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Рекомендации по утилизации
Упаковка холодильника изготовлена из материалов, пригодных для вторичной пе#
реработки.
# Гофрированный картон/картон
# Прессованные детали из вспененного полистирола
# Полиэтиленовая пленка
# Полипропиленовые ленты
� Сдайте упаковочные материалы в ближайший пункт приема вторичного сырья.
� Отслужившее свой срок изделие содержит материалы, пригодные для вторич#

ной переработки, поэтому не следует его просто отправлять на свалку быто#
вых приборов или крупногабаритных вещей.

� Отслужившее свой срок изделие нужно сразу сделать непригодным для ис#
пользования. Для этого извлеките шнур питания из розетки и обрежьте его.
Снимите с устройства замок с пружинной защелкой, чтобы дети не могли за#
крыться внутри холодильника.

� При отправке отслужившего свой срок устройства на утилизацию проверьте,
что его холодильный контур не поврежден. 

� Тип используемого хладагента указан на заводской табличке.
� Информацию о времени и месте приема отслуживших свой срок бытовых прибо#

ров можно получить у работников жилищно#коммунального хозяйства района.
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Панель управления и контроля

Отделение для масла и сыра

Регулируемые по высоте полки

Регулируемые 
по высоте ящики

Табличка с техническими 
характеристиками

Выдвижной ящик для сухих или
упакованных продуктов

Выдвижной ящик с регулируе#
мым уровнем влажности

Отсек для приготовления 
кубиков льда

Рекомендации по 
замораживанию

Ножки

Меры технической безопасности
� Для предотвращения получения травм и повреждений устройства транспорти#

ровка и установка должна производиться двумя людьми.
� При обнаружении наружных повреждений, обратитесь к поставщику, прежде

чем включить холодильник в сеть электропитания. 
� Для обеспечения безопасной эксплуатации холодильника убедитесь, что он

установлен и подключен к электросети в полном соответствии с данной инст#
рукцией.

� При обнаружении какой#либо неисправности отключите холодильник от элек#
тросети. Для этого выньте вилку из розетки, либо выкрутите или разомкните
предохранитель.

� Отключая холодильник от электросети, не тяните за шнур, беритесь за корпус
вилки.

� Любой ремонт холодильника или работы по его техническому обслуживанию
должны выполняться специалистами сервисного центра, так как неквалифици#
рованное проведение таких работ крайне опасно. Это также относится к заме#
не шнура питания.

� Не помещайте внутрь холодильника легковоспламеняющиеся предметы. При
транспортировке и уходе следите за тем, чтобы не повредить холодильный
контур. При повреждениях холодильного контура удалите на безопасное рас#
стояние легковоспламеняющиеся предметы, отключите холодильник от сети и
хорошо проветрите помещение.

� Не становитесь на основание, выдвижные полки или дверцы, и не используй#
те их как подставку для каких#либо предметов.

� Не позволяйте детям играть с холодильником, например садиться в выдвиж#
ные ящики или кататься на дверце.

� Не употребляйте в пищу замороженные продукты, особенно кубики льда сра#
зу после их извлечения из морозильной камеры. Очень низкая температура
продукта может вызвать ожог.

� Не употребляйте в пищу продукты с истекшим сроком хранения. Это может
стать причиной пищевого отравления.

� Холодильник предназначен для охлаждения, замораживания и хранения про#
дуктов питания и для приготовления кубиков льда. Он рассчитан на эксплуата#
цию в бытовых условиях. При эксплуатации холодильника в промышленных ус#
ловиях соблюдайте соответствующие правила по эксплуатации в промышлен#
ных условиях.

� Не храните в холодильнике взрывоопасные вещества или аэрозольные бал#
лончики, содержащие легковоспламеняющиеся сжатые жидкости, такие как
пропан, бутан, пентан и т.д. Электрические элементы конструкции холодиль#
ника могут стать причиной воспламенения газа в случае его утечки. Опознать
такие аэрозольные контейнеры можно по указанному на их корпусах составу
или символу пламени.

