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ОГЛАВЛЕНИЕ

Благодарим	вас	за	выбор	данного	изделия	AEG.	Оно	будет	 
безупречно	служить	вам	долгие	годы	–	ведь	мы	создали	его,	призвав	на	
помощь	инновационные	технологии,	которые	помогают	облегчить	жизнь	
и	реализуют	функции,	которых	не	найдешь	в	обычных	приборах.	Потратьте	
несколько	минут	на	чтение,	чтобы	получить	от	своей	покупки	максимум	пользы.

На нашем веб-сайте вы сможете:
Найти	рекомендации	по	использованию	изделий,	руководства	
по	эксплуатации,	мастер	устранения	неисправностей,	информацию	
о	техническом	обслуживании:
www.aeg.com/webselfservice

Зарегистрировать	свое	изделие	для	улучшения	обслуживания:
www.registeraeg.com

Приобрести	дополнительные	принадлежности,	расходные	
материалы	и	фирменные	запасные	части	для	своего	прибора:
www.aeg.com/shop

ДЛЯ	ИДЕАЛЬНЫХ	РЕЗУЛЬТАТОВ

ПОДДЕРЖКА	ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	И	СЕРВИСНОЕ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы	рекомендуем	использовать	оригинальные	запчасти.
При	обращении	в	сервис-центр	следует	иметь	под	рукой	следующую	
информацию:	Модель,	код	изделия	(PNC),	серийный	номер.
Данная	информация	находится	на	табличке	с	техническими	данными.
	 Внимание	/	Важные	сведения	по	технике	безопасности.
	 Общая	информация	и	рекомендации.
	 Информация	по	охране	окружающей	среды.

Право	на	изменения	сохраняется.
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Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно 
ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель 
не несет ответственности за травмы и повреждения, 
полученные/вызванные неправильной установкой 
и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное руководство 
было у вас под рукой на протяжении всего срока службы 
прибора.
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
• Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет 

и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями и с недостаточным опытом или 
знаниями только при условии нахождения под присмотром 
лица, отвечающего за их безопасность, или после получения 
соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно 
эксплуатировать электроприбор и дающих им представление 
об опасности, сопряженной его эксплуатацией.

• Не позволяйте детям играть с прибором.
• Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей.
• Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание 

не должно производиться детьми без присмотра.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
• Прибор предназначен для домашнего бытового и аналогичного 

применения, например:
 – В сельских жилых домах; в помещениях, служащих кухнями 
для обслуживающего персонала в магазинах, офисах и на 
других рабочих местах.

 – Для использования клиентами отелей, мотелей мини-гостиниц 
типа «ночлег и завтрак» и других мест проживания.

• Используйте прибор только для хранения вина.
• Не перекрывайте вентиляционные отверстия в корпусе 

прибора или в мебели, в которую он встроен.
• Не используйте для ускорения процесса размораживания 

механические устройства или другие средства за исключением 
рекомендованных производителем.

• Не допускайте повреждения контура холодильника.
• Не используйте внутри отсеков для хранения пищевых 

продуктов электрические приборы, если они не рекомендованы 
производителем.

• Не используйте для очистки прибора подаваемую 
под давлением воду или пар.

	СВЕДЕНИЯ	ПО	ТЕХНИКЕ	БЕЗОПАСНОСТИ
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УСТАНОВКА
  ВНИМАНИЕ! 
Установка	прибора	должна	
осуществляться	только	
квалифицированным	персоналом!

• Удалите	всю	упаковку.
• Не	устанавливайте	и	не	подключайте	

прибор,	имеющий	повреждения.
• Следуйте	приложенным	к	прибору	

инструкциям	по	его	установке.
• Прибор	имеет	большой	вес:	не	

забывайте	о	мерах	предосторожности	
при	его	перемещении.	Обязательно	
используйте	защитные	перчатки.

• Убедитесь,	что	вокруг	прибора	
имеется	достаточная	вентиляция.

• Перед	подключением	прибора	
к	электросети	подождите	не	менее	
4	часов.	Это	необходимо	сделать	для	
того,	чтобы	масло	могло	вернуться	
в	компрессор.

• Не	устанавливайте	прибор	рядом	
с	радиаторами	отопления,	кухонными	
плитами,	духовыми	шкафами	или	
варочными	панелями.

• Задняя	сторона	прибора	должна	
располагаться	у	стены.

