежды, бумаги или иных предметов. 

 Не готовьте в мини-печи продукты в герметично закрытой посуде. Если для 

приготовления продукта необходима крышка, возможно использование вместо 

нее металлической фольги. При этом убедитесь, что фольга не касается 

нагревательного элемента. 

 Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать мини-печь. При возникновении 

неполадок или для замены принадлежностей, обращайтесь в ближайший 

авторизованный сервисный центр BRAND. 

 При выкладывании продуктов в камеру/духовку мини-печи, обязательно 

используйте съемную решетку или поддон. 

 В случае возгорания в камере/духовке мини-печи, выключите ее, не открывая, 

регулятор выбора режима нагрева установите в положение «OFF», регулятор 

таймера установите в положение «0», и отключите мини-печь от электросети. 

 Если Вы готовите продукты в специальном пакете для выпекания, не забудьте 

наколоть его в нескольких местах для выхода пара. В противном случае пакет 

лопнет. 

 Обращайтесь с мини-печью аккуратно и в соответствии с данным руководством по 

эксплуатации. Неправильное обращение с мини-печью может привести к ее 

поломке и причинить вред пользователю и окружающим. 

  – Официант! Вы что мне принесли? 

– Что заказывали, то и принес. Куриный бульон. 

– Это – куриный бульон? 

– Да. Бульон из курицы… Из молодой курицы… Из очень молодой… Ну, если честно, это мы                                             
яйца варили. 
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 Дверца мини-печи выполнена с использованием термостойкого ударопрочного 

стекла low-E, которое соответствует европейским требованиям безопасности, такое 

стекло эффективно снижает температуру нагрева c внешней стороны. Не 

допускайте эксплуатацию мини-печи в случае появления на стекле трещин, либо 

поломки стекла. Обратитесь в авторизованный сервисный центр BRAND для его 

замены. 

 Укладывая в мини-печь продукты, или извлекая их, будьте осторожны, берегите 

руки от соприкосновения с горячими частями мини-печи. Пользуйтесь для защиты 

рук кухонными перчатками из ткани. 

 Помните: мини-печь выключена только тогда, когда регулятор выбора режима 

нагрева установлен в положение «OFF» и регулятор таймера установлен в 

положение «0». 

 

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

Перед использованием мини-печи в первый раз, выполните следующие действия: 

1. Прочитайте все указания, приведенные в данной инструкции. 

2. Убедитесь в том, что прибор не подключен к сети и регулятор таймера находится в 

положении «0», а регулятор выбора режима нагрева установлен в положение 

«OFF». 

3. Тщательно промойте все аксессуары в теплой мыльной воде или посудомоечной 

машине, а после высушите их. 

4. Подключите прибор к электросети и приступайте к эксплуатации. 

Внимание: Первоначальное применение устройства может сопровождаться запахом и 

дымом. Это нормально и безопасно. Рекомендуем прогреть мини-печь при температуре 

250°С  в течение 15 минут,  включив при этом все нагревательные элементы.   

Индикатор работы: индикатор работы включается, когда установлено необходимое 

время приготовления. 

ОСТОРОЖНО: Во избежание травм и ожогов не прикасайтесь к горячей поверхности 

мини-печи во время ее использования. Всегда используйте прихватки. 

 

 

- Официант, почему у этого рака одна клешня? 

- Он подрался в котле с другим. 

- Подайте победителя. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДУХОВКИ 

Барбекю 

Помните, что режим «барбекю» использует только верхние нагревательные элементы. 

Рекомендуем перед приготовлением разогреть мини-печь в течение 15 минут при 

температуре 250°С. 

Порядок приготовления: 

 Установите решетку или поддон для выпекания. Если Вы используете решетку, 

рекомендуем установить поддон для выпекания в нижнее положение для сбора 

жидкости. 

 Разместите продукты на решетке или на поддоне для выпекания. 