� Не ставте внутрь холодильника работающие электрические бытовые устройства.

Внимательно прочитайте всю информацию, изложенную в данной инструкции по
эксплуатации. Она содержит важные рекомендации по безопасности, установке и
использованию холодильника. Сохраните инструкцию для дальнейших обращений,
а в случае передачи холодильника другому владельцу,  передайте ему инструкцию.
Данная инструкция относится к нескольким моделям, поэтому могут иметься не#
значительные расхождения описания с конструкцией конкретной модели.

Холодильник предназначен для работы в том диапазоне температур окружающего
воздуха, который определяется климатическим индексом. Температура окружаю#
щего воздуха не должна превышать пределов допустимого диапазона. Климатиче#
ский индекс Вашего холодильника указан на табличке с техническими характерис#
тиками.

Климатический индекс Пределы допустимой 
температуры окружающего воздуха

SN от 100C до 320C
N от 160C до 320C
ST от 180C до 380C
T от 180C до 430C

Рекомендации по снижению 
потребления электроэнергии
� Не оставляйте дверцу холодильника открытой без необходимости.
� Сортируйте продукты перед размещением в холодильнике, не превышайте

срока их хранения.
� Горячие блюда перед помещением в холодильник охладите до комнатной тем#

пературы.
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Установка
� Не устанавливайте холодильник в зоне действия прямых солнечных лучей, а

также рядом с кухонной плитой, батареей отопления и другими источниками
тепла.

� Поверхность, на которую устанавливается холодильник, должна быть горизон#
тальной и ровной. Чтобы компенсировать неровности поверхности  отрегули#
руйте длину ножек при помощи прилагаемого рожкового гаечного ключа. Хо#
лодильник нужно располагать задней стенкой к стене.

� Не закрывайте вентиляционные решетки. Следите за тем, чтобы ничто не пре#
пятствовало циркуляции воздуха.

� Не ставте на холодильник бытовые устройства, излучающие тепло, например,
микроволновую печь, тостер и т.д.

� Стандарт EN 378 требует, чтобы помещение, в котором устанавливается холо#
дильник, имело 1 м3 объема на 8 г используемого в холодильнике хладагента
R600a. Это необходимо для предотвращения, в случае утечки хладогента, об#
разования в помещении, где установлен холодильник, способной к воспламе#
нению смеси газа с воздухом. Количество хладагента в холодильнике указано
на табличке с техническими характеристиками, расположенной внутри холо#
дильной камеры.

Подключение к электросети
Параметры сети переменного тока, к которой подключается холодильник, должны
соответствовать номинальным значениям, указанным на табличке с техническими
характеристиками, расположенной на левой стенке внутри холодильника, рядом с
ящиком для овощей. Розетка, в которую включается холодильник, должна быть за#
щищена плавким предохранителем, рассчитанным на 10А или более. Она не долж#
на скрываться за задней стенкой холодильника и к ней должен быть обеспечен
удобный доступ.
Включать холодильник в сеть можно только при  помощи установлен�
ной в соответствии с требованиями правил вилки с контактами шины
заземления. 
Цвет жил шнура питания имеет следующее значение: зеленый/желтый=земля, си#
ний=нейтральный, коричневый=фаза.
Предупреждение! Изделие должно иметь заземление. 

Габаритные размеры (в мм):

Включение и выключение холодильника
Перед первым включением в сеть холодильник рекомендуется вымыть (см. раздел
«Уход»).
Помещать в холодильник замороженные продукты питания можно приблизительно
через 2 часа после первого включения. Помещайте замороженные продукты в хо#
лодильник только тогда, когда на дисплее указана температура #180С и ниже. Холо#
дильная и морозильная камеры могут использоваться независимо друг от друга.

� Морозильная камера: Индикатор Alarm [Предупреждение о неисправностях]
всегда загорается при первом включении холодильника в сеть и светится до тех
пор, пока температура не будет достаточно низкой.