• Не	устанавливайте	прибор	там,	
где	на	него	может	падать	прямой	
солнечный	свет.

• Не	устанавливайте	прибор	в	
слишком	влажных	или	холодных	
местах,	например,	в	примыкающих	
пристройках,	гаражах	или	винных	
погребах.

• При	перемещении	прибора	поднимайте	
его	за	передний	край,	чтобы	не	
допустить	появления	на	полу	царапин.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
К	ЭЛЕКТРОСЕТИ

  ВНИМАНИЕ! 
Существует	риск	пожара	
и	поражения	электрическим	током.

• Прибор	должен	быть	заземлен.
• Все	подключения	к	электросети	

должны	производиться	
квалифицированным	электриком.

• Убедитесь,	что	указанные	на	табличке	
с	техническими	данными	параметры	
электропитания	соответствуют	
параметрам	электросети.	В	противном	
случае	обратитесь	к	электрику.

• Включайте	прибор	только	
в	установленную	надлежащим	образом	
электророзетку	с	защитным	контактом.

• Не	используйте	тройники	и	удлинители.
• Следите	за	тем,	чтобы	не	повредить	

электрические	компоненты	прибора	
(вилку	кабеля	электропитания,	
кабель	электропитания,	компрессор	
и	т.д.).	Для	замены	электрических	
компонентов	обратитесь	в	сервисный	
центр	или	к	электрику.

• Кабель	электропитания	должен	
располагаться	ниже	уровня	вилки	
электропитания.

• Вставляйте	вилку	сетевого	кабеля	
в	розетку	только	по	окончании	
установки	прибора.	Убедитесь,	
что	после	установки	прибора	к	вилке	
электропитания	имеется	свободный	
доступ.

• Для	отключения	прибора	
от	электросети	не	тяните	за	кабель	
электропитания.	Всегда	беритесь	
за	саму	вилку.

УКАЗАНИЯ	ПО	БЕЗОПАСНОСТИ	

• Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой. Используйте 
только нейтральные моющие средства. Не используйте 
абразивные средства, абразивные губки, растворители или 
металлические предметы.

• Не используйте прибор для хранения взрывоопасных веществ, 
таких как аэрозольные баллоны с взрывоопасным газом-
вытеснителем.

• В случае повреждения шнура питания во избежание 
несчастного случая он должен быть заменен изготовителем, 
специалистом авторизованного сервисного центра или 
специалистом с равнозначной квалификацией.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
  ВНИМАНИЕ! 
Существует	риск	получения	
травмы,	ожога,	поражения	
электрическим	током	или	пожара.

• Не	вносите	изменения	в	параметры	
данного	прибора.

• Не	помещайте	в	прибор	
электроприборы	(например,	
мороженицы),	если	их	производителем	
не	указано,	что	подобное	их	применение	
допустимо.

• Следите	за	тем,	чтобы	не	повредить	
контур	холодильника.	Он	содержит	
хладагент	изобутан	(R600a),	природный	
газ,	безвредный	для	окружающей	
среды.	Данный	газ	огнеопасен.

• В	случае	повреждения	контура	
холодильника	следует	исключить	
появление	в	помещении	открытого	
пламени	и	источников	возгорания.	
Хорошо	проветрите	помещение.

• Не	ставьте	на	пластмассовые	части	
прибора	горячую	посуду.

• Не	помещайте	прохладительные	
напитки	в	морозильное	отделение.	
Это	приведет	к	возникновению	
излишнего	давления	в	емкости,	
в	которой	содержится	напиток.

• Не	храните	внутри	прибора	горючие	
газы	и	жидкости.

• Не	помещайте	на	прибор,	
рядом	с	ним	или	внутрь	него	
легковоспламеняющиеся	вещества	
или	изделия,	пропитанные	
легковоспламеняющимися	веществами.

• Не	прикасайтесь	к	компрессору	или	
конденсатору.	Они	горячие.

ВНУТРЕННЕЕ	ОСВЕЩЕНИЕ
• Тип	установленной	в	приборе	

лампы	не	подходит	для	комнатного	
освещения.

УХОД	И	ОЧИСТКА
  ВНИМАНИЕ! 
Это	может	привести	к	повреждению	
прибора	или	травмам.

• Перед	выполнением	операций	по	
чистке	и	уходу	выключите	прибор	
и	извлеките	вилку	сетевого	шнура	
из	розетки.