 Установите желаемую температуру приготовления. 

 Установите режим нагрева «Верхние нагревательные элементы». 

 Установите желаемое время приготовления. 

 Когда приготовление подойдет к концу раздастся звуковой сигнал. Переключите 

регулятор режима нагрева в положение «OFF». 

 Для того, чтобы достать решетку или поддон для выпекания, используйте 

держатель для решетки и поддона. 

 

Рекомендации по приготовлению: 

Мясо Температура Время приготовления 

Стейк из ребра 220°С 25-30 мин 

Стейк на косточке 220°С 25-30 мин 

Гамбургер 220°С 25-28 мин 

Свиные отбивные 220°С 40-45 мин 

Бараньи отбивные 220°С 30-40 мин 

Куриные ножки 220°С 30-35 мин 

Филе рыбы 180°С 20-25 мин 

Стейк из лосося 180°С 20-25 мин 

 

Запекание 

Помните, что режим «запекание» использует все нагревательные элементы. 

Рекомендуем перед приготовлением прогреть мини-печь в течение 15 минут при 

температуре 250°С. 

 

В поварской школе преподаватель спрашивает ученика: 
– Кто такой шеф-повар? 
 
– Это человек, который может придумать несколько названий для одного блюда. 
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Порядок приготовления: 

 Установите решетку или поддон для выпекания в нижнее положение. Если для 

запекания Вы используете решетку, рекомендуем установить поддон для 

выпекания под решеткой для сбора жидкости. 

 Разместите продукты на решетке или на поддоне для выпекания.  

 Установите желаемую температуру приготовления. 

 Установите режим нагрева «Нижние и верхние нагревательные элементы». 

 Выберите желаемое время приготовления. 

 Когда приготовление подойдет к концу раздастся звуковой сигнал. Переключите 

регулятор режима нагрева в положение «OFF». 

 Для того, чтобы достать решетку или поддон для выпекания, используйте 

держатель для решетки и поддона. 

Выпечка 

Помните, что режим «выпечка» использует только нижние нагревательные элементы. 

Рекомендуем перед приготовлением прогреть мини-печь в течение 15 минут при 

температуре 250°С. 

Порядок приготовления: 

 Выберите желаемую температуру. 

 Установите решетку в нижнее положение или посередине. 

 Поместите форму с выпекаемым тестом на решетке. Форма должна находиться как 

можно ближе к нижним нагревательным элементам. 

 Установите режим нагрева «Нижние нагревательные элементы». 

  Установите желаемую температуру и время приготовления. 

 Когда приготовление подойдет к концу раздастся звуковой сигнал. Переключите 

регулятор режима нагрева в положение «OFF». 

 Для того, чтобы достать решетку или поддон для выпекания, используйте 

держатель для решетки и поддона. 

Рекомендуем оставить дверцу мини-печи слегка приоткрытой. 

Размещение решетки для различных видов выпечки 

 Печенье – используйте нижние и средние направляющие 

 Слоеные пироги – используйте только нижние направляющие 

 Пироги – используйте нижние и средние направляющие 

 

В одесском ресторане:  

- Официант! В моем пиве плавает муха!  

 

- Ой, я Вас умоляю! Можно подумать, что она так уж много выпьет! 
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ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны, вынимая поддон для выпечки, решетку или какой-либо 

другой контейнер из горячей мини-печи. Всегда используйте держатель для решетки или 

прихватки, вынимая горячие предметы из мини-печи. 

 

ЧИСТКА И УХОД 

ВНИМАНИЕ: Перед чисткой отключите мини-печь от электросети и дождитесь пока она 

остынет. 

Протрите  корпус мини-печи влажной губкой, а после сухой. 

Протрите стены духовки, дверцу и поддон для крошек при помощи влажной губки с 

небольшим количеством моющего средства. Затем протрите чистой влажной губкой, а 

после сухой. 

ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ И АБРАЗИВНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ 

СРЕДСТВА. НЕ ОЧИЩАЙТЕ СТЕНКИ МИНИ-ПЕЧИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРЕДМЕТАМИ. ЭТО 

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ПОКРЫТИЯ. 

Вымойте аксессуары, решетку и поддон в горячей воде с использованием моющего 
средства. Можно мыть аксессуары в посудомоечной машине. 
 
 
ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА 

 Перед использованием установите прибор на плоскую устойчивую поверхность 

подальше от всех кухонных источников тепла (плита, конфорка). 

 Если Вы хотите переместить мини-печь с места на место, выключите и отключите 

ее от электросети. Переносите прибор только за боковые части корпуса обеими 

руками.  

 Храните прибор в горизонтальном положении. 

 Не ставьте и не кладите ничего на прибор сверху.  

 Храните мини-печь в недоступном для детей месте. 

 Не позволяйте детям играть с материалами упаковки, особенно с полимерной 

плёнкой. Утилизируйте упаковку сразу после извлечения из нее прибора и 

аксессуаров. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

Неполадка Возможная причина Устранение 
неполадки 

Электрический нагревательный 
элемент не 
нагревается.                                         

Сетевой шнур неправильно 
подсоединен к розетке. 

Проверьте состояние 
сетевого шнура и его 
подключение. 
Убедитесь в 
исправности розетки. 

Электрический нагревательный 
элемент не нагревается, горит 
индикатор работы. 

Некоторые элементы 
электрического 
нагревательного элемента 
перегорели. 

Обратитесь в 
сервисный центр для 
проведения 
соответствующего 
ремонта. 

Не идет отсчет времени. 
Некорректно работает 
таймер. 

Обратитесь в 
сервисный центр для 
проведения 
соответствующего 
ремонта. 

 

 

УТИЛИЗАЦИЯ 

Утилизация электрических приборов позволяет позаботиться об 

окружающем мире. В состав техники могут входить различные 

материалы, которые можно применить в производстве 

вторично, сохраняя природные ресурсы. Вы избежите 

загрязнения воздуха и почвы, правильно уничтожив все 

вышедшие из строя электрические приспособления. 

Для утилизации прибора необходимо обратиться в компанию, 

которая оказывает услуги в сфере утилизации 

электроприборов. 
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ГАРАНТИЯ 

 Гарантийный срок на мини-печь BRAND – два года. 

 Мини-печь BRAND предназначена только для бытового применения. 

Неправильное использование или использование для промышленных или любых 

других не бытовых целей сделают гарантию недействительной. 

 Вся продукция BRAND обязательно проходит испытания перед отправкой 

потребителю. В случае обнаружения неисправности, мини-печь должна быть 

возвращена в место приобретения, либо в специализированный сервисный центр 

для ремонта или замены.  

 Вас могут попросить предоставить копию документа, подтверждающего дату 

приобретения и гарантийный талон. 

 Неисправный бытовой прибор будет отремонтирован или заменен бесплатно в 

течение всего гарантийного срока в случае, если неисправность возникла не по 

причине неправильной эксплуатации прибора. 

 

Исключения 

BRAND снимает с себя гарантийные обязательства по замене или ремонту товаров в 

следующих случаях: 

 Поломка была вызвана или обусловлена нецелевым, неправильным, небрежным 

использованием или использованием вопреки рекомендациям изготовителя, или 

если неисправность была вызвана скачками напряжения или перевозкой. 

 Бытовой прибор подключался к электросети с напряжением большим, чем 

указано на технической табличке продукта. 

 Были попытки проведения ремонта не в специализированном сервисном центре. 

 Бытовой прибор использовался для целей проката или не бытового применения. 

Эта гарантия не предоставляет никаких других прав, кроме тех, что указаны выше, и не 

покрывает претензии по потерям или повреждениям, обусловленным поломкой прибора. 