On/Off[Вкл./Выкл.] Включение: Нажмите кнопку  On/Off
[Вкл./Выкл.] (слева для холодильной камеры, справа для морозиль#
ной камеры) так, чтобы на дисплее появились данные о температуре.

� Холодильная камера: Внутреннее освещение работает при открытой дверце
холодильника.

Выключение: Нажать выключатель On/Off [Вкл./Выкл.] так, чтобы перестали
светиться температурные данные.

При нажатии на кнопку Alarm [Предупреждение о неисправностях] эта
функция отключается. Подробнее см. раздел «Предупреждение о неис#
правностях»

Установка температуры
Заводские настройки холодильника соответствуют нормальному режиму функцио#
нирования. Рекомендованный уровень температуры для холодильной камеры со#
ставляет +50С, для морозильной камеры #180С.

Чтобы понизить температуру:
Нажимайте соответствующую нижнюю кнопку, слева для холо#
дильной камеры, справа для морозильной камеры.
Чтобы повысить температуру:
Нажимайте соответствующую верхнюю кнопку, слева для холо#
дильной камеры, справа для морозильной камеры.

# Во время установки температурного режима на дисплее будет мигать установ#
ленное значение температуры.

# При первом нажатии кнопки установки температуры на дисплее отображается
последнее из установленных Вами значений.
Значения температуры можно изменять короткими нажатиями на кнопки с ша#
гом в 10С. Если кнопки регулировки нажимать не отпуская, то значения темпе#
ратуры на дисплее будут меняться быстрее. 

# Система автоматически переключится на новый режим приблизительно через
5 секунд после последнего нажатия на кнопку. На дисплее будет отображать#
ся средняя температура холодильной камеры (действительное значение тем#
пературы).

# Диапазон значений температур холодильной камеры: от 90С до 40С, морозиль#
ной камеры: от #140С до #280С.

Дисплей отображения значений температуры
В обычном режиме работы на дисплее 
отображаются:
# средняя температура холодильной камеры;
# средняя температура замороженных продуктов питания.
При первом включении холодильника, пока температура еще недостаточно низкая,
на дисплее отображается прочерк. Когда температура опустится до верхней грани#
цы рабочего диапазона (от 190С до 00С в холодильной камере, и ниже 0?С в моро#
зильной камере) на дисплее появится значение температуры.
Значения температуры на дисплее будут мигать, если:
# вы изменяете установки температурного режима или
# как сигнал того, что температура в холодильнике  поднялась на несколько гра#

дусов, например, при помещении в морозильную камеру свежих, «теплых»
продуктов питания, а также при вынимании из морозильной камеры заморо#
женых продуктов, т.к. при открытой дверце в морозильную камеру будет по#
ступать теплый воздух.

Если на дисплее отображаются значения от F1 до F5, это свидетельствует о неис#
правности холодильника. В этом случае обратитесь в центр сервисного обслужива#
ния клиентов и назовите появившийся на дисплее код неисправности, чтобы спе#
циалист по ремонту мог провести обслуживание быстро и правильно. 

Контроль температуры в морозильной камере
Если температура в морозильной камере в результате отключения электроэнергии
или перепадов напряжения электросети поднималась до очень высокой отметки, то
на дисплее будет отображается символ nA. 
При нажатии на кнопку ALARM [Предупреждение о неисправностях], на дисплее
появится самое высокое значение, до которого поднималась температура во время
отключения электроэнергии. В этом случае обязательно проверьте качество про#
дуктов, которые находились в морозильной камере, т.к. при длительном нахожде#
нии при высокой температуре они могли испортиться.  
Значение самой высокой температуры будет отображаться на дисплее в течение
приблизительно 1 минуты. После этого на дисплее появится текущее значение
температуры в морозильной камере. Для того, чтобы сразу перейти к текущему
значению температуры, нажмите кнопку ALARM [Предупреждение о неисправнос#
тях] второй раз.
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Блокировка незапланированного отключения
При помощи функции «Блокировка незапланированного отключения» Вы можете
защитить холодильник от отключения от электросети, например, детьми.

