
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ

RF-54



Руководство по эксплуатации

2

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности и безопасности........................................................................... 3
Описание модели .................................................................................................................. 5
Комплектация ........................................................................................................................ 5
Подключение и установка .................................................................................................... 6
Изменение направления открытия дверцы ....................................................................... 7
Рекомендации по размещению продуктов в холодильнике ............................................ 8
Контроль и регулирование температуры ........................................................................... 8
Приготовление кубиков льда в отделении для льда ......................................................... 8
Размораживание холодильника ......................................................................................... 9
Рекомендации по эксплуатации холодильника ................................................................. 9
Инструкции по транспортировке ......................................................................................... 10
Чистка и уход ......................................................................................................................... 11
Безопасная утилизация ........................................................................................................ 11
Возможные неисправности и способы их устранения ...................................................... 12
Технические характеристики ................................................................................................ 13

Благодарим Вас за приобретение холодильника SUPRA. Перед началом эксплуатации, 
пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные 
указания по безопасности, эксплуатации холодильника и по уходу за ним. Позаботьтесь о 
сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если холодильник перейдет к 
другому хозяину, передайте его вместе с прибором. Рекомендуется сохранять оригинальную 
упаковку, т.к. она может пригодиться для удобной транспортировки прибора.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Холодильник предназначен исключительно для 
использования в быту и должен быть использован 
только по назначению.
Перед началом эксплуатации внимательно прочи-
тайте настоящее руководство и всегда следуйте, 
приведенным здесь инструкциям.

Перед включением холодильника в сеть электро-
питания убедитесь, что напряжение и частота 
электросети соответствует указанным на марки-
ровке изделия. Подключайте холодильник к розет-
ке с заземлением. Подключайте холодильник толь-
ко к источнику переменного тока.
Если колебания напряжения питающей сети пре-
вышают 10%, в целях безопасности рекомендуется 
использовать автоматический стабилизатор на-
пряжения для подключения холодильника.
Не используйте удлинители и многовыводные 
штекеры для подключения холодильника.
При наличии повреждений холодильника и сетево-
го кабеля ни в коем случае не включайте холодиль-
ник в розетку. В таких ситуациях обратитесь в авто-
ризованный сервисный центр для ремонта.

Запрещается подвергать холодильник воздей-
ствию источников тепла или прямых солнечных 
лучей.

Запрещается использовать холодильник в поме-
щениях с повышенной влажностью (в ванной, в 
душе, рядом с бассейном и т.п.), т.к. это может при-
вести к появлению ржавчины на металлических 
частях холодильника. Запрещается разбрызгивать 
на холодильник или внутри него воду, т.к. это мо-
жет привести к короткому замыканию.

Запрещается перегибать, наращивать или портить 
кабель питания. Следите, чтобы кабель питания 
находился на достаточном расстоянии от компрес-
сора и от задней стенки холодильника, которая во 
время работы холодильника всегда сильно нагре-
вается. Контакт кабеля питания с компрессором 
может привести к повреждению изоляции кабеля 
и утечке тока.
Холодильник не предназначен для использования 
лицами с ограниченными физическими или ум-
ственными возможностями (в т.ч. детьми), а также 
лицами, не имеющими достаточных знаний и опы-
та работы с электроприборами, если за ними не 
присматривают люди, ответственные за их безо-
пасность.
Не разрешайте детям использовать холодильник 
для игр. Не оставляйте малолетних детей с холо-
дильником без присмотра.
Запрещается перекрывать вентиляцию снаружи и 
внутри холодильника.

Устанавливайте холодильник в хорошо вентилиру-
емых помещениях. Достаточная вентиляция по-
зволяет холодильнику работать максимально эф-
фективно при низком потреблении мощности, а 
также способствует отводу тепла. Для обеспечения 
достаточной вентиляции необходимо обеспечить 
свободное пространство вокруг холодильника не 
менее 100 мм со всех сторон и не менее 200 мм 
сверху.
Холодильник следует устанавливать на ровную и 
твердую поверхность. Запрещается устанавливать 
холодильник на мягкий материал, например пено-
пласт. Если холодильник стоит неровно, отрегули-
руйте его положение с помощью винтов на ножках.
Не устанавливайте холодильник в нишах, шкафах, 
чуланах и т.п. местах.



