
Холодильное отделение
A.  Вентилятор, антибактериальный фильтр, фильтр 

против запаха (в зависимости от модели)
B. Панель управления со светодиодными 

индикаторами
C. Полки
D. Полка над ящиком для овощей и фруктов
E. Ящик для овощей и фруктов
F. Паспортная табличка (сбоку от ящика для 

овощей и фруктов)
M. Дверные полки
N. Держатель для бутылок (при наличии)
O. Полка для бутылок 

Зона наименьшего холода
Зона среднего холода
Зона наибольшего холода
Зона для овощей и фруктов 

Морозильное отделение 
G. Верхний ящик (зона для хранения продуктов 

обычной и глубокой заморозки)
H. Средний ящик (зона для хранения продуктов 

обычной и глубокой заморозки)
I. Нижний ящик (зона заморозки)
L. Лотки для кубиков льда (при наличии)

Примечания: Все ящики, дверные и внутренние 
полки являются съемными. 

Идеальные температуры хранения продуктов 
заданы в заводских настройках.

 Что делать, если...  Возможные причины: Способы устранения:

Панель управления выключена, прибор не работает.

Возможная проблема с электропитанием.

Прибор может находиться в режиме ожидания.

Проверьте:
- наличие напряжения в сети
- правильность подключения вилки к розетке и положение двухполюсного выключателя (используемого для подачи питания на 
прибор)

- исправность устройств защиты домашней электросети
- отсутствие повреждений кабеля питания.
Включите прибор кратковременным нажатием кнопки “Вкл./Ожидание”.

Не работает внутреннее освещение. Требуется замена ламп.
Неполадки в работе электрических компонентов. Обратитесь в авторизованный Сервисный центр.

Внутреннее освещение мигает.
Сигнал открытой дверцы.
Сигнал подается, если дверца отделения остается открытой в течение продолжительного 
времени. 

Для отключения сигнала закройте дверцу холодильника.
Убедитесь, что свет включается при повторном открывании дверцы.

Недостаточно низкая температура в отделениях. Причин может быть несколько (см. раздел “Способы устранения”).

Проверьте:
- хорошо ли закрыта дверца
- не установлен ли прибор вблизи источника тепла
- правильность заданного значения температуры
-  не перекрыты ли вентиляционные отверстия в основании прибора (см. руководство по установке).

Вода в нижней части холодильного отделения. Загрязнено дренажное отверстие для слива талой воды. Очистите канал для стока талой воды (см. раздел “Чистка и уход за прибором” инструкции по использованию).

Чрезмерное образование наледи в морозильном 
отделении. Дверца морозильного отделения не закрыта как следует.

- Разморозьте морозильное отделение.
- Убедитесь в правильности установки прибора.
- Убедитесь в отсутствии помех для правильного закрытия дверцы.

Повышенная температура на передней стороне 
прибора в месте соприкосновения с уплотнением 
дверцы.

Такое явление не является неисправностью. Нагревание предотвращает выпадение конденсата. Каких-либо действий не требуется.

Постоянно мигает один или несколько зеленых символов, 
не удается изменить значение температуры.

Сигнал неисправности
Сигнал указывает о неисправности технического компонента. Обратитесь в авторизованный Сервисный центр. 

Температура в холодильном отделении слишком 
низкая.

- В настройках задана слишком низкая температура.
- В морозильное отделение было помещено слишком большое количество свежих продуктов.

