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ECF 1814L

ぢëÜó£çÜÑóöñ¿ь Üïöíç¿　ñö £í ïÜßÜú äëíçÜ ßñ£ äëñÑÜäëñ¢ÑñÖó　
çÖÜïóöь ó£½ñÖñÖó　 ç ¡ÜÖïöëÜ¡îó0 ó ¡Ü½ä¿ñ¡öíîó0, Öñ ÜêÜÑüí0àóñ
~ââñ¡öóçÖÜïöь ëíßÜö▲ äëóßÜëí:

–  некоторые параметры, привеÑенные в ~тоú инструкîии, являются
ориентировочными;

– произвоÑитель не несет ответственности за незначительные
отклонения от указанныê величин.

KZ

慰АЗА慰ША

UA

Укра

でÜÑñë¢íÖóñ

ばïöíÖÜç¡í, 2      
づасположение и поÑсоеÑинение

だäóïíÖóñ ó£Ññ¿ó　, 3 – 4
だßàиú виÑ 
ぢанель управления

В¡¿0ôñÖóñ ó ~¡ïä¿Üíöíîó　, 5 
ゑключение изÑелия 
だптимальное использование êолоÑильного
отÑеления 
だптимальное использование морозильного отÑеления

どñêÖóôñï¡Üñ Üßï¿Ü¢óçíÖóñ ó ÜêÜÑ, 6
だтключение ~лектропитания Чистка
изÑелия づазморозка изÑелия げамена
лампы освеàения

ぢëñÑÜïöÜëÜ¢ÖÜïöó ó ëñ¡Ü½ñÖÑíîóó, 7
だßàие правила ßезопасности ばтилизаîия и
оêрана окружаюàеú среÑы

ぞñóïäëíçÖÜïöó ó ½ñöÜÑ▲ óê ÜïöëíÖñÖó　, 8 

どñêÖóôñï¡Üñ Üßï¿Ü¢óçíÖóñ, 9

Руководство 
по эксплуатации
とだぜゐごぞごづだゑんぞぞぼざ
びだずだДごずぽぞごと で
ぜだづだげごずぽぞだざ とんぜぎづだざ

CIS

РУССКИЙ

Пайдалану ж映н н-
дег ＠н壱с易аулы易
М一νκζω慰ЗЕЗ＠ηζχ＠ηΥχΥππλτ＠
ωυ緯ζνЗω慰ЗЕ

Мазм壱ны

Орнату, 16
Орналастыру ж鰻не 易осу

Б壱йымны  сипаттамасы, 17 - 18 
Жалпы т磯рі
ゐас易ару панелі

慰осу ж鰻не пайдалану, 19
Б壱úымÑы 易осу 

どо胃азыт易ыü ß映лімін тиімÑі паúÑалану
ぜ壱зÑат易ыü ß映лімін тиімÑі паúÑалану

Техникалы易 易ызмет к映рсету ж鰻не к т м жасау, 20
Электр 易уатын 映üіру           

ゐ壱úымÑы тазалау 

ゐ壱úымÑы еріту           

ぐары易танÑыру üамын ауыстыру

Са易тандырулар мен 壱сыныстар, 21
ぐалпы 易ауіпсізÑік ережелері
ばтильÑеу ж鰻не 易орüа囲ан ортаны
易ор囲ау

А易аулар ж鰻не оларды жою т鰻с лдер , 22

Техникалы易 易ызмет к映рсету, 23

φЪЭсНЩФЦ
У＠СЦЭЫЧЯМЮМвст

πυσηΥτυθζτξο＠ВυρυκξρИτξπ＠ν＠
συχυνξρИτυК＠πζσλχυК

げ½：ïö

ゐñ£äñ¡í -  ÇíëÖí £çóô¡í,  10
げíÇí¿ьÖ： äëíçó¿í ßñ£äñ¡ó
ばöó¿：£íî：　

ばïöíÖÜç¡í öí ç¡¿0ôñÖÖ　, 11
ゑñÖöó¿　î：　

ぞñ ëÜ£öíüÜçÜúöñ äÜß¿ó£Ü Ñ¢ñëñ¿ öñä¿í
ゑóë：çÖ0çíÖÖ　
ぢ：Ñ¡¿0ôñÖÖ　 ÑÜ ñ¿ñ¡öëÜ½ñëñ¢：

だäóï çóëÜßÜ, 4
げíÇí¿ьÖóú çóÇ¿　Ñ
ぢíÖñ¿ь ¡ñëÜçíÖÖ　

ゑó¡ÜëóïöíÖÖ　 êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜÇÜ           

ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　, 12

ゑó¡ÜëóïöíÖÖ　 ½ÜëÜ£ó¿ьÖÜÇÜ ç：Ñ-

Ñ：¿ñÖÖ　, 13

づñ¡Ü½ñÖÑíî：； àÜÑÜ ñ¡ÜÖÜ½：；
ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：；, 14

ぞñïäëíçÖÜïö： öí ½ñöÜÑó ；ê ÜïÜÖñÖÖ　, 14

だßï¿ÜÇÜçÜçíÖÖ　 öí ÑÜÇ¿　Ñ, 1
づÜ£½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　
づÜ£½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　 êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜÇÜ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　
づÜ£½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　 ½ÜëÜ£ó¿ьÖÜÇÜ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　
だßï¿ÜÇÜçÜçíÖÖ　 öí ÑÜÇ¿　Ñ
げí½：Öí ¿í½äó Üïç：ö¿ñÖÖ　

どñêÖ：ôÖñ Üßï¿ÜÇÜçÜçíÖÖ　, 9

Технические характеристики

Наименование ECF 1814L      

Общий объем брутто ХК, л 233

Общий объем брутто МК, л 106

Средняя температура 

хранения свежих продуктов 

в ХК,0С 

+5

Температура хранения 

замороженных продуктов в 

МК,0С не выше

-18

Мощность замораживания, 

кг/24 ч
3

Климатический класс SN-ST

Класс энергетической 

эффективности
А

Корректированный уровень 

звуковой мощности, дБ(А), 

не более

43



Осы м磯мксндсктс＠ пайдаланы胃ыз ж鰻не
壱сынысты 易алай сске 易осу囲а болатынын 
映зс 胃 сздс胃＠ сервистск сертификаты胃ыздан. неме-
се 8-800-333-999-7 телефоны ар易ылы
бслс 胃 сз (Ресейде 易о胃ырау шалу тегсн)

* Ба囲дарлама РФ территориясында 囲ана 鰻рекет
етеді.

影 нсм ГОСТта с鰻йкестскке сертификаттал囲ан:
ГОСТ 27570.0-87, 
ГОСТ 27570.1-87, 
ГОСТ 16317-95, 
ГОСТ 14087-88, 
ГОСТ 17677-82, 
ГОСТ 23511-79, 
СанПиН 7.02.003.97
Сертификаттау органыны胃＠коды

CIS

2

ばïöíÖÜç¡í

づíïäÜ¿Ü¢ñÖóñ ó äÜÑïÜñÑóÖñÖóñ
でÜêëíÖóöñ ÑíÖÖÜñ ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜ. だÖÜ

ÑÜ¿¢ÖÜ ß▲öь ç ¡Ü½ä¿ñ¡öñ ï êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡Ü½
ç ï¿Üôíñ äëÜÑí¢ó, äñëñÑíôó ÜßÜëÜÑÜçíÖó　
ó¿ó äëó äñëññ£Ññ Öí ÖÜçÜ0 ¡çíëöóëÜ, ôöÜß▲
ÖÜç▲ú ç¿íÑñ¿ñî ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 ½ÜÇ
Ü£Öí¡Ü½óöьï　 ï äëíçó¿í½ó ñÇÜ
âÜÖ¡îóÜÖóëÜçíÖó　 ó Üßï¿Ü¢óçíÖó　.

! ВÖó½íöñ¿ьÖÜ äëÜôóöíúöñ ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜ: ç
Öñ½ ïÜÑñë¢íöï　 çí¢Ö▲ñ ïçñÑñÖó　 äÜ
ÜïöíÖÜç¡ñ ó ßñ£ÜäíïÖÜú ~¡ïä¿Üíöíîóó çíüñÇÜ
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í.

ぢëíçó¿ьÖí　 ÜïöíÖÜç¡í ÖñÜßêÜÑó½í Ñ¿　
ÜßñïäñôñÖó　 ÖíÑñ¢ÖÜú ó ~ââñ¡öóçÖÜú ëíßÜö▲
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í. 

ВñÖöó¿　îó　
とомпрессор и конÑенсатор êолоÑильника в

проîессе раßоты нагреваются, по~тому
неоßêоÑимо оßеспечить Ñостаточную вентиляîию.

びолоÑильник Ñолжен ßыть установлен в êороüо
проветриваемом помеàении с нормальноú
влажностью. げапреàено устанавливать
êолоÑильники в помеàенияê с повыüенноú
влажностью, например, в ванныê комнатаê, 

поÑвалаê.

ぢри установке оßеспечьте минимальные
зазоры  (3 – 5 см) по сторонам приßора и 10 см
сверêу Ñля своßоÑноú îиркуляîии возÑуêа. ぞе
перекрываúте Ñвижение возÑуêа сзаÑи приßора. 

ぞñ ëíïäÜ¿íÇíúöñ çß¿ó£ó óïöÜôÖó¡Üç öñä¿í
ぞе слеÑует устанавливать êолоÑильник так,

чтоßы он наêоÑился поÑ возÑеúствием прямыê
солнечныê лучеú или ряÑом с источниками тепла
(куêонными плитами, Ñуêовками, каминами).

В▲ëíçÖóçíÖóñ
Для êороüеú раßоты êолоÑильника важно,

чтоßы он наêоÑился на ровноú поверêности. ぢосле
установки êолоÑильника на место отрегулируúте
его положение путем враàения регулировочныê
опор в его переÑнеú части. ぞаклон êолоÑильника
назаÑ не Ñолжен превыüать 50.

ぢÜÑ¡¿0ôñÖóñ ¡ ~¿ñ¡öëÜïñöó
びолоÑильник выполнен по степени заàиты

от поражения ~лектрическим током класса 1 и
поÑключается к ~лектрическоú сети при помо-

àи Ñвуêполюсноú розетки с заземляюàим кон-

тактом. 

ぢереÑ поÑключением к ~лектросети уßеÑи-

тесь, что: 

– напряжение сети соответствует Ñанным,

указанным в таßличке, которая наêоÑится на
правоú стороне êолоÑильного отÑеления со
стороны Ñвери; ~ 220-240ゑ;

– заземляюàиú контакт ~лектрическоú ро-

зетки непосреÑственно ~лектрически соеÑинен
с заземляюàим провоÑом питаюàего каßеля
~лектрическоú сети (соеÑинительныú провоÑ
Ñолжен ßыть рассчитан на ток не менее 10A);

– розетка и вилка оÑного типа; если вилка не
поÑêоÑит к розетке, розетку слеÑует заменить
на соответствуюàую вилке питаюàего üнура
(раßоты Ñолжен выполнять квалиâиîирован-

ныú ~лектрик).

びолоÑильник Ñолжен ßыть установлен таким
оßразом, чтоßы вы всегÑа имели Ñоступ к розет-

ке. びолоÑильник, поÑключенныú с наруüением
треßованиú ßезопасности ßытовыê приßоров
ßольüоú моàности, изложенныê в Ñанном ру-

ковоÑстве, является потенîиально опасным.

びолоÑильник, непосреÑственно поÑключаемыú
к ÑвуêпровоÑноú ~лектросети, ~ксплуатируют с
устроúством заàитного отключения (ばげだ), име-

юàим слеÑуюàие значения параметров: Ñиапа-

зон номинальныê напряжениú – от 220 Ñо 240ゑ/

50 ゎî, порог сраßатывания – не ßолее 30 мん, но-

минальное время сраßатывания – 0,1 с. 

ぢроизвоÑитель не несет ответственности
за уàерß зÑоровью и соßственности, если он
вызван несоßлюÑением указанныê норм уста-

новки. 
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ-ÌÎÐÎÇÈËÜÍÈÊ   ¹ 007140626*58392040001

Ãîä    Year

ÌÎÄÅËÜ                                         ÒÓ 5156-034-39531251-2006     Wt-SNG

×èñëî Date

Ìåñÿö Month
14 èþëÿ 2010 ã. 

14 July 2010

Ñåðèéíûé íîìåð õîëîäèëüíèêà, íà òàáëè÷êå 

âíóòðè ïðèáîðà, ñîäåðæèò äàòó åãî âûïóñêà -

ïîñëåäíÿÿ öèôðà ãîäà, ìåñÿö, ÷èñëî.

KZ

Техникалы易＠易ж Умет к映ЬЭСЮЯ

Сервис орталы囲ына ж磯гснбес б壱рын:
– а易ауды 映з беті胃сзше ж映ндеуге

болатынболмайтынды囲ын тексері胃сз («ζ易íÜ¿íë
¢鰻Öñ Ü¿íëÑ▲ ¢Üй ö鰻ï�¿Ññë�» ß映¿с½сÖ 易íëí.);

– егер а易ау ж映нделмесе, жа易ын арада囲ы сервис
орталы囲ымен хабарласы胃ыз (öс£с½с ïñëçóïöс¡
ïñëöóâó¡íööí).

Авторландырыл囲ан 易ызмет к映рсету
орталы囲ына хабарласу кезснде мынаны
хабарла胃ыз:

- б壱йымны胃 моделі; 
- б壱йымны胃 сериялы易 номері (б壱л деректерді

то胃азыт易ыш камераны胃 сол жа易 易абыр囲асында
орналас易ан техникалы易 сипаттамалар берілген
таßличкаÑан таßасыз);

– а易ауды胃 сипаты.

影 ндсрушс＠ 映кслеттск бермеген адамдарды囲
易ызметсн пайдаланба胃ыз.

Ж映ндеу кезснде т磯пн壱с易а 易осал易ы
б映лшектердс＠пайдалануды талап етс 胃 сз.

Сервис 5 
影 ндсрушснс胃＠ 5 жыл囲а сервистск 易ызмет к映рсету

ба囲дарламасы *
Техниканы сатып ал囲аннан кейін 6 ай іüінÑе сіз

Indesit-ті胃 «Сервис 5» ба囲дарламасына 易атысу 
м磯мкінÑігін аласыз *.

Техниканы сатып ал囲аннан кейінгі 5 жыл
сшснде сіз тегін паúÑалана аласыз:

• Ж映ндеу 易ызметтерсн, авторландырыл囲ан
сервис орталы易тарын мамандарыны胃 к磯шімен.

• Т磯пн壱с易а 易осал易ы б映лшектердс.
• Техниканы тасымалдауды, сервис

орталы囲ына дейін ж鰻не 易ажет бол囲ан жа囲дайда кері.
• 慰ажет бол囲ан жа囲дайда ж映ндеу кезінÑе

ауыстыру 易орын 壱сынуды.
• Техниканы д壱рыс пайдалану м鰻селесі

ßоúынüа мамандарды胃＠ ке胃ессн ж鰻не
техника囲а к磯тім жасау囲а арнал囲ан к鰻сіßи
易壱ралдарды та胃дар беруді.

• Негізгі кепілÑік ая易тал囲аннан кейін
теêника жа囲дайын диагностикалауды.

ОМдСПЪ＠ бЪЧЪРФЧзЩЪПЪ＠ ЫЬФНЪЬМ＠ ШЪТЩЪ＠
ЫСЬСＭЩМОСЭФЮз＠ЩМ＠ЫЬЪЮФОЪЫЪЧЪТЩЯй＠ЭЮЪЬЪЩЯＬ＠О＠иЮЪШ＠
ЭЧЯгМС＠ ЪНЬМЮФЮСЭз＠ О＠ МОЮЪЬФУЪОМЩЩжХ＠ ЭСЬОФЭЩжХ＠
вСЩЮЬＮ



БАЛКОНЧИК,що зн：½í-
єöьï　 дл　 ПРОДУКТやВ* з 
ПやДСТАВКОЮ дл　 ЯЄぴЬ

БАЛКОНЧИК 
для БУТЫЛОК
БАЛКОНЧИК 
для ПЛЯШОК

22 3

だäóïíÖóñ ó£Ññ¿ó　

CIS

UA

KZ

ζ易МЯЧМЬ＠Т鰻ЩС＠ЪЧМЬРж＠
ТЪй＠Ю鰻ЭсЧРСЬс

сЭЮСШСПСЩ＠
ЩСШСЭС＠ М易МЯЧМЬ＠ ЫМХРМ＠ НЪЧ囲МЩ＠ ТМ囲РМХРМＬ＠
ЮСêниктерÑі üа ырас ß рын осы ß лімÑі о ып
üы ы ыз. と птеген жа ÑаúларÑа паúÑа ßол ан
проßлемаларÑы зі з üеüе аласыз.

То азыт易ыш ж壱мыс сстемейдс
ωñ¡ïñëс胃с£: 
– úÑе ~лектр üірілмегенÑігін; 

– индикаторлы лампаны жанып т р анын; 

– айырды розетка а Ñ рыс ты ыл анын; 

– розетканы ж нÑі екенін; тексеру üін
ж нÑілігіне сенімÑі аспапты ты ып к рі з

.

