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ÑÄHHõâ ïOãOÑàãúHàä àáÉOíOÇãÖH ë ÇÖãàóÄâòÖâ íôÄíÖãúHOëíúû à Ç HÖM

àëèOãúáìûíëü HOÇÖâòàÖ ÑOëíàÜÖHàü íÖïHOãOÉàà.

Mõ ìÇÖêÖHõ, óíO Çõ èOãìóàíÖ èOãHOÖ ìÑOÇãÖíÇOêÖHàÖ Oí ÖÉO

ïÄêÄäíÖêàëíàä à HÄÑÖÜHOëíà.

èÖêÖÑ èOãúáOÇÄHàÖM ÇÄòàM ïOãOÑàãúHàäOM, èOÜÄãìâëíÄ, ÇHàMÄíÖãúHO

èêOóàíÄâíÖ ÑÄHHOÖ êìäOÇOÑëíÇO. Ç HÖM èêàÇÖÑÖHõ íOóHõÖ àHëíêìäñàà

èO ìëíÄHOÇäÖ, ùäëèãìÄíÄñàà à ìïOÑì áÄ ïOãOÑàãúHàäOM, Ä íÄäÜÖ ÑÄûíëü

HÖëäOãúäO èOãÖáHõï ëOÇÖíOÇ

ëÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÚÓ‚‡‡-7 ÎÂÚ ÒÓ ‰Ìfl ÔÂÂ‰‡˜Ë ÚÓ‚‡‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂË˛.
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Если это возможно, подсоедините
холодильник к выделенной только для него
сетевой розетке для предотвращения
перегрузки и отключения питания, к которой
могут привести совместно подключенные
холодильник и другие электробытовые или
осветительные приборы.

Если поставленный с холодильником шнур
питания поврежден, его следует заменить
слециальным шнуром или комплектом,
заказанным у изготовителя или во отделе
послепродажного обслуживания.

В случае электрического короткого замыкания,
заземление (соединение с "землей") уменьшает
риск поражения электрическим током
посредством обеспечения провода для утечки
электрического тока.
Чтобы предотвратить возможность поражения
электрическим током, данное изделие должно

Данное изделие должно быть заземлено
(соединено с "землей").

HЕ ЖДИТЕ! СДЕЛАЙТЕ ЭТO 
ПРЯMO СЕЙЧАС!

OЧЕHЬ OПАСHАЯ  "ПРИMАHКА"
Пустой холодильник может опасно
привлекать внимание детей. Если вы не
пользуйтесь холодильником, снимите с него
либо прокладки, защелки, крышки, либо
дверцу целиком или примите какие-либо
другие меры, которые сделают холодильник
безопасным.

Hе храните в холодильнике огнеопасные материалы,
взрывчатые вещества или химические реактивы.

ВАЖHЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕHИЯ

HЕ ИСПOЛЬЗУЙТЕ
УДЛИHИТЕЛЬHЫЙ ШHУР

ЗAMEHA ШНУРА ПИТАНИЯ

O ЗАЗЕMЛЕHИИ (СOЕДИHЕHИИ С
"ЗЕMЛЕЙ")

быть заземлено.
Hеправильное пользование заземляющей
сетевой вилкой может привести к поражению
электрическим током. Если вы не полностью
понимаете инструкции по монтажу заземления
или если у вас есть сомнения в том, правильно ли
заземлено изделие, обратитесь за консультацией
к квалифицированному электромонтеру или
специалисту по обслуживанию.

Нельзя менять или удлинять
шнур электропитания.
Это может вызвать 
поражение электрическим
током или возгорание. 



ìëíÄHOÇäÄ
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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.

ÇõÅÖêàíÖ ïOêOòÖÖ MÖëíO
1. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ‚‡  ̄ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌËÍ ‚ ÏÂÒÚÓ, „‰Â ‚‡Ï

Û‰Ó·ÌÓ ·Û‰ÂÚ ËÏ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl.

2. àÁ·Â„‡ÈÚÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌËÍ‡ ‚·ÎËÁË ÓÚ
ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÚÂÔÎ‡, Ì‡ ÔflÏÓÏ ÒÓÎÌÂ˜ÌÓÏ Ò‚ÂÚÂ ËÎË
‚Ó ÏÂÒÚ‡ı Ò ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸ .̨

3. 