Эта гарантия предоставляется в качестве дополнительной выгоды, и не влияет на Ваши 

законные права потребителя. 

 

Мы прикладываем много усилий, чтобы Вам была полезна и удобна наша продукция.  

Будем очень признательны за любые отзывы о ней, отзывы можно оставить на нашем 

сайте WWW.VIDEOBRAND.RU в рубрике ФОРУМ. 

________________________________________________________________ 

Срок службы данного изделия – 5 лет 

Срок гарантии – 2 года 

http://www.videobrand.ru/
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АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГАРАНТИЙНЫЙ И 
ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 

 
ГОРОД НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 

Абакан ООО «СЦ Экран» Проспект Дружбы Народов, д.29. Тел.: 
(3902) 233927 

Анжеро-Судженск СЦ "МАСТЕРЪ" ул. Победы, 2  
Тел.: (38453) 5-20-33 

Ачинск ООО «Центр технического 
обслуживания» 

ул. Гагарина, 10 «А»  
Тел.: (39151) 4-55-55 сот.89232754512 

Барнаул (Алтайский 
край) 

ООО "Диод" ул. Пролетарская, 113  
Тел.: (3852) 63-94-02 

Бийск (Алтайский 
край) 

Три Ома ул. Советская, 210  
Тел.: (3854) 36-31-51 

Владимир ООО "АЛЬКОР-СЕРВИС" ул. Чайковского, д. 40а, оф. 16а  
Тел: (4922) 34-86-60  
E-mail: alkor-service@mail.ru 

Воронеж "Воронеж-Сервис" ул. Плехановская, д. 40   
Тел.: (473) 271-31-84 

Волгоград "МАСТЕР-Регион" ул. Тулака, д. 14   
Тел.: (8442)50-10-09, 8(917)723-73-74 

Екатеринбург СЦ "Мастер-Сервис" ул. Данилы Зверева 31, литер А, оф. №2   
Тел: (343)385-12-89 

Ижевск ООО "Радуга" ул. Пушкинская, д. 136 а 
Тел.: (3412) 655-644 

Иркутск Электроник ул. Литвинова, 20, стр. 10, оф. 4.3 Тел.: 
(3952) 20-90-06 

Казань ООО "Техника" ул. Амирхана, д. 30  
Тел.: (843) 521-49-88, 521-49-89 

Кемерово СЦ "МАСТЕРЪ" 1. ул. Веры Волошиной, 4   
Тел.: (3842) 38-19-43, 38-19-91 

2. Ленина проспект, 25 б   
Тел.: (3842) 37-79-28 

Кемерово ООО "КВЭЛ" пр. Октябрьский, 20/1  
Тел.: (3842) 72-33-90, 35-83-19, 350-480 

Краснодар РИА Сервис Ростовское шоссе, 22/4  
Тел.: (861) 224-93-48 

Красноярск СЦ Абрикос ул. Гладкова, д. 4   
Тел.: (391) 241-05-75, 214-99-71 

Красноярск ИП Высоцкий ул. Спандаряна,7 скл. 9   
Тел.: (391) 251-14-04, 93-54-33 

Красноярск ООО "ДОН-ТВ СЕРВИС" 1. ул. Железнодорожников, д. 11 Тел.: (391) 
221-94-82, 221-46-51, 220-58-85   
2. пр-т Красноярский Рабочий, д.75 Тел.: 
(391) 268-99-68, 268-89-60 

Курск Маяк 1. ул. Сумская, д. 37 Б   
Тел.: (4712) 35-04-91, 35-38-86 

2. ул. Студенческая, 36 А   
Тел.: (4712) 50-85-90 

Ленинск-Кузнецкий ООО "КВЭЛ" ул. Шевцовой, 1  
Тел.: 8-901-616-04-73 

Махачкала ИП Эмирбеков А.А. пр. Ленина, д. 113а,  
Тел.: (8722) 679587 

Минск ЧСУП "Диджит-ЕЛ" пр. Независимости, д.44, подъезд №12  
Тел.: +375 17 284-79-41  
моб. +375 44 750-58-35, +375 29 750-58-35 

