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BIA 16 NF            BIａ 16Ｑ NF             BIａ 16 NF S BIA 16 NF X

Производитель оставляет за собой право без предупреждения 
вносить изменения в конструкцию и комплектацию, не ухудшающие 
эффективность работы прибора:

– некоторые параметры, приведенные в этой инструкции, являются 

ориентировочными;

– производитель не несет ответственности за незначительные отклоне-

ния от указанных величин.

影ндсрушс аспапты胃 конструкциясы мен комплектациясына оны胃
ж壱мыс сстеу тисмдслсгсн т映мендетпейтсн 映згерсстердс ескертуссза�

енгсзу ���ы-�ына ие: 

– б壱л н壱с易аулы易та келтсрслген кейбср параметрлер ба囲дарлы пара-

метрлер болып табылады; 

– 映ндсрушс к映рсетслген шамалардан шамалы ауыт易улар орын ал囲аны 
磯шсн жауапкершслск ж磯ктемейдс.

КОМБИНИРОВАННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК 
С МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ
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Б壱йымны胃 сипаттамасы, 4
Жалпы к映рснссс
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УкратЩЭзЦМ

φЪЭсНЩФЦ
У＠СЦЭЫЧЯМЮМвст
πυσηΥτυθζτξο＠ВυρυκξρИτξπ＠ν＠συχυνξρИτυК＠
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げíÇí¿ьÖ： äëíçó¿í ßñ£äñ¡ó
ばöó¿：£íî：　

ばïöíÖÜç¡í öí ç¡¿0ôñÖÖ　, 
ゑñÖöó¿　î：　
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づÜ£½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　
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BIA 16 NF, 

BIA 161NF , 

BIA 16 NFS

Общий объем брутто ХК, л 189

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
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! Сохраните данное руководство. Оно должно быть 
в комплекте с холодильником в случае продажи, 
передачи оборудования или при переезде на новую 
квартиру, чтобы новый владелец оборудования мог 
ознакомиться с правилами его функционирования и 
обслуживания. 
! Внимательно прочитайте руководство: в нем содер-
жатся важные сведения по установке и безопасной 
эксплуатации вашего холодильника. 
1. Холодильник разработан для использования вну-
три помещений. Ни при каких обстоятельствах не ис-
пользуйте холодильник на улице.
2. Холодильник должен использоваться в домашних 
условиях для замораживания и хранения заморо-
женных и охлажденных продуктов в соответствии с 
данной инструкцией. Не разрешайте детям пользо-
ваться холодильником без присмотра. 
3. Прибор не предназначен для использования лица-
ми (включая детей) с пониженными физическими, чув-
ственными или умственными способностями или при 
отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если 
они не находятся под контролем или не проинструкти-
рованы об использовании прибора лицом, ответствен-
ным за их безопасность. Дети должны находиться под 
контролем для недопущения игры с прибором.
4. Не касайтесь холодильника влажными руками. 
5. Не пользуйтесь удлинителями и переходниками! 
Помните, что включение холодильника с использо-
ванием переходников и удлинителей создает по-
тенциальную опасность возгорания. Производитель 
не несет ответственности за возгорания, произо-
шедшие из-за использования переходников и удли-
нителей, а также соединительного кабеля, сечение 
которого не соответствует потребляемой мощности. 
При установке холодильника необходимо проверить 
соответствие характеристик сети и электроприборов 
холодильника. Не вынимайте вилку из розетки за 
провод: это очень опасно. При повреждении шнура 
питания его следует заменить специальным шнуром 
или комплектом, получаемым у изготовителя или его 
представителя. Замена кабеля должна производить-
ся только квалифицированным персоналом. 
6. Не касайтесь внутренних охлаждающих поверх-
ностей холодильника, особенно если ваши руки мо-
крые. Не кладите в рот куски льда, только что выну-
тые из морозильника, – так можно получить местное 
обморожение.
7. Перед выполнением любых операций по мойке или 
обслуживанию отсоедините холодильник от сети.
8. Если холодильник предназначен для замены ста-
рого, имеющего запирающие устройства на двери, 
перед тем как выбросить старый холодильник, выве-
дите из строя или снимите запирающее устройство. 
Это необходимо для того, чтобы обезопасить детей, 
которые могут играть с выброшенными предметами 
и рискуют быть запертыми внутри холодильника.
9. При возникновении нестандартной ситуации от-
ключите холодильник от сети и позвоните в сервис-
ный центр, телефон которого напечатан в гарантий-
ном документе (сервисном сертификате). Перед 
звонком в сервисный центр прочитайте раздел «Не-
исправности и методы их устранения».
10. Запрещается изменение конструкции холодиль-
ника и вмешательство лиц, не уполномоченных про-
изводителем на гарантийный ремонт.
11. ВНИМАНИЕ! Запрещается контакт задней стенки 