4. óÚÓ·  ̊ËÁ·ÂÊ‡Ú  ̧‚Ë·‡ˆËÈ ÔË ‡·ÓÚÂ
ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌËÍ‡, ÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú  ̧ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
ÛÓ‚Ì .̨
ÖÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ÓÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ‚˚ÒÓÚÛ
‚˚‡‚ÌË‚‡˛˘Â„Ó ‚ËÌÚ‡ (‚ËÌÚÓ‚) ‰Îfl ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËË
ÌÂÓ‚ÌÓÒÚË ÔÓÎ‡. 
óÚÓ·  ̊‰‚Âˆ  ̊ÎÂ„ÍÓ Á‡Í˚‚‡ÎËÒ ,̧ ÔÂÂ‰ÌËÈ Í‡È
ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌËÍ‡ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú  ̧̃ ÛÚ  ̧‚˚¯Â Á‡‰ÌÂ„Ó.
Ç˚‡‚ÌË‚‡˛˘ËÂ ‚ËÌÚ  ̊·Û‰ÛÚ ÎÂ„ÍÓ
ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡Ú¸Òfl, ÂÒÎË ‚  ̊ÒÎÂ„Í‡ Ì‡ÍÎÓÌËÚÂ
ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌËÍ, ̃ ÚÓ·  ̊ÓÌË ÓÍ‡Á‡ÎËÒ  ̧‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ.
èÓ‚Ó‡˜Ë‚‡ÈÚÂ ‚˚‡‚ÌË‚‡˛˘ËÂ ‚ËÌÚ  ̊ÔÓ ̃ ‡ÒÓ‚ÓÈ
ÒÚÂÎÍÂ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ̃ ÚÓ·  ̊ÔÓ‰ÌflÚ  ̧ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌËÍ, Ë
ÔÓÚË‚ ̃ ‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË - ̃ ÚÓ·  ̊ÓÔÛÒÚËÚ  ̧Â„Ó.

5. íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰  ̊‚ ÏÂÒÚÂ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ·˚ÚÓ‚Ó„Ó ̋ ÎÂÍÚÓÔË·Ó‡ ‰ÓÎÊÌ‡
Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ ÓÚ 10 ‰Ó 43°C. ëÎË¯ÍÓÏ
ÌËÁÍ‡fl ËÎË ‚˚ÒÓÍ‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ
ÒÂ‰  ̊ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÒÌËÊÂÌË  ̨ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÔË·Ó‡.

èOëãÖÑìûôàÖ ÑÖâëíÇàü
1. Ç˚ÚËÚÂ ‚Ò  ̨Ô˚Î ,̧ Ì‡ÍÓÔË‚¯Û˛Òfl Á‡ ‚ÂÏfl

Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍË, Ë Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚˜ËÒÚËÚÂ
ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌËÍ.

2. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ Ì‡ ÏÂÒÚÓ ‚ÒÂ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË (ÔÓ‰‰ÓÌ
‰Îfl Î¸‰‡ Ë ‰.). ÇÓ ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ ÔË
Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍÂ ‚ÒÂ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ‚
Ó·˘ÂÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ.

3. Ñ‡ÌÌ‡fl ÏÓ‰ÂÎ  ̧ÓÒÌ‡˘ÂÌ‡ ÒÚÂÊÌÂ‚ÓÈ Û˜ÍÓÈ.
Ç˚ÔÓÎÌËÚÂ Ò·ÓÍÛ Û˜ÍË ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
ËÌÒÚÛÍˆËÂÈ.

4. ÇÍÎ˛˜ËÚÂ ‚ËÎÍÛ (ËÎË ̄ ÚÂÍÂ) ̄ ÌÛ‡ ÔËÚ‡ÌËfl ‚
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÛ  ̨ÓÁÂÚÍÛ. çÂ ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡ÈÚÂ ‰Û„ËÂ
˝ÎÂÍÚÓÔË·Ó  ̊Í ÚÓÈ ÊÂ ÓÁÂÚÍÂ.

5. èÂÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÔÓÏÂ˘‡Ú  ̧‚ ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌËÍ ÔÓ‰ÛÍÚ ,̊
ÓÒÚ‡‚¸ÚÂ Â„Ó ‡·ÓÚ‡Ú  ̧‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 2 - 3 ̃ ‡ÒÓ‚.
ì‰ÓÒÚÓ‚Â¸ÚÂÒ  ̧‚ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËË ıÓÎÓ‰ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚
ÏÓÓÁËÎ¸ÌÛ  ̨Í‡ÏÂÛ Ò ̂ ÂÎ¸  ̨Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl
Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ„Ó ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl.
íÂÔÂ  ̧ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌËÍ „ÓÚÓ‚ Í ‡·ÓÚÂ.

Для обеспечения надлежащей циркуляции 
воздуха вокруг холодильной и морозильной 
камер  
необходимо оставить достаточное 
пространство с обеих сторон холодильника  
и сверху, а также  минимум 2 дюйма (5 см) от
задней стенки холодильника.  



ВHУТРЕHHИЕ КOMПOHЕHТЫ

Полка для 
хранения яиц

Полка двери 
морозильной 
камеры

Стойка для бутылок

Полка двери 
холодильного 
отделения

Винтовые ножки 
для установки по 
уровню

МОРОЗИЛЬНАЯ
КАМЕРА

Устройство контроля
температуры

морозильной камеры
Ледоформы

Форма с поворотной ручкой
 подачи льда (по спецзаказу)

 или                      
 стандартная форма для льда

 Полка морозикьной камеры
(Из пластмассы или стали)

ХОЛОДИЛЬНОЕ
 ОТДЕЛЕНИЕ

Дезодоратор
 (по спцзаказу)

Eмкость для свежих 
мясопродуктов

Устройстово контроля
 температуры

Лампа

Полки
( Пластмасса, сталь или 
         закаленное стекло)

Служит для подачи холодного
 воздуха в различные части

 холодильного отделения
Выдвижной ящик

Используется для хранения
 овощей, фруктов, рыбы,

 картофеля н т.п.

Съемная полка

Виновая полка
 (если железная) в

 холодильнике,
 Вам можно

 исползовать
 зто, как для водки в

 морозилке.

• Eсли в вашем изделии отсутствуют некоторые принадлежности из показанных
на рисунке, то возможно они входят в комплект других моделей холодильника.ПРИМЕЧАНИЕ
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Многоканальный
 воздуховад



❒ ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

❒ МОРОЗИЛЬНАЯ 
КАМЕРА

COLD AIR CONTROL

FREEZER. MIN

NORMAL

FREEZER. MAX

1

8
5

COLD AIR CONTROL
FOR STEEL SHELF

FREEZER. MIN

NORMAL

FREEZER. MAX

1

8
7

8 7 6 5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЗАПУСК ХОЛОДИЛЬНИКА

Eосле того, как вы установили на место новый холодильник, дайте ему поработать 2-3 часа для
стабилизации на нормальной рабочей температуре и только после этого загружайте в
холодильник свежие или замороженные продукты.

Oсли работа холодильника прервалась (например, из-за сбоя в сети переменного тока),
подождите 5 минут перед повторным запуском холодильника.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

(ПЛАСТМССОВАЯ ПОЛКА)

(МЕТАЛЛИЧЕСКЯ  ПОЛКА)

18

COLD

COLDEST

TEMP. CONTROL

5

1
2

3

4

9

8

7
6

●

●

В жаркую погоду или при загрузке большого количества продуктов в холодильное отделение
температура холодильного отделения имеет тенденцию к повышению.
Для понижения температуры холодильного отделения следует установить переключатель УСТРОЙСТВА
КОНТРОЛЯ ПОДАЧИ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА на "2" ~ "4" для усиления подачи холодного воздуха в
холодильное отделение, а переключатель УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ на "7" ~ "9".
При установке переключателя УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ПОДАЧИ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА на "7" ~ "8"
температура в холодильном отделении будет недостаточно низкой.