РукОвОДСтвО пО экСплуАтАцИИ

4

Запрещается эксплуатировать холодильник, если 
рядом с ним находятся летучие или взрывоопас-
ные вещества, такие как: бензин, спирт, лак, ацетон 
и др. Также запрещается хранить подобные веще-
ства внутри холодильника.
Будьте внимательны, чтобы не повредить контур 
хладагента.
Запрещается использовать какие-либо электро-
приборы внутри холодильника, если это не реко-
мендовано производителем.
Во время чистки холодильника всегда отключайте 
его от электросети.
При отключении холодильника от электросети не 
тяните за кабель, беритесь за вилку.

 
При перемещении холодильника запрещается рас-
полагать его горизонтально или под углом более 45 
градусов к вертикали.
Влага, содержащаяся в продуктах или попадающая 
внутрь холодильника при открытии дверцы, мо-
жет образовывать слой льда внутри морозильной 
камеры, который уменьшает работоспособность 
холодильника. Когда толщина слоя льда достигает 
2 мм, холодильник необходимо разморозить. Не 
рекомендуется размораживать морозильную ка-
меру непосредственно горячей водой или с помо-
щью фена, чтобы избежать деформации внутрен-
ней поверхности камеры. Запрещается удалять 
лед из морозильной камеры с помощью острых 
предметов, т.к. это может привести к поврежде-
нию внутренней поверхности камеры или поверх-
ности испарителя.

Несоблюдение мер предосторожности и безопас-
ности может привести к порче холодильника, по-
ражению электрическим током, короткому замы-
канию или пожару.
В случае возникновения неисправностей следует 
обращаться в авторизованные сервисные центры. 
Неквалифицированный ремонт снимает холодиль-
ник с гарантийного обслуживания.
Для ремонта холодильника могут быть использо-
ваны только оригинальные запасные части.
Производитель не несет ответственности за какие-
либо повреждения, возникшие вследствие непра-
вильного использования холодильника или несо-
блюдения мер предосторожности и безопасности.
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ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

1. Отделение для приготовления кубиков льда и 
быстрого охлаждения напитков. (Не предна-
значено для замораживания свежих продуктов 
и хранения замороженной пищи).

2. Полка для хлебобулочных изделий, охлажден-
ных готовых продуктов, молочных продуктов, 
мяса, колбасы, мясной нарезки, консервов.

3. Отделение для фруктов, овощей, салатов.
4. Полка для напитков, бутылок.
5. Полка для мелких продуктов. 
6. Регулятор температуры

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Холодильник
2. Форма для кубиков льда
3. Стеклянная полка
4. Руководство по эксплуатации
5. Гарантийный талон
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА
ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ   
К эЛЕКТРИЧЕСКОй СЕТИ
Перед подключением прибора к электрической ро-
зетке убедитесь, что напряжение и частота сети хо-
лодильника, приведенные на паспортной табличке 
внутри вашего прибора, соответствуют характери-
стикам вашей электрической сети.  Паспортная та-
бличка находится на внутренней поверхности холо-
дильной камеры с левой стороны.
Рекомендуется подключать прибор к электриче-
ской сети с помощью соответствующей 
розетки с выключателем и плавким предохраните-
лем, расположенной в легкодоступном месте, т.е. 
прибор должен устанавливаться таким образом, 
чтобы не загораживать доступ к розетке.
ВНИМАНИЕ! 
Данный электроприбор должен быть заземлен. 
Подключайте холодильник только к заземленной 
розетке с помощью вилки с заземляющим кон-
тактом.
ВНИМАНИЕ! 
Этот прибор предназначен для эксплуатации при 
температуре от +10 до +32˚C, поэтому при 
установке прибора в холодном неотапливаемом 
помещении (например, в теплице, на веранде, в 
сарае, в гараже и т. п.) прибор может не рабо-
тать, что приведет к снижению срока хранения 
пищевых продуктов.
ВНИМАНИЕ!
При установке для обеспечения достаточной вен-
тиляции необходимо оставить свободное про-
странство вокруг холодильника не менее 100 мм со 
всех сторон и не менее 50 мм сверху!

