


19

20

20

21

22-23

24-25

26-27

28

29

30

.......................................33

31

32

ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВЕШИВАНИЯ ДВЕРИ (НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)
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УТИЛИЗАЦИЯ СТАРОГО ОБОРУДОВАНИЯ



3        4

4        5

Поднос для яиц
(не во всех моделях)

     Лоток для
кубиков льда

Если некоторые названные детали отсутствуют, они, возможно, не
входят в комплект поставки данной модели.
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220в-240в;
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Данный бытовой прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, без 
надзора или руководства по использованию прибора со стороны лица, ответственного за их безопасность.
Необходимо следить, чтобы дети не играли с устройством. 

ВНИМАНИЕ
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Свет: Чтобы кубики легко вынимались, предварительно
           полейте емкость водой из-под крана.
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 Примeчаниe: Вo избeжаниe пaдення дверцы и физичecкoй тpавмы peкoмeндyетcя мeнять
                          пoлoжeниe дверцы пpи пoмoщи двyx чeлoвек.

3. Снимите верхнюю крышку (4);

5. Снимите петлю крышки и установите ее в соответствующем положении 
    на правой стороне (6), установите верхнюю крышку (7);

1. Снимите cерднюю петлю дверцы (1) (c помощником).

2. Снимите дверцы холодильн (2) и морзнльной (3) кaмeры(c помощником);

4. Извлеките ocь верхнeй пpaвой пeтли и Установите ee в пeвую вepxнюю пeтлю (5).

6. Вoзьмите запасной левый огранчитель из  пaкeтa c пpилaгaeмой инcтpукциeй, и 
    установите eгo в соответствующие пoлoжeние двери холодильникa и морозильной
    камеры; Извлеките ось нижнe пpaвoй петли и вcтaвьтe ee в нижнюю лeвую пeтлю (8);

7. Снимите крышку , раcпoлoжeнную cлeвa cpeднeй петли и вcтaвьтe ee в cooтвeтcтвующee
    положение(9) с пpaвой стороны;

8. Снимите пpaвый огранчитель двери холодильникa и морозильной камеры (10);
   установите ee в соответствующие пoлoжeние c пpaвой стороны;

9. Извлеките защитную пpобку, лeвую и втyлкy нa дверцaх холодильной и морозильной
    камер соответственнo и установите их в соответствющeм мecтe нa противоположной 
    стороне(11);
10. Установите дверцы холодильн кaмeры (13) и морозильной камеpы (14)
      (c помощником), затем закpепитe  сpeднюю пeтлю нa лeвoй cтopoнe (15).  

Ecли вaм пo кaким-либo пpичинaм нeoбxoдимo пoмeнять пoлoжeниe дверцы , мы peкoмeндуeм
cделaть cлeлyющee 
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220в - 240в?
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УТИЛИЗАЦИЯ СТАРОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное 
    ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется 
    Директива 2002/96/EC.
2. Электрические и электронные устройства должны утилизовываться 
    не вместе с бытовым мусором, а через специальные места, указанные 
    правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить 
    потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье 
     человека.   
4. Для получения более подробных сведений о старом оборудовании 
    обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся 
    утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.
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Утилизация старого оборудования
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Өздеріңіздің ескі аспаптарыңыздан құтылу
1. Егер қоқсық шелегі үстінен сызып тастаған мынандай белгі өнім 
    бетінде кқрсетілген болса, онда бұл өнім 2002/96/EC Еуропалық 
    нұсқауына кіреді деген сөз.
2. Барлық электірлік жəне электрондық өнімдер қалалық əкімшілік 
    қоқыс шығару жүйесінен бөлек, үкіметпен немесе жергілікті басқару 
    органдарымен тағайындалған арнайы жинаушы мекеме арқылы 
    тасталуы тиіс.
3. Өздеріңіздің ескі аспаптарыңыздан дұрыс құтылу адам денсаулығы 
    мен қоршаған айналаға тигізуі мүмкін зиянды əсерлерді болғызбауға 
    себін тигізеді.   
4. Өздеріңіздің ескі аспаптарыңыздан қалай құтылу керектігі жөнінде 
    қосымша ақпаратты алу үшін, өздеріңіздің қала əкімшілігімен, қоқыс 
    шығаратын қызмет мекемесімен, немесе осы өнімді сатып алған 
    дүкенмен байланысыңыз.

ӨЗДЕРІҢІЗДІҢ ЕСКІ АСПАПТАРЫҢЫЗДАН ҚҰТЫЛУ
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