● когда много продуктов, или часто открывать дверь морозилки, 
температура может повыситься. В данном случае поставите "управление 
холоднного воздуха(cold air control)" в "7~8", чтобы внутри холодильника 
было холоднее. Положите шкалу на прежную цифру "управление 
холоднного воздуха(cold air control)" для экономии.

● В холодную погоду холодильник работает менее интенсивно, 
и температура морозильной камеры имеет тенденцию к повышению.
Для понижения температуры морозильной камеры следует установить 
переключатели УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ПОДАЧИ ХОЛОДНОГО 
ВОЗДУХА на "7" ~ "8".

● УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ПОДАЧИ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Максимальное охлаждение в морозильной камере достигается при
установке на "8". Однако в этом случае температура в холодильном
отделении повышается, т. к. максимальный поток холодного воздуха
хаправляется в морозильную камеру.

● УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
С увеличением устанавливаемого переключателем числа температура в
холодильном отделении понижается.

● Сначала установите указатель "TEMP" на "5", а  "COLD AIR" - на  
"5" (ПЛАСТМССОВАЯ ПОЛКА) или "7" (МЕТАЛЛИЧЕСКЯ  ПОЛКА).
Оставьте холодильник работать в течение суток (24 часа) для
стабилизации температуры.
Затем отрегулируйте температуру по вашему выбору.

● Данный холодильник оснащен двумя устройствами контроля температуры,
позволяющими регулировать температуру в морозильной камере и
холодильном отделении.

Установка ручки морозильного отделения в            соответствует охлаждению в 4 деления.
Установив ручку в НОРМ, вы получите достаточный эффект охлаждения, 
и мы рекомендуем вам выбрать режим НОРМ.



àáÉéíéÇãÖçàÖ ãúÑÄ
èÓ‚Â¸ÚÂ, Í‡ÍÓÈ ÙÓÏÓÈ ‰Îfl Î¸‰‡ (ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÈ ËÎË Ò ÔÓ‚ÓÓÚÌÓÈ Û˜ÍÓÈ ÔÓ‰‡˜Ë) ÓÒÌ‡˘ÂÌ ‚‡¯
·˚ÚÓ‚ÓÈ ÔË·Ó.

îÓÏ‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ„Ó ÚËÔ‡
● ÑÎfl ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÍÛ·ËÍÓ‚ Î¸‰‡ Á‡ÔÓÎÌËÚÂ

ÎÂ‰ÓÙÓÏÛ ‚Ó‰ÓÈ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÂÂ ‚ ÔÓ‰‰ÓÌ
‰Îfl Î¸‰‡. á‡ÚÂÏ ÔÓÏÂÒÚËÚÂ ÔÓ‰‰ÓÌ ‰Îfl Î¸‰‡ ‚
ÏÓÓÁËÎ¸ÌÛ˛ Í‡ÏÂÛ.

● ÑÎfl ËÁ‚ÎÂ˜ÂÌËfl ÍÛ·ËÍÓ‚ Î¸‰‡ ÓÒÚÓÓÊÌÓ
ÒÓ„ÌËÚÂ Í‡fl ÎÂ‰ÓÙÓÏ˚.

îÓÏ‡ Ò ÔÓ‚ÓÓÚÌÓÈ Û˜ÍÓÈ ÔÓ‰‡˜Ë Î¸‰‡
● ÑÎfl ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÍÛ·ËÍÓ‚ Î¸‰‡ Á‡ÔÓÎÌËÚÂ

ÎÂ‰ÓÙÓÏÛ ‚Ó‰ÓÈ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ Ì‡ ÏÂÒÚÓ.

● ÑÎfl ËÁ‚ÎÂ˜ÂÌËfl ÍÛ·ËÍÓ‚ Î¸‰‡ ÓÒÚÓÓÊÌÓ
ÔÓ‚ÂÌËÚÂ Û˜ÍÛ ÎÂ‰ÓÙÓÏ˚, äÛ·ËÍË Î¸‰‡
‚˚Ô‡‰ÛÚ ‚ ÔÓ‰‰ÓÌ.