То азыт易ыш б映лсмшелерсндегс＠температура 
映те жо ары

ωñ¡ïñëс胃с£: 
– б лімüелерÑі есіктеріні ты ыз жаßы

екенін , есіктерÑегі ты ызÑа ыàтарÑы
за ымÑанßа анын;

– термореттегіü т т асыны Ñ рыс алыпта
т р анын;

– б лімüелерÑі та амÑармен тым толып
кетпегенін;

– б лімüелерÑі есіктерін к п аüпа аны ызÑы.

То азыт易ыш б映лсмшедегс＠ та амдар шектен 
тыс сал易ындайды

ωñ¡ïñëс胃с£: 
– термореттегіü т т асыны Ñ рыс алыпта

т р анын;

Конденсатор немс＠ж壱мыс сстеп т壱рады
ωñ¡ïñëс胃с£: 
– то азыт ыü есіктері ты ыз жаßылатынÑы ын

ж не жиі аüылмаúтынÑы ын; 

– б лме іüінÑегі температура те жо ары
еместігін; 

–термореттегіü т т асыны Ñ рыс алыпта
т р анын.

То азыт易ыш ж壱мыс сстеп т壱р анда 
易атты шулайды

ωñ¡ïñëс胃с£: 
– то азыт ыüты тегіс т р анын; 

– то азыт ыüты ßас а заттар а тимеú
т р анын (мысалы, жи員МУРМЬ囲МＩＮ

ψМЧ易жЩРМЮЯ＠ Т磯ХСЭсЩ с胃＠ сдсЩРС＠ МХＭ
ЩМЧМЮжЩ＠ бЧМРМПСЩЮＬ＠ ЦЪШЫЬСЭЭЪЬ＠ Т壱ШжЭ＠
сЭЮСЫ＠ Ю壱ЬШМЭМ＠ РМＬ＠ дМШМЧж＠ Н磯ЧЦсЧРСЯс＠
Ш磯ШЦсЩＮ＠ζЧМ胃РМШМ胃жУＬ＠Н壱Ч＠易МЧжЫЮж＠Щ鰻ЬЭС

λПСЬ＠ ЮСЦЭСЬПСЩЩСЩ＠ ЦСХсЩ＠ РС＠
ЮЪ胃МУжЮ易жд＠ Р壱ЬжЭ＠ Т壱ШжЭ＠ сЭЮСШСЭСＬ ＠
ｈｯｴｰｯｩｮｴＭａｒｉｓｔｏｎ＠ ШМЬЦМЭжЩж胃＠ 映ЩсШРСЬсЩС＠
易жУШСЮ＠ Ц映ЬЭСЮСЮсЩ＠ МОЮЪЬЧМЩРＭ
жЬжЧ囲ＭМЩ＠ЭСЬОФЭ＠ЪЬЮМЧж囲жШСЩ＠бМНМЬЧМЭж胃жУＮ＠

Ескерту:
- ЭМЧ жЩРМЮЯ Т ХСЭ Щ  д ЩРС МХЩМЧМЮжЩ êЧМРМПСЩЮ, 

ЦЪШЫЬСЭЭЪЬ Т ШжЭ ЭЮСЫ Ю ЬШМЭМ РМ, дМШМЧж＠
Н ЧЦ ЧРСЯ  Ш ШЦ Щ. んЧМ РМШМ жУ, Н Ч МЧжЫЮж Щ ЬЭС;

- FNF ЭМЧ жЩРМЮЯ Т ХСЭ  вСЩЮФЧкЮЪЬжЩж  Т ШжЭж. 

ψМЧ жЩРМЮЯ ЫЬЪîСЭ  ЦСУ ЩРС ТЪ МЬж ЯМЮЮж вСЩＭ
ЮФЧкЮЪЬ Т ШжЭжЩж  дЯжЩ СЭЮЯПС НЪЧМРж. η Ч＠
МЧжЫЮж ТМ РМХ, ЮЪ МУжЮ жд Ш Ч ШРСЧПСЩ ЭФＭ

ЫМЮЮМШМЧМЬ М Э ХЦСЭ ЦСЧСР .

ECF 1814L

Опис виробу

Загальний вигляд

БАЛКОНЧИК

СЪЕМНЫЙ БАЛКОНЧИК 
для ПРОДУКТОВ *  
с ПОДСТАВКОЙ для ЯИЦ

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ
РЕГУЛЬОВАНや ОПОРИ

* Детали, которые могут варьироваться по количеству и/или по расположению
* Детал кЦс ШЪТЯ ть всРЬсУЩктиск Уа ксльЦсстю та/абЪ Уа рЪУташЯваЩЩкШ

СЕКЦИЯ ���λμλψωИﾻ

ОТДЕЛЕНИЕ для ХРАНЕНИЯ
ВやДДやЛЕННЯ для げゐЕРやゎАННЯ

СЕКЦやé ”ﾫСВやぐだСТやﾻ”

ПОЛКА * 
ぢだずごぴé*

だどがぎずぎぞごぎ Ñ¿　 げАぜだづАぐごВАぞごé
ó ХづАぞぎぞごé cぱだづぜだЙ Ñ¿　 ずЬがА

Вやががやずぎぞぞé Ñ¿　 げАぜだづだぐばВАぞぞé
： げゐぎづやゎАぞぞé £ ぱだづぜだù Ñ¿　

ずЬだがば

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

ぢАぞぎずЬ ばぢづАВずやぞぞé

ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ 

ぢずАぱだぞ だでВやどずぎぞぞé 

づばぶとА どぎづぜだづぎゎばずéどだづА
ХだずだがごずЬぞだЙ とАぜぎづЫ づばぶとА

どぎづぜだづぎゎばずéどだづА
ХだずだがごずЬぞだゆ とАぜぎづご

ОТДЕЛЕНИЕ для ХРАНЕНИЯ
ВやДДやЛЕННЯ для げゐЕРやゎАННЯ

éべごと Ñ¿　 ぱづばとどだВ ó だВだべぎЙ*

éべごと Ñ¿　 ぱづばとどやВ öí だВだぶやВ*
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Са易тандырулар мен 
壱сыныстар

! Б壱л н壱с易аулы易ты са易та胃ыз. Ол то胃азыт易ышты 
сатып ал囲ан, берген немесе жа胃а п鰻тер-
ге к映шкен жа囲дайларда жабды易пен б рге болуы 
ажет, я囲ни жа胃а иес  оны胃 ж мыс стеу 

ж鰻не о囲ан ызмет к рсету ережелер мен таныса 
алатын болуы керек. 
! Н с аулы ты м ият о ып  шы囲ы胃ыз: 
онда то胃азыт ышты орнату мен  пайдалану 
ау пс зд г  туралы ма胃ызды м鰻л меттер  бер лген.

1. То азыт ыш жайды  ш нде пайдалану ш н 
з рленген. андай жа дай болса да, оны далада 

пайдаланба ыз. 
2. То азыт ыш й жа дайында м здатыл ан ж не 
сал ындатыл ан та амдарды осы н с аулы а с йкес 
м здату ж не са тау ш н пайдаланылуы 
ажет. Балаларды  то азыт ышты лкендерд
арауынсыз пайдалануларына р сат етпе з. 

3. То азыт ышты  салма ы ауыр, к ш зге сен мд
бол ан жа дайда ана оз алты ыз. 
4. Ыл ал олдармен то азыт ышты стама ыз..
5. зарт ыштар мен ауыстыр ыштарды пайдаланба ыз! 
Есте са та ыз, ауыстыр ыштар мен зарт ыштарды 
пайдалану ар ылы то азыт ышты осу потенциалды 
жану оша ын тудырады. нд руш  ауыстыр ыштар мен 
зарт ыштарды, сондай-а  имасы пайдаланылатын 
уат а с йкес келмейт н осылыс кабел н пайдалану 

салдарынан пайда бол ан жанып кету ш н 
жауапкерш л к ж ктемейд . То азыт ышты ор-
нату кез нде жел  мен то азыт ышты
электр аспаптарыны  сипаттамаларыны
с йкест г н тексер п алу ажет. оректенд ру 
шнуры за ымдан ан жа дайда оны арнайы 
шнурмен немесе нд руш ден немесе оны

к л нен алын ан арнайы жина пен ауыстыру 
ажет. Кабельд  тек б л кт  мамандар ана 

ауыстыруы керек.
6. То азыт ышты  шк  сал ындатушы бет-
тер н стама ыз, с ресе егер олдары ыз су 
болса. М здат ыштан жа а ана шы-
арыл ан м з кесектер н 

аузы- ыз а салма ыз – жерг л кт  с к алуы ыз м мк н. 
7. Кез келген жуу немесе ызмет к рсету операцияларын 
орындар алдында то азыт ышты жел ден шы ары ыз. 
8. Егер то азыт ыш ес г нде лпы бар еск
то азыт ышты ауыстыру а арнал ан болса, еск
то азыт ышты ла тырар алдында 

лыптайтын рыл ыны стен шы- ары ыз немесе 
шеш п алы ыз. Б л ла тырыл ан заттармен ой-
нап ж р п, то азыт ышты ＠ ш не лыптанып 
алуы м мк н балаларды са тандыру ш н жасалады. 

9. Стандартты емес жа дайлар орын ал ан кезде 
то азыт ышты жел ден суырып, сервист к орталы а 
хабарласы ыз. Оны  телефоны кеп лд к жатында 
(сервист к сертификатта) жазыл ан. Серви-
ст к орталы а хабарласар алдында «А аулар 
ж не оларды жою т с лдер » б лм н о ып шы ы ыз. 
10. То азыт ышты  конструкциясын згертуге ж не 

нд руш  кеп лд кт  ж ндеуге к летт к 
бермеген адамдарды  араласуына тыйым салады. 
11. НАЗАР АУДАРЫ緯 ЫЗ! То азыт ышты
арты абыр асынын (конденсаторды  торшасын) 
газ плитасын ске осу ш н пайдаланылатын ж мса
газ металл же шес не тиг зуге тыйым салынады. 

12. Егер  то азыт ышы ызды енд  пайдаланбау а 

шеш м абылдаса ыз, оны ла тырар алында 

утильдеуд  ойластыры ыз. То азыт ышы ызда 

о шаулан ан к б ктег  циклопентан газы бар, 

б л жа дайда утильдеуге жауапты жерг л кт  йыммен 

хабарласуы ыз ажет. 

13. Аспапты айтара ске осуды (егер абайсызда 

ш п алса) 5-10 минуттан кей н ж зеге асыры ыз. 

Б壱л 映нсмдс д壱рыс утильдеу. WEEE 

(Еуропалы易 ода易易а ж鰻не тоз囲ан т壱рмысты易＠
техникаларды жинау  ж鰻не утильдеу ж磯йесс＠
бар бас易а да Еуропа елдер сне таралады.)

н мдег  немесе дебиеттег  б л та ба н мн
орша ан орта а алды тарды  ба ылаусыз таралуы 

салдарынан зиян келт руд  болдырмау ш н, сондай-а
материалдарды айта деу ж не айтара пайдалану 
процестер н о тайландыру ш н бас а т рмысты
алды тармен б рге утильденбеу  керек екен н б лд ред . 

Т тынушы тоз ан жабды ьы арнайы абылдау 
пункттер не тк зу не немесе, егер лтты
за намаларда р сат ет лген болса, сондай жа а 
н мд  сатып алу жа дайында компания а айтаруына 

болады
НАЗАР АУДАРЫ緯 ЫЗ! Егер аспаба ыз  R600a 

хладагентмен толтырыл ан болса (сервистк сертификатта 
ж не аспапты  ш ндег  табличкада к рсет лед ), 
ескертем з б л – изобутан – жанатын таби и газ. 
Хладагентт к жиег  абайсызда за ымданса, кез келген 
ашы  оттан немесе потенциалды жану к здер нен аула
болы ыз, то азыт ыш т р ан жайда м ият желдет з. 

Жай аума ы б йымда ы рб р 8 г R600a 
хладагент не 1 м3

 болуы керек. То азыт ышы ызда ы 
хладагент к лем  то азыт ышты  ш ндег  паспортты
деректер бер лген табличкада к рсет лген. 

А ау белг лер  бар ж не ж нд л г не к м н 
келт рген то азыт ышты еш ашан оспа ыз, 
авторландырыл ан сервист к орталы а хабарласы ыз.

НАЗАР АУДАРЫ緯 ЫЗ! 慰壱рыл囲ыны胃＠
сшснде электр аспаптарын пайдаланба胃ыз. 

НАЗАР АУДАРЫ緯 ЫЗ! 慰壱рыл囲ыны胃 корпусында 
немесе 易осымша конструкцияда орналастырыл囲ан 
вентиляциялы易 тессктердс жаппа胃ыз!

НАЗАР АУДАРЫ緯 ЫЗ! Хладагент жиектерснс胃＠
за易ымдануына жол берме胃сз.

НАЗАР АУДАРЫ緯ЫЗ! 影 ндсрушс 壱сын囲аннан бас易а 
ерсту процессн жылдамдат易ыш 易壱ралдарды немесе 
бас易а механикалы易 易壱рыл囲ыларды пайдаланба胃ыз.

Опис виробу

SUPER

MIN

OFF

ON

.

off выключено;

min

min

やぞがごとАどだづぞА ЛАぜぢА 
ндикатор зеленого кольору вказу ＠еЪ＠

СЧСЦЮЬЪЭбСШМ＠ЫЬФНЪЬЯ＠ОЦЧйгСЩМＮ＠

χА π ωλχσυχλιАρ ωυχ  
χЯгЦМ＠ ОФЦЪЬФЭЮЪОЯпЮзЭк＠ РЧк＠ ЬСПЯЧйОМЩЩк＠ ЮСШ
ЫСЬМЮЯＭЬФ＠О＠ШЪЬЪУФЧзЩсХ＠ ЦМШСЬсＮ＠φЪОСЬЮМйгФ＠ЬЯгЦЯ＠
ЮСЬШЪЬСПЯЧкЮЪЬМ＠ УМ＠ ПЪРФЩЩФЦЪОЪй＠ ЭЮЬсЧЦЪйＬ＠ РЪ＠
бМЬМЦЮСЬЩЪПЪ＠ ЦЧМвМЩЩк＠ ОШФЦМпЮзЭк＠ ЬСТФШ＠ ﾫｓｕｐｅｒﾻ＠
ＨсЩРФЦМЮЪЬ＠ ТЪＭОЮЪПЪ＠ЦЪЧзЪЬЯＩＮ＠＠

＠ ［
＠ ［

off

РУКОЯТКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

ХОЛОДИЛЬНОГО ВIДДIЛЕННЯ

Ручка терморегулятора дозволяп  регулювати

температуру холодильнику СЦЪШСЩРЪОМЩФХ＠
ЫЪЧЪТСЩЩк＠ЭСЬСРЩпＮ
ｭｩｮ – м н мальне охолодження; 

ｭ｡ｸ – максимальне охолодження.

やぞがごとАどだづぞА ЛАぜぢА

Панель управления Панель керування
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ВぞごぜАぞごぎ! 
ぢÜï¿ñ ÜïöíÖÜç¡ó äÜÑÜ¢Ñóöñ äëó½ñëÖÜ

öëó ôíïí äñëñÑ öñ½, ¡í¡ äÜÑ¡¿0ôóöь êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ ¡
~¿ñ¡öëÜïñöó, ôöÜß▲ ß▲öь ÜçñëñÖÖ▲½ó, ôöÜ ê¿íÑíÇñÖö
äÜï¿ñ öëíÖïäÜëöóëÜç¡ó ëíïäëñÑñ¿ó¿ï　 ÑÜ¿¢Ö▲½
Üßëí£Ü½, – ~öÜ ÖñÜßêÜÑó½Ü Ñ¿　 äëíçó¿ьÖÜú ëíßÜö▲
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í.

ぢереÑ началом ~ксплуатаîии в êолоÑильнике
неоßêоÑимо вымыть внутренние поверêности
êолоÑильного и морозильного отÑелениú раствором
пиàевоú соÑы.

ぢосле того, как вы поÑключили êолоÑильник к
~лектрическоú сети, уßеÑитесь, что инÑикаторная
лампочка на панели управления загорелась. ばстановите
ручку терморегулятора на панели управления и
регулятора в êолоÑильном отÑелении в среÑнее
положение. Через несколько часов вы можете поместить
проÑукты в êолоÑильное и морозильное отÑеления.

ばДんずごどぎ どづんぞでぢだづどぞぼぎ づんでぢだづとご межÑу
компрессором и заÑнеú стенкоú ниüи, а также Ñругие
распорки и клеяàие ленты, уÑерживаюàие
поÑвижные части приßора от смеàения.

ぎсли приßор имеет заàитное покрытие из
полимерноú пленки, аккуратно уÑалите его, соßлюÑая
меры преÑосторожности, чтоßы не повреÑить
лакокрасочное или полимерное покрытие Ñеталеú.

どемпература внутри êолоÑильного отÑеления
автоматически регулируется в соответствии с
позиîиеú, установленноú ручкоú терморегулятора.
ぜы рекоменÑуем устанавливать терморегулятор в
среÑнее положение. で îелью оßеспечения
наилучüиê условиú êранения проÑуктов слеÑуúте
рекоменÑаîиям:  при неправильном êранении Ñаже
самые свежие проÑукты ßыстро испортятся. 

ゑопреки оßàеизвестному мнению помните, что
приготовленные проÑукты можно êранить меньüее
время, чем свежие. 