• В	холодильном	контуре	данного	
прибора	содержатся	углеводороды.	
Техническое	обслуживание	
и	перезарядка	должны	выполняться	
только	квалифицированным	
специалистом.

• Регулярно	проверяйте	сливное	
отверстие	в	корпусе	прибора	и	при	
необходимости	прочищайте	его.	
В	случае	засорения	отверстия	талая	
вода	будет	скапливаться	в	нижней	
части	прибора.

УТИЛИЗАЦИЯ
  ВНИМАНИЕ! 
Существует	опасность	травмы	или	
удушья.

• Отключите	прибор	от	сети	
электропитания.

• Отрежьте	и	утилизируйте	кабель	
электропитания.

• Удалите	крышку,	чтобы	предотвратить	
риск	ее	запирания	при	попадании	
внутрь	прибора	детей	и	домашних	
животных.

• Содержимое	контура	холодильника	
и	изоляционные	материалы	данного	
прибора	не	вредят	озоновому	слою.

• Изоляционный	пенопласт	содержит	
горючий	газ.	Для	получения	
информации	о	том,	как	надлежит	
утилизировать	данный	прибор,	
обратитесь	в	местные	муниципальные	
органы	власти.

• Не	повреждайте	часть	узла	
охлаждения,	которая	находится	рядом	
с	теплообменником.
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ОПИСАНИЕ	ИЗДЕЛИЯ
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ПАНЕЛЬ	УПРАВЛЕНИЯ

4 Кнопка	повышения	температуры
5 Кнопка	понижения	температуры

1

2

3

4

7

6

5

1 Панель	управления
2 Полки
3 Декоративная	рамка
4 Ножки

5 Дверца	из	закаленного	стекла
6 Рукоятка
7 Прокладка

1 Кнопка	включения
2 Кнопка	освещения
3 Дисплей
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ВКЛЮЧЕНИЕ
Чтобы	выключить	прибор,	выполните	
следующие	действия:
1. Вставьте	вилку	сетевого	шнура	

в	розетку.
2. Если	дисплей	отключен,	нажмите	

на	кнопку	«ВКЛ/ВЫКЛ».
3. На	дисплее	отображается	

температура,	установленная	
по	умолчанию	(12°C).

Для	выбора	другой	температуры	см	
Главу	«Регулировка	температуры».

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Для	выключения	прибора	следуйте	
указаниям	ниже:
1. Нажмите	на	кнопку	«ВКЛ/ВЫКЛ»	

и	удерживайте	ее	в	течение	5	секунд.
2. Дисплей	отключится.
3. Для	отключения	прибора	от	сети	

электропитания	извлеките	вилку	
сетевого	шнура	из	розетки.

РЕГУЛИРОВКА	
ТЕМПЕРАТУРЫ
Установленное	значение	температуры	
холодильника	для	вин	можно	изменить	
при	помощи	кнопок	настройки	
температуры.

ЕЖЕДНЕВНОЕ	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОЧИСТКА
Перед	первым	включением	прибора	
вымойте	его	внутренние	поверхности	
и	все	внутренние	принадлежности	
теплой	водой	с	нейтральным	мылом,	
чтобы	удалить	запах,	характерный	для	
недавно	изготовленного	изделия,	затем	
тщательно	протрите	их.

Каждое	нажатие	кнопки	 	или	  
повышает	или	понижает	настройку	
температуры	на	1°C.	По	достижении	
верхнего	предела	температуры	
в	18°C	или	нижнего	в	5°C	настройка	
температуры	перестанет	повышаться	
или	понижаться.

Не	используйте	моющие	или	
абразивные	средства,	т.к.	
они	могут	повредить	покрытие	
поверхностей	холодильника.
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ХРАНЕНИЕ	ВИНА

(бутылки	Бордо	емкостью	750	мл) 
Макс:	7	идеально	охлажденные

• Стандартный 
     

Температура	может	устанавливаться	
в	диапазоне	от	+5°C	до	+	18°C,	что	
является	идеальными	условиями	для	
хранения	вин. 
Время	хранения	вина	зависит	от	его	
выдержки,	сорта	винограда,	содержания	
в	нем	алкоголя,	фруктозы	и	таннина	
В	момент	покупки	проверьте,	имеет	
ли	уже	вино	выдержку	или	оно	станет	
выдержанным	с	течением	времени.
 