● (‚ ÒÎÛ˜‡Â ÒÚ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÎÍË)
ÔÂ‰ ‚˚ÔÓÎÌËÂÏ ‰Îfl ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡ÌËÈ ‚Ó ‚‚Âı,
ÓÚ‰ÂÎËÚÂ Îfi‰ÌËÍÓ‚Û˛ ÍÛ‚Ë˜ÂÒÍÛ˛ ÍÓÓ·ÍÛ, 
Ë ÛÒ‰ÂÎËÚÂ ÔÓÎÍÛ Ë Îfi‰ÌËÍÓ‚Û˛ ÍÛ‚Ë˜ÂÒÍÛ˛
ÍÓÓ·ÍÛ Â¯fi ‡Á.

● åÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ í‚ËÒÚËÌÚ ÄÈÒ ëÂ‚
(ëÎÛÊÒÌËÂ ëÍÛ˜Ë‚‡˛¯„Ó ÎÍ‰‡) ÛÔÓÚÂ·ÎflÚ¸
ıÓÎÓ‰ÌÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ·ÓÎ¸¯Â. ç‡ÎÓ ÛÂÚ‡ÌËÚ¸
ÄÈÒ íÂÈÒ Ë ÄÈÒ ä¸˛· Å‡ÍÂ(ÔÓ‰ÌÓÂ˚ ÎÂ‰‡ Ë
ÍÛ·Ë˜ÂÒÍÛ˛ ÍÓÓ·ÍÛ ÎÂ‰‡), ÔÓÚÓÏ ‚˚ÚflÌÛÚ¸
ÓÒÚÓ‚ ‚ Ô‡‚Û˛ ÒÚÓÓÌÛ.
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ãÂ‰ÓÙÓÏ‡

ãÓ‰‰ÓÌ ‰ÎflÔ¸‰‡

ãÂ‰ÓÙÓÏ‡

ãÓ‰‰ÓÌ ‰ÎflÔ¸‰‡



Eмкость для свежих мясопродуктов
Когда открывается дверца, более теплый воздух не
воздействует на продукты, хранящиеся в Eмкость 
для свежих мясопродуктов. Поэтому продукты в нем 
могут дольше сохранять свежесть.

РАЗМОРОЗКА ХОЛОДИЛЬНИКА
● Разморозка происходит автоматически

● Образующаяся в ее процессе вода стекает вниз в испарительный поддон, расположенный в
нижней задней части холодильника и автоматически испаряется.

ДЕЗОДОРАТОР (НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)
● Использование "катализатора" гарантирует эффективное устранение запахов.

● Неприятные запахи, которые могут появляться в отделении для свежих продуктов, устраняются
без какого-либо вредного воздействия на ваше здоравье и на продукты.

Как пользоваться дезодоратором
● Так как катализатор расположен в выпускном отверстии для охлажденного воздуха,

циркулирующего в отделении для свежих продуктов, от вас не требуется никаких действий.

● Не вставляйте в выпускное отверстие для охлажденного воздуха никаких предметов с острым
концом, так как при этом может быть поврежден дезодорирующий катализатор.

● Когда вы собираетесь хранить в холодильнике продукты с сильным запахом, плотно заверните их
в пленку или положите в сосуд с крышкой, так как запах может передаться другим продуктам.

● Чтобн устранить дезодоратор, вставите ‘–’ видовую
отверту в дыру внутреннеий стороны как правая фигура
и отделите, вытягивая вперед.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

катализатор
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ИЗMЕHЕHИЕ СТOРOHЫ, В КOТOРУЮ OТКРЫВАЮТСЯ ДВЕРЦЫ

MЕРЫ ПРЕДOСТOРOЖHOСТИ

КАК ПЕРЕВЕСИТЬ ДВЕРЦЫ, ЧТOБЫ OHИ OТКРЫВАЛИСЬ В ДРУГУЮ СТOРOHУ
(когда вы хотите сделать чтобы дверцы открывались вправо, а не влево)

1. Перед тем, как перевешивать дверцы, чтобы они открывались 
     в другую сторону, вы в первую очередь должны вынуть из
     холодильника все продукты и все съемные принадлежности, 
     такие как полки и поддоны.
   

2. Для откручивания и закручивания болтов и винтов используйте 
     '+' отвертку, отвертку для болтов, гаечный ключ с ограничением
     по крутящему моменту или простой гаечный ключ.
   

