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��������	
 ��� � �����	�, ������� �� ��
 �����	, ��	������� ���� 	���	�.
�����
, ����� 	���������	� ������ �����	����-
���	������ ����� ������	�� ��
 
����������	�.

���
���
� � ���
����� ������
�� (����� — ��	���) ����������� ��� 
	���������	� � ��
����
 ��������.
��
�� �������� ���
���� ������
�, �������������� ��� ������	� ����	� 
��������� ��	 ��
�������� ���� 0°�.
������ �������� ���
���� ������
�, �������������� ��� �
����	���	� 
����	� ��������� 	 ��	�������� ������	� �
��������� ��������� (�� ������ ����, � 
��	�	
���	 �� �	�� ��������). !������	� 
���	������ ������
� �������
	.
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• "�	��� 	�������� � ����������		 �� ���
	 �����	�����
	 � ������	 ����������	 
���������
	, �� �� �
���� �� #�� 	���������	� ��	���� �$��
	 � �����	�����
	 
�		����	
	, ��	��������
	 	 ��	�	����	
	 �����������
	, � ����� �$��
	, �� 	
�$%	
	 
������������ ����� 	�	 ���	� ��� ��� 	���������	�, ����������� ������ ��� ��	�
����
.

 &�	 ����
����'		 ������������$��� ����� �� 
�������	� �	'.
• "���� �����$���	�
 ��	���� �������	
� ��	
������� 	��	�� 	������'	$ �� 

#��������'		. * 	������'		 ���� ��	���	� 	 ����
����'		 �� ����	����
� 	 
��������
� 	���������	$ ��	����. +������'	� ���������� ��� ��������	� �	���/

������ ��	�����, ��#��
� 
���� ���$���� ��������� ����'		 	 ����������	�, ������� 
��� � ����� 
����	.

• 4�����	�� �������� (�������� ������������ ��� �%	�� ��	���� 	 ��� ��������� 
��
�������� �� ���������	� ��	 ���������	�����).

• 4������� 	��������� 	 #�����	����	 �	���� 
����	����, ������� 
���� ���� �� 
�%���� ��� ������$%�� ����� ���������� �����������, �����	������ 	�	 ��	�������.

• 5� ����� ������ (� ������������%	� ��	�����) 	 �� ������� ��	���� (�� �����	���
�� 
��	�����) ����������� �����	�	���	. ��	
	�� �����	�	���	 	 �� 	� 
���� �������� 
������	, ������� ��	����$��� � ��
������.

• "���� �����$���	�
 � #���������	 �������� ��	��� � ����	������
 �������		 � �����	� 
��	
���� 2 �����. :��	
 �����
 
���� 	������ ������	����� ������ ��	���� 
��������	� ��������	� �� �	���
� ��������	� ��	 ���������	�����.

• "����$���	� � #���������	 	 ��
���	� ��	���� ������ ���� ��������� � 
����������		 � �������$%	
	 ���������
	 	 �����	���	�
	.

• "�	��� ����� 	���������� ��� ��
�%��	�, �� ���� �� ������ �������� ����	 �����.
• !��������� ����$����� ��	��� �� #���������	 (	����	�� ������� ������ 	 �����	) 

����� ��	����� 	 �
���� ��
����	.
• 5�	�������� ������� ������ 
���� �
��	�� ������ �������	���� 	�	 ���'	��	�� 

����	����� '�����.
• ;��	 �� �� ������ 	���������� ��	��� � �����	� ��	�������� ���
��	, ����$�	�� ��� 

�����������$%�� ������� 	 ���
 	����	�� ������� ������ 	 �����	. *����� �������� 
	 ��	����, ��
������ 	 ��	��	�� ���, �������� ����'� ��	��������.

• �����	�� ������$%�$ �����: ������ ������	��	� ��	��� � 
�����$ ������ �� ����� 	 
��	�	�'		 ������	��	� #��������	�����.

• 5� ��������� ����
 	����� � ��	����
.
• ;��	 ����'� �������� ��������� �������� �������, ��
�������$%	��� ����	� (������ 

� ��������� 
������) ��	����� ����'� � ������� 	 ������ ��. !������
���� #��� ����	� 
�����	�	���� ���� ��������	� ����'� 	 ��	���� �	�� ���������	� ������	� � ��	����
 
����
����.

• =�������� ����	��� � �������
	 �����
	 �����	��� �����	 ��	����. * ������ ���	 
	
�$%���� ����	��� �� ������������� ����
� ����, �
��	�� �� �� ��	�����
�$.

• *�����������
�: 5� ��������� ����	��'	����� �������	� ��	���� 	 ��������� 
#��
����, ���� ������� ��	���, ������	�� 	� � �	�����.

• *�����������
�: >�� ����	���	� �� ���������� 
����	����	
	 ����
���
	 	 
�������
	, �� ����
���������
	 ���	���	����
.

• *�����������
�: *� ���
� ��������	, ��	���	 	 ��	�	�'		 ��	���� ����	�� � ��
, 
����� �� ������	�� 	���'	$ 	�	 ����	 �	���
� ��������	�. :��	
 �����
, 
���� 
����������	�� ��
����� �������	� ������$%�� �����.

