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Дополнительная информация (только для рынка Российской Федерации) 

 
 

Утилизация! 
 

-  Упаковочные материалы: соблюдайте 
местные нормы по утилизации упаковочных 

материалов. 
-   Ваш прибор не должен выбрасываться вместе 

с бытовым мусором. Выведенный из строя 
прибор должен утилизироваться в соответствии 

с местными нормами 
-       Для уточнения правил утилизации просим 

Вас обратиться в специализированную 
государственную организацию или магазин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Сервисное обслуживание 
 
Обслуживанием бытовой техники занимаются 
авторизированные сервисные центры. 
Список сервисных центров можно найти на 
сайте www.candy.ru в разделе «поддержка» или 
уточнить по телефону +7 (499) 110-22-11 

Торговая марка Candy 
Тип продукции Холодильник компрессионный 
Модели CCTLS 542WHRU 
Производитель "Канди Гувер Груп С.р.л. ", Виа Комолли 16, 20861 Бругерио 

(Монца-э-Брианца), Италия 
Фабрика "Хома Апплаинсес Ко., Лтд.", Промышленная зона Северный 

Шенгуей, Наньтоу, Чжуншань, провинция Гуандун, Китай 
Поставщик на территории РФ OOO«Канди СНГ»; 115419;  Москва, 2-й Рощинский пр-д,  д.8;  

Tel: +7 (499) 110-22-11; candymow@candy.ru; www.candy.ru 
Импортер ОАО «Веста» 610035, Россия, г. Киров, ул. Производственная 24 
Сертификат соответствия 
 
 

 

Это изделие соответствует техническим регламентам 
Таможенного Союза: 
- ТР ТС 004/2011 «О соответствии низковольтного оборудования» 
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 
средств» 
Изделие сертифицировано в органе по сертификации продукции 
и услуг «РОСТЕСТ-МОСКВА», г. Москва. 
Получить копию сертификата соответствия Вы можете в магазине, 
где приобретался товар или, написав запрос на электронную 
почту candymow@candy.ru 

Срок службы 7 лет 
Срок гарантии 12 месяцев 
Серийный номер (S/N) 
 
Серийный номер указан на этикетке, 
расположенной на корпусе вашего прибора 
за дверцей с правой стороны (необходимо 
приоткрыть дверцу). 

Серийный номер продукта состоит из 16 цифр  
(пример 34001852ХХХХXXXX), где: 
1. Первые 8 цифр составляют заводской код продукта. 
2. Следующие 4 цифры обозначают дату производства. 
Например, 1249, где: 
12 – год производства (2012 год), 49 – 49-ая неделя года 
3. Последние четыре цифры – номер продукта в партии. 
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Технические характеристики 

 
Модель CCTLS 542WHRU 
Общий объём, литры 132 
Объём холодильной камеры (полезный), литры 125 
Объём морозильной камеры (полезный), литры 0 
Рабочее напряжение, 50 Гц ~220-240 В 
Максимальная потребляемая мощность 80 Вт 
Номинальный ток, А 0,55 
Потребление электроэнергии, кВтч/год 116 
Климатический класс ST 
Класс энергопотребления A+ 
Хладагент R600a 
Уровень шума дБА 40 
Габариты изделия (ВxШxГ), см 850x550x580 
Масса изделия, кг 27 
Серийный номер …………………………………………………………. 
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