По возможности не устанавливайте прибор возле 
газовой плиты, радиатора центрального отопле-
ния либо в месте, где он может подвергаться воз-
действию прямых солнечных лучей, так как это 
приведет к увеличению нагрузки на компрессор. 
При установке рядом с источником тепла или холо-
дильником соблюдайте следующие минимальные 
расстояния:

– от кухонных плит 100 мм
– от радиаторов 300 мм
– от морозильных камер или больших холо-
дильников 100 мм

ПОДгОТОВКА К РАБОТЕ
•	Перед началом эксплуатации холодильника про-

верьте следующее:
•	Ножки должны быть отрегулированы так, чтобы 

прибор стоял ровно.
•	Внутри должно быть сухо, и ничего не должно 

препятствовать свободной циркуляции воздуха.
•	Внутренняя поверхность должна быть вымыта в 

соответствии с рекомендациями в разделе 
«ЧИСТКА И УХОД».
•	Вставьте вилку шнура питания в розетку и вклю-

чите питание. При запуске компрессора будет 
слышен шум. Жидкость и газы внутри холодиль-
ной системы также могут создавать шум, неза-
висимо от того, работает компрессор или нет. Это 
вполне нормальное явление.
•	Некоторая неровность верхней поверхности кор-

пуса не является дефектом – это особенность 
процесса изготовления прибора.
•	Рекомендуется установить ручку термостата в 

положение 3 и проследить за изменениями 
температуры, чтобы проверить, поддерживает 
ли прибор необходимую для хранения темпе-
ратуру (см. раздел «Контроль и регулирование 
температуры»).
•	Не загружайте продукты сразу же после включе-

ния прибора. Дождитесь, пока установится нуж-
ная для хранения температура. Для проверки 
температуры рекомендуется использовать точ-
ный термометр (см. раздел «Контроль и регули-
рование температуры»).
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ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ОТКРЫТИЯ ДВЕРЦЫ
Холодильник собирается так, что петли дверцы 
установлены справа. При необходимости вы може-
те изменить направление открытия дверцы.

детали до переустановки дверцы.

детали после переустановки дверцы.
Следуйте приведенным ниже пошаговым инструк-
циям и указаниям на рисунках. Цифры в скобках 
соответствуют номерам на рисунках.
1. Выключите выключатель на розетке и выньте 

из розетки шнур питания из розетки.
2. Выньте все продукты, незакрепленные пред-

меты и приспособления из прибора и с полок на 
двери.

3. Снимите пластиковую заглушку верхней петли с 
помощью маленькой плоской отвертки, отвин-
тите винты и снимите верхнюю петлю справа (1).

4. Осторожно снимите дверь с нижней петли, по-
тянув ее вверх (2).

5. Аккуратно положите прибор на левый бок (3) 
(вам может понадобиться помощник). Положи-
те прибор на какой-нибудь защитный  матери-
ал (например, заводскую  упаковку холодиль-
ника), чтобы не повредить прибор его. Прибор 

следует класть только на левый бок, иначе ком-
прессорное масло может забить трубопроводы, 
что приведет к поломке прибора.

6. Снимите нижнюю петлю, переднюю ножку и 
выньте винты (4).

7. Отвинтите винты и снимите левую переднюю 
ножку (5).

8. Снимите пластиковые заглушки с левой сторо-
ны корпуса и переместите на противоположную 
сторону (6-9)

9. Установите на дверь пластиковую втулку/за-
глушку петли (7-8)

10. Завинтите винты и установите на место перед-
нюю ножку (10).

11. Установите нижнюю петлю, завинтите винты и 
установите левую переднюю ножку (11).

12. Осторожно поставьте прибор вертикально (вам 
может понадобиться помощник).

13. Навесьте дверь (12).
14. Установите верхнюю петлю, завинтите винты и 

установите заглушку петли слева (11). Убеди-
тесь, что дверь легко закрывается и открывает-
ся, а между дверью и корпусом нет щелей. Если 
между уплотнителем двери и корпусом есть 
щели, аккуратно выровняйте уплотнитель, от-
тянув его пальцами.