������ ������������
�
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• *�����������
�: 5� 	��������� �����	 ��	���� #�����	����	� ����������, ���
� 
���������� ���	���	����
.

�
��� �� 
����

 
�
 �� �& ������� ���������, %� � �� �����
� 
��
�
��	

 � ��%����� #����� ����. ����� ��& �& ������� ����� � 
����������-
� ����� ��
���
 ��������& 
 ������#������
� ��� 

�������-�� ��
�
��	

. �#����� ����
�� ��
�
��	

 
����
�, �� ������ 
���������
�� ��
%
���
� ������-�� ����� 
 ������ ����� ����	
����& 
�-��#�, ����� ������, � ���
��� ���%��, ��������
� ����#��-�& 
#��-��
� � ��#���
 �����
. '� #��� ���#�� 
�)���	
�� # ��
�
��	

 
��& 
����
� ����#� #��-����� � ������� �������, � ����#� � ����� 
 
��
�
��	

 ���� 
�
 � ��&��
�, � ���� �� ��
#���
 
����
�.

• "���	����� 	������'	$ �� ��������� ��	����.
• 5� ���������� ����'� ��	����  ��%�, �����	 #�� �������	
�.
• *��
� �� ���
��	 ����������, 
���� �	 �������� '	����	������ ����� ���	 ��	����.
• +����	����, ������� ���������� �� ����� ������ ��	���� ������ ���� ������ �	���
 

(�
���	�� ����� «!�	���� ��	����»).
• ;��	 ������	���� ����� ��������� 	�	 ������, �
��	�� ��� ��� 
���� ������.
• @���	�� ���	 �������� � ������� ����������� 	�	 � ������ �����������$%�� ��������.
• "���� ��
, ��� ����	�� �������� � �����	���	�, ����� �
� �����	���� �� ��
������ 

��
��������.
• A�
������ ���	 �
��������� �������� � �����	����
 �������		.
• ��	
	�� �%	�	 	 ����'� 
���	����� ��
��� ���, ��� #�� ������ � 	������'		 ��� ����, ����� 


���	
����� ��
���� ���� �� 	���������� ��������	� ��C�
.
• A�
������ 
���	����� �������	�, ���	 �� ��� ����������	 ���������� ��� �� 3-5 

 

���%	��.
• 4�������������, ��� �%	�	 �����
���� �����������, � �������� ��
�%��� ���	
 �����
, 

��� ����� 
���� �������� '	����	������ ( �����	�� ��	
��	� �� ����
����'		 �� 
��
�%��	$ ���������, ������� ������ � 	������'		).

• "�	��� ���������� ����	������
, �� ����	����� ���.

5
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!���������	� ��	���� 
���� 
������� � ��	�	
���	 �� 
����	.
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A ���
���� ������
�
B /��
���� ������
�

1 *���	�����
2 "����� ��������	�
3 �������� ������� ��� �	' (������� 

— �� 6 ��., �������� — �� 12 ��.)
4 "����-��������� ��� �������
5 ���������� ����� ����
6 ���������� �����, �����������
�� �� 

������
7 *���	���� ��������� Snack+
8 F�������� Fresh+
9 F�������� Zero+
10 F��������� ��� ���%�� 	 �������
11 F��������� ��� ���%�� 	 ������� 

Crisp+
12 >������ ����� (���	����: ��������, 

����)
13 >������ ����� ��� ������� � 

�����	�	����
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•  4������	�� ��	��� � �����, �������	���
�� ��
�%��	�. 
>�����	
�� ��
�������� ������$%�� ����� ��� 
����	����� ������ ��	���� ��	�	� �� ��� ��	
��	������� 
������. F�	
��	����	� ����� ����� � �������� ����	��� 
��	����.

F�	
��	����	� ����� :�
��������

SN (������
������) �� +10°C �� +32°C

N (���
������) �� +16°C �� +32°C

ST (�������	����	�) �� +16°C �� +38°C

T (����	����	�) �� +16°C �� +43°C

>�� ���������%��	� �������	� ����
 	 ���������	� 
��	���� ��������� ������ ���	���	�� �� 
���� ���� 
�������.
•  "�	��� ������ �����	���� � �����
, ������	��
 

�������		 �� ������
 �������		. 
• 5� ��������	����� ��	��� � ��� �������	� ���
�� 

��������� ����� 	 ����
 � 	�����	��
	 �����. ;��	 
#���� 	������ ����
����, 	��������� ���'	�����$ 
	���'	����$ ������.

•  !��������� ���������� � ��	����
 ���������� 
������������ ��� ����	��'		 ������������ (���
������ 

���� ������ 	 ��	����
 	�	 ����	��'	����� �������	� 
���%���$ 200 �
²). A�������	� �� ��������� #��
����, 
�������������� ��� ��	����
, ������ ���������� �� 

���� 5 �
.

 "���� ��������	 ������ ���� ��������� ����	� ������ � 
������� ������!

 

•  "����$�	�� ��	��� � #���������	 � ��
�%�$ �������� 
������. ������� ������ ������ 	
��� ��
��$%	� 
������� (��
��$%�� ����������� ������). 
"����	������ ��
	������� ��������	� 	 ������� 
������ � �������� ����	��� ��	����.