びолоÑильное отÑеление оßоруÑовано уÑоßными
полками, высота которыê может регулироваться
ßлагоÑаря спеîиальным направляюàим, – ~то
позволяет размеàать крупные упаковки и высокие
ßутылки. 

ぞе ставьте в êолоÑильник жиÑкости в емкостяê ßез
крыüки во изßежание повыüения влажности, что веÑет
к повыüению температуры в êолоÑильноú камере.

だäöó½í¿ьÖÜñ óïäÜ¿ь£ÜçíÖóñ
êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　

でистема оêлажÑения Full No Frost (FNF) отличается
наличием вентиляîионныê реüеток, расположенныê
в верêнеú части êолоÑильноú камеры. でистема FNF 
оßеспечивает непрерывную îиркуляîию êолоÑного
возÑуêа, уÑаляюàего влагу и препятствуюàего
оßразованию инея. ぞе прислоняúте проÑукты или
емкости к заÑнеú стенке камеры во изßежание
закрывания вентиляîионныê реüеток и оßразования
конÑенсата. 

ぢроÑукты, преÑназначенные Ñля
замораживания, слеÑует тàательно упаковать, во
изßежание оßразования излиüнего инея. ぢереÑ
тем как поместить проÑукты в морозильное
отÑеление, оêлаÑите иê в êолоÑильнике.

1. とогÑа замораживаете свежие проÑукты, не
Ñопускаúте, чтоßы они касались ранее
замороженныê проÑуктов. ぢреÑпочтительно, чтоßы
проÑукты, размеàенные внутри морозильного
отÑеления, не соприкасались с заÑнеú и
ßоковыми стенками. ぢомните, что соêранность
проÑуктов зависит от скорости замораживания.

2. でтараúтесь не открывать Ñверь
морозильного отÑеления во время
замораживания.
3. Для правильного êранения и легкости
послеÑуюàего размораживания размеàаúте
проÑукты в морозильном отÑелении неßольüими
порîиями – ~то спосоßствует ßолее ßыстрому и
наÑежному замораживанию. づекоменÑуем вести
записи с указанием Ñаты замораживания.

4. ゑ случае сßоев в ~лектропитании или
случаúного размораживания, когÑа êолоÑильныú
приßор выключен, не открываúте Ñверîу
морозильного отÑеления. Äто поможет
соêранить низкую температуру в морозильном
отÑелении на ßолее Ñлительныú срок.

5. Частично размороженные проÑукты
используúте Ñля приготовления ßлюÑ с тепловоú
оßраßоткоú.

6. ぞе помеàаúте в морозильное отÑеление
на Ñлительное время полные стеклянные
емкости с замерзаюàими жиÑкостями, осоßенно
если в ниê наêоÑятся плотно закупоренные
üипучие или газированные напитки. ぐиÑкость, 
кристаллизуясь, может разруüить емкость.

7. ぎсли температура окружаюàеú среÑы в
течение проÑолжительного времени не
превыüает 140で, то температура, неоßêоÑимая
Ñля êранения проÑуктов, не ßуÑет Ñостигнута, 
что сократит время êранения проÑуктов.

ゑ морозильноú камере система FNF препятствует
оßразованию налеÑи и смерзания проÑуктов межÑу
соßоú и освоßожÑает пользователя от
неоßêоÑимости произвоÑить регулярную разморозку.

づñ¢ó½ «SUPER». Данныú режим оßеспечивает
непрерывную раßоту компрессора Ñо Ñостижения
низкиê температур, неоßêоÑимыê Ñля ßыстрого
замораживания проÑуктов. ぢосле заморозки проÑуктов
приßор слеÑует перевести на нормальныú режим
раßоты.

Для замораживания неßольüого количества
свежиê проÑуктов (не ßолее половины от
максимального, указанного в таßличке-паспорте
внутри ваüего êолоÑильного приßора) положите
проÑукты в отÑеление Ñля замораживания
(* ***) и на 24 часа включите режим «Super» 
(загорается желтыú инÑикатор). 
Чтоßы заморозить максимальное Ñля ваüего
êолоÑильного приßора количество свежиê
проÑуктов, за 24 часа Ñо заклаÑки свежиê
проÑуктов включите режим «Super». ぢоложите
свежие проÑукты в отÑеление Ñля замораживания
(* ***) и через 24 часа выключите режим «Super».

だäöó½í¿ьÖÜñ óïäÜ¿ь£ÜçíÖóñ
½ÜëÜ£ó¿ьÖÜÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　

でекîия «でвежесть» 
(ВÖó½íÖóñ! Вïöíç¿　öь ÑÜ
ÜäÜëí ç £íÑÖ00 ïöñÖ¡Ü.) с
температуроú на 3–50で
ниже среÑнеú температуры
êолоÑильного отÑеления
преÑназначена Ñля такиê
проÑуктов, как ветчина, 
котлеты, колßаса. どакже в
~том отÑелении
рекоменÑуется êранить
скоропортяàиеся проÑукты: 
парное мясо, рыßу и т. п., 
замораживание которыê
нежелательно, так как они
ßуÑут использованы в
ßлижаúüее время.

でекîию «でвежесть» не рекоменÑуется
перемеàать со üтатного места. ぞе прислоняúте
проÑукты к вентиляîионным реüеткам.

どñêÖó¡í¿▲ змет к映рсету 
ж к磯Ю м жасау

Кез келген жуу немесе 易ызмет к映рсету 
鰻рекеттер н орындамас б рын, 
то азыт ышты электр жел с нен ажыраты ыз. 

То азыту ж鰻не м здату б л мдер н ер ту.

Full No Frost ж йес  автоматты т рде ер тед . Тай-

мер мезг л сайын жылыту элемент н осып оты-

рады да, буландыр囲ышта囲ы « ар тоны» ери ба-

стайды. Ер ген су арналар ар ылы компрессорды

ст ндег  ванна囲а а囲ып, сол жерде буланады. 

慰ызмет к рсету ж鰻не к т м жасау.
С зд  то азыт ышы ыз и с  шы пайтын 

гигиеналы  ралдардан жасал囲ан. Осы 

си-паттамаларды и с  атты шы囲атын та囲ам-

дарды кей н жою иын болатын и стерд

пайда болуынан арылу ш н а па囲ы 

ынттап жабылатын контейнерлерде са та ыз. 

То азыт ышты  шк  ж не сырт ы жа тарын жылы 

суда囲ы ас содасыны  ер т нд с нде ыл囲алдан囲ан, 

губка немесе ж мса  ш берекпен жуы ыз (сода да 

жа сы дезинфектор болып табылады). Ас содасы 

болма囲ан жа囲дайда бейтарап жу囲ыш ралды 

пайдаланы ыз. 

Еш ашан органикалы  ер тк штерд , абразив-
т , рамында хлор мен аммиак бар заттарды 
пайдаланба ыз.

То азыт ыш жабды  камерасыны  ны囲ызда囲ы-

шына немесе пластмассасына рамында май 

бар та囲амдар (майонез, с мд к майы немесе 

етт  майы ж не т.б.) тиген кезде, был囲ан囲ан 

жерд  бейтарап жу囲ыш ралмен кет р з. 

KZ дСдсЧШСЧс＠ Н映ЧдСЦЮСЬРс＠ ЭМНжЩ＠
Щ＠С＠Ш＠С＠Э＠С ＠ Т＠Я＠囲＠ж＠д ＠ 易＠壱＠Ь＠М＠Ч＠ж＠Р＠ж＠胃 ＠ Э＠Я＠Р＠М＠囲＠ж ＠
СЬсЮ сЩРсЭ сШСЩ＠ ТЯЯ囲М＠ НЪЧМРжＮ＠ λЭЮСЬс胃сУРС＠
НЪЧЭжЩＬ＠ НМЬЧж易＠ МЧжЩМЮжЩ＠ Н映ЧдСЦЮСЬРсＬ ＠
Ъ＠Ч＠М＠Ь＠Р＠ж ＠ Ю＠Ъ＠胃＠М＠У＠ж＠Ю＠易＠ж＠д＠易＠М ＠ 易＠М＠Х＠Ю＠М＠Ь＠ж＠
Ы ＠ ЭМЧШМЭ＠Н壱ЬжЩ＠Р壱ЬжЭЮМЫ＠ЦСЫЮсЬЯ＠ЦСЬСЦＮ＠

ω＠Ъ＠胃＠М＠У＠ж＠Ю＠易＠ж＠д ＠ Ц＠Ъ＠Щ＠Р＠С＠Щ＠Э＠М＠Ю＠Ъ＠Ь＠ж＠Щ＠Р＠М ＠ д＠М＠
胃 ＠ ТФЩМЧжЫＬ ＠ ЪЩж胃＠ Р壱ЬжЭ＠ Т壱ШжЭ＠ сЭЮСＭ
Я сЩС ＠ ЦСРСЬП с ＠ ЦСЧЮ сЬЯ с ＠ Ш磯ШЦ сЩ Ｎ ＠
ωФ с ЭЮ с ＠ 易＠Ъ＠Щ＠Р＠ж＠Ь＠囲＠ж＠д＠Ю＠М＠Ь＠Р＠ж ＠ Ы＠М＠Х＠Р＠М＠Ч＠М＠Щ＠М ＠
Ъ＠Ю＠ж＠Ь＠ж＠Ы＠ Ｌ ＠ ЮЪ胃МУжЮ易ждЮж胃＠ МЬЮ易ж＠ ТМ囲жЩ＠
дМ胃ЭЪЬ囲ждЫСЩ＠Ш壱易ФкЮ＠ЮМУМЧМЫ＠дж囲ж胃жУＮ

λПСЬ＠ Э сУ ＠ ЮЪ胃МУжЮ易ждЮж＠ 壱УМ易 ＠ ШСЬУ сШ＠
НЪХж＠ ЫМХРМЧМЩНМХШжЩ＠ РСЭС胃сУＬ ＠ ТМ囲жШЭжУ＠
Ф с ЭЮ с胃 ＠ Т鰻ЩС＠ Ц映ПСЬЯРс胃＠ ЫМХРМ＠ НЪЧЯжЩМЩ＠
МЬжЧЯ＠ 磯дсЩ＠ ＠ ЪЩж＠ СЬ с Ю сЫ Ｌ ＠ сд сЩ ＠ ТЯжЫ Ｌ ＠
ЦСЫЮсЬсЫＬ ＠СЭсП сЩ＠Э鰻Ч＠Мдж胃易жЬМЫ＠易ЪХж胃жУＮＬ ＠

ωСЬШЪЬСЮЮСПсдЮс胃＠ Т鰻ЩС＠ ЦЪШЫЬСЭЭЪЬРж胃＠
映УРСЬсЩС＠ Ю鰻Щ＠ 易ЪЭжЧЯ＠ РжНжЭЮМЬж＠ ТМНРж易Юж胃＠
~лектр 易壱ЬМЧРМЬжЩж胃＠Т壱ШжЭ＠ сЭЮСЯ＠ЦСУсЩРС＠
дж囲МЮжЩ ＠ 鰻РСЮЮСП с ＠ РжНжЭЮМЬж＠
НЪЧжЫ ＠ ЮМНжЧМРжＮ

Жары易тандыру  шамын  ауыстыру 
(кеп лд к  б о й ы н ш а  ж н д е у  б о л ы п 
табылмайды)  

んúырÑы розеткаÑан üы 囲＠М＠Ь＠ж＠Ы＠Ｌ ＠
ЮЪ胃МУжЮ易ждЮж＠ ТСЧсРСЩ＠ МТжЬМЮж胃жУＮ＠
ТМЬж易ЮМЩРжЬЯ＠ дМШРМЬжＬ ＠ ТМЬж易ЮМЩРжЬЯ＠
ЫЧМаЪЩж＠ ЦЪЬЫЯЭжЩж胃＠ сдсЩРС＠ ЪЬЩМЧМЭ易МЩＮ＠

МШРж＠ Н壱ЬМЫ＠ дж囲МЬж胃жУ＠ РМＬ＠ Ｈ易ЯМЮж＠ ＱＵ＠ ゑтЮМЩ＠
МЭЫМХЮжЩＩ＠НМЧМШМЭжЩМ＠МЯжЭЮжЬж胃жУＮ＠

Арт регсш 
(Иесс＠орнатады)
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どñêÖóôñï¡Üñ Üßï¿Ü¢óçíÖóñ ó
ÜêÜÑ

ぢñëñÑ ç▲äÜ¿ÖñÖóñ½ ¿0ß▲ê Üäñëíîóú äÜ
½Üú¡ñ ó Üßï¿Ü¢óçíÖó0 ÜöïÜñÑóÖóöñ êÜ¿Ü-

Ñó¿ьÖó¡ Üö ~¿ñ¡öëÜïñöó. 

づí£½Üëí¢óçíÖóñ êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜÇÜ ó
½ÜëÜ-£ó¿ьÖÜÇÜ ÜöÑñ¿ñÖóú

Cистема оêлажÑения Full No Frost 

произво-Ñит режим оттаúки автоматически.

どаúмер периоÑически включает нагрева-

тельныú ~лемент, происêоÑит таяние «снеговоú
üуßы» с испарителя. どалая воÑа по каналам
стекает в ванночку наÑ компрессором, гÑе ис-

паряется.

だßï¿Ü¢óçíÖóñ ó ÜêÜÑ
ゑаü êолоÑильник изготовлен из непаêнуàиê

гигиеничныê материалов. Для соêранения ~тиê
êарактеристик  всегÑа êраните сильно паêну-

àие проÑукты в плотно закрываюàиêся контеú-

нераê, чтоßы изßежать оßразования запаêов, 

которые потом ßуÑет сложно уÑалить.

ゑнутренние и внеüние поверêности êоло-

Ñильника моúте гуßкоú или мягкоú тканью, смо-

ченноú в растворе пиàевоú соÑы в теплоú воÑе
(соÑа также является êороüим Ñезинâектором). 

ぢри отсутствии пиàевоú соÑы используúте неú-

тральное моюàее среÑство.

ぞó¡ÜÇÑí Öñ óïäÜ¿ь£Üúöñ ÜëÇíÖóôñï¡óñ
ëíïöçÜëóöñ¿ó, íßëí£óçÖ▲ñ, ê¿Üë- ó í½½óí¡-
ïÜÑñë¢íàóñ çñàñïöçí.

ЫЪЫМРМЩФФ＠ШМЭЧЪЭЪРСЬТМеФб＠ЫЬЪРЯЦЮЪО＠
ＨШМХЪЩСУＬ＠ЬМЭЮФЮСЧзЩЪС＠ШМЭЧЪ＠ФЧФ＠ТФОЪЮЩжХ＠ТФЬ＠
Ф＠ ЮＮЫＮＩ＠ ЩМ＠ ЯЫЧЪЮЩФЮСЧз＠ ФЧФ＠ ЫЧМЭЮШМЭЭЯ＠ ЦМШСЬж＠
бЪЧЪРФЧзЩЪПЪ＠ ЫЬФНЪЬМ＠ ЩСШСРЧСЩЩЪ＠ ЯРМЧФЮС＠
УМПЬкУЩСЩФС＠ЩСХЮЬМЧзЩжШ＠ШЪйеФШ＠ЭЬСРЭЮОЪШＮ

ゑсе сéемные части можно мыть раствором
мыла или моюàего среÑства в воÑе. どакже иê
можно мыть в посуÑомоечноú маüине. ぢомните, 

что все сéемные части неоßêоÑимо тàательно
высуüить переÑ тем, как поставить иê оßратно в
êолоÑильник.

ぢыль может скапливаться на конÑенсаторе
êолоÑильника и препятствовать его нормальноú
раßоте. だсторожно пропылесосьте заÑнюю стенку
êолоÑильника, используя поÑêоÑяàие насаÑки.

ぎсли вы не соßираетесь использовать
êолоÑильник проÑолжительное время, 

разморозьте его, вымоúте внутри, высуüите и
оставьте Ñвери приоткрытыми, чтоßы изßежать
оßразования неприятного запаêа и плесени.

びарактерные звуки включения терморегулятора
и компрессора являются нормальными звуками, 

возникаюàими при раßоте ~лектрооßоруÑования
приßора.

げí½ñÖí ¿í½ä▲ ÜïçñàñÖó　 (не является
гарантиúным ремонтом).

だтключите êолоÑильник от сети, вынув вилку
из розетки. ずампы внутреннего освеàения
наêоÑятся в корпусе плаâона освеàения. 

ゑыверните лампу и замените ее аналогичноú
(моàностью не ßолее 15 ゑт).

KZ

осу ж не пайдалану

Б ú▲½Ñ▲ 易ÜïÜ

ぞАげАづ АばがАづЫ緯Ыげ! 
どÜ í£▲ö易▲üö▲ ÜëÖíö易íÖÖíÖ ¡ñú Ö ÜÖ▲ ~¿ñ¡öë ¢ñ¿ ï Öñ 
Üïíë í¿▲ÖÑí, öíï▲½í¿Ñí囲íÖÖíÖ ¡ñú Ö ê¿íÑíÇñÖöö Ñ ë▲ï
öíëí¿囲íÖ▲Öí ïñÖ ½Ñ ßÜ¿Ü ü Ö üí½í½ñÖ ü ïí囲íööíú ¡ öñ
ö ë▲ ▲£ – ß ¿ öÜ í£▲ö ▲üö▲ Ñ ë▲ï ¢ ½▲ï ïöñÜ ü Ö 
í¢ñö.