15. Не включайте прибор, как минимум, 4 часа, 
чтобы система пришла в нормальное состоя-
ние. Запасные пластиковые детали, которые 
входят в комплект, предназначены для после-
дующего перевешивания двери.

7
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПРОДУКТОВ 
В ХОЛОДИЛЬНИКЕ
Ниже приведены указания и рекомендации по 
оптимальному хранению продуктов и правила 
гигиены:
1 Холодильник предназначен для непродолжи-

тельного хранения свежих продуктов и напит-
ков.

2. Отделение для льда предназначено только для 
приготовления и хранения кубиков льда.

3. Готовые блюда должны храниться в плотно за-
крытой посуде.

4. Бутылки можно размещать на двери.
5. Сырое мясо следует хранить на нижней полке 

упакованным в полиэтиленовые пакеты. Не до-
пускайте контакта сырого мяса с готовыми блю-
дами во избежание заражения. Сырое мясо 
можно безопасно хранить в холодильнике не 
более двух-трех дней.

6. Чтобы холодильник работал с максимальной 
эффективностью, не накрывайте съемные пол-
ки бумагой или другими материалами, препят-
ствующими свободной циркуляции холодного 
воздуха.

7. Храните продукты в упакованном виде или в 
закрытой посуде. Прежде чем поставить горя-
чие продукты и напитки в холодильник, дайте 
им остыть. Не храните в холодильнике взрыво-
опасные вещества. Крепкие спиртные напитки 
храните в вертикальном положении в плотно 
закрытой посуде. Не храните открытые консер-
вы в жестяных банках.

8. Газированные напитки нельзя замораживать, а 
фруктовый лед нельзя употреблять слишком 
холодным.

9. Некоторые фрукты и овощи портятся, если их 
хранить при температуре около 0°C. Поэтому 
ананасы, дыни, огурцы, томаты и подобные 
продукты следует хранить в полиэтиленовых 
пакетах.

КОНТРОЛЬ И РЕгУЛИРОВАНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура внутри холодильника регулируется 
ручкой термостата (см. рисунок), которую можно 
устанавливать в положение от 1 до 5 (максималь-
ный холод). При первом включении прибора уста-
новите термостат в такое положение, чтобы через 
24 часа средняя температура в холодильнике была 
не выше +5°C (+41°F). Рекомендуется установить 
ручку термостата в среднее положение (3), а затем 
регулировать ее положение в сторону понижения 
(до 5) или повышения температуры, пока не уста-
новится нужная температура. При частом откры-
вании двери температура внутри него повышает-
ся, поэтому не оставляйте дверь холодильника 
открытой и старайтесь закрывать ее как можно 
быстрее.

ПРИгОТОВЛЕНИЕ КУБИКОВ 
ЛЬДА В ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ ЛЬДА
•	Заполните лоток для льда водой на 3/4 и поме-

стите его в отделение для льда. 
•	Отделяйте кубики льда ручкой ложки или дру-

гим подобным инструментом. 
•	Не используйте острые предметы, такие как 

ножи или вилки.
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РАЗМОРАЖИВАНИЕ   
ХОЛОДИЛЬНИКА
ВНИМАНИЕ! 
Перед размораживанием выключите холодиль-
ник и отключите его от электрической сети.
•	По мере накопления инея на стенках отделения 

для льда охлаждающая способность холодиль-
ника снижается. Кроме того, из-за толстого слоя 
наледи откидная дверца отделения для льда 
может не открываться. Не применяйте силу, 
чтобы открыть дверцу; сначала полностью раз-
морозьте прибор. Размораживайте холодиль-
ник, когда толщина наледи в отсеке для льда 
достигнет приблизительно l2 мм. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Намерзание льда не является свидетельством 
неисправности. Это нормальное явление, которое 
зависит главным образом от температуры и 
влажности в помещении (высокая температура и 
влажность ускоряют образование наледи), часто-
ты открывания двери холодильника (теплый воз-
дух, попадая внутрь холодильника, способствует 
образованию инея), положения ручки термостата 
(по возможности устанавливайте термостат на 
самый низкий уровень) и состояния уплотнитель-
ной прокладки на двери (проверьте, хорошо ли 
прилегает уплотнительная прокладка). 
•	Перед размораживанием прибора необходимо 