Рекомендуемая	температура	хранения:

 – Шампанское/Просекко	и	игристые	
вина:	от	+6	до	+8°C

 – Белые	вина:	от	+10	до	+12°C
 – Розовые	вина:	от	+12	до	+16°C
 – Красные	вина:	от	+14	до	+18°C

Для	хранения	до	7	бутылок	типа	«бордо»	
(0,75	сл)	при	размещении	по	1	бутылке	
на	полку.	Уложите	как	показано	на	
рисунках	ниже.
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РАЗМЕЩЕНИЕ
Необходимо	обеспечить	вокруг	прибора	
достаточную	циркуляцию	воздуха	во	
избежание	перегрева.	Чтобы	обеспечить	
достаточную	вентиляцию,	следуйте	
инструкциям	по	установке.
Устанавливайте	прибор	в	таком	месте,	
где	температура	окружающей	среды	
соответствует	климатическому	классу,	
указанному	на	табличке	с	техническими	
данными:

 
 
 
 

 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
К	ЭЛЕКТРОСЕТИ

ВНИМАНИЕ! 
Все	электромонтажные	работы,	
необходимые	для	установки	
прибора,	должны	выполняться	
квалифицированным	электриком	
или	сертифицированным	
специалистом.

Климатический 
класс

Температура
окружающей 
среды

SN от	+10°C	до	+32°C

N от	+16°C	до	+32°C

ST от	+16°C	до	+38°C

T от	+16°C	до	+43°C

ВНИМАНИЕ!
Данный	прибор	должен	быть	
заземлен.	Изготовитель	снимает	
с	себя	всякую	ответственность	в	
случае	несоблюдения	указанных	
правил	техники	безопасности. 

В	случае,	если	инструкция	по	
заземлению	не	полностью	вам	ясна	
или	в	случае	сомнений	обратитесь	к	
квалифицированному	электрику	или	
уполномоченному	специалисту.
Перед	включением	прибора	в	сеть	
удостоверьтесь,	что	напряжение	и	частота,	
указанные	в	табличке	с	техническими	
данными,	соответствуют	параметрам	
домашней	электрической	сети.

ВНИМАНИЕ!
Рекомендуется	подождать	4	часа	
перед	подключением	и	установкой	
прибора,	чтобы	дать	хладагенту	
стечь	обратно	в	компрессор.

Прибор	должен	быть	заземлен. 
Для	этого	вилка	сетевого	кабеля	имеет	
специальный	контакт	заземления. 
Если	розетка	электрической	сети	
не	заземлена,	выполните	отдельное	
заземление	прибора	в	соответствии	
с	действующими	нормами. 
Проконсультируйтесь	у	
квалифицированного	электрика.

УСТАНОВКА

МОНТАЖНЫЕ	РАЗМЕРЫ	(ММ)	 
И	ТРЕБОВАНИЯ	К	ВЕНТИЛЯЦИИ
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УСТАНОВКА	ВЕРХНЕЙ	СКОБЫ
Закрепите	скобу	наверху	холодильника	
для	вин	двумя	винтами,	затем	задвиньте	
холодильник	для	вин	в	мебель	и	
закрепите	его	скобу	на	мебели	при	
помощи	двух	винтов.	См.	рисунок	ниже.

 

ВНИМАНИЕ! 
Перед	выполнением	каких-либо	
операций	по	чистке	или	уходу	за	
прибором	выньте	вилку	сетевого	
шнура	из	розетки. 
 
Холодильный	контур	данного	
прибора	содержит	углеводороды,	
поэтому	техническое	
обслуживание	и	перезарядка	
должны	выполняться	только	
авторизованным	специалистом.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ	ЧИСТКА
Прибор	необходимо	регулярно	чистить:

Запрещается	вытягивать,	
перемещать	или	повреждать	
какие-либо	трубки	и	(или)	кабели,	
находящиеся	внутри	корпуса. 
Никогда	не	пользуйтесь	для	
чистки	внутренних	поверхностей	
моющими	средствами,	
абразивными	порошками,	
чистящими	средствами	с	сильным	
запахом	или	полиролями,	так	как	
они	могут	повредить	поверхность	
и	оставить	стойкий	запах.

• Очищайте	наружные	поверхности	
теплой	водой	с	растворенной	в	ней	
пищевой	содой.	Раствор	должен	
содержать	примерно	2	столовые	ложки	
пищевой	соды	на	кварту	(1,14л)	воды.