φМХРМЧМЩМЬ＠ МЧРжЩРМ＠ ЮЪ МУжЮ жü Т ЩС＠ Ш УРМЮ жü
ЦМШСЬМЧМЬжЩж іüіЩ＠ МЭ＠ ЭЪРМЭжЩж СЬіЮіЩРіЭіШСЩ＠ ТЯжЫ＠ МЧЯ＠
МТСЮ.

どЪ МУжЮ жüЮж＠ ~ЧСЦЮЬ＠ ТСЧіЭіЩС＠ ЪЭ МЩЩМЩ＠ ЦСХіЩ, НМЭ МЬЯ＠
ЫМЩСЧіЩРСПі ФЩРФЦМЮЪЬ＠ЧМШЫМЭжЩж ТМЩ囲МЩжЩМ＠Ц У＠ТСЮЦіУі іУ, 
ЮСЬШЪЬСЮЮСПіü Ю Ю МЭжЩ＠ ЪЬЮМ ж＠ Ш ЩПС＠ ЪХж жУ, НіЬЩСüС＠
ЭМ囲МЮЮМЩ＠ ЦСХіЩ＠ ЮЪ МУжЮ жü Т ЩС＠ Ш УРМЮ жü Н ЧіШüСЧСЬПС＠
ЮМ囲МШРМЬРж＠ЭМЧЯж жУ囲М＠НЪЧМРж.

とЪШЫЬСЭЭЪЬ＠ ШСЩ＠ МЬЮ ж＠ МНжЬ囲М＠ МЬМЧж囲жЩРМ囲ж, ЭЪЩРМХ-М
МЭЫМЫЮж ТжЧТжШМЧж＠ Н ЧüСЦЮСЬіЩ＠ ТжЧТжЫ＠ ЦСЮЯРСЩ＠ ЭМ ЮМЫ＠
Ю ЬМЮжЩ＠ ТМЫЭжЬШМ＠ ЧСЩЮМЧМЬ＠ ШСЩ＠ どんでぼぜんずДん偉んぞДん

だざぼずんどぼぞ とぎづぜぎずぎづД МЧжЫ＠ЮМЭЮМ жУ.
ぎПСЬ＠МЭЫМЫЮж ЪЬ囲МЩжЭ＠ЫЪЧФШСЬ＠ ЧРіЬі НЪЧМЮжЩ＠НЪЧЭМ, ЪЩж＠

Н ЧüСЦЮСЬРі ЧМЦ-НЪкЯ＠ ЩСШСЭС＠ ЫЪЧФШСЬ＠ ТМНжЩж УМ жШРМЫ＠
МЧШМЭ＠ üіЩ＠НМЬЧж ЭМ ЮМЩЯ＠üМЬМЧМЬжЩ＠ ЪЧРМЩМ＠ЪЮжЬжЫ＠МНМХЧМЫ＠
МЧжЫ＠ЮМЭЮМ жУ.

どÜ í£▲ö ▲ü ß ¿ ½üñï Ö öó ½Ñ äíúÑí¿íÖÜ

Full No Frost ЭМЧ жЩРМЮЯ＠Т ХСЭі (FNF) ЮЪ МУжЮ жü ЦМШСЬМЩж
ТЪ囲МЬж＠Н ЧіПіЩРС＠ЪЬЩМЧМЭ МЩ＠ОСЩЮФЧкîФкЧж ЮЪЬüМЧМЬжЩж
НЪЧЯжШСЩ＠ СЬСЦüСЧСЩСРі. FNF Т ХСЭі ЭЯж МЯМЩж ЩСШі
îФЬЦЯЧкîФкЧМЩЯжШСЩ＠ МШЮМШМЭжУ＠СЮСРі, ЪЧ＠жЧ囲МЧРж＠ЦСЮіЬіЫ, 
жЬМЯ＠ Ю ЬжЫ＠ МЧЯжЩМ＠ ЦСРСЬПі ТМЭМХРж. ゑСЩЮФЧкîФкЧж

ЮЪЬüМЧМЬРж＠ТМЯжЫ＠ МЧжЫ, ЦЪЩРСЩЭМЮ＠ЫМХРМ＠НЪЧЯжЩМЩ＠ЭМ ЮМЩЯ＠
üіЩ＠ ЮМ囲МШРМЬРж＠ ЩСШСЭС＠ жРжЭЮМЬРж＠ ЦМШСЬМЩж МЬЮ ж＠
МНжЬ囲МЭжЩМ＠ЮФПіУНС іУ.

どЪ МУжЮ жü Н ЧіШüСЩі іüіЩРСПі ЮСШЫСЬМЮЯЬМ＠ЮСЬШЪЬСЮЮСПіü
Ю Ю МЭжЩж ЪЬЩМЮжЧ囲МЩ＠ МЧЫжЩМ＠ Э ХЦСЭ＠ МОЮЪШМЮЮж＠ Ю ЬРС＠
ЬСЮЮСЧСРі.

ゐіУ＠ ЮСЬШЪЬСЮЮСПіüЮі ЪЬЮМ ж＠ МЧжЫ М＠ ЪйРж＠ ЭжЩМШжУ. 
どМ囲МШРМЬРж＠ ТМ Эж＠ ЭМ ЮМЯШСЩ＠ МШЮМШМЭжУ＠ СЮЯ＠ ШМ ЭМЮжЩРМ＠
Ю ШСЩРСПі ЭжЩжЭЮМЬРж＠ ЭЮМЩж жУ: Р ЬжЭ＠ЭМ ЮМШМ囲МЩ＠ТМ囲РМХРМ＠
ЮіЫЮі С ТМЭ＠ ЮМ囲МШРМЬ＠ РМ＠ ЮСУ＠ Н УжЧМРж. ゐ ЬіШіУПС＠ НСЧПіЧі
ЫіЦіЬПС＠ МЬМШМЭЮМЩ, СЭЮС＠ЭМ ЮМ жУ, ТМЭ＠ЮМ囲МШРМЬ囲М＠ МЬМ囲МЩРМ, 
ЫіЭіЬіЧПСЩ＠ЮМ囲МШРМЬ＠МУ＠ЯМ жЮ＠ЭМ ЮМЧМРж. どЪ МУжЮ жü Н ЧіШüС＠
НФіЦЮіЦЮСЬі МЬЩМХж＠НМ囲жЮЮМЯüжЧМЬ＠Ц ШСПіШСЩ＠ЬСЮЮСЧіЫ＠ЪЮжЬМЮжЩ＠
ж МХЧж＠Э ЬСЧСЬШСЩ＠ТМНРж ЮМЧ囲МЩ, Н Ч＠ іЬі МЫЮМШМЧМЬ＠ШСЩ＠
УжЩ＠Н ЮСЧЦСЧСЬРі ЪЬЩМЧМЭЮжЬЯ囲М＠Ш ШЦіЩРіЦ＠НСЬСРі.

どЪ МУжЮ жü М＠ Э Хж Юж ЮМЬРж＠ жЧ囲МЧРжЧж Р ЬСТСЭіЩ＠
Ч囲МХЮжЫ＠ МЧШМЭ＠ üіЩ＠ М ЫМ ЭжУ＠ жРжЭЮМЬРМ＠ ЪХШМ жУ. ゐ Ч＠

ЮЪ МУжЮ жü Н ЧіШüСРСПі ЮСШЫСЬМЮЯЬМЩж Ч囲МйжЩМ＠ ЦСЧСРі.

どЪ МУжЮ жü Н ЧіШüСЭіЩРСПі ТМЧЫж＠ЮСШЫСЬМЮЯЬМ＠Ц ЧСШіЩСЩ＠
–3Ъで-ЮМЩ＠ +5Ъで- М＠ РСХіЩПі ЮСШЫСЬМЮЯЬМЧж РФМЫМУЪЩРж＠
«でСЬПСЦЮіЦ» ЭСЦîФкЭж＠ (ぞМУМЬ＠ МЯРМЬж жУ! んЬЮ ж＠ МНжЬ囲М囲М＠
ЮіЬСХ＠ Ъй＠ЦСЬСЦ) Ю ШСЩ＠ЮСШЫСЬМЮЯЬМРМ＠ УМ М＠ЭМ ЮМЯ囲М＠НЪЧМЮжЩ＠
ЮМ囲МШРМЬ囲М＠МЬЩМЧ囲МЩ: ОСЮчФЩМ, ü Тж , ЦЪЮЧСЮЮСЬ. でЪЩРМХ-М
Н Ч＠Н ЧіШüСРС＠ЮСУ＠Н УжЧМЮжЩ, ТМ жЩ＠МЬМРМ＠ЫМХРМЧМЩжЧМЮжЩ＠
НЪЧ囲МЩРж ЮМЩ, Ш УРМЮЯ囲М＠ НЪЧШМХЮжЩ＠ ЮМ囲МШРМЬРж＠ ЭМ ЮМЯ＠
ЭжЩжЧМРж: üФЦі СЮ, НМЧж Т ЩС＠Ю.Н. でЪЩжШСЩ＠ МЮМЬ＠«でСЬПСЦЮіЦ» 

ЭСЦîФкЭжЩ＠ЮЪ МУжЮ жü üЮМЮЮж＠ЪЬЩжЩМЩ＠ТжЧТжЮЯ囲М＠НЪЧШМХРж. 

ゑСЩЮФЧкîФкЧж ЮЪЬüМЧМЬ囲М＠Э ХСШС іУ.

σ壱УРМЮ易жд Н映ЧсШдСЭсЩ ЮФсШРс ЫМХРМЧМЩЯ

ぜ УРМЮЯ囲М МЬЩМЧ囲МЩ ЮМ囲МШРМЬРж МЬЮж  жЬМЯ Ю ЬжЫ МЧШМЭ＠
üіЩ Ш ФкЮ ЪЬМЯ ЦСЬСЦ. どМ囲МШРМЬРж Ш УРМЮ жü Н ЧіШüСПС＠
ЪХШМЭ Н ЬжЩ ЪЧМЬРж ЮЪ МУжЮ жü Н ЧіШüСРС ЭМЧ жЩРМЮжЫ＠

МЧж жУ. 

1. ぐМЭ ЮМ囲МШРМЬРж Ш УРМЮ МЩ ЦСУРС ЪЧМЬРж  Н ЬжЩ＠
Ш УРМЮжЧ囲МЩ ЮМ囲МШРМЬ囲М ТМЩМЭЯжЩМ ТЪЧ НСЬШС іУ. ぜ УРМЮ жü
Н ЧіШüСПС ЭМЧжЩ囲МЩ ЮМ囲МШРМЬ МЬЮ ж Т ЩС ТМЩ-ТМ ЮМ囲ж＠
МНжЬ囲МЧМЬ囲М ЮФШСПСЩі Т Щ. ぎЭЮС ЭМ ЮМ жУ, ЮМ囲МШРМЬРж

ЭМ ЮМЧЯж Ш УРМЮжЧЯ ТжЧРМШРж囲жЩМ НМХЧМЩжЭЮж. 

2. ぜ УРМЮжЧЯ ЦСУіЩРС Ш УРМЮ жü Н ЧіШüСЩі  СЭіПіЩ МüЫМЯ囲М＠
ЮжЬжЭж жУ. 

3. Д ЬжЭ ЭМ ЮМЯ Т ЩС ЦСХіЩ ТС іЧ СЬіЮЯ üіЩ Ш УРМЮ жü
Н ЧіШüСПС ЮМ囲МШРМЬРж Н ЧüСЦЮСЬШСЩ ЭМЧж жУ – Н Ч ЮСУ Т ЩС＠
ЭСЩіШРі Ш УРМЮЯ囲М Ш ШЦіЩРіЦ НСЬСРі. ぜ УРМЮЯ Ц Щі ТМУжЧ囲МЩ＠
ТМУНМ Т ЬПіУЯРі ЭжЩМШжУ. 

4. ÄЧСЦЮЬШСЩ ЪЬСЦЮСЩРіЬЯРС УіЧіЭЮСЬ  ЪЬжЩ МЧ囲МЩ ТМ囲РМХРМ＠
ЩСШСЭС ЮЪ МУжЮ жü МЭЫМЫ ЪЭжЧШМХ Ю Ь囲МЩ ЦСУРС ЦСУРСХЭЪ
СЬЯ ЪЬжЩ МЧ囲МЩРМ, Ш УРМЮ жü Н ЧіШüСЩі  СЭіПіЩ МüЫМ жУ. 

ゐ Ч Ш УРМЮ жü Н ЧіШüСРСПі Ю ШСЩ ЮСШЫСЬМЮЯЬМЩж УМ囲жЬМ
ЭМ ЮМЯ囲М Ш ШЦіЩРіЦ НСЬСРі. 

5. ぐМЬЮжЧМХ СЬіПСЩ ЮМ囲МШРМЬРж ТжЧЯШСЩ РСЧСЮіЩ＠
ЮМ囲МШРМЬРж УіЬЧСЯ üіЩ ЫМХРМЧМЩж жУ. 

6. ぜ УРМЮ жü Н ЧіШüСПС üжЩж жРжЭРМЬРМ囲ж МЮжЫ МЧМЮжЩ＠
Э Хж Юж ЮМЬРж УМ  ЯМ жЮ М ЭМЧШМ жУ, ЭіЬСЭС СПСЬ ЪЧМЬРж＠
Юж囲жУ ТМНжЧ囲МЩ ПМУРж ЭЯЭжЩРМЬ НЪЧМЮжЩ НЪЧЭМ. とЬФЭЮМЧЧРМЩ囲МЩ＠
Э Хж Юж  жРжЭЮж ЭжЩРжЬжЫ ТіНСЬЯі Ш ШЦіЩ. 

7. ぎПСЬ ЪЬüМ囲МЩ ЪЬЮМ ЮСШЫСЬМЮЯЬМЭж УМ  ЯМ жЮ НЪХж 14°で-

ЮМЩ МЭЫМЭМ, ЪЩРМ ЮМ囲МШРМЬРж ЭМ ЮМЯ囲М МТСЮЮі ЮСШЫСЬМЮЯЬМ＠
НЪЧШМХРж, Н Ч ЮМ囲МШРМЬРж ЭМ ЮМЯ ЯМ жЮжЩ жЭ МЬЮМРж. 

ぜ УРМЮ жü ЦМШСЬМРМ囲ж FNF Т ХСЭі Ш У МЮжЫ МЧЯжЩМ Т ЩС＠
ЮМ囲МШРМЬРж  НіЬ-НіЬіЩС ТМНжЭжЫ МЧЯжЩМ ЦСРСЬПі ТМЭМХРж Т ЩС＠
ЫМХРМЧМЩЯüжЩж ТФі-ТФі СЬіЮЯ ТМЭМЫ ЪЮжЬЯРМЩ НЪЭМЮМРж.

«SUPER» ЬСТФШі. ゐ Ч ЬСТФШ ЮМ囲МШРМЬРж ТСРСЧ Ш УРМЮЯ üіЩ＠
МТСЮЮі Ю ШСЩ ЮСШЫСЬМЮЯЬМ囲ж ТСЮЦСЩПС РСХіЩПі ЦЪШЫЬСЭЭЪЬРж
УРіЦЭіУ Т ШжЭжЩ МШЮМШМЭжУ СЮСРі. どМ囲МШРМЬРж Ш УРМЮ МЩЩМЩ＠

ЦСХіЩ МЭЫМЫЮж МЧжЫЮж Т ШжЭ ЬСТФШіЩС МЯжЭЮжЬЯ ЦСЬСЦ.

ぐМЭ ЮМ囲МШРМЬРж  МУ Ц ЧСШіЩ Ш УРМЮЯ üіЩ (Ш УРМЮ жü
МЭЫМНж жУРж  іüіЩРСПі ЮМНЧФчЦМ-ЫМЭЫЪЬЮЮМ Ц ЬЭСЮіЧПСЩ＠
ШМЦЭФШМЧРж Ц ЧСШЩі  ТМЬЮжЭжЩМЩ МЬЮж  СШСЭ) ЮМ囲ШМРМЬРж＠
Ш УРМЮ жü Н ЧіШüСПС ЭМЧж жУ (* ***) РМ, 24 ЭМ囲МЮ М «SUPER» 

ЬСТФШіЩ ЪЭж жУ.

でіУРі  Ш УРМЮ жü МЭЫМНж жУ üіЩ ЮМ囲МШРМЬРж  ШМЦЭФШМЧРж＠
Ц ЧСШіЩ Ш УРМЮЯ üіЩ ТМЭ ЩіШРСЬРі ЭМЧМЬРМЩ 24 ЭМ囲МЮ Н ЬжЩ＠
«SUPER» ЬСТФШіЩ ЪЭжЫ ЪХж жУ. ぐМЭ ЩіШРСЬРі Ш УРМЮЯ＠
üіЩ Ш УРМЮ жü Н ЧіШüСПС ЭМЧж жУ (* ***) РМ, 24 ЭМ囲МЮЮМЩ＠

ЦСХіЩ «SUPER» ЬСТФШіЩ üіЬі іУ. 
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ぢëñÑÜïöÜëÜ¢ÖÜïöó
ó ëñ¡Ü½ñÖÑíîóó

! でоêраните Ñанное руковоÑство. だно Ñолжно
ßыть в комплекте с êолоÑильником в случае проÑажи, 
переÑачи оßоруÑования или при переезÑе на новую
квартиру, чтоßы новыú влаÑелеî оßоруÑования мог
ознакомиться с правилами его âункîионирования и
оßслуживания.