употребить все продукты или переместить их в 
другой холодильник. Можно также обернуть 
продукты несколькими слоями газеты и поме-
стить в прохладное место. 
•	Перед размораживанием убедитесь, что под от-

делением для льда установлен поддон для сбора 
талой воды. 
•	Чтобы начать процедуру размораживания, уста-

новите ручку термостата в положение 0 (выклю-
чено). 
•	По окончании размораживания вылейте воду из 

поддона и насухо вытрите отделение для льда и 
поддон. Установите ручку термостата в нужное 
положение и вставьте шнур питания в розетку 
электрической сети. 
•	Не используйте для размораживания фены, 

электронагреватели или другие подобные элек-
троприборы. 
•	Не используйте для удаления инея острые пред-

меты, такие как ножи или вилки, поскольку они 
могут повредить прибор. Раз в неделю можно 
счищать иней со стенок отделения для льда спе-

циальным скребком, который входит в ком-
плект. Раз в неделю можно счищать иней со сте-
нок отделения для льда специальным 
пластиковым скребком (в комплект не входит).
•	Для ускорения процесса размораживания мож-

но поместить в отделение для льда емкость с 
горячей водой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО эКСПЛУАТА-
ЦИИ ХОЛОДИЛЬНИКА
•	Счищайте образовавшийся иней специальным 

пластиковым скребком (см. раздел «Разморажи-
вание»).

•	Регулярно чистите и размораживайте холодиль-
ник.

•	Храните сырое мясо и птицу ниже готовых блюд 
и молочных продуктов.
•	Храните продукты по возможности недолго, 

строго соблюдая сроки хранения.
•	Храните продукты в соответствии с инструкция-

ми на упаковке.
•	Очищайте овощи от земли и удаляйте ненужные 

листья.
•	Храните салат и петрушку, не отрезая корней, а 

капусту и цветную капусту – не вырезая кочеры-
жек.

•	Сыр сначала заверните в пергаментную бумагу, а 
затем положите в полиэтиленовый пакет, по воз-
можности удалив из него весь воздух. Для улуч-
шения вкусовых качеств сыра рекомендуется 
вынуть его из холодильника за час до употребле-
ния.

•	Сырое мясо и птицу неплотно заворачивайте в 
полиэтиленовую пленку или алюминиевую 
фольгу, чтобы предотвратить их высыхание.
•	Храните рыбу и субпродукты в полиэтиленовых 

пакетах.
•	Хранить сильнопахнущие продукты и продукты, 

которые могут высохнуть, в полиэтиленовых па-
кетах, в алюминиевой фольге или в плотно за-
крытой посуде.

•	Тщательно упаковывайте хлеб, чтобы сохранить 
его свежим.
•	Охлаждайте белое вино, пиво и минеральную 

воду перед подачей на стол.
•	Не храните замороженные продукты в отделе-

нии для льда.
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•	Не замораживайте свежие продукты в отделе-
нии для льда.
•	Не допускайте образования толстого слоя льда в 

отделении для льда. Из-за толстого слоя наледи 
откидная дверца отделения для льда не будет 
открываться.
•	Не применяйте силу, чтобы открыть дверцу от-

деления для льда, так как можно повредить при-
бор. Сначала разморозьте отделение для льда, 
если дверца не открывается.
•	Не ставьте в холодильник горячие продукты, по-

дождите, пока они остынут.
•	Не храните в холодильнике бананы и дыни. Для 

охлаждения их можно положить на короткое 
время, тщательно завернув, чтобы запах не рас-
пространился на другие продукты.
•	Не оставляйте надолго дверь открытой, так как 

это приведет к увеличению расходов на эксплуа-
тацию.
•	Не покрывайте полки какими-либо материала-

ми, которые могут препятствовать циркуляции 
воздуха.
•	Не храните в холодильнике ядовитые или другие 

опасные вещества. Он предназначен только для 
хранения пищевых продуктов.
•	Не употребляйте в пищу продукты, которые хра-