• "����$���	� ��	���� � #���������	 	 ��
���	� 
������ ���� ��������� � ����������		 � �������$%	
	 
���������
	 	 �����	���	�
	. 

"�	��� ������	���� ���������
����� �������� 
��������	� � �	������ �� -6% �� +6%.

��#� ���-��
�

$������� ��
#��

*����%��
� ��
#��

8
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1. !�����	�� �%���� L, ����$ ����'� * 	 ��	
	�� 
����'� �.

2. "�����	�� ����'� �� 180° 	 �������	�� �� �� 
����	���������� �������. "�	���	�� �%���� L 	 ����$ 
����'� * �� ����
 
����.

3. * ���������	��� �������	� �������� ������	, ������� 
��	����$��� � ��
������.

4. "�������� ������	���� ����'�. ;��	 �� �� ������ 
��	������ � �������, ��������	�� ��� �� 180°.

�������
� 
���������
� 
�������
� ����	� 
���
���& 
������
�

9
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*;�<=> $*(;�=<��? I

A (�%�� �������
 ����������� 
 ����%��
�/�����%��
� ��
#��
B =���%��: ����	���, ����� ��	��� ���$���
C D���� ����%��
� 
�����
��� ��#�� ����
�����
D =���%��: ����	���, ����� ���$��� ����	����� (������� �)
E D���� ���./����. «H����& ������
���
�»
F =���%��: ����	���, ����� ���$���� «������� �
����	���	�»
G K������������ �
�����: ��������� ����	�����$ ��
�������� �� +1 �� +9°� � 

�����	����
 �������		 (�� +3°C �� +8°C � ��	����� � ����������
 Zero+)

AG

C

D

E

F

B

10

$�������
� ��
#��: ��������� ��������
�
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*;�<=> $*(;�=<��? II

C

D

E

F

B

AG

Max 25W

AG

C

D

E

F

B

A (�%�� �������
 ����������� 
 ����%��
�/�����%��
� ��
#��
B =���%��: ����	���, ����� ��	��� ���$���
C D���� �����%��
� ������ �
&���
��	


D =���%��: 
	���� ��	 ��������		 ��
��������
E D���� ���./����. «H����& ������
���
�»
F =���%��: ����	���, ����� ���$���� «������� �
����	���	�»
G K������������ �
�����: ��������� ����	�����$ ��
�������� �� +1 �� +9°� � 

�����	����
 �������		 

11
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B���%��
�
"�����	�� ������$������ ; �� ������� ������� �� 
���������	$ � max.

�����%��
�
"�����	�� ������$������ L ���, ����� ������� �� ����� 
���� � �������		     (��	��� ����$���, �� �����	��� ��� 
��������	�
).

• :�
�������� ��������	������ ������$������
 ; 	 
�����	������ � �	������ �� min �� max.

• A���
�����
�� �������	� ����	 ���
������ — e�.
• ;��	 ��
�������� � ��
�%��		, ��� ���������� ��	���, 

�	�� 16°� 	�	 ���	������ ��������� � 
���	����
 
�������		 
����� 10 ��, ����
�������� �������	�� 
������$������ � �������	� max. 5� ���$����� 
����	�����. &�� ��
���� �������	���� �	��$ 
��
�������� � 
���	����
 �������		 ��� ���������	� 
��	�������� ������	� �
��������� ���������.

• "�	 ���������� ��
�������� � ��
�%��		 
����
�������� ���$���� 	�����	���$ ������ 
����	������ ������� � (������ ��������
� I).

• *� ���
� ��������	 ��
�������� �����	� �� �	����� 

	����, ������ 	
����	� ��������� �������������� 
������
 �	�����
. "���� ���� ��� �	����� ���������� 

	����, ��������� ������������� �����	� ������	��� � 
��
��	 ��	����.

• "�	 ���$���		 �� �	����� ��������� ������ 
	���� 
������������� �����	�. =���
 ������	������ 
����	������ 	�	 
���	
������ ��
�������� �� ��� ���, 
���� ��
�������� � �����	����
 �������		 �� ��		��� 
�� �������� �����	�.

• +�����	���� ������ ����	������ ���$������ ������� � 
(����	��� ��
����� D - ������ ��������
� I).

 M���'	� 	���������� ��� �
������	� ��������	� 
���������� �� ��������	� ������������ ��	����, ��� 
����	���	� �����
����� ��
�������� � ����� ���� 
�����	������ �������	�, � ����� ��	 ���������� 
��
�������� ������$%�� �����.

 *���	����� �������� ������ ��	 ������� ����'� 
�����	������ �������	�.

����%��
� 
 
�����%��
� ��
#��

$������� �����������

����%��
� 

�����
��� ��#�� 
����
�����
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• +��������� �����$ ����'	$ ��	 �����
 ���$���		 
��	����, ����� ��	����� 	 ��� ��������	� �������� 
���	������ ���������.

• 5��
	�� �� ������ ;, ����	��� ��
����� F. M���'	� 
����$������ ����
��	����	 ���� ����� �����.