Включение функции «Блокировка незапланирован�
ного отключения»: Нажмите кнопку Alarm [Предупреж#
дение о неисправностях] и кнопку Super Frost [ускоренная
заморозка] и удерживайте их одновременно нажатыми при#
мерно в течение 3 секунд. 

3 сек

Включение функции будет подтверждено двойным звуковым сигналом и свечением

лампочки .

Выключение функции: Снова нажать вышеописанную комбинацию клавиш, после

этого значок погаснет.

Предупреждение о неисправностях
Звуковой сигнал предупреждения о неисправностях помогает сохранить продукты,
которые находятся в холодильнике, и уменьшить потребление электроэнергии.
# Звуковой сигнал предупреждает о том, что:

температура в холодильнике недостаточно низкая. Одновременно начинают
мигать показания температуры на дисплее;

# если при перекладывании или сортировке продуктов в морозильную камеру
поступило слишком много теплого воздуха.

Сигнал перестанет звучать, если Вы нажмете на кнопку ALARM [преду#
преждение о неисправностях]. Температурные данные будут мигать до
тех пор, пока температура в холодильной камере не понизится до при#
емлемого уровня.

Ускоренное охлаждение
Кнопка «SUPER COOL» [Ускоренное охлаждение] позволяет включить в холодиль#
ной камере режим максимального охлаждения. Этот режим рекомендуется исполь#
зовать тогда, когда требуется быстро охладить большое количество только что по#
мещенных в холодильник продуктов или напитков. При этом температура в холо#
дильной камере падает до минимального значения.

Включение режима ускоренного охлаждения: нажмите кнопку
«SUPER COOL» [Ускоренное охлаждение], чтобы загорелась ее под#
светка. (Если светодиод не горит, то это значит, что режим сверхбыст#
рого охлаждения выключен.) Температура в холодильной камере упадет
до минимально возможного значения.

Замечание: Функция сверхбыстрого охлаждения требует несколько большего
расхода энергии. Примерно через 6 часов холодильник автоматически переключит#
ся в обычный режим экономного потребления энергии. При необходимости Вы мо#
жете отключить функцию ускоренного охлаждения раньше этого времени.
Выключение: Снова нажать кнопку «SUPER COOL» [Ускоренное охлаждение],
так чтобы погасла ее подсветка.

Изменение расположения полок 
При необходимости можно изменять высоту уста#
новки полок. Для этого приподнимите полку, вытя#
ните ее до половины длины и, наклонив вверх или
вниз, извлеките из холодильника. 
При установке полки на место следите, чтобы за#
щитный бортик всегда был направлен  вверх, ина#
че продукты питания могут примерзнуть к задней
стенке холодильника.

Изменение расположения 
ящичков на дверце
# Установленные на дверце ящички потяните по

направляющим вверх и выньте из холодиль#
ника. Установку производят в обратной после#
довательности. 

# При перемещении держателя для бутылок
Вы защищаете бутылки от падения при откры#
вании и закрывании дверцы холодильника.

# Для размещения больших бутылок или круп#
ных емкостей задвиньте назад половину стек#
лянной полки.

Решетка для хранения бутылок
Решетка для хранения бутылок предоставляет до#
полнительное место для охлаждения напитков.

Внутреннее освещение
При открытой дверце холодильника внутреннее освещение автоматически выклю#
чается приблизительно через 15 минут. Освещение  состоит из двух ламп накали#
вания и они находятся за крышкой в верхней части холодильника. Если какя#либо
из ламп перегорит, обратите внимание на следующие инструкции.
Технические характеристики ламп:
Характеристика лампы: 25В. Напряжение
должно соответствовать параметрам, ука#
занным на табличке с техническими харак#
теристиками.  Цоколь лампы: Е14.
Замена лампы:
# Выньте вилку из розетки, либо извле#

ките или разомкните предохранитель.
# Открутите крышку держателя � и из#

влеките ее, потянув в направлении,
указанном стрелкой.