нились в холодильнике слишком долго.
•	Не храните готовые и сырые продукты в одной 

посуде. Их следует и упаковывать, и хранить от-
дельно.
•	Не  допускайте, чтобы талая вода с разморажи-

вающихся продуктов капала на другие продук-
ты.
•	Не используйте для удаления инея острые пред-

меты, такие как ножи или вилки.
•	Не устанавливайте внутри холодильника какие-

либо электроприборы.
•	Не оставляйте надолго дверь открытой, так как 

это приведет к увеличению расходов на эксплуа-
тацию и ускоренному образованию наледи.
•	Не помещайте в морозильную камеру горячие 

продукты. Подождите, пока они остынут.
•	Не помещайте бутылки с жидкостью или закры-

тые банки с газированными напитками в моро-
зильную камеру, так как они могут взорваться. 
Не замораживайте газированные напитки.

•	Не кладите в морозильную камеру свежие про-
дукты для замораживания сверх допустимого 
количества.
•	Не употребляйте мороженое и холодные напитки 

непосредственно из морозильной камеры. Это 
может привести к обморожению губ.
•	Не храните размороженные продукты; их следу-

ет употребить в пищу в течение 24 часов или при-
готовить и заморозить заново.
•	Не вынимайте продукты из морозильной каме-

ры мокрыми руками.
•	Не закрывайте дверцу, не установив на место 

крышку камеры быстрого замораживания.

ИНСТРУКЦИИ  
ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ
•	Этот прибор следует транспортировать только в 

вертикальном положении. Заводская упаковка 
во время транспортировки прибора должна 
оставаться неповрежденной.
•	Если прибор транспортировался в горизонталь-

ном положении, не включайте его, как минимум, 
4 часа, пока система не придет в нормальное со-
стояние.

ВНИМАНИЕ! 
Несоблюдение вышеприведенных инструкций мо-
жет привести к повреждению прибора. Производи-
тель не несет ответственности за повреждения, 
вызванные несоблюдением этих инструкций.
•	Прибор должен быть защищен от воздействия 

дождя, влаги и других атмосферных явлений.
•	ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны во время чистки 

или переноски прибора, не прикасайтесь к ниж-
ней части металлической крестовины сзади при-
бора, чтобы не поранить руки и пальцы.
•	Не устанавливайте этот прибор на другие устрой-

ства, а также не устанавливайте другие устрой-
ства на этот прибор.
•	Запрещается садиться или становиться на этот 

прибор, так как его конструкция этого не позво-
ляет. Вы можете получить травму или повредить 
прибор.

ВНИМАНИЕ!
Следите за тем, чтобы при перемещении прибора 
не зажать под ним шнур питания, так как это мо-
жет привести к повреждению или разрыву шнура. 
Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором 
и не трогали регуляторы.
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ЧИСТКА И УХОД
ВНИМАНИЕ! 
Перед чисткой выключите холодильник и отключи-
те его от электрической сети.
•	Чистку холодильника следует проводить раз в 

месяц или по мере необходимости в случае за-
грязнения - чаще. Раз в неделю счищайте лед в 
отделении для льда специальным пластиковым 
скребком. Большой слой льда снижает произво-
дительность прибора. 
•	Протрите внутреннюю и внешнюю поверхность 

холодильника, а также съемные его части влаж-
ной тканью. Затем вытрите насухо. Если поверх-
ности слишком загрязнены, используйте ней-
тральное моющее средство. После этого 
рекомендуется отполировать поверхность холо-
дильника с помощью воска для стекол и фланели.
•	Запрещается использовать для чистки горячую 

воду, растворители, бензин, спирт, керосин, чи-
стящий порошок, очистители и другие химиче-
ские вещества, чтобы не повредить лаковое по-
крытие и пластиковые детали холодильника.
•	Запрещается распылять воду непосредственно 

на холодильник, чтобы не допустить образова-
ние ржавчины или утечки тока.
•	Содержите в чистоте резиновый уплотнитель 

дверцы, регулярно проводите его чистку.
•	Если на пластиковые части холодильника попало 