! ゑнимательно прочитаúте руковоÑство: в нем
соÑержатся важные свеÑения по установке и
ßезопасноú ~ксплуатаîии ваüего êолоÑильника.

1. びолоÑильник разраßотан Ñля использования
внутри помеàениú. ぞи при какиê оßстоятельстваê не
используúте êолоÑильник на улиîе.

2. びолоÑильник Ñолжен использоваться в Ñомаüниê
условияê Ñля замораживания и êранения
замороженныê и оêлажÑенныê проÑуктов в
соответствии с Ñанноú инструкîиеú. ぞе разреüаúте
Ñетям пользоваться êолоÑильником ßез присмотра.

3. φЬФНЪЬ＠ ЩС＠ ЫЬСРЩМУЩМгСЩ＠ РЧк＠
ФЭЫЪЧзУЪОМЩФк＠ ЧФвМШФ＠ ＨОЦЧйгМк＠ РСЮСХＩ＠ Э＠
ЫЪЩФТСЩЩжШФ＠ аФУФгСЭЦФШФＬ＠ гЯОЭЮОСЩЩжШФ＠ ФЧФ＠
ЯШЭЮОСЩЩжШФ＠ ЭЫЪЭЪНЩЪЭЮкШФ＠ ФЧФ＠ ЫЬФ＠ ЪЮЭЯЮЭЮОФФ＠ Я＠
ЩФб＠ ТФУЩСЩЩЪПЪ＠ ЪЫжЮМ＠ ФЧФ＠ УЩМЩФХＬ＠ СЭЧФ＠ ЪЩФ＠ ЩС＠
ЩМбЪРкЮЭк＠ЫЪР＠ЦЪЩЮЬЪЧСШ＠ФЧФ＠ЩС＠ЫЬЪФЩЭЮЬЯЦЮФЬЪОМЩж＠
ЪН＠ ФЭЫЪЧзУЪОМЩФФ＠ ЫЬФНЪЬМ＠ ЧФвЪШＬ＠ ЪЮОСЮЭЮОСЩЩжШ＠
УМ＠ Фб＠ НСУЪЫМЭЩЪЭЮзＮ＠ κСЮФ＠ РЪЧТЩж＠ ЩМбЪРФЮзЭк＠ ЫЪР＠
ЦЪЩЮЬЪЧСШ＠РЧк＠ЩСРЪЫЯеСЩФк＠ФПЬж＠Э＠ЫЬФНЪЬЪШＮ

4. ぞе касаúтесь êолоÑильника влажными руками.
5. ぞе пользуúтесь уÑлинителями и

переêоÑниками. ぢомните, что включение êолоÑильника
с использованием переêоÑников и уÑлинителеú созÑает
потенîиальную опасность возгорания. ぢроизвоÑитель
не несет ответственности за возгорания, 
произоüеÑüие из-за использования переêоÑников
и уÑлинителеú, а также соеÑинительного каßеля, 
сечение которого не соответствует потреßляемоú
моàности. ぢри установке êолоÑильника неоßêоÑимо
проверить соответствие êарактеристик сети и
~лектроприßоров êолоÑильника. ぞе вынимаúте вилку
из розетки за провоÑ:  ~то очень опасно. ぞе приÑвигаúте
êолоÑильник вплотную к сетевоú вилке. ぢри
поврежÑении üнура питания его слеÑует заменить
спеîиальным üнуром или комплектом, получаемым у
изготовителя или его преÑставителя. げамена каßеля
Ñолжна произвоÑиться только квалиâиîированным
персоналом.

6. ぞе касаúтесь внутренниê оêлажÑаюàиê
поверêностеú êолоÑильника, осоßенно если ваüи
руки мокрые. ぞе клаÑите в рот куски льÑа, только
что вынутые из морозильника, – так можно
получить местное оßморожение.

7. ぢереÑ выполнением люßыê операîиú по моúке
или оßслуживанию отсоеÑините êолоÑильник от сети.

8. ぎсли êолоÑильник преÑназначен Ñля замены
старого, имеюàего запираюàие устроúства на Ñвери, 
переÑ тем как выßросить старыú
êолоÑильник, вывеÑите из строя или снимите
запираюàее устроúство. Äто неоßêоÑимо Ñля
того, чтоßы оßезопасить Ñетеú, которые
могут играть с выßроüенными преÑметами
и рискуют ßыть запертыми внутри êолоÑильника.

9. ぢри возникновении нестанÑартноú ситуаîии
отключите êолоÑильник от сети и позвоните в
сервисныú îентр, телеâон которого напечатан в
гарантиúном Ñокументе (сервисном сертиâикате). 
ぢереÑ звонком в сервисныú îентр прочитаúте
разÑел «ぞеисправности и метоÑы иê устранения».

10. げапреàается изменение конструкîии
êолоÑильника и вмеüательство лиî, не
уполномоченныê произвоÑителем на гарантиúныú
ремонт.

11. ВぞごぜАぞごぎ! げапреàается контакт заÑнеú
стенки (реüетки конÑенсатора) êолоÑильника с гиß
ким газовым металлорукавом, используемым Ñля
поÑключения газовоú плиты.

12. ぎсли ゑы реüили ßольüе не использовать ゑаü
êолоÑильник, переÑ тем как выßросить, позаßотьтесь
оß его утилизаîии. ゑаü êолоÑильник соÑержит
îиклопентановыú газ в изоляîионноú пене . ゑам
неоßêоÑимо связаться с местноú организаîиеú, 
ответственноú за утилизаîию.

13. ぢовторное включение приßора (например при
случаúном отключении) осуàествляúте через 5-10 
минут.

ぢëíçó¿ьÖí　 Üöó¿ó£íîó　 ~öÜÇÜ äëÜÑÜ¡öí. 
WEEぎ. (づíïäëÜïöëíÖ　ñöï　 Öí  ぎçëÜäñúï¡óú  ïÜ0£
ó ÑëÜÇóñ ïöëíÖ▲ ぎçëÜä▲, ÇÑñ ïÜàñïöçÜñö ïóïöñ½í
ïßÜëí ó  Üöó¿ó£íîóó  ó£ÖÜüñÖÖÜú  ß▲öÜçÜú
öñêÖó¡ó.)

Äта маркировка на проÑукте или в литературе
указывает,  что проÑукт не Ñолжен утилизировать-
ся  совместно с Ñругими ßытовыми отêоÑами Ñля
преÑот враàения возможного вреÑа окружаюàеú
среÑе от неконтролируемого распространения от-
êоÑов и повторного использования материалов. 
ぢотреßитель может сÑать изноüенное оßоруÑова-
ние в спеîиальныê пунктаê приема или, если ~то
разреüено наîиональными законоÑательствами, 
возвратить компании при покупке нового анало-
гичного проÑукта.

ВぞごぜАぞごぎ! ゑ случае, если ゑаü приßор заправ-
лен êлаÑагентом R600а (оßозначение в сервисном
сертиâикате и на таßличке внутри приßора),  пре-
ÑупрежÑаем ゑас, что ~то изоßутан – прироÑныú газ, 
которыú является горючим. ぢри случаúном повреж-
Ñении контура êлаÑагента изßегаúте люßыê виÑов
открытого огня или потенîиальныê источников вос-
пламенения и тàательно проветрите помеàение, 
гÑе стоит êолоÑильник.

だßéем помеàения Ñолжен составлять 1 м3 на
кажÑые 8 г êлаÑагента R600a в изÑелии. とоличест-
во êлаÑагента, соÑержаàееся в ваüем конкретном
êолоÑильнике, указано на таßличке с паспортными
Ñанными внутри êолоÑильника.

ぞикогÑа не включаúте êолоÑильник с признаками
поврежÑения; если у вас возникли сомнения в ис-
правности изÑелия, оßратитесь в авторизованныú
сервисныú îентр.

ВぞごぜАぞごぎ! ぞñ óïäÜ¿ь£Üúöñ çÖÜöëó ÜïöëÜúï-
öçí ~¿ñ¡öëóôñï¡óñ äëóßÜë▲.

ВぞごぜАぞごぎ! ぞñ £íÇÜëí¢óçíúöñ çñÖöó¿　îóÜÖ-
Ö▲ñ Üöçñëïöó　, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ñ ç ¡ÜëäÜïñ Üïö-
ëÜúïöçí ó¿ó çÜ çïöëíóçíñ½Üú ¡ÜÖïöëÜ¡îóó!

ВぞごぜАぞごぎ! ぞñ ÑÜäÜï¡íúöñ äÜçëñ¢ÑñÖó　 ¡ÜÖ-
öÜëí ê¿íÑíÇñÖöí.

ВぞごぜАぞごぎ! ぞñ óïäÜ¿ь£Üúöñ ½ñêíÖóôñï¡óñ
ÜïöëÜúïöçí ó¿ó ÑëÜÇóñ ïëñÑïöçí Ñ¿　 Üï¡ÜëñÖó　
äëÜîñïïí ÜööíóçíÖó　, ¡ëÜ½ñ ëñ¡Ü½ñÖÑÜñ½▲ê ó£-
ÇÜöÜçóöñ¿ñ½.
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ぞñóïäëíçÖÜïöó ó ½ñöÜÑ▲ óê
ÜïöëíÖñÖó　

ゑ случае неуÑовлетворительноú раßоты
êолоÑильника или возникновения неисправностеú
прочитаúте ~тот разÑел, прежÑе чем вызывать
теêников. ゑ ßольüинстве случаев вы можете
реüить возникüие проßлемы сами.

ХÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ Öñ ëíßÜöíñö
ПëÜçñëьöñ, ôöÜ: 

– в Ñоме не отключено ~лектричество; 

– светится инÑикаторная лампочка; 

– вилка наÑежно вставлена в розетку; 

– розетка исправна; Ñля проверки поÑключите
устроúство, в исправности которого вы уверены.

どñ½äñëíöÜëí ç ÜöÑñ¿ñÖó　ê êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í
ï¿óü¡Ü½ ç▲ïÜ¡í　 

ПëÜçñëьöñ, ôöÜ: 

– Ñверîы отÑелениú закрыты плотно, 

уплотнения на Ñверîаê не поврежÑены; 

– ручка терморегулятора наêоÑится в
правильном положении; 

– отÑеления не переполнены проÑуктами; 

– Ñверь отÑеления не открывали часто.

ぢëÜÑÜ¡ö▲ ç êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜ½ ÜöÑñ¿ñÖóó
äñëñÜê¿í¢Ñí0öï　 

ПëÜçñëьöñ, ôöÜ: 

– ручка терморегулятора наêоÑится в
правильном положении.

ぢÜïöÜ　ÖÖÜ ëíßÜöíñö ¡Ü½äëñïïÜë
ПëÜçñëьöñ, ôöÜ: 

– Ñверîы êолоÑильника плотно закрываются и
открываются не слиüком часто; 

– температура в помеàении не слиüком
высокая; 

– ручки терморегуляторов наêоÑятся в
правильном положении.

ХÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ ï¿óü¡Ü½ üÜ½óö äëó ëíßÜöñ
ПëÜçñëьöñ, ôöÜ: 

– êолоÑильник выровнен; 

– êолоÑильник не касается посторонниê
преÑметов (например, окружаюàеú меßели).

Еï¿ó äÜï¿ñ äëÜçñë¡ó êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡
äëÜÑÜ¿¢íñö ëíßÜöíöь Öñ ÑÜ¿¢Ö▲½ Üßëí£Ü½, 

ïç　¢óöñïь ï íçöÜëó£ÜçíÖÖ▲½ ïñëçóïÖ▲½
îñÖöëÜ½, Üßï¿Ü¢óçí0щó½ äëÜÑÜ¡îó0 ½íë¡ó
Hotpoint-ARISTON.

ぢëñÑÜäëñ¢ÑñÖóñ:

– êлаÑагент, îиркулируюàиú внутри
системы оêлажÑения, может негромко ßулькать, 

Ñаже если компрессор не раßотает. ぞе
ßеспокоúтесь, ~то соверüенно нормально;

– раßота вентилятора системы оêлажÑения
FNF.

ゑо время проîесса оêлажÑения можно
услыüать üум, вызванныú раßотоú
вентилятора повыüенноú моàности. Äто
нормально, êолоÑильник полностью
соответствует заявленным êарактеристикам.

БАС АРУ ПАНЕЛI

KZ

Б йымны胃 ипаттамасы

Жалпы к рснсЭс 

* Саны ж не/немесе орналасуы бойынша т рлен п отыратын б лшектер

Балкон

Ж мырт易аларды 
са易тау囲а арнал囲ан 
易ондыр囲ысы бар, 
азы易т л кке арнал囲ан 
шеш лмел  балкон*

Б телкелерге арнал囲ан 
балкон

С影РЕ *

CEPГETIK 

CEKЦИЯСЫ*

ЖАРЫ慰 ПЛАФОНЫ 
«СЕРГЕКТ К»

ωυ緯ζνЗω慰ЗЕ＠η影ρΥστΥ緯＠
ωλχσυχλωωλιΥЕ＠

ω一ω慰ζψЗ

ЖЕМІСТЕРГЕ және 

КӨКӨНІСТЕРГЕ АРНАЛҒАН 

ЖӘШІК*

САҚТАУҒА арналған БӨЛІМШЕ

МҰЗДАТУҒА және САҚТАУҒА 
арналған БӨЛІМШЕ, МҰЗҒА 
АРНАЛҒАН ФОРМАСЫ БАР

САҚТАУҒА арналған БӨЛІМШЕ

РЕТТЕЛЕТІН ТІРЕКТЕР

ECF 1814L
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Орнату

Орналастыру ж не осу 

Б л н с аулы ты са та胃ыз. Ол

то胃азыт ышты сатып ал ан, берген немесе 

жа胃а п терге к шкен жа дайларда жабды пен 

бсрге болуы 易ажет, я囲ни жа胃а иесс＠ оны胃＠
ж壱мыс сстеу ж鰻не о囲ан 易ызмет к映рсету 

ережелерсмен таныса алатын болуы керек.

Н壱с易аулы易ты м壱易ият о易ып шы囲ы胃ыз: 

онда то胃азыт易ышты орнату мен пайдалану 

易ауспссздсгс＠ туралы ма胃ызды м鰻лсметтер 

берслген.

Д壱рыс орнату то胃азыт易ышты胃＠ тисмдс＠
ж鰻не берск жумыс сстеусн 易амту 磯шсн 易ажет.

Вентиляция

То азыт ышты компрессоры мен 

конденсаторы ж мыс барысында ызады, 

сонды тан жеткілікті Ñ режеде вентиляциямен 

амтамасыз ету ажет. То азыт ыш алыпты 

ыл алдылы та ы жа сы желдетілген ß лмеде 

орналастырылуы ажет. То азыт ышты 

ыл алдылы ы жо ары б лмеде, мысалы, ваннада, 

жерт леде орналастыру а тыйым салынады.

Орнату кезінÑе ауа еркін ту шін аспапты
жан-жа ынан (3-5 см) ж не стінен 10 см 

минималды са ылау алдыры ыз. Аспапты

арт ы жа ынан ауа жылжуына кедергі ßолмасын.

Жылу к映здерсне жа易ын орналастырма胃ыз

То азыт ышты тікелеú к н к зіне немесе
жылу к здер іне жа ын (ас й плитасына, 

духовка а, каминге) жа ын орналастырмау 

керек

Тегсстеу

どо азыт ыш жа сы ж мыс істеу шін оны
тегіс жерÑе т р аны ж н. То азыт ышты орнына 

ой аннан кей ін, оны алды ы жа ында ы 

бей імÑеуüі тіректерін аúналÑыру ар ылы

т зеті з. То азыт ышты арт а шал аюы 5°-

тан арты болмауы керек.

лектр желсссне 易осу

То азыт ыш электр тогына шыраудан 1 

классты ор аныс д режесімен жасал ан ж не 

электр желісіне жерленÑіруüі ßаúланысы ßар
екі полюсты розетка к мегімен осылады.

Электр желісіне оспас б рын к з жеткізі з: 

– желі кернеуі то азыт ыш б лімüені есігіне
таман о жа ында орналас ан табличкада 

к рсетілген Ñеректерге с йкес келетінÑігіне;

– электр розеткасыны жерленд іруüі
ßаúланысы ~лектрлі т рде т ікелеú ~лектр
желісіні оректендіруüі каßеліні жерлендіругі
сымымен осыл анына ( осылыс сымы 10А-

дан кем емес ток а есептелген болуы керек);

– розетка мен айыр бір типті екеніне; егер 

айыр розетка а с йкес келмейтін ßолса, оны 

розетка а с йкес келетін жа асына ауыстыру 

керек (тек білікті маманÑар ана ж ргізу керек).