# Извлеките стеклянный поддон �.
# Замените перегоревшую лампу. При

замене новой лампы следите за тем,
чтобы уплотнитель � сел на место в
патроне лампы.

# Вставьте на место стеклянный поддон
� и прикрутите крышку держателя �.

Охлаждение
Пример размещения 
продуктов питания
� Масло, сыр
� Яйца
� Бутылки, банки, тубы
� Замороженные продукты,

кубики льда
� Выпечка, готовые блюда
� Мясо, колбасные изделия
� Фрукты, овощи, салат
Секция «Biofresh»:
	 Мясо, колбасные изделия,

рыба, молочные продукты

 Салат, фрукты, овощи

Более подробная информа#
ция о секции «Biofresh» на#
ходится в разделе «Секция
«Biofresh».

Примечание
� Продукты питания с сильным

запахом или быстро впитываю#
щие запах, а также жидкости,
всегда храните в закрытых ем#
костях или завернутыми; алко#
гольные напитки с высоким со#
держанием спирта храните
только плотно закрытыми, в
вертикальном положении.

� В качестве упаковки могут быть использованы искуственные материалы, металлические,
алюминевые или стеклянные емкости, пригодные для вторичной переработки.
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Секция «Biofresh»
Секция «Biofresh» позволяет сохранять разнообразные продукты свежими при#
близительно в три раза дольше, чем в обычной холодильной камере. Это дает Вам
возможность делать запасы на более долгое время. Вкус, свежесть и естественная
ценность продуктов (наличие витаминов группы В и С) будут сохранены практиче#
ски в неизменном виде. Порча и усыхание фруктов и овощей станут значительно
меньше, что позволит им сохранить свежий и естественный вид. Автоматическое под#
держание температуры на постоянном уровне, немного выше 0°С, и регулируемая
влажность создают идеальные условия хранения для продуктов разных типов.

Верхний выдвижной ящик 	
Верхний выдвижной ящик подходит для хранения сухих или упакованных продуктов
(например, молочных продуктов, мяса, рыбы, колбасы). Среда хранения в этом
ящике относительно сухая.

Выдвижной ящик с  регулируемой влажностью 

Если регулятор влажности воздуха ящика с регулируемой влажностью установлен в
положение «влажно», то в нем можно хранить не завернутые в упаковку салат, ово#
щи и фрукты. Если ящик окажется заполненным, то среда станет близкой к точке
росы (с влажностью около 90%).
В данном ящике среду можно по необходимости делать как сухой, так и влажной.
Регулировка влажности:
� «Сухая» среда: сдвиньте регулятор влево, в сторону символа низкой влаж#

ности. Кладите в ящик продукты, которые нужно хранить в сухой среде.
� «Влажная» среда: для получения среды с высокой относительной влажнос#

тью, до 90%, сдвиньте регулятор вправо. Такая регулировка соответствует оп#
тимальным условиям хранения без упаковки продуктов с высоким содержани#
ем влаги, например, свежего салата#латука.

Замечания:
� Влажность в отсеке зависит от количества влаги, содержащейся в продуктах,

а также от частоты открывания отсека.
� При покупке продуктов проверьте, чтобы они были свежими. Чем свежее про#

дукт и чем выше его качество, тем дольше он будет храниться.
� Неупакованные продукты животного и растительного происхождения должны

храниться в выдвижных ящиках отдельно друг от друга. Если для раздельного
хранения продуктов не хватает пространства, то они должны быть в упаковке!
Мясо разных типов не должно соприкасаться друг с другом. Держите упа#
ковки с мясом раздельно, чтобы не допустить преждевременного развития
бактерий.
Не забывайте, что продукты, богатые протеином, заражаются бактериями бы#
стрее. Например, ракообразные и моллюски портятся быстрее, чем рыба, а
рыба портится быстрее, чем мясо.