;��	 ����'� ������� ������ ����� 
	����, ���$������ 
������� �	����. =������� �	���� ����$������ ����� 
�������	� ����'�.

"�	 ��������		 ������	
�� ��
�������� ���$������ 
������
���� ������ �
&��� 	 
	���� ��
����� D 
(������ ��������
� II).
• =������� �	����	�'	� ����$������ ������� C. 

P�
����� D ����
��	����	 ��������, ����� ��
�������� 
� �����	���	�� ����	���� �����	�, ��	 ������
 ��� 
��������	 ����	 ���������.

• =������� �	���� ���$������ ������ 24 ����, ���	 
��
�������� � �����	���	�� �� ���������� �	��� 
	 ��%������� �	�� ����	 ���������. =������� �	���� 
����
��	����	 ����$�	���, ����� ��
�������� � 
�����	���	�� ����	���� �����	�, ��	 ������
 ��� 
��������	 ����	 ���������.

• "�	 �����
 ���$���		 ������
������ 24-������� 
�������� �����������$%�� �	����	�'		 ��� 
���������%��	� �� ���	��'		 �� �������	
���	.

H����� 
������
���
�

�
&���
��	
� # 
������ ����	� 
���
���& 
������
�

�
&���
��	
� 
 �����!��

 
�����
�� 
����������� � 
���
���
��
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"#������
� ���
�
� � ����
.

• "���	 �����	 �����	������ �������	� 
���� 
������������ �� ������.

• "���	 �%	%��� �� �������	� �����	�	����
.Q���� 
������ ����� 	 �����	������ �������	�:

 1.  ��	����	
	�� ����� ���	,
 2.  �����	�� ����� �� ���� �� ����'�,
 3.  ����	
	�� ������$$ ����� ����� 	�	 �����	�� ��	  

    (� ��	�	
���	 �� ����������	� ��������	) 	 	����	��          
    �����.

4�������� ���	���	��� � �������
 �������.

����������%	��� �������� ����	�� �� ����� ���	, ��� 
�������� �����.

• "����-��������� ��� ������� 
���� ��������	���� �� 
�$��$ ����� �����	������ �������	�. :���� �� 
���� 
	���������� ��� ������	� ���	���� � �������� 	 ������ 
��� �����	���	�� ��	 ��
������ ��
��������.

• F�������� ��� ���������� ������ ��	� �����	������ 
�������	� ����������� ��� ������	� ������� 	 ���%��. 
* #��
 ���������� ��������� ���	
������ ���	
 
��������	, �����������$%	� �����	���	� ���%�� 	 
�������.

*���

*���-�������� ��� 
#�����

D�������

14
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• 5� ���������� ������� ����'� �����	������ �������	� 
��������� ����	 (�
����	), �������������� ��� 
������	� ����, ��	������� 
����, �	', �������, ����	� 
��������� � �������	� ���������, �$�	���, ��������� 	 �. 
���. *�	� �� ����'� �����	��� ����� ��� �������.

• *���	����� ������������� ��� �������
 	�	 ����� 
� ����� ������� �����	������ �������	� (	�	 � 

���	����
 �������		). *���	����� ������������ 
�����
����
� �����������	$ ��
�������� 	 �
������� 
��������	� ���������� �� ��������	� ������������ 
��	����.

 • "����� ������$%	��� ��������� ������ 	�������� 
�����	� ��� ������	� ����, �������, �������, �������, 
�����������, ��	������� 
���� 	 �. ���. F�������� 
���������%��� �����	���	� ���������, �������� 
���� 
���� ����	������ �� ���� ���
� � ����������. F�������� 
���������� ��� ���������� ������, ��	 �������	
���	 
��������� ���������� 
���� ����
�%��� ����� 
����	 ����� 	�	 ������, ����� ������ �������	
�� 
������������ ��� ������	� ����	� ���������.

K������������ ��� ���
���
��
– ������� ���: �������	�������� ��������, ����, �	��, 

�������.
– N���������� ���: 
������� 	 ������� ��������, 

�������, ���	, �	��, ������� ��$��.
– �
���� ���: 
���, 
����� ��������, ���	������.
– D������� ��� �-�� 
 )�����: ����	� ������, 

���%	, �����; � ��	����� �� ���������� Zero+: 
����������, ���������, ���, ������, ��
	����, 
����	����	� ������, �������� �������, ����.

– D������� Zero+: ������ 
���, 
����� ��������, ����, 

�����������, 
������� 	���	�, �����, ������, ���%	, 

�����, �����.

K������������ ��� �� ����	� ���
���
��
– �����
�/	���������� ���
: ��'�, ��	������ 
����, 

���.
– �
��
� ���
: ���	��	 � �������� ������ 	 ��������.

K������������ ��� ���
���& ������
�:
– �
����	���	� 	 ������	� �
��������� ��������� 

(�
. ����� «=�
����	���	� 	 ������	� �
��������� 
���������»).

���������� ����� 
����	� ���
���& 
������
�

����
����

����
��� ��������

(�������	

 � 
�����������
� 
�������
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• "���	����� #��������'	� ��	����, �����������$%�� 
�������� ���������, ���������	� ����	����� 
��
�������� 	 ����$���	� ����	� �	�	��� 	
�$� 
����$%�� �����	� ��� �������� ������	� ���������.