(решетки конденсатора) холодильника с гибким газо-
вым металлорукавом, используемым для подключе-
ния газовой плиты.
12. Если вы решили больше не использовать ваш 
холодильник, перед тем как выбросить, позаботь-
тесь об его утилизации. Ваш холодильник содержит 
циклопентановый газ в изоляционной пене, в этом 
случае вам необходимо связаться с местной органи-
зацией, ответственной за утилизацию.
13. Повторное включение прибора (например, при 
случайном отключении) осуществляйте через 5–10 
минут.

Правильная утилизация этого продукта. WEEE 
(Распространяется на Европейский союз и другие 
страны Европы, где существует система сбора и 
утилизации изношенной бытовой техники.)

Эта маркировка на продукте или в литературе 
указывает, что продукт не должен утилизировать-
ся совместно с другими бытовыми отходами для 
предот вращения возможного вреда окружающей 
среде от неконтролируемого распространения от-
ходов, а также оптимизации процесса переработки 
и повторного использования материалов.

Потребитель может сдать изношенное оборудо-
вание в специальных пунктах приема или, если это 
разрешено национальными законодательствами, 
возвратить компании при покупке нового аналогич-
ного продукта.

ВНИМАНИЕ! В случае, если Ваш прибор заправ-
лен хладагентом R600a (обозначение в сервисном 
сертификате и на табличке внутри прибора), пре-
дупреждаем Вас, что это изобутан – природный газ, 
который является горючим. При случайном повреж-
дении контура хладагента избегайте любых видов 
открытого огня или потенциальных источников вос-
пламенения и тщательно проветрите помещение, 
где стоит холодильник.

Объем помещения должен составлять 1 м3 на 
каждые 8 г хладагента R600a в изделии. Количество 
хладагента, содержащееся в вашем конкретном 
холодильнике, указано на табличке с паспортными 
данными внутри холодильника.

Никогда не включайте холодильник с признаками 
повреждения; если у вас возникли сомнения в ис-
правности изделия, обратитесь в авторизованный 
сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! Не используйте внутри устрой-
ства электрические приборы.

ВНИМАНИЕ! Не загораживайте вентиляцион-
ные отверстия, расположенные в корпусе устрой-
ства или во встраиваемой конструкции!

ВНИМАНИЕ! Не допускайте повреждения кон-
тура хладагента.

ВНИМАНИЕ! Не используйте механические 
устройства или другие средства для ускорения 
процесса оттаивания, кроме рекомендуемых из-
готовителем.

KZ

Техникалы易＠易ж Умет к 映ЬЭСЮЯ

ССЬвиЭ＠ЪЬЮМЧж 囲жЩМ＠Т 磯гсЩ бСЭ＠б壱ЬжЩ :

–  а 易＠М＠Я＠Р＠ж  映＠У  Н＠С＠Ю＠с＠胃＠с＠У＠д＠С＠
Т映ЩРСЯПС ＠ НЪЧМЮжЩНЪЧШМХЮжЩРж囲жЩ  ЮСЦЭСЬс胃сУ＠
Ｈﾫζ易МЯЧМЬ＠Т鰻ЩС＠ЪЧМЬРж＠ТЪй＠Ю鰻ЭсЧРСЬсﾻ＠Н映ЧсШсЩ＠易МЬМＮＩ;
– егер а易МЯ＠ Т映ЩРСЧШСЭСＬ＠ ТМ易жЩ＠ МЬМРМ囲ж＠ ЭСЬОФЭ＠
ЪЬЮМЧж囲жШСЩ＠ бМНМЬЧМЭж胃жУ＠ ＨЮсУсШс＠ ЭСЬОФЭЮсЦ＠
ЭСЬЮФаФЦМЮЮМＩＮ