� Продукты следует доставать из холодильника за 30#60 минут до употребления.
Когда продукты достигнут комнатной температуры, их вкус и аромат станут на#
иболее полными, и Вы получите больше удовольствия.

� Перечисленные ниже продукты нельзя хранить в секции «Biofresh»: твердый
сыр, картофель, чувствительные к холоду овощи, такие, как огурцы, перцы,
баклажаны, авокадо, недозрелые томаты, бобы, цукини, а также все чувстви#
тельные к холоду тропические фрукты, такие, как ананасы, бананы, грейпфру#
ты, дыни, манго, папайя и др.

Замораживание и хранение 
Свежие продукты питания должны быть полностью проморожены как можно быст#
рее. Питательная ценность, внешний вид и вкус в этом случае сохраняется лучше
всего. 
Максимальное количество продуктов пи#
тания в кг., которое вы можете заморозить
в течение 24 часов указано на табличке с
техническими данными под надпистью
«freezing capacity ... kg/24h» [количество
продуктов ... кг/24ч.] (4) Максимальное
количество может быть различным в зави#
симости от модели холодильника и клима#
тического индекса.

Ускоренное замораживание
Нажмите кнопку «Ускоренное замораживание» так, чтобы загорелась
ее подсветка. Температура в морозильной камере понизится, холодильник
будет работать с максимально низкой температурой.

� При небольшом количестве замораживаемых продуктов достаточно включить
функцию ускоренного замораживания за 6 часов до помещения продуктов в
морозильную камеру, при максимальном количестве (см. Табличку с техниче#
скими характеристиками) # за 24 часа.

� После этого поместите в морозильную камеру свежие продукты питания. При
максимальном количестве упакованных продуктов для увеличения пространст#
ва камеры можно не использовать выдвижные ящики, а положить продукты не#
посредственно на холодильные пластины. Обязательно поместите продукты
обратно в ящики после окончания заморозки!

# Система «Super frost» [ускоренное замораживание] выключается автомати#
чески. Отключение происходит в зависимости от количества продуктов пита#
ния, размещенных в морозильной камере, через 30 часов при небольшом ко#
личестве, через 60 часов # при максимальном. Процесс замораживания теперь
завершен, индикатор «Super frost» [ускоренное замораживание] не горит #
холодильник снова работает в нормальном режиме, с экономным потреблени#
ем электроэнергии.
Не используйте функцию «Super frost» [ускоренное замораживание]
в следующих случаях:

# при помещении в морозильную камеру уже замороженных продуктов,
# при замораживании продуктов, весом менее 2 кг ежедневно.

Рекомендации по замораживанию
На панель морозильной камеры
нанесены символы замороженных
продуктов и срок  их хранения в
месяцах. Советуемые сроки хра#
нения являются примерными, точ#
ные данные указываются на упа#
ковке продуктов питания.
Индивидуальный срок хранения
зависит от качества продуктов пи#
тания, от предварительной  обра#
ботки и т.д. Для жирных продуктов
питания характерн более короткий
срок хранения.

Аккумуляторы, сохраняющие низкую 
температуру
При отключении напряжения в сети аккумуляторы для сохранения и поддержания
низкой температуры препятствуют быстрому повыше#
нию температуры в морозильной камере # про#
дукты питания дольше сохраняют качество.

Если Вы хотите добиться максимального
времени сохранения продуктов питания
при сбоях в сети электропитания, тогда положи#
те аккумуляторы в морозильную камеру, прямо на про#
дукты питания.
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Рекомендации по замораживанию и хранению
� Продукты питания одинакового типа храните вместе.

Для замораживания пригодны следующие продукты: мясо, дичь, птица, све#
жая рыба, овощи, фрукты, молочные продукты, хлеб, выпечка, готовые блюда.
Не пригодны: кочанный салат, редька, виноград, целые яблоки и груши, жир#
ное мясо.