• C���$����� ����	 ������	� ���������, �������� �� 
��������.

• "�������, �����%	��� � �����	����
 �������		, ������ 
���� �����������$%� ������������ 	�	 �����	���� � 
������� �
������, ����� �� �������� ����	 	 ����� 	 �� 
��	������ 	� �� ����	� ���������.

• * �����	����
 �������		 ����� ����	�� 
�����������
���$%	���, �����	� 	 ��������� ��%�����.

• ������	 � �	������
	 � �����	
 ��������	�
 ��	��� 
����	�� ������ ������
	, � ����	������
 �������		.

• 5�������� �����	����	� ��������, #�	���� 
����, 
�������%	��� � ������ �	
��� 	 ������	��, �	���� 
�	����� 	 �. �. 
���� ��	 ��	������
 �������� � 
�����	����
	 �����������
	 	 ������	����
	 ��	����	 
� 	� ���������	$ 	 ���������
����
� ������	$ 

����	����.

• 5���	����� ���� ������������� ��� � �������		 
��	���� 	�	 � ����� ��������� (�
. ����� «!�	���� 
��	����»).

• ;��	 ��� ����� �� ����� ��
�, ����	�� 	 �����	������ 
�������	� ����������%	��� ��������.

(����������� ���
 ������
� ������� � 
���
���� ������



*������ ��� 
������
�

V�'�, 
��	����, ���������	 �� 10 ����

��� �� 10 ����

F��������� �� 8 ����

��	������ 
���� �� 7 ����

>������, ������, ������� ��$��, ����� 

��� (�����) �� 2 ����

A���, 
����� ����, 
����������� �� 1 ���

������ ��������	

 
� ������
� �������

���
 ������
� 
�������
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F�������� Zero+ �������� ��������� �	���	� ������	
��� 
����	� ��������� ��	
���� � ��	 ��� ������, ��
 � 
������
 �����	���	��. "������� ������ ��������� 
����	
	, �������� ��	�	������� ���� 	 �	��������� 
��������. * ���������� ������ 	 ���%	 ������ �������� 
����	�, ��	������������ �	�.
:�
�������� ������	� � #��
 ���������� ���������� 
��	
���� 0°C (������ ������������� �����	�). >	����� 
�������	� ��
��������: �� -2°C �� +3°C � ��	�	
���	 �� 
��
��������, ������������� �����	 �����	���	��. ;��	 
��
�������� ��
�%��	�, � ������
 ���������� ��	���, 
�	�� +16°C, ����
�������� �������	�� ��
�������� � 
�����	���	�� +4°C 	�	 �	��. >�� ���	
������ ������ 
���	����� ��������� ������ �� ���'�.

• "������ ��������, ���������� 	� ��������, ��� ��� �� 
#���� ��	�	� �������� 	 �������	��������� ������	�.

• "������� ������ ���� �����������$%� ��������� 	�	 
�����	���� � ������� �
������, ����� �� �������� 
����	 	 ����� 	 �� ��	������ 	� �� ����	� ���������.

• =� 30-60 
	��� ����� ����������	�
 ������ ������� 	 
����������. !�	�	������� ���
�� 	 ���� �������� ���� 
��������� ��	 ��
������ ��
��������.

• Q�����	������� � �	�	
 ��
��������
 ��������, ������� 
����� ����	�� � ���������� Zero+: ������, �������, 
������, ��	��	, ���������, ���������, ����'�, ������, 
��������	� ����', ����, ����, ������	.

17

������
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*������ ��� 
������
�

F������, ������, �����	��, ��	�	��, �	��, 
����� 
��� �� 7 ����

"�	'� �� 5 ����

A��� �� 4 ����

W����������� �� 3 ����

"�-
:
F������, ������, 
������ �� 180 ����

���������, ����� �� 30 ����

�����, '������ �������, '	���	�, ������ �� 21 ���

�������	, ������, ��$��������� �������, 
�	�����	� �����, �������	, ������ �� 14 ����

P��, ��	��, ��	���, ������� �� 7 ����

O�����:
V����	 �� 180 ����

X���	, �	�	 �� 120 ����

*	������, ���� �� 90 ����

"���	�	 �� 30 ����

�
����	��, �������	�, ��	�� �� 21 ���

L��	����, ����	��, �	��� (�������) �� 14 ����

W��	��, �����	�� �� 3-5 ����

P��&
� �������:
W����� �� 7 ����

��	������ 
���� �� 30 ����

��� �� 30 ����

* � ��	�	
���	 �� �������� 	 �������	 ���������

18
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F�������� Fresh+ �������� ��������� �	���	� 
������	
��� ����	� ��������� ������, ��
 � ������
 
�����	���	��. "������� ������ ��������� ����	
	, 
�������� ��	�	������� ���� 	 �	��������� ��������. * 
���������� ������ 	 ���%	 ������ �������� ����	�, 
��	������������ �	�.
>�� ����	����� ������ ����	��, ����� ��������� ��� 
������ �����.