- Попробуйте установить более высокое значение температуры.
- Если в морозильное отделение были помещены свежие продукты, дождитесь, пока они полностью не заморозятся.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

 

Внимательно прочтите инструкцию до начала 
использования прибора.
Функции, технические характеристики 
и иллюстрации могут различаться в 
зависимости от модели.
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Вентилятор
Вентилятор исходно 
установлен в положение «Вкл». 
Чтобы включить/выключить 
вентилятор, выполните 
следующую последовательность 
действий: Нажмите кнопку освещения, как показано на рисунке 2. Включится 
освещение. Не отпуская кнопку освещения, нажмите кнопку “TEMP”, как показано 
на рисунке 3. Свет мигнет один раз, если вентилятор выключился, или 3 раза, 
если вентилятор включился. Если температура воздуха в помещении превышает 
27°C или если на стеклянных полках видны капли воды, то для обеспечения 
лучшей сохранности продуктов рекомендуется держать вентилятор включенным. 
Отключение вентилятора способствует уменьшению энергопотребления.
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Вкл./Ожидание 
Чтобы выключить прибор, нажмите и 
удерживайте кнопку в течение 3 секунд (панель 
управления и освещение отключаются). Нажмите 
кнопку еще раз, чтобы снова включить прибор.
Примечания: Описанное действие не приводит 
к отключению прибора от электросети.

Температура холодильного отделения
Заданное значение температуры в холодильном 
отделении указывается тремя индикаторами.
Значение температуры можно менять при помощи 
кнопки “TEMP”.

Возможны следующие настройки:

Горящие индикаторы Заданная температура

 Высокая (менее холодная)

 Выше средней

 Средняя

 Ниже средней

 Низкая (более холодная)

 Быстрое охлаждение

Функция “Fast Cool”
Для включения функции “Fast Cool” нажмите кнопку 
“TEMP” несколько раз, пока все три зеленых 
индикатора не мигнут 
и останутся гореть 
непрерывно. Функция 
позволяет быстро 
понизить температуру в морозильном отделении: 
включайте ее за 6 часов до загрузки в отделение 
большого количества продуктов.
Функция отключается автоматически через 30 
часов. При этом температура возвращается к 
значению, имевшемуся до включения функции. 
Чтобы отключить функция вручную, нажмите 
кнопку.
Примечание: Не кладите предназначенные 
для замораживания продукты вплотную к уже 
замороженным.
Для ускорения процесса замораживания можно 
вынуть нижний ящик и поместить продукты 
непосредственно на дно отделения.

Примечание: Негромкие булькающие и шипящие звуки, издаваемые холодильной системой, не является признаком неисправности.
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Image 1

Comparto Frigorifero

A.  Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
B. Gruppo termostato con luce
C.  Ripiani
D.  Piano di copertura cassetto frutta e verdura 
E.  Cassetto frutta e verdura
F. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
M. Balconcini 
N.  Fermabottiglie (se in dotazione) 
O.  Balconcino bottiglie 

Zona meno fredda
Zona intermedia
Zona più fredda
Zona frutta e verdura

Comparto Congelatore

G.  Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati) 
H. Cassetto centrale (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
I.  Cassetto inferiore (zona di congelamento) 
L.  Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)

Image 4

Comparto Frigorifero

A.  Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
B. Pannello comandi con luce LED
C.  Ripiani
D.  Piano di copertura cassetto frutta e verdura 
E.  Cassetto frutta e verdura
F. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
M. Balconcini 
N.  Fermabottiglie (se in dotazione) 
O.  Balconcino bottiglie 

Zona meno fredda
Zona intermedia
Zona più fredda
Zona frutta e verdura

Comparto Congelatore

G.  Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati) 
H. Cassetto centrale (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
I.  Cassetto inferiore (zona di congelamento) 
L.  Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)
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Лампочка

Светодиод

Перед заменой лампочки всегда отключайте прибор от электрической сети. Следуйте 
инструкциям в зависимости от типа лампочки в вашем приборе.
Замените лампочку новой, с аналогичными характеристиками; лампочки можно 
приобрести в сервисном центре и у авторизованных дистрибьюторов.

Тип лампочки 1)
Чтобы снять лампочку, выкрутите ее против часовой стрелки, 
как показано на рисунке. Прежде чем снова подключить 
прибор к сети, подождите 5 минут.

- обычная лампочка (макс. 25 Вт)

или

- светодиод (с теми же характеристиками) 
доступен только в сервисном центре

Тип лампочки 2)
Если в приборе имеются светодиоды, как показано на рисунке ниже, и вам необходимо из 
заменить, обратитесь в сервисный центр.