Москва ООО "БРЭНД" Егорьевский проезд, д.2  



15 
 

Тел.: (495) 662-59-97, 8-800-333-12-52 

Москва ЮНик-Мастер Маршала Рокоссовского, д.3  
Тел.: (499) 168-05-19, 168-47-15 

Нижний Новгород ООО 
«МОНТАЖАВТОМАТИКА» 

ул. Родионова, д.193, кор. 2  
Тел.: (831) 415-27-10, 415-25-68 

Новосибирск ООО "ДОБРОМИР" ул. Доватора, д. 17    
Тел.: (383) 255-10-55 

Новокузнецк ООО "Дискус" Кедровый переулок, 3   
Тел.: 8(3843) 79-85-05, 8(953) 063-86-39 

Оренбург ИП Тюшевский А.В. "Expert-
Service 

ул. Ноябрьская, 43/2-110 (пом. №3)   
Тел.: (3532) 61-11-38 

Павловск   
(Воронежская 
область) 

ЦТО ООО «АМЕТИСТ» Мкр. Гранитный, д.2,  
Тел.: (47362) 7-12-00 

Пятигорск 
(Ставропольский 
край) 

ИП Асцатурян Г.Р. ул. Фучика, 21  
Тел.: (8793) 32-68-80 

Рязань ООО "ГАРАНТ-ТЕХНО" ул. Ленинского Комсомола, д.5 оф.1, 

цокольный этаж Тел.: 8(4912) 76-88-01 

Ростов-на-Дону "ТРАНССЕРВИС - Ростов" ул. Королева, д. 7/19   
Тел: (863)299-65-36, 299-65-37, 299-65-38 

Санкт-Петербург АСЦ Евросервис пр. Обуховской обороны, д. 197, метро: 
Пролетарская   
Тел.: (812) 362-82-38 

Смоленск СЦ "Гарант" ул. Румянцева, 19  
Тел.: (4812) 64-78-00 

Старый Оскол  
(Белгородская 
область) 

СЦ "Экспресс- Сервис" мкр. Олимпийский, дом 7.  
Тел: (4725)42-41-00 

Тверь СЦ "Веста-Сервис" ул. 15 лет Октября, дом 12  
Тел.: (4822)42-33-89 

Тверь ИП Виноградов А.Ю. ул. Московская, д. 88/15 
Тел.: 8 (910) 834-80-35 

Томск Академия-Сервис Пр. Академический, д.1, блок А, оф.207.  
Тел.: (382-2) 49-15-80, 49-24-47 

Челябинск ТД «Сфера» ул. 50-летия ВЛКСМ, 10-а  
Тел.: (351) 776-13-20, (912) 792-22-96 

Юрга ООО "КВЭЛ" ул. Ленинградская, 22  
Тел.: (38451) 63334 

 

 

 

 

Товар изготовлен в КНР в мае 2016 года. 

Производитель: ЖОНШЭН РЭДБОЛ ЭЛЕКТРИКЭЛ КО., ЛТД. 

Producer: ZHONGSHAN REDBALL ELECTRICAL CO., LTD.  

Адрес производителя: № 168, ТОН'ЭН ИНДАСТРИЭЛ ЗОН, ДОНФЭН ТАУН, ЖОНШЭН, ГУАНДОН, КНР 

Address: № 168, TONG'AN INDUSTRIAL ZONE, DONGFENG TOWN, ZHONGSHAN, GUANGDONG, PRC 

Импортер: ООО "БРЭНД" 

Адрес: 109382, Россия, Москва, Егорьевский проезд, д. 2 

Телефон: 8-800-333-12-52, (495) 662-59-97 

E-mail: sale@videobrand.ru  

mailto:sale@videobrand.ru