• "������ ��������, ���������� 	� ��������, ��� ��� �� 
#���� ��	�	� �������� 	 �������	��������� ������	�.

• "������� ������ ���� �����������$%� ��������� 	�	 
�����	���� � ������� �
������, ����� �� �������� 
����	 	 ����� 	 �� ��	������ 	� �� ����	� ���������.

• =� 30-60 
	��� ����� ����������	�
 ������ ������� 	 
����������. !�	�	������� ���
�� 	 ���� �������� ���� 
��������� ��	 ��
������ ��
��������.

• Q�����	������� � �	�	
 ��
��������
 ��������, ������� 
����� ����	�� � ���������� Fresh+: ������, �������, 
������, ��	��	, ���������, ���������, ����'�, ������, 
��������	� ����', ����, ����, ������	.

• �����%��
� ���������:
 1. ����	���� ��������� �� �����	�	����,
 2. ��	����	����� ����'�,
 3. ������	�� ��������� ��	 	 	����	��.

19
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• =� 24 ���� ����� �
����	���	�
 ����	� ��������� 
���$�	�� «������� �
����	���	�»:

 – ������ ��������
� I 
 II: ���
	�� ������ < (���	� 
��
����� F).

"� 	������		 #���� ���
��	 �����	�� �������� � �-
� ��� 
������
���
�. ����	� �������� �� ������ �������� ��� 
�
��������� ���������!

• Q��� 24 ���� �������� 
���� �������	�� � �%	� ��� 
������	� �
��������� ��������� 	 ��	 �������	
���	 
������	�� ���'��� �
����	���	�. W���� ����� 	����� 
�%	�	 	 ����	�� �������� �� �������$%	� ������.

• M���'	�� «������� �
����	���	�» ��� �������	
���	 
����������� ��	 �
����	���		 �� 2 �� ����	� 
���������.

• * 
���	����
 �������		 �
����	����� ������ 
��	������ ��� �
����	���	� ��������. "������� 
������ ���� �����������
	 	 ����	
	.

• +��������� �������%�$ �������� 	 ����	���� 
������������ ��������.

• 4������� �� ������ ���������� ����� 	 ����� �� 
	�����	� �����	���	� ������	
��� 	 �����	 �	��
	���.

• 5� �������� ��������� �	� 	 ���	������ ������%����� 
�����	 ��������, � ����� ���� �
����	.

• !���� �����, ����� �������� �
���	�	�� ��� 
���� 
�������. "�#��
� ����
�����
 �
����	���� �������� � 
�������	� ���������, �������	������ �����	� 	�.

• F��	������ ����	� ���������, ������� 
���� ���� 
�����	�� ��� �
����	���	�, ������ � �������� 
����	��� ��	����. ;��	 ���	������ ����� ��	���
 
�����	
, �����	��� �������� �
����	���	�, � ����� 
�������� ��� �
��������� ���������.

5� �������� ���
�������
 �������
 �
��������� 
��������� ����� ���� 	 ��
�������� ������	�. �������� 
�����	�
 ���	���	���� �� 	� ����	����
� ������	$ 	 
	���������	$. *��	����� ������ ����	���� ����������� 
��������, �� ������� ������ ��� �������	
�� ������ 
	 �����%	��� � 
���	���	��� ��	 ��
�������� �� ���� 
-18°C. 5� ��������� �������� 	���
 ���������, ��� ��� ��	 
��� ��������� �� ��
����	���	��.
"������������ �������� �� ��
����	���	�, ��� ��� 
�������	� ��
�������� ������	� �����%��� ���
� 
������	� 	 ��	���� �������� ���������.

'�����
���
�

������ ��������	

 
� ������
���
� 
����
� �������

������
� �������, 
���������� 
����!������ 
���#�
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(����������� ���
 ������
� ������� � 
���
���� ������



*������ ��� ������
�
M�����, �����	�� �� 10 �� 12 
���'��

!��%	, �����	��, ��	'�  �� 8 �� 10 
���'��

>	�� �� 6 �� 8 
���'��

��	�	�� �� 4 �� 6 
���'��

W����� ���� 4 
���'�

@���, �������, ������� ��$��, 
���	���� ���� 3 
���'�

"������ 2 
���'�

F������� �������	, �	���� ���� 1 
���'

"�������	� 	�	 ��
��������� �������� ������� ��� 

���� ������� 	����������. @���� «�������	����» 
��������, �� �� ��	������� ������%	��� � ��
 

	��������	
�, ������� ����� ��
����	���	� ���������� 
���	��� 	 
���� � �����	� ��������� ���
��	 	�����	�� 
�������. Q���	���� ��
����	���	� ��	���� �	%���$ 
'������� ���������, �������� ���%��, ������� 	 ������� 
��$�.