Светодиоды служат дольше обычных лампочек, они повышают видимость и являются 
экологичными.
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Регулярно выполняйте чистку прибора, пользуясь тряпкой, 
смоченной в растворе теплой воды с нейтральным чистящим 
средством, предназначенным специально для чистки 
внутренних поверхностей холодильника. Не пользуйтесь 
абразивными очистителями. В целях обеспечения 
надлежащего постоянного стока талой воды регулярно 
прочищайте сливное отверстие на задней стенке холодильной 
камеры около ящика для фруктов и овощей с помощью 
прилагаемого инструмента (см. рисунок).
Перед выполнением каких-либо операций по уходу или чистке 
вынимайте вилку из розетки или отключайте электропитание.

Подключите прибор к электрической сети.
В моделях с электронными датчиками возможен звуковой сигнал, означающий активацию 
температурной сигнализации; выключите звуковой сигнал нажатием кнопки. Установите 
антибактериальный фильтр Microban и вентилятор, как показано на упаковке фильтра.
Примечание: после включения прибора необходимо выждать 4-5 для достижения 
температуры, необходимой для хранения обычного количества продуктов.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

ЗАМЕНА ОБыЧНОй ЛАМПОЧКИ ИЛИ 
СВЕТОДИОДНОй ЛАМПОЧКИ
(зависит от модели прибора)

LED- strip
Dragon

et2
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Отключите прибор от электропитания, опорожните, разморозьте (при необходимости) и 
очистите. Оставьте дверцу слегка приоткрытой, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха в 
отделениях. Это позволит вам избежать развития плесени и неприятных запахов.

ЕСЛИ ПРИБОР НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Держите дверцу закрытой: это позволит сохранять продукты в охлажденном состоянии 
так долго, как только это возможно. Не замораживайте снова частично размороженные 
продукты. При длительном отключении электроэнергии возможно включение звукового 
сигнала (в приборах, оборудованных электронными датчиками).

В СЛУЧАЕ ПРЕРыВАНИЯ ПОДАЧИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Холодильная камера предназначена для хранения свежих продуктов и напитков.
Размораживание холодильной камеры происходит полностью автоматически.
Появление капель воды на задней стенке холодильной камеры указывает на процесс 
автоматического размораживания. Талая вода стекает через сливное отверстие в 
специальную емкость и затем испаряется.
В зависимости от модели холодильник может быть оборудован специальным отделением 
с нулевой температурой Activ0°, которое идеально подходит для хранения свежего мяса и 
рыбы.
Предостережение: не мойте принадлежности холодильника в посудомоечной машине.

Примечание: в зависимости от температуры воздуха в помещении, от того, насколько 
часто открываются дверцы и от места расположения прибора внутренняя температура в 
обоих отделения может отличаться. Устанавливайте температуру в зависимости от этих 
факторов.

Примечание: в помещениях с очень высокой влажностью в холодильной камере 
может образовываться конденсат, в особенности на стеклянных полках. В этом случае 
рекомендуется закрывать крышкой емкости с продуктами (например, кастрюли), 
заворачивать продукты с высоким содержанием воды (например, овощи) и включать 
вентилятор, если он предусмотрен в данной модели.

Извлечение ящика для овощей и фруктов (в зависимости от модели)
Потяните ящик наружу до упора, приподнимите и выньте.
Чтобы ящик для овощей и фруктов было легче вынуть, его можно опусташить (и, возможно) 
вынуть две нижних полки из дверцы.

Вентилятор и антибактериальный фильтр Microban (в зависимости от 
модели)
Вентилятор обеспечивает равномерность температуры в отделениях и, соответственно, 
лучшую сохранность продуктов и снижение избыточной влажности. Не перекрывайте 
вентиляционные отверстия. Вентилятор можно включать и выключать вручную (см. 
Краткое руководство по эксплуатации); если вентилятор включен, он работает в меру 
необходимости.