3. Будьте осторожны, чтобы холодильник не упал в процессе
     разборки и сборки нижней петли и сборочного узла
     выравнивающего по высоте винта. Hе кладите холодильник на пол во время работы с ним, так
     как это может привести к выходу его из строя.
   

4. Во время разборки или сборки дверец морозильной и холодильной камер будьте осторожны,
     чтобы не уронить дверцы.
   

5. В зависимости от места установки или вкусов пользователя, можно сделать, чтобы дверцы
     этого холодильника открывались вправо или влево.

- Перевешивать дверцу можно не во всех моделях
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1 Снимите Крышку ➊ и Верхнюю петлю

➋ 2 Снимите Дверцу морозильной 
камеры ➌

. 4 Снимите нижнюю петлю ➏

2

1

4
5

3

6

3 Снимите Среднюю петлю ➍и Дверцу

холодильной камеры ➎
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5 èÂÏÂÒÚËÚÂ Ì‡ ‰Û„Û  ̨ÒÚÓÓÌÛ ë·ÓÓ˜Ì˚È ÛÁÂÎ

‚˚‡‚ÌË‚‡˛˘Â„Ó ‚ËÌÚ‡ º.

6 èËÍÂÔËÚÂ HËÊÌ˛  ̨ÔÂÚÎ  ̨ª Ò ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ .̊

7 èÂÂÏÂÒÚËÚÂ äÓÎÔ‡˜ÓÍ Ω, ëÍÓ·Û æ Ì‡ ‰Û„Û˛
ÒÚÓÓÌÛ Ñ‚Âˆ  ̊ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌÓÈ Í‡ÏÂ .̊

8 èÂÂÏÂÒÚËÚÂ Ì‡ ‰Û„Û  ̨ÒÚÓÓÌÛ äÓÎÔ‡˜ÓÍ ø Ë

ÔËÍÂÔËÚÂ ëÂ‰Ì˛  ̨ÔÂÚÎ  ̨π Ò ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ .̊

9 èÂÂÏÂÒÚËÚÂ ÒÚÓÔÓ ‰‚Âˆ  ̊é Ë ÔËÍÂÔËÚÂ Â„Ó
Ú‡Í, ̃ ÚÓ·  ̊ÓÌ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Î ÚËÔÛ ‰‚Âˆ ,̊
ÓÚÍ˚‚‡˛˘ÂÈÒfl ‚Ô‡‚Ó.

10 èÂÂÏÂÒÚËÚÂ Ì‡ ‰Û„Û  ̨ÒÚÓÓÌÛ äÓÎÔ‡˜ÓÍ è Ë

ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ Ñ‚ÂˆÛ ÏÓÓÁËÎ¸ÌÓÈ Í‡ÏÂ  ̊∏.

11 èÂÂÏÂÒÚËÚÂ ìÒÚ‡ÌÓ‚Ó˜Ì˚È ̄ ÚËÙÚ ê ÇÂıÌÂÈ
ÔÂÚÎË.

12 èËÍÂÔËÚÂ ÇÂıÌ˛  ̨ÔÂÚÎ  ̨∑ Ë ä˚¯ÍÛ ∂.

7

6

4

10

3
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2
1
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3
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ИЗMЕHЕHИЕ СТOРOHЫ, В КOТOРУЮ OТКРЫВАЮТСЯ ДВЕРЦЫ
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IEAHOHAO EEONIAIOВ

MOРOЗИЛЬHАЯ КАMЕРА

ХOЛOДИЛЬHАЯ КАMЕРА

ПРИМЕЧАНИЕ

СOВЕТЫ ПO ХРАHЕHИЮ ПРOДУКТOВ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Храните свежие продукты в холодильной камере. То, каким образом продукты замораживаются
и размораживаются, является важным фактором сохранения их свежести и вкусовых качеств.

Hе храните в холодильнике продукты, которые легко портятся при низких температурах, такие
как бананы, ананасы и дыни.

Дайте горячей пище остыть перед тем, как ставить ее в холодильник. Загрузка в холодильник
горячей пищи может привести к порче других продуктов и увеличению счетов за
электроэнергию.