���
 ������
� 
���������� 
�������

"���
���
� 
���������� 
�������
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@����	����� �������	� �� ����� ��
����	����, ��� ��� 
��� �� ����� ������ ����	���� ����
��	����	.
P��, ������� ��������� �� ����� ������ �� ���
� ������ 
��
��������, �� ���
� ��������	 ��
�������� ����	���� 	 � 
�	�� ������ ������� ��	. =���
 ��������� ���� �������	� 
� ����� ������ �����	���	�� � �
����� ��� ��
��������
, 
������ 	���������. * ������, ���	 �� ����� ������ 
�����	������ �������	� ��������� ���
����� ���� ���� 
(���%	��� 3-5 

), ����$�	�� ��� 	 ��
������ ������$.
• W���	����� �������	� ����
�������� ��
����	���� 

��	 ��������		 ���� 	��� 	�	 ���� ���%	��� 3-5 

.
• =� 24 ���� �� ��
����	���	� ���$�	�� ����'	$ 

«������� �
����	���	�» (�
. ����� «4�������	� 
��	����
. «������� �
����	���	�» — � ��	�	
���	 
�� 
����	), ����� ������	������ �����	�� ��������. 
"� 	������		 ��������� ���
��	 ������ �������� 	 

���	���	�� 	 �����	�� � ���������� 
����, ����� ��	 
�� ������	.

• *���$�	�� ��	��� (�
. ����� «*��$���	�/����$���	� 
��	����») 	 ������ �	��� �������� ������ 	 �����	.

• >�� ����� ����� ���� �� ��� 
���	����� ��
��� 
�����	�� ������ ��	����$%	� �����	, ���	��	����	 

������ 	�.

• 5� ��	
������ ��� ��
����	���	� #��������	���� 
(����	
��, ��� ��� �����). "���� ��� �
��
!

• 5� ��	
������ ��� ��
����	���	� �#����	 ��� 
����	���	�, ��� ��� ��	 
���� �������	�� �����	����� 
�����	, ���
� ����, ��	 ������ ��� �������.

• !�	��	�� ��������	� ����������	 ��	���� 	 �����	�� 
(�
. ����� «!�	���� ��	����»).

• "���� �������� ��������� � 
���	����� �������	� 
���$�	�� ��	���.

;�����
%���� 
�������
���
� 
���
���& 
������
�

(������
���
� 
�����
%���& 
���
���& 
������
�
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*���� %
���� #�������� ����%
�� ��
#� � 
���������
 (�
. ����� «4�������	� ��	����
. *��$���	�/
����$���	� ��	����») 	 ������ �	��� �������� ������ 	 
�����	. 

"�	 ��	���� �%������� �������� ��� ������	 �	���%	� 	 

�$%	� �������.
• ���!�
� ��������
 ��	���� ��	%���� ����� 	 �	��	
 


�$%	
 ��������
.
• *� 	�����	� ���������	� �����	�����, �������� 

	 ��$
	�	���� ������������ �� 	��������� ������, 
����	���� 	 ���'	������ ������	���� �	���%	� �������� 
(����., �	���%	� �������� ��� �������$%�� ����	).

• F������� 	 ��$
	�	���� ����������	 
���� �	��	�� 

����� ������� 	 �	���%	
 ��������
 �� ��	������ ������ 
(����., �	���%�� �������� ��� ������).

• ��������
� ��������
 ��	���� 	 ����������	� 
��	%���� ��������
 �	����� 
�$%��� �������� 	 ������ 
����� � ��������	�
 ���������� ���	������ ������.

• ;
����	, ����	 	 ���������� � �������	���
 ����	��
 (��� 

�����) ����� 
��� � ������
������ 
��	��! !�	%���� 	� 
��������
 �	����� 
�$%��� �������� 	 
����� �������. 5� ������!

• O������$%�� ������ ������ ����	 ���	��	����	 ����	����. 
����� 	 �������	� ��� ����� ���� �� ������ ��������� 
(����., �������
	 �	%	), ��#��
� ��� 
���� ��%� ���������� 
	� 	 ��	 �������	
���	 ��	%���� (����., �����	����� 
����
���).

• D�������� � ����� ������� ��	���� ������	�� 
�	���
, �� ���	 	 ������� ��������� ��
�. 
"��	��	����	 �������� ���� � ������������ 
����� 
��
�����	������ %����� 	�	 ��������
.

• !�	%���� ����� ������ ��� ��
��������
 ��	����. ;��	 
�� �� ����	, ����� ��	���	 ���������� �������	�� �� 
����. 
����	��, ����� ��� �����	���� � ���	��������
 �������		!

• ���� ���� 	�	 	��� ���%	��� 3-5 

 ����	�	���� 
���������	� #������#����		, ��#��
� ��	��� ����
�������� 
��������� ��
����	���� (�� �����	��� � 
���	����
 
��
���
 No Frost+). 5� 	��������� ������ ����
����, 
�#������ 	 �������	�����. 

• "���� ��	���	 ����� �������	�	�� ��	��� � #���������	 	 
����	�� ��������.
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�
� ��
��������
 *�
%
�� 
 ���# ��������
�
"�	��� �� �������� ����� 
�����$���	� � #���������	:

 •"��������, ���� �	 ��������	� � ������� ������, 	 ���$��� 
�	 ��	���.