УХОД	И	ОЧИСТКА
• При	очистке	элементов	управления	

или	каких-либо	электрических	
компонентов	сначала	выжмите	
излишки	воды	из	губки	или	тряпки.

• Мойте	наружную	поверхность	
холодильника	раствором	мягкого	
моющего	средства	в	теплой	воде.

• Регулярно	проверяйте	и	протирайте	
уплотнение	дверцы,	чтобы	обеспечить	
чистоту	и	отсутствие	загрязнений.

• Ополосните	чистой	водой	и	вытрите	
насухо.

 
Соблюдайте	осторожность,	
чтобы	не	повредить	систему	
охлаждения. 

После	чистки	заново	подключите	прибор	
к	сети	электропитания.

ЗАМЕНА	ЛАМПЫ

ВНИМАНИЕ!
 
Внимание!	В	случае	неисправности	
светодиодной	лампы	НЕ	ПРОИЗВОДИТЕ	
ЕЕ	ЗАМЕНУ	САМОСТОЯТЕЛЬНО. 
В	случае	замены	светодиодной	лампы	
лицом,	не	имеющим	для	этого	достаточной	
квалификации,	имеется	риск	получения	
травмы	или	серьезной	неисправности.
 
Во	избежание	ущерба	светодиодную	
лампу	должен	заменять	специалист.	
Обратитесь	в	местный	сервисный	центр.
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ПЕРЕРЫВЫ	В	
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Если	прибор	не	будет	использоваться	
в	течение	длительного	времени,	примите	
следующие	меры	предосторожности:
• отключите прибор от сети 

электропитания.
• извлеките	все	содержимое.
• вымойте	прибор	и	все	 

аксессуары.
• оставьте	дверцу	приоткрытой,	чтобы	

предотвратить	появление	 
неприятных	запахов.

 
 
Размещайте	холодильник	для	
вин	в	самой	холодной	области	
помещения	вдали	от	 
тепловыделяющих	приборов	и	
так,	чтобы	на	него	не	попадал	
прямой	солнечный	свет.

Неисправность Возможная причина Решение

Холодильник	для	
вин	не	работает.

Отсутствует	включение	
в	сеть.

Подключите	прибор	
к	электросети.

Прибор	выключен. Нажмите	кнопку	включения	
на	приборе.

Перегорел	плавкий	
предохранитель	или	
сработал	автоматический	
предохранитель.

Включите	автоматический	
предохранитель	или	замените	
плавкий	предохранитель.

Недостаточно	
низкая	
температура	
в	холодильнике	
для	вин

Проверьте	настройку	
регулятора	температуры.	

Проверьте	заданную	
температуру.

Неплотное	прилегание	
дверного	уплотнителя.

Очистите	дверной	уплотнитель	
влажной	губкой	с	водным	
раствором	нейтрального	
моющего	средства.

ПОИСК	И	УСТРАНЕНИЕ	НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Вы	сможете	с	легкостью	устранить	
многие	типовые	неисправности	
холодильника	для	вин	и	сэкономить	
средства,	которые	могли	бы	
потребоваться	на	вызов	специалиста	

службы	ремонта.	Попробуйте	
воспользоваться	приведенными	ниже	
предложениями	для	устранения	
неисправности	прежде	чем	обращаться	
в	службу	ремонта. 

СБОЙ	В	СЕТИ	
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Большая	часть	сбоев	электропитания	
устраняется	в	течение	нескольких	
часов;	это	не	должно	повлиять	на	
температуру	внутри	прибора,	если	вы	
сведете	количество	открываний	дверцы	
к	минимуму.	В	случае,	если	имеется	риск	
длительного	пропадания	напряжения	
в	электросети	следует	предпринять	
надлежащие	действия	для	защиты	
содержимого	прибора. 
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Неисправность Возможная причина Решение

Постоянно	
работает	
компрессор.

Температура	в	помещении	 
выше	чем	обычно.

Проверьте	температуру	
в	помещении.

Слишком	частое	открывание	
дверцы.

Не	держите	дверцу	открытой
дольше	необходимого.

Дверца	не	закрыта	
полностью.

Убедитесь,	что	дверца	
полностью	закрыта.

Неплотное	прилегание	
дверного	уплотнителя.

Проверьте	состояние	
уплотнителя	и	очистите	его	
на	всякий	случай	влажной	
губкой	с	водным	раствором	
нейтрального	моющего	
средства.

Не	включается	
освещение.