� Продукты питания, которые вы замораживаете самостоятельно, упаковывайте
порционно. Чтобы обеспечить правильную и быструю заморозку, объем одной
порции не  должен превышать:

� Фрукты, овощи до 1 кг, мясо до 2,5 кг.
� Овощи нужно вымыть, разделить на порции и бланшировать. (2#3 минуты ва#

рить в кипящей воде, потом вынуть и быстро остудить в холодной воде).
Свежие продукты питания и бланшированные овощи перед заморозкой не со#
лите и не приправляйте специями.  Специи изменяют вкус продукта.

� В качестве упаковочного материала подходят обычные мешки для заморозки,
емкости из искуственных материалов, металла и алюминия, пригодные для
вторичной переработки.

� Не допускайте контакта уже замороженных продуктов со свежими, которые Вы
только хотите заморозить. Используйте только сухую упаковку, чтобы избе#
жать примерзания упаковок друг к другу.

� На упаковке всегда указывайте дату заморозки и название находящегося вну#
три продукта. Соблюдайте срок хранения продуктов.
Не замораживайте бутылки и емкости с газированными напитками. Они могут
лопнуть.

� Для разморозки берите такое количество продуктов питания, которое необхо#
димо Вам в данный момент. Оттаявшие продукты как можно быстрее исполь#
зуйте для приготовления пищи.

Замороженные продукты питания можно разморозить 
следующим образом:
# в духовке
# в микроволновой печи
# при комнатной температуре
# в холодильнике; выделяемый холод замороженных продуктов будет использо#

ван для охлаждения продуктов питания.

Порции мяса и рыбы можно готовить частично оттаявшими. Овощи можно готовить
в замороженном виде (время приготовления в два раза меньше, чем обычно).

Оттаивание холодильника
Холодильная камера
Оттаивание холодильной камеры происходит авто#
матически. Вода, образовавшаяся на задней стенке
холодильной камеры  стекает по стокам для талой
воды, и скапливается в расположенном снаружи
резервуаре. Из резервуара вода испаряется под
воздействием тепла, выделяемого компрессором.
Следите за тем, чтобы вода могла беспрепятствен#
но вытекать через дренажное отверстие над отсе#
ком для овощей (см. рис. А).

Морозильная камера
В морозильной камере после долгого использования на панелях образуется тол#
стый слой инея или льда. Он увеличивает потребление электроэнергии. Поэтому
необходимо регулярно размораживать камеру.

Уход
Прежде чем начать мыть холодильник отключите его от электросети.
Выньте вилку из розетки или извлеките предохранитель. 
Вымойте внутренние поверхности, полки и внешние стенки холодильника теплой
водой с небольшим количеством моющего средства. Никогда не используйте абра#
зивные или кислото#содержащие моющие средства, а также химические раствори#
тели.
Не используйте пароочистители из�за опасности получения травм.
� Не допускайте попадания воды на электрические детали холодильника или на

вентиляционную решетку.
� Протрите холодильник сухой тканевой салфеткой.
� Один раз в год удаляйте пыль с холодильного контура и решетки радиатора,

расположенной вдоль задней стенки холодильника.
� Следите за тем, чтобы не повредить и не утерять табличку с техническими ха#

рактеристиками на внутренней стенке холодильника # она необходима для
сервисного обслуживания.
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Устранение неисправностей
Ваш холодильник разработан и изготовлен в расчете на  длительный срок службы
и надежность в эксплуатации. Если все же во время эксплуатации возникнут какие#
либо неисправности, пожалуйста, проверьте, не вызваны ли они неправильным ис#
пользованием, так как в этом случае Вам придется оплачивать услуги по ремонту,
даже в течение действия гарантийного срока.

Приведенная ниже информация поможет Вам самостоятельно
определить причины некоторых неисправностей:
� Холодильник не работает:
# Проверьте правильность включения питания холодильника.
# Проверьте правильность соединения шнура питания холодильника с розеткой.
# Проверьте предохранитель розетки.
� Громкий шум при работе холодильника
# Проверьте устойчивость холодильника. 
# Причиной шума может быть вибрация деталей мебели или других предметов,

расположенных рядом с холодильником.
Следите за тем, чтобы холодильник стоял устойчиво, а все детали, располо#
женные сзади, ни за что не задевали.  
Шум, который возникает в результате движения хладагента по охладительно#
му контуру, устранить нельзя.