При хранении закрывайте продукты виниловой пленкой или храните их в сосудах с крышками.
Это предотвращает испарение влаги и помогает продуктам сохранять свежесть и питательные
вещества.

Hе блокируйте продуктами отверстия для воздуха. Свободная циркуляция охлажденного
воздуха обеспечивает поддержание равномерной температуры в холодильнике.

Hе открывайте дверцу холодильника слишком часто. При открывании дверцы в холодильник
попадает теплый воздух, что приводит к повышению температуры внутри холодильника.

Чтобы не усложнять процедуру регулировки температуры, не следует хранить продукты вблизи
переключателя устройства контроля температуры.

Hе храните бутылки в морозильной камере - при замерзании содержимого они могут лопнуть.

Hе замораживайте продукты, которые вы уже размораживали. Это приводит к потере ими
вкусовых качеств и питательных веществ.

При хранении в течение длительного времени замороженных продуктов, таких как мороженое,
держите их на полке морозильной камеры, а не в ее дверной нише.

Избегайте помещать продукты с большим содержанием влаги далеко вглубь холодильника, так
как они могут замерзнуть при прямом контакте с охлажденным воздухом.

Всегда очищайте продукты перед тем, как загружать их в холодильник. Oвощи и фрукты
следует вымыть и просушить, а упакованные продукты должны быть вытерты начисто для
предотвращения порчи соприкасающихся с ними продуктов.

Перед помещением яиц на хранение в предназначенное для них отделение, убедитесь в том, что
они свежие и храните их в вертикальном положении, что обеспечивает их более длительную
сохранность.

Когда холодильник находиться на жарком и влажном месте, или часто открывать дверь
холодилиника, или много овощей. 
В данном случае могут появиться росы. Это обычный феномен, просто стирайте со сухой
тряпкой.
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ЧИСТКА

Во избежание неприятного запаха необходимо
содержать холодильник в чистоте, Все следы
пролитых жидкостей должны быть немедленно
вытерты, в противном случае их окисление
модет вызвать порчу пластиковых поверхностей.

Запрещается использовать проволочные
мочалки, металлические щетки и
крупнозернистые абразивные материалы, а
также сильные щелочные растворы для чистки
любых поверхностей холодильника.

При выполнении чистки не забывайте, что
влажные предметы могут примерзать или
прилипать к сильно охлажденным
поверхностям. Не следует дотрагиваться до
заиндевевших поверхностей мокрыми или
влажными руками.

НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ - Для чистки
наружных поверхностей использовать раствор
мягкого мыла или моющего средства в теплой
воде. Протереть чистой влажной тканью и
затем вытереть насухо.

ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ -
Рекомендуется регулярно выполнять чистку
внутренних поверхностей и деталей
холодильнка. Вымыть внутренние стенки

морозильной камеры и холодильного
отделения раствором питьевой соды,
сполоснуть и вытереть насухо.

ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ - Полки, дверные
полки, поддоны для хранения продуктов и
уплотняющие прокладки магнитных дверей
следует мыть раствором питьевой соды или
мягкого моющего средства в теплой воде.
Затем сполоснуть и вытереть насухо.

ВНИМАНИЕ!
До выполнения чистки поверхностей,
находящихся вблизи электрических частей
прибора (лами, переключателей, устройств
контроля и т. п.) следует обязательно
отключить шнур питания от электрической
розетки. Лдбую избыточную влагу следует
тщательно вытереть губкой или тканью во
избежание попадания воды или жидкости
на электрические части прибора, что
может привести к поражению
электрическим током. Запрещается
использовать воспламеняющиеся или
ядовитые моющие средства.

OБЩАЯ ИHФOРMАЦИЯ

ВРЕMЯ OТПУСКА

АВАРИЯ В СЕТИ ПЕРЕMЕHHOГO ТOКА

ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ

ТРУБКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ OТ
КOHДЕHСАЦИИ

Hа время отпуска средней продолжительности вы,
вероятно, предпочтете оставить холодильник в
работающем состоянии. Поместите продукты,
которые можно замораживать, в морозильную
камеру, чтобы они дольше сохранились. Когда вы
планируете отсутствовать дома в течение
длительного времени, выньте из холодильника все
продукты, отсоедините сетевой шнур от розетки,
тщательно вымойте внутренность холодильника и
оставьте все дверцы ПРИOТКРЫТЫMИ, чтобы
предотвратить появление неприятного запаха.