ζвЮЪЬЧМЩРжЬжЧ 囲МЩ＠ 易жзмСЮ＠ к映ЬЭСЮЯ＠
ЪЬЮМЧж 囲жЩМ＠хМбМЬЧМЭЯ＠кСзсЩРС＠мжЩМЩж＠хМбМЬЧМ 胃жз: ＠
- б壱ХжШЩж胃＠ШЪРСЧс;
- б壱ХжШЩж胃＠ ЭСЬФкЧж易＠ ЩЪШСЬс＠ ＨН壱Ч＠
РСЬСЦЮСЬРс＠ ЮЪ胃МУжЮ易жд＠ ЦМШСЬМЩж胃＠ ЭЪЧ＠ ТМ易＠
易МНжЬ囲МЭжЩРМ＠ ЪЬЩМЧМЭ易МЩ＠ ЮСбЩФЦМЧж易＠
ЭФЫМЮЮМШМЧМЬ＠НСЬсЧПСЩ＠ЮМНЧФчкадан табасыз);
– а易МЯРж胃＠ЭФЫМЮжＮ

影 ЩРсЬЯшс＠ 映ксЧСЮЮск＠ бСЬмСгСЩ＠ МРМ мРМЬРж 囲 ＠ 易жзмСЮсЩ＠
п МйРМЧМЩ б М胃жз.

Ж映ЩРСЯ＠кСз сЩРС Ю 磯пЩ壱 Э易М 易ЪЭМЧ易ж＠ б映ЧшСкЮСЬРс＠
пМйРМЧМЩЯРж＠ЮМЧМ п＠СЮс 胃сз.

Сервис 5

影＠ндс＠рушс＠н с＠胃 5  жыл囲＠а  сервистс＠к 

易ызмет  к 映рсету ба 囲дарламасы *

 ЭМЮжЫ МЧ囲МЩЩМЩ ЦСХсЩ Ｖ МХ＠
сд сЩРС  Э сУ ＠ ｉ＠ｮ＠､＠･＠ｳ＠ｩ＠ｴ＠Ｍ＠Ю＠с＠胃  « С е р в и с  5 » 

НМ囲РМЬЧМШМЭжЩМ＠易МЮжЭЯ＠Ш磯ШЦсЩРсПсЩ МЧМЭжУ＠ＪＮ
ωСбЩФЦМЩж＠ ЭМЮжЫ＠ МЧ囲МЩЩМЩ ЦСХсЩПс＠5 жыл сшснде  ЭсУ＠
ЮСПсЩ＠ЫМХРМЧМЩМ＠МЧМЭжУＺ
• Ж映ндеу 易ызметтерсн, МОЮЪЬЧМЩРжЬжЧ囲МЩ＠ ЭСЬОФЭ＠
ЪЬЮМЧж易ЮМЬжЩ＠ШМШМЩРМЬжЩж胃＠Ц磯дсШСЩＮ
• Т磯пн壱с易а 易осал易ы б 映лшектердс.
•  Техниканы  тасымалдауды,  ЭСЬОФЭ＠
ЪЬЮМЧж囲жЩМ＠РСХсЩ＠Т鰻ЩС＠易МТСЮ＠НЪЧ囲МЩ＠ТМ囲РМХРМ＠ЦСЬсＮ
ﾁ＠ 慰МТСЮ＠ НЪЧ囲МЩ＠ ТМ囲РМХРМ＠ Т映ЩРСЯ＠ ЦСУсЩРС＠ ауыстыру 

易орын ＠壱ЭжЩЯРжＮ
ﾁ＠ ωСбЩФЦМЩж＠ Р壱ЬжЭ＠ ЫМХРМЧМЩЯ＠
Ш鰻ЭСЧСЭс＠ НЪХжЩдМ＠ ШМШМЩРМЬРж胃 ЦС胃СЭсЩ＠
Т鰻ЩС ЮСбЩФЦМ囲М Ц磯ЮсШ＠ ТМЭМЯ囲М＠ МЬЩМЧ囲МЩ＠
Ц鰻ЭсНФ＠易壱ЬМЧРМЬРж＠ЮМ胃РМЬ＠НСЬЯРсＮ
ﾁ＠ τСПсУПс＠ ЦСЫсЧРсЦ＠ Мк易ЮМЧ囲МЩЩМЩ＠ ЦСХсЩ＠ ЮСбЩФЦМ＠ ТМ囲РМХжЩ＠
диагностикалауды.