масло растительного или животного происхож-
дения, сразу же отчистите их, в противном слу-
чае пластиковые части холодильника окислятся 
и могут даже растрескаться.
•	Следует регулярно и своевременно чистить 

поддон для сбора воды, в противном случае 
внутри холодильника могут появиться непри-
ятные запахи.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектировано 
и изготовлено из высококаче-
ственных материалов и компонен-
тов, которые можно утилизиро-
вать и использовать повторно.
Если товар имеет символ с зачер-
кнутым мусорным ящиком на ко-

лесах, это означает, что товар соответствует Евро-
пейской директиве 2002/96/EC – WEEE („Waste 
Electrical and Electronic Equipment“).
Ознакомьтесь с местной системой раздельного 
сбора электрических и электронных товаров. Со-
блюдайте местные правила. По всем вопросам по 
утилизации обращайтесь в соответствующую ком-
мунальную службу.
Утилизируйте старые устройства отдельно от быто-
вых отходов. Правильная утилизация вашего това-
ра позволит предотвратить возможные отрица-
тельные последствия для окружающей среды и 
здоровья людей.
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
При возникновении неисправности, попробуйте устранить ее самостоятельно, воспользовавшись реко-
мендациями в таблице. Если неисправность не устраняется, обратитесь в авторизованный сервисный 
центра за ремонтом.
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Неисправность Способы устранения
Холодильник не работает. Убедитесь, что в питающей сети есть напряжение.

Убедитесь, что вилка кабеля питания подключена к 
электрической розетке и контакт плотный.
Проверьте, возможно, перегорел предохранитель.

Холодильник слишком 
сильно охлаждает.

Возможно, установлена слишком низкая температура. 
Измените температуру регулятором температуры.

Холодильник 
недостаточно охлаждает.

Убедитесь, что дверца плотно закрывается.
Убедитесь, что нет повреждений уплотнителя дверцы.
Возможно, установлена не достаточно низкая 
температура. Измените температуру регулятором 
температуры.
Убедитесь, что вокруг холодильника и над ним 
обеспечено достаточное пространство для вентиляции.

Во время 
размораживания вода 
растекается внутри 
холодильника и/или 
вытекает из него на пол.

Убедитесь, что трубка и шланг для слива воды не 
засорились.
Убедитесь, что поддон для сбора воды установлен 
правильно.

На внешней поверхности 
холодильника образуется 
конденсат.

Конденсат на внешней поверхности может 
образовываться в условиях высокой влажности, 
например, в дождливую и сырую погоду. Это похоже 
на образование конденсата на внешней поверхности 
стакана, если в него налита холодная вода. Вследствие 
этого, описанное явление не является неисправностью. 
Просто насухо вытирайте внешнюю поверхность 
холодильника сухой тканью.

Из холодильника слышны 
звуки, как будто там течет 
вода.

Эти звуки производит поток хладагента, что не является 
неисправностью.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОй SUPRA RF-54
Напряжение питания: 220 В, ~50Гц
Средняя потребляемая мощность: 50 Вт
Объем холодильной камеры: 45 л
Объем морозильной камеры: 5 л
вес: 17 кг
Габаритные размеры: 510 x 465 x 500 мм
Рабочая температура: от +10 до +32˚С

ИНФОРМАЦИЯ  
О СЕРТИФИКАЦИИ
Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.
Компания-производитель оставляет за собой право 
вносить изменения вконструкцию, дизайн и 
комплектацию товара без предварительного 
уведомления. 

производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
16/Ф., Винсом Хаус, 73 Виндхэм Стрит, Централ, Гонк Конг 
(НК), Китай.
Сделано в Китае.

Товар сертифицирован в соответствии с законом 
“О защите прав потребителей“ 

Срок службы изделия: 5 лет
Гарантийный срок: 1 год

Список сервисных центров прилагается  
(см. вкладыш)
Компания производитель оставляет за собой право, без 
предварительного уведомления, вносить изменения в 
список авторизованных сервисных центров, включая 
изменения адресов и телефонов существующих. Адрес 
ближайшего СЦ вы можете узнать по телефону горячей 
линии 8-800-100-333-1 или на сайте www.supra.ru,  
а так же отправив запрос на  supra@supra.ru
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