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА
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Модели с отдельной морозильной камерой

Морозильная камера  позволяет хранить замороженные продукты (в течение периода 
времени, указанного на упаковке) и замораживать свежие продукты. Количество продуктов, 
которое можно заморозить в течение 24 часов, указано на паспортной табличке. Поместите 
свежие продукты в нижний ящик морозильной камеры (см. Краткое руководство по 
эксплуатации), оставив вокруг пакетов достаточно места для свободной циркуляции воздуха. 
Рекомендуется не замораживать снова частично размороженные продукты. Важно, чтобы 
продукты были завернуты так, чтобы обеспечить защиту от воды, влаги и конденсата. 
Приготовление кубиков льда
Наполните лоток для льда (если имеется) водой на 2/3 и поставьте назад в морозильную 
камеру. Ни при каких обстоятельствах не пользуйтесь острыми предметами для удаления 
льда.
Извлечение ящика (в зависимости от модели):
Потяните ящики наружу до упора, приподнимите и выньте. Чтобы освободить 
дополнительное место, из морозильного отделения можно вынуть ящики.

Положив продукты на решетку или полки, убедитесь, что дверца хорошо закрыта.

В моделях с системой No Frost, процесс размораживания происходит автоматически.
В остальных моделях образование наледи является нормальным. 
Количество и скорость образования наледи зависит от температуры воздуха в помещении 
и частоты открывания дверцы. Рекомендуется устанавливать более низкую температуру 
или включать функцию быстрой заморозки (если имеется) (см. Краткое руководство 
по эксплуатации) за четыре часа до извлечения продуктов из морозильной камеры, 
чтобы они дольше оставались замороженными в ходе разморозки. Для размораживания 
выключите прибор и выньте ящики. Поместите замороженные продукты в холодное место. 
Оставьте дверцу морозильной камеры открытой для обеспечения таяния льда. Чтобы 
предотвратить вытекание воды при размораживании, поместите на дно морозильной 
камеры абсорбирующую ткань и регулярно отжимайте ее.
Вытрите морозильную камеру и тщательно просушите.
Снова включите холодильник и поместите туда продукты.

РАЗМОРОЗКА МОРОЗИЛЬНОй 
КАМЕРы (в зависимости от модели)

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

морозильным отделением  также можно 
замораживать свежие продукты. Количество продуктов, 
которое можно заморозить в течение 24 часов, указано на 
паспортной табличке.

Как замораживать свежие продукты:
•  поместите продукты на решетке, если она имеется (рисунок 1)

или непосредственно на дне морозильной камеры (рисунок 2)
•  поместите продукты в средней части камеры,  так, чтобы 

они не соприкасались с уже замороженными продуктами
– оставьте между упаковками расстояние около 20 мм
(рисунки 1 и 2).

В моделях с внутренним 

14m_4s

12m_4s
Рисунок 1

Рисунок 2
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СИСТЕМА STOP FROST (в зависимости от модели)

Система STOP FROST (в зависимости от модели) облегчает разморозку морозильной 
камеры. Специальная полка STOP FROST (рисунок 1) предназначена для частичного сбора 
наледи, что уменьшает продолжительность размораживания морозильного отделения. 

Для удаления наледи со специальной полки STOP FROST воспользуйтесь описанной ниже 
процедурой. 

ПРОЦЕДУРА ОЧИСТКИ ВКЛАДКИ STOP 
FROST 
-  Откройте дверцу морозильной камеры и 

выньте верхний ящик (рисунок 2).
-  Отсоедините специальную полку 

STOP FROST (рисунок 3) и выньте ее 
(рисунок 4), стараясь не уронить на 
стеклянную полку. Примечание: если 
полка STOP FROST застряла или ее 
трудно удалить, не прилагайте усилий, 
а продолжайте размораживание, как 
обычно. 