� Температура недостаточно низкая:
# Проверьте регулировку температуры (смотрите «Регулировка температуры»).
# В холодильник положено слишком большое количество свежих продуктов.
# Проверьте температуру в холодильнике другим термометром.
# Проверьте работу системы вентиляции.
# Холодильник располагается очень близко к источнику тепла.

Если ни одна из перечисленных причин не объясняет нарушения в работе холо#
дильника и Вам не удается самостоятельно определить причину неисправности,
то обратитесь в ближайший центр технического обслуживания. При обращении
в центр укажите модель холодильника �, индекс � и сервисный номер �, ко#
торые обозначены на табличке с паспортными данными с техническими характе#
ристиками.
Заводская табличка с техническими ха#
рактеристиками расположена на левой
стенке внутри холодильника рядом с
овощными ящиками.
В случае неисправности держите дверцу
холодильника закрытой. Это сохранит хо#
лод и предотвратит повышение темпера#
туры. Тогда продукты не оттают и сохра#
нят свое качество.

Отключение холодильника
Если холодильник не используется Вами в течение длительного времени: отключи#
те холодильник от электросети, вынув вилку из розетки или извлеките предохрани#
тель. Вымойте холодильник и оставте дверцу открытой, чтобы избежать появления
неприятного запаха.

Холодильный контур проверен на утечку хладагента.
Изделие соответствует действующим правилам обеспечения безопасности и стан#
дартам EN 55014 и 87/308/EWG

Все типы и модели холодильников подвергаются непрерывной модернизации и,
поэтому, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструк#
цию холодильника, его внешний вид и используемую технологию.

Изменение стороны крепления дверок

� Закройте дверцы холодильника и отвинтите шарнир �. Снимите дверцу, по#
тянув вниз.

� Выкрутите из шарнира � шарнирный палец и вкрутите его в располагающее#
ся рядом  отверстие.

� Снимите защитную крышку � и закройте с ее помощью отверстия для уста#
новки на другой стороне холодильника.

� При закрытой верхней дверце открутите шарнир �. Снимите дверцу, потянув
вниз.

� Переместите шарнирный палец и втулку в располагающиеся рядом  отверстия
шарнира �.

� Извлеките пробки � и вставьте их с другой стороны холодильника.
� Снимите защитную крышку ➓.
� Поверните шарнирный кронштейн 5 на 1800 и установите его с другой сторо#

ны холодильника.
� Пробки � вставьте в образовавшиеся отверстия на дверце.
� Верхнюю дверцу закрепите на шарнирном пальце � и прикрутите шарнир �.
� Нижнюю дверцу закрепите на шарнире � и закройте.
� Шарнир � вставьте с нижней стороны дверцы и прикрутите к основанию.
� Отделите прижимные планки � и, сдвигая, снимите их.
� Переместите ручки дверок 	 и пробки 
 на другую сторону.
� Установите прижимные планки �.

Установка холодильника в 
комплект кухонной мебели
Для выравнивания высоты холодильника с окружающей мебелью нужно установить
верхний модуль �. У задней стен#
ки холодильника по всей его ши#
рине для обеспечения надлежа#
щей вентиляции нужно сделать
вырез глубиной не менее 50 мм.
Площадь для вентиляции под по#
толком должна составлять 300
см2. Чем больше площадь, тем
экономичнее будет работать холо#
дильник.
При установке холодильника око#
ло стены �, между стеной и холо#
дильником, со стороны располо#
жения петель, должно оставаться
расстояние около 50 мм (для ру#
чек при открывании дверцы холо#
дильника).

� верхний блок
� холодильник # морозильник
� боковая панель модуля 

кухонной мебели
� стена

минимум 300 см 2

минимум 50

приблизи#
тельно 40

максимум 10

[MM]