То азыт ыш сіз розетка а р ашан да ол 

жетк ізе алатынÑаú етіп орналастырылуы
керек. Осы н с аулы та баяндал ан, лкен 

уатты т рмысты аспаптар а ойылатын 

ауіпсізÑік талаптарын ß зу ар ылы осыл ан 

жабды потенциалды т рде ау іпті ßолып
таßылаÑы. Екі сымÑы ~лектр желісіне тікелеú
осылатын то азыт ышты ор аныс ш іру
рыл ысын орнату ар ылы пайдаланады, оны

параметрлеріні м ндері мынаÑаú ßолуы ажет: 

номиналды кернеу диапазоны – 220-дан 240В/ 

50 Гц-ке дейін, іске осылу табалдыры ы – 30 

мА арты емес, іске осылуыны номиналды 

уа ыты – 0,1 с.

Егер к рсетілген орнату нормаларын ß зу 

н тижес інÑе Ñенсаулы а немесе м л ікке
залал келтірілетін ßолса, ндіруüі ол шін
жауапкерüілік ж ктемейді.

Техническое обслуживание

Технсчне обслуговування

Перед тем как обратиться в сервисный центр:
– проверьте, можно ли устранить неисправность 
самостоятельно (см. раздел «Неисправности и 
методы их устранения»); 
– если неисправность не устраняется, позвоните в 
ближайший сервисный центр (список в сервисном 
сертификате).

При обращении в сервисный центр необходимо 
сообщить: 
– модель изделия; 
– серийный номер изделия (эти данные вы найдете 
в табличке с техническими характеристиками, 
расположенной на левой стенке холодильной 
камеры); – характер неисправности.

Не пользуйтесь услугами лиц, не упол-
номоченных производителем.

При ремонте требуйте использования ори-
гинальных запасных частей.

Сервис 5
Программа сервисного обслуживания от 

производителя на 5 лет*
В течение 6 месяцев с даты приобретения техники 

у вас есть возможность стать участником сервисной 
программы «Сервис 5» от Indesit*.

В течение 5 лет с момента приобретения техники 
для вас становятся бесплатными:

• Услуги по ремонту силами специалистов ав-
торизованных сервисных центров.

• Оригинальные запчасти.

• Транспортировка техники до сервисного 
центра и обратно в случае необходимости.

• Предоставление подменного фонда на время 
ремонта в случае необходимости.

• Консультации специалистов по вопросам 
правильной эксплуатации техники и подбор про-
фессиональных средств по уходу за ней.

• Диагностика состояния техники после 
окончания основной гарантии.

Воспользуйтесь этой возможностью и узнай-
те, как активизировать предложение, в вашем 
сервисном сертификате 

* Программа действует только на территории РФ.

Продукция сертифицирована        Код органа по 

на соответствие ГОСТам:               сертификации

ГОСТ Р 52161.2.24-2007                       

ГОСТ Р 51318.14.1-2006 

ГОСТ Р 51318.14.2-2006 

ГОСТ Р 51317.3.2-2006 

ГОСТ Р 51317.3.3-2008

ぢñëñÑ öó½ 　¡ £çñëÖÜöóï　 ÑÜ ïñëç：ïÖÜÇÜ  îñÖöëÜ:

- äñëñç：ëöñ, ôó ½Ü¢Öí ÜïÜÖÜöó ÖñïäëíçÖ：ïöь
ïí½Üïö：úÖÜ (Ñив. «НñïäëавÖÜïö： öа ½ñöÜÑи ；ê
ÜïÜÖñÖÖя»);
- 　¡àÜ ÖñïäëíçÖ：ïöь Öñ ½Ü¢Öí ÜïÜÖÜöó, äÜÑ£çÜÖ：öь
ÑÜ Öíúß¿ó¢ôÜÇÜ ïñëç：ïÖÜÇÜ îñÖöëÜ (ïäиïÜк Ü
ïñëв：ïÖÜ½Ü ïñëöиâ：каö：).

ぢëó £çñëÖñÖÖ： ÑÜ ïñëç：ïÖÜÇÜ îñÖöëÜ ÖñÜßê：ÑÖÜ äÜç：ÑÜ½óöó:

-½ÜÑñ¿ь çóëÜßÜ;

-ïñë：úÖóú ÖÜ½ñë çóëÜßÜ;

(î0 ：ÖâÜë½íî：0 ゑó £ÖíúÑñöñ ç öíß¿óôî： £
öñêÖ：ôÖó½ó êíëí¡öñëóïöó¡í½ó, àÜ ëÜ£öíüÜçíÖí Öí
¿：ç：ú ïö：Öî： êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜ； ¡í½ñëó);

-êíëí¡öñë ÖñïäëíçÖÜïö：.

ぞñ ¡ÜëóïöÜúöñï　 äÜï¿ÜÇí½ó Üï：ß, Öñ
ÜäÜçÖÜçí¢ñÖóê çóëÜßÖó¡Ü½.

ぢ：Ñ ôíï ëñ½ÜÖöÜ çó½íÇíúöñ çó¡ÜëóïöíÖÖ　
ÜëóÇ：Öí¿ьÖóê £íäíïÖóê ôíïöóÖ.

どñêÖ：¡í ç：ÑäÜç：Ñíє  çó½ÜÇí½ ÖíïöÜäÖóê öñêÖ：ô-
Öóê ëñÇ¿í½ñÖö：ç:

ＱＮ＠НСУЫСЦФ＠ЩФУзЦЪОЪЧзЮЩЪПЪ＠СЧСЦЮЬФгЩЪПЪ＠ЪНЧМРЩМЩЩк
ﾷ＠κψωА＠ｉｅｃ＠ＶＰＳＳＵＭＲＭＲＴＺＲＰＰＸ＠Ｈｉｅｃ＠ＶＰＳＳＵＭＲＭＲＴＺＲＰＰＲＬ＠
ｉｄｔＩ
ＲＮ＠СЧСЦЮЬЪШМПЩсЮЩЪт＠ЭЯШсЭЩЪЭЮс＠ЪНЧМРЩМЩЩк
ﾷ＠κψωА＠ｃｉｓｐｒ＠ＱＴＭＱＺＲＰＰＴ＠Ｈｃｉｓｐｒ＠ＱＴＭＱＺＲＰＰＰＬ＠ｉｄｔＩ＠Ｌ＠
ﾷ＠κψωА＠ｃｉｓｐｒ＠ＱＴＭＲＺＲＰＰＷ＠Ｈｃｉｓｐｒ＠ＱＴＭＲＺＲＰＰＱＬ＠ｉｄｔＩ＠Ｌ＠
ﾷ＠ κψωА＠ ｉｅｃ＠ ＶＱＰＰＰＭＳＭＲＺＲＰＰＴ＠ Ｈｉｅｃ＠ ＶＱＰＰＰＭＳＭＲＺＲＰＰＴＬ＠
ｉｄｔＩＬ ＠
ﾷ＠ κψωА＠ ｅｎ＠ ＶＱＰＰＰＭＳＭＳＺＲＰＰＴ＠ Ｈｅｎ＠ ＶＱＰＰＰＭＳＭＳＺＱＹＹＵＬ＠
ｉｄｔＩ
ＳＮ＠ ШМЦЭФШМЧзЩЪ＠ РЪУОЪЧСЩЩЪПЪ＠ ЭЫЪТФОМЩЩк＠
СЧСЦЮЬЪСЩСЬПст＠бЪЧЪРФЧзЩФШФ＠ЫЬФЧМРМШФ
ﾷ＠κψωА＠ｅｎ＠ＱＵＳＺＲＰＰＹ
ＴＮ＠ ЪНШСТСЩЩк＠ ОФЦЪЬФЭЮМЩЩк＠ РСкЦФб＠ ЩСНСУЫСгЩФб＠
ЬСгЪОФЩ＠О＠СЧСЦЮЬФгЩЪШЯ＠ЮМ＠СЧСЦЮЬЪЩЩЪШЯ＠ЪНЧМРЩМЩЩсＮ
ﾷ＠φπσА＠擎ＱＰＵＷ＠ОсР＠ＰＳＮＱＲＮＲＰＰＸ
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! げßñëñ¢：öь î0 ：ÖïöëÜ¡î：0. ゑÜÖí ½íє ßÜöó ç ¡Ü½ä¿ñ¡ö： £
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡Ü½ Ü ëí£： äëÜÑí¢Ü, äñëñÑíô： Üß¿íÑÖíÖÖ　 íßÜ
äëó äñëñ；£Ñ： Öí ÖÜçÜ ¡çíëöóëÜ, àÜß ÖÜçóú ç¿íïÖó¡
Üß¿íÑÖíÖÖ　 ½：Ç Ü£ÖíúÜ½óöóï　 £ äëíçó¿í½ó úÜÇÜ
âÜÖ¡î：ÜÖÜçíÖÖ　 öí Üßï¿ÜÇÜçÜçíÖÖ　.

! ばçí¢ÖÜ äëÜôóöíúöñ ：ÖïöëÜ¡î：0: Ü Ö：ú ½：ïö　öьï　 çí¢¿óç：
ç：ÑÜ½Üïö： £ ÜïöíÖÜç¡ó öí ßñ£äñôÖÜ； ñ¡ïä¿Üíöíî：； ゑíüÜÇÜ
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í.

1. びÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ ëÜ£ëÜß¿ñÖóú Ñ¿　 çó¡ÜëóïöíÖÖ　 çïñëñÑóÖ：
äëó½：àñÖь. げí ¢ÜÑÖóê Ü½Üç Öñ çó¡ÜëóïöÜçÜúöñ
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ Öí çÜ¿óî：.
2. びÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ ½íє çó¡ÜëóïöÜçÜçíöóï　 ç ÑÜ½íüÖ：ê Ü½Üçíê
Ñ¿　 £í½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　 öí £ßñë：ÇíÖÖ　 £í½ÜëÜ¢ñÖóê ：
ÜêÜ¿ÜÑ¢ñÖóê äëÜÑÜ¡ö：ç ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ ÑíÖÜ； ：ÖïöëÜ¡î：；. ぞñ
ÑÜ£çÜ¿　úöñ Ñ：ö　½ ¡ÜëóïöÜçíöóï　 êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡Ü½ ßñ£
ÑÜÇ¿　ÑÜ.

3. ぢëó¿íÑ Öñ äëó£ÖíôñÖóú Ñ¿　 çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ÜïÜßí½ó
(ç¡¿0ôí0ôó Ñ：öñú) £： £Öó¢ñÖó½ó â：£óôÖó½ó, ôÜööєçó½ó íßÜ
ëÜ£Ü½Üçó½ó £Ñ：ßÖÜïö　½ó íßÜ äëó ç：ÑïÜöÖÜïö： Ü Öóê
¢óööєçÜÇÜ ÑÜïç：ÑÜ íßÜ £ÖíÖь, 　¡àÜ çÜÖó Öñ äñëñßÜçí0öь ä：Ñ
¡ÜÖöëÜ¿ñ½ íßÜ Öñ äëÜ：ÖïöëÜ¡öÜçíÖ： àÜÑÜ çó¡ÜëóïöíÖÖ　
äëó¿íÑÜ ÜïÜßÜ0, ç：ÑäÜç：Ñí¿ьÖÜ0 £í ；êÖ0 ßñ£äñ¡Ü. が：öó
½í0öь £ÖíêÜÑóöóï　 ä：Ñ ¡ÜÖöëÜ¿ñ½ Ñ¿　 ÖñÑÜäÜàñÖÖ　 Çëó £
äëó¿íÑÜ½.

4. ぞñ öÜë¡íúöñï　 êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í çÜ¿ÜÇó½ó ëÜ¡í½ó.

5. ぞñ ¡ÜëóïöÜúöñï　 äÜÑÜç¢Üçíôí½ó öí äñëñê：ÑÖó¡í½ó!

ぢí½’　öíúöñ, àÜ ç¡¿0ôñÖÖ　 êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í £ çó¡ÜëóïöíÖÖ　½
äñëñê：ÑÖó¡：ç öí äÜÑÜç¢Üçíô：ç ïöçÜë0є äÜöñÖî：úÖÜ
Öñßñ£äñ¡Ü £íÇÜë　ÖÖ　. ゑóëÜßÖó¡ Öñ Öñïñ ç：ÑäÜç：Ñí¿ьÖÜïö： £í
£íÇÜë　ÖÖ　, àÜ ç：ÑßÜçíєöьï　 ôñëñ£ çó¡ÜëóïöíÖÖ　
äñëñê：ÑÖó¡：ç ： äÜÑÜç¢Üçíô：ç, í öí¡Ü¢ £’єÑÖÜçí¿ьÖÜÇÜ
¡íßñ¿0, äñëñöóÖ 　¡ÜÇÜ Öñ ç：ÑäÜç：Ñíє ïäÜ¢óçíÖ：ú
äÜöÜ¢ÖÜïö：. ぢëó ÜïöíÖÜçî： êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í ÖñÜßê：ÑÖÜ
äñëñç：ëóöó ç：ÑäÜç：ÑÖ：ïöь êíëí¡öñëóïöó¡ ½ñëñ¢： öí
ñ¿ñ¡öëÜäëó¿íÑ：ç êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í. ぞñ çóú½íúöñ çó¿¡Ü £
ëÜ£ñö¡ó £í äëÜç：Ñ: îñ ÑÜ¢ñ Öñßñ£äñôÖÜ. ぢëó äÜü¡ÜÑ¢ñÖÖ：
üÖÜëí ¢óç¿ñÖÖ　 úÜÇÜ ï¿：Ñ £í½：Öóöó ïäñî：í¿ьÖó½ üÖÜëÜ½
íßÜ ¡Ü½ä¿ñ¡öÜ½, 　¡óú ½Ü¢Öí Üöëó½íöó Ü çóëÜßÖó¡í íßÜ
úÜÇÜ äëñÑïöíçÖó¡í. げí½：Öí ¡íßñ¿0 ½íє äëÜçÜÑóöóï　 ¿óüñ
¡çí¿：â：¡ÜçíÖó½ äñëïÜÖí¿Ü½.

6. ぞñ öÜë¡íúöñï　 çÖÜöë：üÖ：ê ÜêÜ¿ÜÑ¢Üçí¿ьÖóê äÜçñëêÜÖь
 êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í, ÜïÜß¿óçÜ 　¡àÜ ゑíü： ëÜ¡ó ½Ü¡ë：. ぞñ ¡¿íÑ：öь
ÑÜ ëÜöí ü½íö¡ó ¿ьÜÑÜ, àÜúÖÜ çóúÖ　ö：
£ ½ÜëÜ£ó¿ьÖó¡í, - öí¡ ½Ü¢Öí Üöëó½íöó ½：ïîñçñ
Üß½ÜëÜ¢ñÖÖ　.

7. ぢñëñÑ çó¡ÜÖíÖÖ　½ ßÜÑь-　¡óê Üäñëíî：ú £ ½óöö　 íßÜ
Üßï¿ÜÇÜçÜçíÖÖ　 ç：Ñ’єÑÖíúöñ êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ ç：Ñ ½ñëñ¢：.
8. é¡àÜ êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ äëó£ÖíôñÖóú Ñ¿　 £í½：Öó ïöíëÜÇÜ, àÜ
½íє £í½ó¡í0ô： äëóïöëÜ；  Öí Ñçñëî　öíê, äñëñÑ öó½ 　¡
çó¡óÖÜöó ïöíëóú êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡, çóçñÑ：öь ：£ ¿íÑÜ íßÜ £Ö：½：öь
£í½ó¡í0ôóú äëóïöë：ú. ぴñ ÖñÜßê：ÑÖÜ Ñ¿　 öÜÇÜ, àÜß
Üßñ£äñôóöó Ñ：öñú, 　¡： ½Ü¢Üöь Çëíöóï　 £ çó¡óÖÜöó½ó
äëñÑ½ñöí½ó öí ëó£ó¡Ü0öь ßÜöó £í½¡ÖñÖó½ó çïñëñÑóÖ：
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í.

9. ぢëó çóÖó¡ÖñÖÖ： ÖñïöíÖÑíëöÖÜ； ïóöÜíî：； ç：Ñ¡¿0ô：öь
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ ç：Ñ ½ñëñ¢： öí £íöñ¿ñâÜÖÜúöñ ÑÜ ïñëç：ïÖÜÇÜ
îñÖöëÜ, öñ¿ñâÜÖ 　¡ÜÇÜ ÖíÑëÜ¡ÜçíÖÜ Ü ÇíëíÖö：úÖÜ½Ü
ÑÜ¡Ü½ñÖö： (ïñëç：ïÖÜ½Ü ïñëöóâ：¡íö：). ぢñëñÑ
 Ñ£ç：Ö¡Ü½ ÑÜ ïñëç：ïÖÜÇÜ îñÖöëÜ äëÜôóöíúöñ ëÜ£Ñ：¿ «ぞñ-

ïäëíçÖÜïö： öí ½ñöÜÑó ；ê ÜïÜÖñÖÖ　».

10. げíßÜëÜÖ　єöьï　 £½：Öí ¡ÜÖïöëÜ¡î：； êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í öí
çöëÜôíÖÖ　 Üï：ß, Öñ ÜäÜçÖÜçí¢ñÖóê çóëÜßÖó¡Ü½ Öí
ÇíëíÖö：úÖóú ëñ½ÜÖö.
11. ばゑんゎん! げíßÜëÜÖ　єöьï　 ¡ÜÖöí¡ö £íÑÖьÜ； ïö：Ö¡ó (ëñü：ö¡ó

¡ÜÖÑñÖïíöÜëí) êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í £ ÇÖÜô¡ó½ Çí£Üçó½
½ñöí¿ÜëÜ¡íçÜ½, àÜ çó¡ÜëóïöÜçÜєöьï　 Ñ¿　 ä：Ñ¡¿0ôñÖÖ　
Çí£ÜçÜ； ä¿óöó.