- Закройте дверцу морозильной камеры.
-  Выньте полку STOP FROST и удалите 

с нее наледь, ополоснув под проточной 
(не горячей) водой (рисунок 5).

-  Дайте полке STOP FROST обсохнуть и 
протрите пластмассовые части мягкой 
тканью.

-  Вставьте полку STOP FROST на место, 
оперев ее тыльную часть на выступы, как 
показано на рисунке 7-A, и закрепите 
рукоятку в расположенных выше зажимах 
(рисунок 7-B).

-  Вставьте на место верхний ящик и 
закройте дверцу морозильной камеры. 

Специальную полку STOP FROST можно 
чистить отдельно, не размораживая 
целиком всю морозильную камеру. 
Регулярная очистка полки STOP 
FROST помогает избежать полного 
размораживания морозильной камеры. 

Примечание: технические характеристики прибора, включая объем и потребляемую 
мощность, рассчитываются без учета специальной полки STOP FROST.

Click!!

Click!!

A 

B

1

2

5

7

6

3 4
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ОТДЕЛЕНИЕ С НУЛЕВОй 
ТЕМПЕРАТУРОй AcTiv0° (в зависимости о модели)

Отделение с нулевой температурой Activ0° 
предназначено специально для поддержания низкой 
температуры и правильной влажности для более 
длительного хранения продуктов (например, мяса, 
рыбы, фруктов и зимних овощей).

Функция Activ0° с технологией контроля влажности 
обеспечивает наилучшую сохранность частично 
упакованных продуктов.

Включение и отключение отделения
Когда отделение включено, внутренняя температура в нем составляет примерно 0°.
Чтобы включить отделение, нажмите 
кнопку, показанную на рисунке, и 
придержите более секунды, пока не 
засветится символ. 
Включенный символ означает, что 
отделение работает. Чтобы отключить 
отделение, снова нажмите кнопку и 
придержите дольше секунды. Чтобы 
полностью отключить отделение, 
необходимо вынуть ящик. 

Чтобы отделение с нулевой температурой Activ0° функционировало правильно, 
необходимо:
- чтобы было включено холодильное отделение;
- чтобы температура в нем была от +2°c до +6°c;
- для включения отделения с нулевой температурой необходимо вставить ящик;
- чтобы не была выбрана одна из следующих специальных функций: “Режим ожидания”, 

“Охлаждение выключено”, “Отпуск” (при наличии); в этом случае необходимо убрать 
продукты из отделения. 

Примечание:
- если символ не загорается, когда вы включаете отделение, проверьте, правильно ли 

вставлен ящик; если проблема сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный 
центр.

- если отделение включено, а ящик открыт, символ на панели управления может 
автоматически выключиться и снова загорится, когда ящик будет вставлен на место;

- независимо от статуса отделения могут быть слышны слабые шумы, что является 
нормальным;

- когда отделение выключено, температура в нем зависит от общей температуры в 
холодильной камере. В этом случае в нем рекомендуется хранить нечувствительные к 
холоду фрукты и овощи (ягоды, яблоки, абрикосы, морковь, шпинат, латук и т. д.).

Важно: если отделение включено, а в нем хранятся продукты с высоким содержанием влаги, 
на полках может образоваться конденсат. В этом случае временно выключите функцию.
Будьте осторожны при размещении мелких продуктов и небольших емкостей на верхней 
полке отделения с нулевой температурой, чтобы они случайно не упали в пространство 
между полками и тыльной стенкой холодильной камеры. 
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Прежде чем обращаться в сервисный 
центр:
Вновь включите прибор, чтобы проверить, 
устранена ли неполадка. Если нет, снова 
отключите прибор и повторите процедуру 
через час.
Если после проверки в соответствии с 
таблицей устранения неисправностей 
и включения прибора он все равно 
функционирует неправильно, обратитесь 
в сервисный центр и четко опишите суть 
проблемы, указав:
• вид неполадки;
•  модель;

• тип и серийный номер прибора (указаны 
на паспортной табличке внутри прибора);

• сервисный номер (если имеется)  
(номер после слова SERVICE на 
паспортной табличке внутри прибора). 
 