�	���
� ��������	� 
�������� ���������� 
� �����	� ��	�������� 
���
��	:

 • ��	���
 ������� ��
�������� ������$%�� �����.
 • ��	���
 ������ ��������	� ����'� 	�	 ����'� ����� 

�������� ��������.
 • 5������� ������� ����'� (��
����, ������ �����-�� 

����
��, ����	���	� ����'�, ��������� ������	���� 	 �. �.).
 • =�������� ��	���
 ������� ���	������ ����	� ���������.
 • ������ �����	������ �������	� ; (� ��������� 
������) 

����� ����	
	 ��������
	. !��������� ����������������$ 
'	�����'	$ ������ ������ �������.

 • 5������������ ��������	� ��
�������� 	 ������������. 
"�������� '	�����'	$ ������ � ��	����
 	 ��	��	�� 
�����������.

Q��
����� ��������	� 
���� �� ����� ������ 
�����	������ �������	�:

 • ��	���
 ������ ��������	� ����'� 	�	 ����'� ����� 
�������� ��������.

 • * �����	����� �������	� ������	�	 ������$ �	%�.
 • "������� 	�	 ������ ����$��� ����� �����	 �����	������ 

�������	�.
 • 4�����	���� ����'� ����� ��	������ � �������. ;��	 

������	���� ������� 	�	 ���������, ��	��	�� ��� 	�	 
�
��	��.

"�������� ���� 	 
�����	������ �������	�:

 •*��� ��������� 	 �����	������ �������	�, ���	 �������	� 
��� ����� ����	���� 	�	 ���	 ����� ���� ������� 
	
� 
������.

 • !�	��	�� ����	������ �������	�, ����	
��, �����	����� 
����
���. ;��	 ��	��� � ����������
 Zero+, �����	���� � 
����	���� '����.

 • ��	���
 ������� ���� ���� ��
����	����� ������$ (�
. 
����� «A�
����	���	� ��	����»).

W	���� ��
����� D:  • ��	���
 ������ ��������	� ����'� 	�	 ����'� ����� 
�������.

 • 5������� ������ ����'� (��
����, ������ �����-�� 
����
��, ����	���	� ����'�, ��������� ������	���� 	 �. �.).

 • >�	������� ���
� ���� ����$���� #������#����	�.

 • =�������� ��	���
 ������� ���	������ ����	� ���������.

=�
��� ��
����	:  • "���� �
���� ��
����	 ���������� ����$�	�� ��	��� �� 
#���������	 (������ �	��� �������� ������ 	 �����	).

   *������� �������� � �������	� �� ������, ��	����	
	�� 
   �� 	 ��	
	��. =�
��	�� ��
����� �� ����$ (;14, ����� �� 


�%����	, ��� ���� ����������� �����
-	�����	����
) 	 
�������	�� ������ �� 
����.

 • "���������	� ��
����	 ����� ����������� �
���� � 
�����	����	
	 ������
	.

 • P�
����� �������� ��������
 
����	���
, ��#��
� ������	� 
�� ��� �� ����������������!
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�
� ��
��������
 *�
%
�� 
 ���# ��������
�
5� �������� ������	����� 
���������:

 • !����	���� � ����	���� '����. 

W	���� ��
����� �:  • !����	���� � ����	���� '����.

5� �	����� ������������ 
��� ��	��	 (� ��������� 

������):

 • ;��	 �� �	����� ������������ «<», �����	���� � ����	���� 
'����.

"�	 ����
������	 ������	�� ��	���������� � ����������		 � ��	�������
	 
����
����'	�
	 �����	���� � ����	���� '����. "�	 ����%��		 ����	�� �	�, 
����� 	 
���	���� ��
�� ��	����, ������� ������ � �������� ����	��� �����	 ��	����.
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�����������$%	� ��	
��	����	� �����	� � �����	����-

���	����� ��	����� �������	���� �	���
� ��������	� 
� ��
��������
 (� ��������� ��	����� ����� ����	�����). 
A����� ��
�������� ������� ������������ ��
. 4������ 
��
� ��	�	� �� ��������	, ����	������	 	���������	� 	 
����� ������ ��	����.

• *��� ����%��
� ��	���� ������ ��
�������� 
(��
 �	�����	), 	�	 ��
, ���	��$%	� �� ��	���	� 
����������, ����� ��������� ���
��, ��
 ������. &�� �� 
�������� ��	����
 ��	���������	 	 �� ��	��� �� ���� 
������ ��	����. �� ���
���
 ������� ��
� �� ���
� 
������ ��	���� ��		���.

• +����� �� ���
� ������ ��	���� ���	���� ��#�%��� 
 
%��� �
����� !��, ������� �� ����������� ��	����, 	 
�������� �������	�
 ������	����� ��������	:

 -  "�	��� ������ ������ ����� 	 ����	���� �� ������
 
�������		.

 - "�	��� �� ������ �������� �����, ������	� ����
���� 
	 
����	.

 - "��������, �����	��� �	 ���������� ����������	� 
�� ���	� 
�����. *�
����, �������� ����	, ������	, 
���������� 	 ����	� �
����	 ����	����$���  
- �����	���� 	� ���� �� �����.

=L*!>-+=X!:!*+:;P\ !�:L*PV;: =L �!�!] "AL*! 
5L *5;�;5+; +=W;5;5+], F!:!A^; 5; *P+V_: 5L 

M45F`+!5LP\5^; @LALF:;A+�:+F+ "A+�!AL.
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