12. é¡àÜ çó çóë：üó¿ó ß：¿ьüñ Öñ çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó çíü
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡, äñëñÑ öó½ 　¡ çó¡óÖÜöó, äÜÑßíúöñ äëÜ úÜÇÜ
Üöó¿：£íî：0. ゑíü êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ ½：ïöóöь îó¡¿ÜäñÖöíÖÜçóú Çí£
ç ：£Ü¿　î：úÖ：ú ä：Ö：, Ü îьÜ½Ü çóäíÑ¡Ü çí½ ÖñÜßê：ÑÖÜ £ç'　£íöóï　
£ ½：ïîñçÜ0 ÜëÇíÖ：£íî：є0, ç：ÑäÜç：Ñí¿ьÖÜ0 £í Üöó¿：£íî：0.

13. ぢÜçöÜëÖñ ç¡¿0ôñÖÖ　 äëó¿íÑÜ (Öíäëó¡¿íÑ äëó
çóäíÑ¡ÜçÜ½Ü ç：Ñ¡¿0ôñÖÖ：) £Ñ：úïÖ0úöñ ôñëñ£ 5-10 êçó¿óÖ.

ぢëíçó¿ьÖí Üöó¿：£íî：　 îьÜÇÜ äëÜÑÜ¡öÜ. WEEE

(ぢÜüóë0єöьï　 Öí ЄçëÜäñúïь¡óú でÜ0£ öí ：Öü： ¡ëí；Öó
ЄçëÜäó, Ññ ：ïÖÜє ïóïöñ½í £ßÜëÜ öí Üöó¿：£íî：； £ÖÜüñÖÜ；
äÜßÜöÜçÜ； öñêÖ：¡ó.)

ぴñ ½íë¡ÜçíÖÖ　 Öí äëÜÑÜ¡ö： íßÜ ç ¿：öñëíöÜë： ç¡í£Üє, àÜ
äëÜÑÜ¡ö Öñ äÜçóÖñÖ Üöó¿：£Üçíöóï　 ëí£Ü½ £ ：Öüó½ó
äÜßÜöÜçó½ó ç：ÑêÜÑí½ó Ñ¿　 £íäÜß：ÇíÖÖ　 ½Ü¢¿óç：ú ü¡ÜÑ：
Öíç¡Ü¿óüÖьÜ½Ü ïñëñÑÜçóàÜ ôñëñ£ Öñ¡ÜÖöëÜ¿ьÜçíÖñ
äÜüóëñÖÖ　 ç：ÑêÜÑ：ç, í öí¡Ü¢ Ñ¿　 Üäöó½：£íî：； äëÜîñïÜ
äñëñëÜß¡ó öí äÜçöÜëÖÜÇÜ çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ½íöñë：í¿：ç.

でäÜ¢óçíô ½Ü¢ñ £Ñíöó £ÖÜüñÖñ Üß¿íÑÖíÖÖ　 ÑÜ ïäñî：í¿ьÖóê
äÜÖ¡ö：ç äëóúÜ½Ü íßÜ, 　¡àÜ îñ ÑÜ£çÜ¿ñÖÜ Öíî：ÜÖí¿ьÖó½
£í¡ÜÖÜÑíçïöçÜ½, äÜçñëÖÜöó ¡Ü½äíÖ：； äëó äÜ¡Üäî： ÖÜçÜÇÜ
íÖí¿ÜÇ：ôÖÜÇÜ äëÜÑÜ¡öÜ.

ばゑんゎん! ば ëí£： 　¡àÜ ゑíü äëó¿íÑ £íäëíç¿ñÖóú
êÜ¿ÜÑÜíÇñÖöÜ½ R600a (äÜ£ÖíôñÖÖ　 ç ïñëç：ïÖÜ½Ü ïñëöóâ：¡íö：
öí Öí öíß¿óôî： çïñëñÑóÖ： äëó¿íÑÜ), äÜäñëñÑ¢íє½Ü ゑíï, àÜ
îñ ：£ÜßÜöíÖ - äëóëÜÑÖóú Çí£, 　¡óú є äí¿ьÖó½. ぢëó
çóäíÑ¡ÜçÜ½Ü äÜü¡ÜÑ¢ñÖÖ： ¡ÜÖöÜëÜ êÜ¿ÜÑÜíÇñÖöí ÜÖó¡íúöñ
ßÜÑь-　¡óê çóÑ：ç ç：Ñ¡ëóöÜÇÜ çÜÇÖ0 íßÜ äÜöñÖî：úÖóê Ñ¢ñëñ¿
£íÇÜë　ÖÖ　 öí ëñöñ¿ьÖÜ äëÜç：öë：öь äëó½：àñÖÖ　, Ññ ïöÜ；öь
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡.

だßï　Ç äëó½：àñÖÖ　 ½íє ïöíÖÜçóöó 1 ½3 Öí ¡Ü¢Ö： 8  Ç
êÜ¿ÜÑÜíÇñÖöí R600a Ü çóëÜß：. と：¿ь¡：ïöь êÜ¿ÜÑÜíÇñÖöí, àÜ
½：ïöóöьï　 Ü çíüÜ½Ü ¡ÜÖ¡ëñöÖÜ½Ü êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡Ü, £í£ÖíôñÖí
Öí öíß¿óôî： £ äíïäÜëöÖó½ó ÑíÖó½ó çïñëñÑóÖ： êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í.

ぞ：¡Ü¿ó Öñ ç½ó¡íúöñ êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ £ Ü£Öí¡í½ó äÜü¡ÜÑ¢ñÖÖ　;

　¡àÜ Ü çíï çóÖó¡¿ó ïÜ½Ö：çó Ü ïäëíçÖÜïö： çóëÜßÜ, £çñëÖ：öьï　
ÑÜ íçöÜëó£ÜçíÖÜÇÜ ïñëç：ïÖÜÇÜ îñÖöëÜ.

ばゑんゎん! ぞñ çó¡ÜëóïöÜçÜúöñ çïñëñÑóÖ： äëóïöëÜ0
ñ¿ñ¡öëóôÖ： äëó¿íÑó.

ばゑんゎん! ぞñ £íÇÜëÜÑ¢Üúöñ çñÖöó¿　î：úÖ： ÜöçÜëó,

ëÜ£öíüÜçíÖ： ç ¡ÜëäÜï： äëóïöëÜ0 íßÜ ç ¡ÜÖïöëÜ¡î：；, àÜ
çßÜÑÜçÜєöьï　!

ばゑんゎん! ぞñ ÑÜäÜï¡íúöñ Üü¡ÜÑ¢ñÖÖ　 ¡ÜÖöÜëÜ
êÜ¿ÜÑÜíÇñÖöí.

ばゑんゎん! ぞñ çó¡ÜëóïöÜçÜúöñ ½ñêíÖ：ôÖ： äëóïöëÜ； íßÜ ：Öü：
£íïÜßó Ñ¿　 äëóï¡ÜëñÖÖ　 äëÜîñïÜ ç：ÑöíçíÖÖ　, ¡ë：½
ëñ¡Ü½ñÖÑÜçíÖóê çóëÜßÖó¡Ü½.

ゑсі знімні частини можна мити воÑним розчином
мила аßо миючого засоßу, аßо ж використовувати
Ñля такиê îілеú посуÑомиúну маüину. ぢам’ятаúте, 
àо всі зúомні частини неоßêіÑно ретельно висуüити
переÑ тим, як поставити ；ê назаÑ Ñо êолоÑильника. 

ぢил може накопичуватися на конÑенсаторі êоло-
Ñильника ú переüкоÑжати úого нормальніú роßоті. 
だßережно почистіть пилососом заÑню стінку êолоÑи-
льника, використовуючи піÑêоÑяàі насаÑки. 

éкàо ви не зßираєтеся користуватися êолоÑиль-
ником тривалиú час, розморозьте úого, вимиúте все-
реÑині, висуüіть та залиüте Ñвері віÑкритими, àоß
уникнути утворення неприємного запаêу та îвілі. 

びарактерні звуки увімкнення терморегулятора та
компресора є нормальними звуками, àо виникають
при  електрооßлаÑнання прилаÑу. роßоті

げí½：Öí ¿í½äó Üïç：ö¿ñÖÖ　 (не є гарантіúним ремон-
том). 
ゑіÑключіть êолоÑильник віÑ мережі, виúнявüи вилку з
розетки. ずампа внутріüнього освітлення знаêоÑиться
в заÑніú частині корпусу плаâона освітлення. ゑивер-
ніть лампу ú замініть ；； аналогічною (потужністю не
ßільüе 15 ゑт). 

ぢñëñÑ çó¡ÜÖíÖÖ　½ ßÜÑь-　¡óê äëÜîñÑÜë ½óöö　
öí Üßï¿ÜÇÜçÜçíÖÖ　 ç：Ñ’єÑÖíúöñ êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ ç：Ñ
ñ¿ñ¡öëÜ½ñëñ¢：. 

づÜ£½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　 êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜÇÜ öí ½ÜëÜ£ó¿ь-
ÖÜÇÜ ç：ÑÑ：¿Ü 

でистема оêолоÑження Full No Frost розморожує
êолоÑильник автоматично.  

どаúмер періоÑично вмикає нагрівальниú елемент, 
віÑßувається розтавання “сніжно； üуßи” з випарника. 
どала воÑа стікає у ванночку наÑ компресором, Ñе
випаровується. 

だßï¿ÜÇÜçÜçíÖÖ　 öí ÑÜÇ¿　Ñ 
ゑаü êолоÑильник виготовлениú з гігієнічниê ма-

теріалів, àо не мають запаêу. Для зßереження îиê
êарактеристик завжÑи зßерігаúте проÑукти, àо мають
сильниú запаê, у контеúнераê, які àільно закрива-
ються з метою уникнення утворення запаêів, які потім
ßуÑе склаÑно виÑалити. 

ゑнутріüні та зовніüні поверêні êолоÑильника
миúте гуßкою аßо м'якою тканиною, змоченою в теп-
лому воÑяному розчині êарчово； соÑи (соÑа також є
гарним Ñезінâектором). ぢри віÑсутності êарчово；
соÑи використовуúте неúтральниú миючиú засіß. 

ぞñ £íïöÜïÜçÜúöñ ÜëÇíÖ：ôÖ： ëÜ£ôóÖÖó¡ó, íßëí-
£óçÖ： ëñôÜçóÖó öí ëñôÜçóÖó, àÜ ½：ïö　öь  ê¿Üë öí
í½：í¡. 

げíÑÖ：ú ÜäÜë  
(çïöíÖÜç¿0єöьï　 ç¿íïÖó¡Ü½) 
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роенергія. 

ку. 

ば випаÑку незаÑовільно； роßоти êолоÑильника
аßо виникнення несправностеú прочитаúте îеú роз-
Ñіл, перü ніж викликати теêніків. ば ßільüості випаÑків
ви можете самі виріüити проßлеми у разі ；ê виник-
нення. 

ХÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ Öñ äëíî0є 
Пñëñç：ëöñ, ôó: 
- у ßуÑинку не віÑключена електрика; 
- горить інÑикаторна лампочка; 
- вилка наÑіúно вставлена в розетку; 
- розетка справна; Ñля перевірки піÑключіть пристріú, 
у справності якого ви впевнені. 

どñ½äñëíöÜëí ç ç：ÑÑ：¿íê êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í £íÖíÑöÜ
çóïÜ¡í 
Пñëñç：ëöñ, ôó: 
- Ñвері закриті àільно, уàільнення не уüкоÑжене; 
- ручка терморегулятора переßуває в правильному
положенні; 
- віÑÑіли не переповнені проÑуктами; 
- Ñвері не віÑкривали занаÑто часто. 

ぢëÜÑÜ¡öó ç êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜ½Ü ç：ÑÑ：¿Ü äñëñÜêÜ¿Ü-
Ñ¢Ü0öьï　  
Пñëñç：ëöñ, ôó: 
� ручка терморегулятора знаêоÑиться в правильному 
положенні. 

ぢÜïö：úÖÜ äëíî0є ¡Ü½äëñïÜë 
Пñëñç：ëöñ, ôó: 
- Ñвері êолоÑильника àільно закриваються та віÑкри-
ваються не занаÑто часто; 
- температура в приміàенні не занаÑто висока; 
- ручки терморегуляторів переßуває в правильному
положенні. 

ХÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ £íÖíÑöÜ üÜ½óöь äëó ëÜßÜö： 
Пñëñç：ëöñ, ôó: 
- êолоÑильник встановлениú рівно; 
- êолоÑильник не торкається сторонніê преÑметів
(наприклаÑ, оточуючиê меßлів). 

é¡щÜ ä：ï¿　 äñëñç：ë¡ó êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ äëÜÑÜç¢Üє
äëíî0çíöó Öñ Öí¿ñ¢Öó½ ôóÖÜ½, £ç'　¢：öьï　 £ íçöÜ-
ëó£ÜçíÖó½ ïñëç：ïÖó½ îñÖöëÜ½, щÜ Üßï¿ÜÇÜçÜє äëÜ-
ÑÜ¡î：0 ½íë¡ó Indesit. 

ぢÜäñëñÑ¢ñÖÖ　: 
- êолоÑоагент, àо îиркулює усереÑині системи оêо-
лоÑження, може негучно ßулькати, навіть якàо комп-
ресор не праîює. ぞе турßуúтеся, îе зовсім нормаль-
но.; 
- роßота вентилятора системи оêолоÑження FNF. 
ぢіÑ час оêолоÑження ßуÑе чутно üум, якиú спричи-
нениú роßотою вентилятора піÑвиàено； потужності. 
ぴе нормально і êолоÑильник повністю віÑповіÑає
вказаним êарактеристикам.  

ぢëíçó¿ьÖÜ çïöíÖÜç¿0úöñ êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ 
ぞа віÑстані віÑ Ñжерел тепла, у Ñоßре провітрю-

ваному приміàенні, віÑповіÑно Ñо рекоменÑаîіú па-
раграâа «ゑстановлення» («ゑентиляîія»). 

ぢëíçó¿ьÖÜ çïöíÖÜç：öь öñ½äñëíöÜëÜ 
ゑстановіть терморегулятор у сереÑнє положен-

ня. ゑстановлення занаÑто низько； температури по-
значиться тільки на піÑвиàенні витрат електроенер-
гі；, але не поліпüить зßереження проÑуктів. げанаÑто
низька температура може заüкоÑити зßеріганню
овочів, готового м’яса та сиру.    

ぞñ äñëñäÜçÖ0úöñ 
Для зßереження проÑуктів важлива Ñостатня îи-

ркуляîія повітря. ぢереповнення проÑуктами заважає
вільніú îиркуляîі； повітря, правильніú роßоті êоло-
Ñильника ú викликає ÑоÑаткові витрати електроене-

どëó½íєöñ Ñçñë： £í¡ëóöó½ó 
ゑіÑкриваúте Ñвері тільки за неоßêіÑності, 

пам’ятаúте, àо кожне віÑкривання Ñвереú троêи піÑ-

виàує температуру всереÑині êолоÑильника ú на
віÑновлення колиüньо； температури витрачається
електроенергія. 

げí¡ëóçíúöñ à：¿ьÖÜ 
でтежте за тим, àоß уàільнююча гума на Ñверяê 

êолоÑильника залиüалася чистою та àільно приля-
гала Ñо корпуса при закритті, îе Ñозволить уникнути
витоку êолоÑного повітря. 

ぞñ ¡¿íÑ：öь Çíë　ôÜ ；¢Ü 
ゎарячі проÑукти, які поклаÑені в êолоÑильник, не-

гаúно піÑвиàують температуру на кілька граÑусів. 
Даúте оêолонути проÑуктам і посуÑу Ñо кімнатно；
температури переÑ тим, як класти ；ê Ñо êолоÑильни-

ä：ï¿　

ぢëíçó¿ьÖí ÜïöíÖÜç¡í ÖñÜßê：ÑÖí Ñ¿　
£íßñ£äñôñÖÖ　 ÖíÑ：úÖÜ； öí ñâñ¡öóçÖÜ； ëÜßÜöó
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í.

ゑñÖöó¿　î：　
とÜ½äëñïÜë öí ¡ÜÖÑñÖïíöÜë êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í ä：Ñ

ôíï ëÜßÜöó ÖíÇë：çí0öьï　, öÜ½Ü ÖñÜßê：ÑÖÜ
£íßñ£äñôóöó ÑÜïöíöÖ0 çñÖöó¿　î：0. びÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡
½íє ßÜöó çïöíÖÜç¿ñÖÜ Ü ÑÜßëñ äëÜç：öë0çíÖÜ½Ü
äëó½：àñÖÖ： £ ÖÜë½í¿ьÖÜ0 çÜ¿ÜÇ：ïö0. げíßÜëÜÖñÖÜ
çïöíÖÜç¿0çíöó êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ó ç äëó½：àñÖÖ　ê £
ä：ÑçóàñÖÜ0 çÜ¿ÜÇ：ïö0, Öíäëó¡¿íÑ Ü çíÖÖóê
¡：½Öíöíê, ä：Ñçí¿íê.