 
 
 
 

Примечание:
перевешивание дверцы, выполняемое 
представителем сервисного центра, не 
считается гарантийным обслуживанием.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЕРВИСНыХ 
ЦЕНТРОВ

Чтобы удалить отделение с нулевой температурой,
выполните следующие шаги:
-  для облегчения процедуры мы рекомендуем опустошить (и по возможности снять) 

нижнюю полку в дверце;
- выключите отделение;
- выньте отделение, повернув его кверху; 
- выньте белую пластиковую полку под отделением;

Примечание: верхняя полка и боковые держатели не снимаются.

Чтобы снова воспользоваться отделением с нулевой температурой, осторожно вставьте 
белую пластиковую полку над отделением, затем вставьте ящик и включите функцию. 
Чтобы увеличить объем холодильной камеры и снизить потребление электроэнергии, 
рекомендуется выключить отделение с нулевой температурой и вынуть его.
Время от времени следует чистить отделение и его части тканью, смоченной теплой 
водой (не погружайте в воду белую полку под ящиком) с нейтральным моющим средством, 
предназначенным для чистки холодильников. Не пользуйтесь абразивными очистителями.

Перед чисткой отделения (также снаружи) необходимо вынуть ящик и отключить 
электропитание отделения.
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ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ РУССКИЙ

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:

Неделя 2 Цифры

Год 2цифры Серийный номер 6 цифр

ХХХХХХХХХХ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

ВИЕРЛПУЛ ЮРОП С.Р.Л. СОЦИО УНИКО
21024 БЬЯНДРОННО ЛОК.КАССИНЕТТА (ВА)

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ЛИЦО/ИМПОРТЕР

ООО «Эм-Джи Русланд»,141400
г.Химки, ул.Бутаково, д.4

ООО «Купперсберг-Импорт», 125438,
г. Москва, ул. Автомоторная, д. 7

Сделано в Италии
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ООО «КУППЕРСБЕРГ-СЕРВИС»
УСТАНОВКА, ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 «+7 (495) 236-90-67

Телефон горячей линии Kuppersberg:
 « 8 (800) 250-17-18
(Звонки для всех регионов бесплатные).

 > Часы работы линии: с 9:00 до 18:00 Пн-Пт

 Â Полный список авторизованных сервисных центров Kuppersberg можно 
найти на официальном сайте компании:

  http://kuppersberg.ru

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Настоящие условия гарантии действительны на территории России, если иные условия не установ лены дей-

ствующим законодательством:
1. Изготовитель устанавливает гарантийный срок 2 (два) года со дня передачи Потребителю на следующие 

виды техники: воздухоочистители, встраиваемую технику. Срок службы бытовой техники «Kuppersberg» при со-
блюдении правил эксплуатации и применения ее в бытовых целях составляет 10 (десять) лет.

2. Гарантия распространяется на изделия, использующиеся только для личных, семейных, домашних нужд, а 
также нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

3. Проследите, чтобы гарантийный талон был правильно заполнен, не имел исправлений и в нем были ука-
заны: дата продажи, штамп торговой организации и подпись продавца, модель и серийный номер изделия, дата 
установки, название и штамп фирмы-установщика.

4. Сохраняйте гарантийный документ, чек на проданное изделие и квитанцию на услуги по его установке (до-
ставке), доработке водяных и электрических внутриквартирных коммуникаций, а также любые другие документы, 
относящиеся к гарантийному или техническому обслуживанию изделия.

5. Прежде чем вызвать специалиста сервисного центра, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуата-
ции изделия. Если изделие исправно, то за сервисным центром остается право требовать от Потребителя оплаты 
ложного вызова.

6. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после предварительной проверки качества 
изделия представителем сервисного центра.

7. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю, 
в случае несоблюдения последним требований Изготовителя, указанных в данном гарантийном документе и ин-
струкции по эксплуатации.