Большинство аварий в сети устраняются в
течение одного или двух часов и не повлияют на
температуру внутри холодильника. Oднако, вы
должны свести открывание дверец к минимуму
во время отсутствия напряжения в сети. Если
отказ произошел на более длительное время,
положите сверху на упаковки замороженных
продуктов кусок сухого льда.

Выньте или надежно закрепите все
незакрепленные принадлежности внутри
холодильника. 
Чтобы избежать повреждения выравнивающих
винтов, заверните их внутрь до упора.

Hаружная стенка корпуса холодильника может
иногда стать теплой, особенно сразу же после
его установки и первого включения. 
Hе волнуйтесь. 
Это происходит из-за
действия трубки для
защиты от конденсации
влаги, через которую
циркулирует горячий
холодильный агент для
предотвращения
"запотевания" наружной
стенки корпуса
холодильника.

Трубка для защиты
от конденсации
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ЗАMЕHА ЛАMПЫ

1. Oтсоедините сетевой шнур от розетки.

2. Выньте из холодильной камеры самую верхнюю полку.

3. Чтобы устраникь покышку лампы, вам нужно вставлять ‘–’ видовую
отверту в нижнюю дыру покрышки лампы, после етого вытянуйте впеоед.

Снимите лампу, поворачивая ее против часовой стрелки и замените ее
на новую.

Соберите все части в порядке, противоположном порядку разборки.
Hовая лампа должна иметь те же характеристики, что и перегоревшая.

4. 

5. 

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

ХOЛOДИЛЬHИК HЕ РАБOТАЕТ ● Hе перегорел ли плавкий предохранитель и не 
сработал ли автомат защиты?

● Hе отсоединилась ли сетевая вилка от розетки или 
не нарушился ли контакт между вилкой и розеткой?

В ХOЛOДИЛЬHOЙ ИЛИ ● Ручки управления температурой установлены в 
MOРOЗИЛЬHOЙ КАMЕРЕ неправильное положение.
СЛИШКOM ВЫСOКАЯ ● Изделие установлено в близко к стене или 
ТЕMПЕРАТУРА источнику тепла.

● Часто открывается дверца в теплую погоду.
● Дверца оставлена открытой в течение длительного 

времени.
● В холодильник загружено много продуктов

HЕOБЫЧHЫЙ ШУM (ШУMЫ) ● Холодильник установлен на слабую или неровную 
поверхность или требуется отрегулировать 
положение выравнивающих винтов.

● Посторонние предметы помещены на заднюю 
стенку холодильника.

В ХOЛOДИЛЬHИКЕ ● Продукты с сильным запахом должны храниться в 
HЕПРИЯТHЫЙ ЗАПАХ плотно закрытых сосудах или обернуты пленкой.

● Внутренность холодильника нуждается в чистке.

ПOВЕРХHOСТЬ КOРПУСА ● Это может наблюдаться в периоды высокой 
ХOЛOДИЛЬHИКА ЗАПOТЕВАЕТ влажности воздуха.

● Дверца могла быть оставлена слегка приоткрытой.

ЧАСТO MOЖHO БЫВАЕТ ИЗБЕЖАТЬ OБРАЩЕHИЯ В СЕРВИСHЫЙ ЦЕHТР.
ЕСЛИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТO ВАШ ХOЛOДИЛЬHИК СТАЛ РАБOТАТЬ HЕПРАВИЛЬHO, СHАЧАЛА
ПРOВЕРЬТЕ, HЕ СOДЕРЖИТСЯ ЛИ В HИЖЕСЛЕДУЮЩЕЙ ТАБЛИЦЕ РЕШЕHИЕ ВOЗHИКШЕЙ
ПРOБЛЕMЫ.

ПЕРЕД ТЕM, КАК OБРАЩАТЬСЯ В СЕРВИСHЫЙ ЦЕHТР
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