Отсутствует	включение	
в	сеть.

Подключите	прибор	
к	электросети.

Перегорел	плавкий	
предохранитель	или	
сработал	автоматический	
предохранитель.

Включите	автоматический	
предохранитель	или
замените	плавкий	
предохранитель.

Сгорел	светодиод. Обратитесь	в	сервисный	
центр.

Не	работает	кнопка
освещения.

Обратитесь	в	сервисный	
центр.

Повышенная	
вибрация.

Убедитесь,	что	холодильник	
для	вин	выровнен.

Выровняйте	прибор.

Повышенный	
шум.

Причиной	дребезжащего	
звука	может	быть	
прохождение	 
хладагента;	это	нормально.

Расширение	и	сужение	
внутренних	стенок	может	
приводить	к	образованию	
щелчков	и	треска.

Если	шум	становится	громче,
обратитесь	в	сервисный	центр.

Холодильник	для	вин	не	
выровнен.	

Выровняйте	прибор.

Дверца	не	
закрывается	 
надлежащим	
образом.

Холодильник	для	вин	не	
выровнен.	

Выровняйте	прибор.

Уплотнитель	загрязнен. Очистите	дверной	уплотнитель	
влажной	губкой	с	водным	
раствором	нейтрального	
моющего	средства.
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ШУМЫ	ПРИ	РАБОТЕ
 
При	нормальных	условиях	работы	слышны	некоторые	звуки	(работы	
компрессора,	циркуляции	хладагента). 
 
 
 
 

BRRR!HISSS!
CLIC

K!

BLU
BB! CRACK!

SSSRRR!

OK

CLICK! CLICK!SSSRRR! SSSRRR!

BRRR! BRRR!HISSS! HISSS!
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BLUBB! BLUBB! CRACK!CRACK!

ТЕХНИЧЕСКИЕ	ДАННЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ	ДАННЫЕ

Технические	данные	указаны	на	табличке	с	техническими	данными	на	наружной	или	
внутренней	стенке	прибора	и	на	табличке	энергопотребления.

Размеры	ниши

Высота мм 872-922

Ширина мм 150

Глубина мм 550

Напряжение Вольт 230	-	240

Частота Гц 50

SWB61501DG-SWE61501DG_Wine_cellar_AEG_CZ_DA_EN_FI_FR_IT_NO_PL_RU_SK_SV_UK.indd   126 2017-06-28   10:06:12



127РУССКИЙ

Символ	 	на	самом	изделии	или	
сопроводительной	документации	
указывает,	что	при	утилизации	данного	
изделия	с	ним	нельзя	обращаться	как	
с	обычными	бытовыми	отходами.	Его	
следует	доставить	в	соответствующий	
пункт	приемки	для	утилизации	
электрического	и	электронного	
оборудования.	

Соблюдение	правил	утилизации	
изделия	поможет	предотвратить	
причинение	вреда	окружающей	среде	и	
здоровью	людей,	который	возможен	при	
неправильном	обращении	с	изделием.	

ОХРАНА	ОКРУЖАЮЩЕЙ	СРЕДЫ

Более	подробную	информацию	об	
утилизации	данного	изделия	можно	
получить	в	местных	органах	власти,	
службе	по	вывозу	и	утилизации	отходов	
или	в	магазине,	где	было	приобретено	
изделие.

УПАКОВОЧНЫЕ	
МАТЕРИАЛЫ
Материалы,	помеченные	символом	   
подлежат	вторичной	переработке.	
Помещайте	упаковку	в	специальные	
мусорные	контейнеры	для	обеспечения	
ее	вторичной	переработки.

Дата	производства	данного	изделия	указана	в	серийном	номере	(SER.	NО.),	 
где	первая	цифра	номера	соответствует	последней	цифре	года	производства,	
вторая	и	третья	цифры	-	порядковому	номеру	недели.	 
 

Например,	серийный	номер	73012345	означает,	что	изделие	произведено	на	
тридцатой	неделе	2017	года.
 

Изготовитель:	Electrolux	Appliances	АВ,	St.	Göransgatan	143,	105	45	Stockholm,	Швеция.

Изготовлено	в	Китае.

Импортëр	и	уполномоченная	изготовителем	организация:
ООО	”Электролюкс	Рус”,	Кожевнический	проезд	1,	115114,	Москва;	тел.:	8-800-200-3589,	
www.aeg.ru.
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