 Â Данный паспорт технического изделия заменяет гарантийный талон.
 Â Гарантийный срок исчисляется со дня заключения договора купли-продажи.
 Â При отсутствии документов, подтверждающих покупку, эти сроки исчисляются со 

дня изготовления товара (Ст. 19 ЗоЗПП, пункт 2).
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8. Гарантийный срок на элементы освещения (галогеновые, светодиодные и лампы накаливания) составляет 
15 дней со дня продажи прибора.

Гарантия не распространяется на изделия, недостатки в которых возникли вследствие:
1. Несоблюдения требований Изготовителя, указанных в гарантийном документе;
2. Несоблюдения Потребителем правил установки, подключения, эксплуатации, хранения или транспорти-

ровки изделия, указанных в инструкции по эксплуатации;
3. Ремонта не уполномоченными на то лицами, если таковой ремонт повлек за собой отказ изделия;
4. Разборки изделия, изменения конструкции и других вмешательств, не предусмотренных инструкцией по 

эксплуатации;
5. Неисправностей и повреждений, вызванных экстренными условиями и действием непреодолимой силы 

(пожар, стихийные бедствия, и т.д.);
6. Повреждений техники или нарушений ее нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;
7. Повреждений техники или нарушений ее нормальной работы, вызванных сверхнормативными отклонени-

ями параметров сети электро-, газо- или водоснабжения от номинальных значений;
8. Использования изделия для предпринимательской деятельности или в непредусмотренных целях;
9. Образования на нагревательных элементах избыточного слоя накипи (при повышенной жесткости воды 

необходима обработка соответствующими составами);
10. Попадания во внутренние рабочие объемы изделия посторонних предметов, мелких деталей одежды или 

остатков пищи;
11. Механических повреждений изделия Потребителем (царапины, трещины, сколы и т.п.);
12. Потери товарного вида изделия вследствие воздействия на изделие химических веществ;
13. Термических и других подобных повреждений, которые возникли в процессе эксплуатации.

Изготовитель не принимает претензии в следующих случаях:
1. Несоблюдение правил установки;
2. Отсутствие оригинального гарантийного талона;
3. Отсутствие в гарантийном талоне следующих сведений: даты продажи, штампа торгующей организации, 

подписи продавца, модели и серийного номера изделия;
4. Внесение любых исправлений (изменений) в текст гарантийного документа.

Установка и подключение крупной бытовой техники:
1. Производитель рекомендует Вам доверить установку и подключение изделия «Kuppersberg» специали-

стам сервисного центра. Вы можете также обращаться в любую другую организацию, имеющую сертификат на 
оказание подобных услуг.

2. Оплата работ по установке и подключению изделия происходит по прейскуранту сервисного центра. Ус-
ловия оплаты работ по установке и подключению регулируются действующим законодательством. Изготовитель 
не несет какой-либо ответственности за любой ущерб, нанесенный имуществу граждан вследствие установки и 
подключения, не соответствующих требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации, и произведенных не 
уполномоченными на то лицами.

3. В случае нарушения требований Изготовителя по установке и подключению, ответственность за причинен-
ный ущерб несет лицо, проводившее эту работу.

4. Газовая бытовая техника может быть установлена только специалистом, имеющим допуск на установку 
газового оборудования. Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии отметки об установке 
или документа уполномоченной организации.

Изделие, имеющее трехконтактную сетевую вилку, обязательно должно быть заземлено!



 ÂKuppersberg
 Âwww.kuppersberg.ru
 Â info@kuppersberg.ru

 Â ВНИМАНИЕ! 
ДАННЫЙ ПАСПОРТ 
ИЗДЕЛИЯ  
ТАК ЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ  
ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ,  
ПРОСЬБА НЕ УНИЧТОЖАТЬ  
ДО КОНЦА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ТЕХНИКИ.

4 0 0 0 1 1 0 3 6 7 9 8 
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