ぢ：Ñ ôíï ÜïöíÖÜç¡ó £íßñ£äñôöñ ½：Ö：½í¿ьÖ：
£í£Üëó (3-5 ï½) £ ßÜ¡：ç äëó¿íÑÜ Ñ¿　 ç：¿ьÖÜ；
îóë¡Ü¿　î：； äÜç：öë　. ぞñ äñëñ¡ëóçíúöñ ëÜê äÜç：öë　
äÜ£íÑÜ äëó¿íÑÜ.

ぞñ  ëÜ£öíüÜçÜúöñ  äÜß¿ó£Ü Ñ¢ñëñ¿   öñä¿í

ぞñ ï¿：Ñ ÜïöíÖÜç¿0çíöó êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ öí¡, àÜß
ç：Ö ßÜç ä：Ñ çä¿óçÜ½ äë　½óê ïÜÖ　ôÖóê äëÜ½ñÖ：ç íßÜ
äÜëÜô ：£ Ñ¢ñëñ¿í½ó öñä¿í (¡ÜêÜÖÖó½ó ä¿óöí½ó,
ÑÜêÜç¡í½ó, ¡í½：Öí½ó).

ゑóë：çÖ0çíÖÖ　
が¿　 ÇíëÖÜ； ëÜßÜöó êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í çí¢¿óçÜ,

àÜß ç：Ö £ÖíêÜÑóçï　 Öí ë：çÖ：ú äÜçñëêÖ：. ぢ：ï¿　
ÜïöíÖÜç¡ó êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í Öí ½：ïîñ ç：ÑëñÇÜ¿0úöñ
úÜÇÜ äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 ü¿　êÜ½ ÜßñëöíÖÖ　 ëñÇÜ¿0çí¿ьÖóê
ÜäÜë ç úÜÇÜ äñëñÑÖ：ú ôíïöóÖ：. ぞíêó¿ êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í
Öí£íÑ Öñ äÜçóÖñÖ äñëñçóàÜçíöó 5

o
.

ぢ：Ñ¡¿0ôñÖÖ　 ÑÜ ñ¿ñ¡öëÜ½ñëñ¢：
びÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ çó¡ÜÖíÖÜ  £í ïöÜäñÖñ½  £íêóïöÜ ç：Ñ

äÜëí£¡ó ñ¿ñ¡öëóôÖó½ ïöëÜ½Ü½ ¡¿íïÜ 1 ： ä：Ñ¡¿0ôíєöьï　 ÑÜ
ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½ñëñ¢： £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ÑçÜäÜ¿0ïÖÜ； ëÜ£ñö¡ó ：£
£í£ñ½¿00ôó½ ¡ÜÖöí¡öÜ½.
ぢñëñÑ ä：Ñ¡¿0ôñÖÖ　½ ÑÜ ñ¿ñ¡öëÜ½ñëñ¢：
äñëñ¡ÜÖíєöñï　, àÜ:

- àÜ ÖíäëÜÇí ½ñëñ¢： ç：ÑäÜç：Ñíє ÑíÖó½,
£í£ÖíôñÖó½ Ü öíß¿óôî：, àÜ £ÖíêÜÑóöьï　 £ äëíçÜÇÜ
ßÜ¡Ü êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜÇÜ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　 ç：Ñ Ñçñëñú;

- àÜ £í£ñ½¿00ôóú ¡ÜÖöí¡ö ñ¿ñ¡öëóôÖÜ；
ëÜ£ñö¡ó ßñ£äÜïñëñÑÖьÜ ñ¿ñ¡öëóôÖÜ £'єÑÖíÖÜ ：£
£í£ñ½¿00ôó½ äëÜçÜÑÜ½ ¢óçó¿ьÖÜÇÜ ¡íßñ¿0
ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½ñëñ¢： (£’єÑÖÜçí¿ьÖóú äëÜç：Ñ ½íє ßÜöó
ëÜ£ëíêÜçíÖÜ Öí ïöëÜ½ Öñ ½ñÖüñ 10А);
-ëÜ£ñö¡í öí çó¿¡í ÜÑÖÜÇÜ öóäÜ;  　¡àÜ çó¿¡í Öñ
ä：ÑêÜÑóöь ÑÜ ëÜ£ñö¡ó,  ëÜ£ñö¡Ü ï¿：Ñ £í½：Öóöó Öí
ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ çó¿¡ó ¢óçó¿ьÖÜÇÜ üÖÜëí (ëÜßÜöó
äÜçóÖñÖ çó¡ÜÖÜçíöó ¡çí¿：â：¡ÜçíÖóú ñ¿ñ¡öëó¡).

びÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ ½íє ßÜöó çïöíÖÜç¿ñÖÜ öí¡ó½
ôóÖÜ½, àÜß ゑó £íç¢Ñó ½í¿ó ÑÜïöÜä ÑÜ ëÜ£ñö¡ó.
びÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡, ä：Ñ¡¿0ôñÖóú £ äÜëÜüñÖÖ　½ çó½ÜÇ
ßñ£äñ¡ó äÜßÜöÜçóê äëó¿íÑ：ç çñ¿ó¡Ü； äÜöÜ¢ÖÜïö：,
çó¡¿íÑñÖóê Ü îьÜ½Ü äÜï：ßÖó¡Ü, є äÜöñÖî：úÖÜ
Öñßñ£äñôÖó½. びÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡, àÜ ßñ£äÜïñëñÑÖьÜ
ä：Ñ¡¿0ôíєöьï　 ÑÜ ÑçÜäëÜç：ÑÖÜ； ñ¿ñ¡öëÜ½ñëñ¢：,
ñ¡ïä¿ÜíöÜ0öь ：£ äëóïöëÜє½ £íêóïÖÜÇÜ ç：Ñ¡¿0ôñÖÖ　
(ぢげゑ), àÜ ½íє ÖíïöÜäÖ： £ÖíôñÖÖ　 äíëí½ñöë：ç:
Ñ：íäí£ÜÖ ÖÜ½：Öí¿ьÖóê ÖíäëÜÇ ç：Ñ 220  ÑÜ 240ゑ /  50
ゎî, £ äÜëÜÇÜ½ ïäëíîьÜçÜçíÖÖ　 Öñ ß：¿ьüñ 30 ½А,
ÖÜ½：Öí¿ьÖóú ôíï ïäëíîьÜçÜçíÖÖ　  0,1ï.

ゑóëÜßÖó¡ Öñ Öñïñ ç：ÑäÜç：Ñí¿ьÖÜïö： £í £ßóöÜ¡
£ÑÜëÜç'0 öí ç¿íïÖÜïö：, 　¡àÜ ç：Ö çó¡¿ó¡íÖóú
ÖñÑÜöëó½íÖÖ　½ £í£ÖíôñÖóê ÖÜë½ ÜïöíÖÜç¡ó.

ばゑんゎん!
ぢ：ï¿　 ÜïöíÖÜç¡ó £íôñ¡íúöñ äëóß¿ó£ÖÜ

öëó ÇÜÑóÖó äñëñÑ öó½, 　¡ ä：Ñ¡¿0ôóöó
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ ÑÜ ñ¿ñ¡öëÜ½ñëñ¢：, àÜß ßÜöó
çäñçÖñÖó½ó, àÜ êÜ¿ÜÑÜíÇñÖö 
öëíÖïäÜëöÜçíÖÖ　 ëÜ£äÜÑ：¿óçï　 Öí¿ñ¢Öó½
ôóÖÜ½, - îñ ÖñÜßê：ÑÖÜ Ñ¿　 äëíçó¿ьÖÜ； ëÜßÜöó
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í.

ぢñëñÑ äÜôíö¡Ü½ ñ¡ïä¿Üíöíî：； 
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡Ü ÖñÜßê：ÑÖÜ çó½óöó çÖÜöë：üÖ：
äÜçñëêÖ： êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜ； öí ½ÜëÜ£ó¿ьÖÜ； ¡í½ñë
ëÜ£ôóÖÜ½ êíëôÜçÜ； ïÜÑó.

ぢ：ï¿　 öÜÇÜ, 　¡ ゑó ä：Ñ¡¿0ôó¿ó êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡
ÑÜ ñ¿ñ¡öëóôÖÜ； ½ñëñ¢：, äñëñ¡ÜÖíúöñï　, àÜ ：ÖÑó¡íöÜëÖí
¿í½äÜô¡í Öí äíÖñ¿： ¡ñëÜçíÖÖ　 £íïç：öó¿óï　, ÜïöíÖÜç：öь
ëÜô¡Ü öñë½ÜëñÇÜ¿　öÜëí ç ïñëñÑÖє äÜ¿Ü¢ñÖÖ　, ôñëñ£
¡：¿ь¡í ÇÜÑóÖ ゑó ½Ü¢ñöñ äÜ¡¿íïöó äëÜÑÜ¡öó ç êÜ¿ÜÑó¿ьÖñ
öí  ½ÜëÜ£ó¿ьÖñ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　.

ゑごずばぶІどЬ どづАぞでぢだづどぞІ づだげぢІづとご
½：¢ ¡Ü½äëñïÜëÜ½ öí £íÑÖьÜ0 ïö：Ö¡Ü0 Ö：ü：, í öí¡Ü¢
：Öü： ëÜ£ä：ë¡ó öí ¡¿ñєç： ïöë：ô¡ó, àÜ Üöëó½Ü0öь
ëÜê¿óç： ôíïöóÖó äëó¿íÑÜ ç：Ñ £ïÜçÜ.

é¡àÜ äëó¿íÑ ½íє £íêóïÖñ äÜ¡ëóöö　 £
äÜ¿：½ñëÖÜ； ä¿：ç¡ó, í¡ÜëíöÖÜ çó¿Üô：öь úÜÇÜ,
ÑÜöëó½Ü0ôóïь £íäÜß：¢Öóê £íêÜÑ：ç, àÜß Öñ
Üü¡ÜÑóöó ¿í¡ÜâíëßÜçñ íßÜ äÜ¿：½ñëÖñ äÜ¡ëóöö　
Ññöí¿ñú.

ç
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Використання холодильного

в：дд：лення

どемпература всереÑині êолоÑильного віÑÑілу ав-
томатично регулюється віÑповіÑно Ñо позиîі；, яка
встановлена ручкою терморегулятора. 

ぜи рекоменÑуємо встановлювати терморегулятор
у сереÑнє положення. 

げ метою заßезпечення наúкраàиê умов зßеріган-
ня проÑуктів Ñотримуúтесь нижчевиклаÑениê реко-
менÑаîіú: при неправильному зßеріганні навіть самі
свіжі проÑукти üвиÑко псуються. 

ゑсупереч загальновіÑоміú Ñумîі, пам’ятаúте, àо
приготовлені проÑукти можна зßерігати менüиú час, 
ніж свіжі. 

びолоÑильниú віÑÑіл оснаàениú зручними поли-
îями, висота якиê може регулюватися завÑяки спеîі-
альним напрямним, àо Ñає можливість ставити ве-
лик пакунки та високі пляüки.  і 

ぞе ставте в êолоÑильник ріÑини в ємностяê ßез
криüки àоß уникнути піÑвиàення вологості - îе
спричиняє піÑвиàення температури. 

でистема оêолоÑження  Full No Frost (FNF) віÑріз-
няється наявністю вентиляîіúниê реüіток, які розта-
üовані у верêніú частині êолоÑильно； камери. でисте-
ма FNF заßезпечує ßезперервну îиркуляîію êолоÑ-
ного повітря, яке виÑаляє вологу та запоßігає утво-
ренню інею. ぞе притуляúте проÑукти аßо ємності Ñо
заÑньо； стінки камери, àоß уникнути закривання вен-
тиляîіúниê реüіток та утворення конÑенсату. 

ぞñ ï¿：Ñ £ßñë：Çíöó ç êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡Ü: 
îиßулю, îиßулю-пореú, часник, ßанани (вони можуть 
почорніти), îитрусові, картоплю і коренеплоÑи (зßері-
гаúте в темному, суêому місîі). 

ぢëÜÑÜ¡öó づÜ£öíüÜçíÖÖ　 ç êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡Ü 

でвіжі риßа та м'ясо ぞа полиîі наÑ яàиками Ñля овочів 

でвіжиú сир  ぞа полиîі наÑ яàиками Ñля овочів 

ゎотові проÑукти ぞа ßуÑь-якіú полиîі 
とовßаси, êліß, üоколаÑ ぞа ßуÑь-якіú полиîі 
ぱрукти та овочі ば яàикаê Ñля овочів 

éúîя ぞа Ñверниê полиîяê 

ぜасло, маргарин  ぞа Ñверниê полиîяê 

ぢроÑукти в пляüкаê, напо；, молоко ぞа Ñверниê полиîяê 

でñ¡î：　 «でç：¢：ïöь» (Flex cool) (ばçíÇí! ゑïöíç¿　öó ÑÜ ÜäÜëÜ ç
£íÑÖ0 ïö：Ö¡Ü çïñëñÑóÖ： ôíïöóÖó êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜ； ¡í½ñëó) £
öñ½äñëíöÜëÜ0, Öí 3-5°で Öó¢ôÜ0 £í ïñëñÑÖ0 öñ½äñëíöÜëÜ
êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜÇÜ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　, äëó£ÖíôñÖí Ñ¿　 öí¡óê äëÜÑÜ¡ö：ç, 　¡
üóÖ¡í, ¡Üö¿ñöó, ¡Üçßíïó, どí¡Ü¢ Ü îьÜ½Ü ç：ÑÑ：¿ñÖÖ：
ëñ¡Ü½ñÖÑÜєöьï　 £ßñë：Çíöó äëÜÑÜ¡öó, àÜ üçóÑ¡Ü äïÜ0öьï　:

äíëÖñ ½'　ïÜ, ëóßÜ ： ö.ä., £í½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　 　¡óê Öñßí¢íÖñ,

Üï¡：¿ь¡ó çÜÖó ßÜÑÜöь çó¡ÜëóïöíÖ： Öíúß¿ó¢ôó½ ôíïÜ½.

Використання морозильного

в：ÑÑ：лення

6.  ぞе клаÑіть Ñо морозильного віÑÑілу на трива-
лиú час повні скляні ємності з ріÑинами, які замерза-

криті üипучі аßо газовані напо；. づіÑина,  кристалізую-
чис ,  може зруúнувати ємність. ь

7. éкàо навколиüня температура тривалиú час
не перевиàує 14°で, то температура, неоßêіÑна Ñля
зßерігання проÑуктів, не ßуÑе Ñосягнена, àо скоро-
тить час зßерігання проÑуктів. 

ば морозильніú камері система FNF переüкоÑжає
утворенню полію та змерзанню проÑуктів оÑин з оÑ-
ним і звільнює користувача віÑ неоßêіÑності провоÑи-
ти лярне розморожування. регу

づñ¢ó½ «SUPER». Даниú режим заßезпечує ßез-
перервну роßоту компресора Ñо Ñосягнення низькиê
температур, неоßêіÑниê Ñля üвиÑкого заморожуван-
ня проÑуктів. ぢісля заморозки проÑуктів прилаÑ вар-
то перевести у нормальниú режим роßоти. 

Для заморожування невелико； кількості свіжиê
проÑуктів (не ßільüе половини віÑ максимального, 
зазначеного в таßличîі-паспорті всереÑині ваüого
êолоÑильного прилаÑу) поклаÑіть проÑукти Ñо віÑÑілу
Ñля заморожування (* ***) і на 24 гоÑини включіть
режим «Super». 

Щоß заморозити максимальну Ñля ваüого êоло-
Ñильного прилаÑу кількість свіжиê проÑуктів, за 24 
гоÑини Ñо заклаÑки свіжиê проÑуктів ввімкніть режим
«Super». ぢоклаÑіть свіжі проÑукти Ñо віÑÑілу Ñля за-
морожування (* ***) і через 24 гоÑини вимкніть режим
«Super». 

びарчові проÑукти, призначені Ñля заморозки, варто
ретельно пакувати, àоß уникнути утворення заúвого
інею. ぢереÑ тим, як покласти проÑукти Ñо морозиль-
ного віÑÑілу, оêолоÑіть ；ê у êолоÑильнику. 

1.  ぢроÑукти, частково розморожені, не треßа розмо-
рожувати остаточно: використовуúте ；ê Ñля приготу-
вання ßлюÑ, які варто вжити протягом 24 гоÑин, аßо
заморозьте повторно. 

2.  éкàо заморожуєте свіжі проÑукти, не Ñопускаúте, 
аßи вони торкалися раніüе заморожениê проÑуктів. 
とраàе, àоß проÑукти, розміàені всереÑині морози-
льного віÑÑілення, не стикалися із заÑньою та ßоко-
вими стінками. 

3.  ぞамагаúтеся не віÑчиняти Ñвері морозильного
віÑÑілу піÑ час заморожування. 

4.  Для правильного зßерігання та легкості наступно-
го розморожування розміàуúте проÑукти невеликими
порîіями – îе сприяє ßільü üвиÑкому і наÑіúному
заморожуванню. づекоменÑуємо записувати Ñати за-
морожування. 

5.  ば разі зßою електроживлення не віÑчиняúте Ñвері
морозильного віÑÑілу. ぴе Ñопоможе зßерегти темпе-
ратуру у морозильному віÑÑілі не виàе -9°で Ñо 15 
гоÑин. 