Осы м磯мк сндскт с 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 . немесе 8 - 8 0 0 - 3 3 3 - 9 9 9 - 7 

телефоны  ар易ылы б слс胃сз (Ресейде 易о胃ырау шалу 

тегсн)

Ｊ＠ηМ囲РМЬЧМШМ＠χБ＠ЮСЬЬФЮЪЬФкЭжЩРМ＠囲МЩМ＠鰻ЬСЦСЮ＠СЮСРсＮ

影ЩсШ＠ιυψωЮМ＠Э鰻ХЦСЭЮсЦЦС＠ЭСЬЮФаФЦМЮЮМЧ囲МЩＺ
ιυψω＠ＲＷＵＷＰＮＰＭＸＷＬ＠
ιυψω＠ＲＷＵＷＰＮＱＭＸＷＬ＠
ιυψω＠ＱＶＳＱＷＭＹＵＬ＠
ιυψω＠ＱＴＰＸＷＭＸＸＬ
ιυψω＠ＱＷＶＷＷＭＸＲＬ＠
ιυψω＠ＲＳＵＱＱＭＷＹＬ＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
ψМЩφФτ ＷＮＰＲＮＰＰＳＮＹＷ＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
ψСЬЮФаФЦМЮЮМЯ＠ЪЬПМЩжЩж胃＠ЦЪРж＠

ЕЭскЮСЬсЩ＠易М йЮМЬМ＠сЧЯ CIS

KZ.О.02.0361
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CIS

3

Установка и включение

Правильная установка необходима д ля обеспече-

ния надежной и эффективной работы холодильника.

Вентиляция

Компрессор и конденсатор холодильника в процес-
се работы нагреваются, поэтому необходимо обеспе-
чить достаточную вентиляцию. Холодильник должен 
быть установлен в хорошо проветриваемом помеще-

нии с нормальной влажностью. Запрещено устанав-

ливать холодильники в помещениях с повышенной 

влажностью, например, в ванных комнатах, подвалах.

При установке обеспечьте минимальные зазоры (3–5 

см) по сторонам прибора и 10 см сверху для свобод-

ной циркуляции воздуха. Не перекрывайте движение 

воздуха сзади прибора.

Не располагайте вблизи источников тепла

Не следует устанавливать холодильник так, чтобы 

он находился под воздействием прямых солнечных лучей 

или рядом с источниками тепла (кухонными плитами, 

духовками, каминами).

Выравнивание

Для хорошей работы холодильника важно, чтобы 

он находился на ровной поверхности. После установки 

холодильника на место отрегулируйте его положение 

путем вращения регулировочных опор в его передней 

части. Наклон холодильника назад не должен превы-

шать 5о.
κ бЪЧЪРФЧзЩЪПЪ＠ЫЬФНЪЬМ＠ШЪТЩЪ＠ЫСЬСＭЩМОС-

ЭФЮз＠ ЩМ＠ ЫЬЪЮФОЪЫЪЧЪТЩЯй＠ ЭЮЪЬЪЩЯＬ＠ О＠ иЮЪШ＠ ЭЧЯгМС＠ ЪНЬМЮФ-

ЮСЭз＠О＠МОЮЪЬФУЪОМЩЩжХ＠ЭСЬОФЭЩжХ＠вСЩЮЬＮ

Подключение к электросети

Холодильник выполнен по степени защиты от по-

ражения электрическим током класса 1 и подключается 

к электрической сети при помощи двухполюсной ро-

зетки с заземляющим контактом.

Перед подключением к электросети убедитесь, 

что:

- íàïðÿæåíèå ñåòè ñîîòâåòñòâóåò äàííûì, óêàçàííûì 

íà òàáëè÷êå, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ íà ïðàâîé ñòîðîíå 

õîëîäèëüíîãî îòäåëåíèÿ ñî ñòîðîíû äâåðè, à èìåííî 

~220-240Â

- заземляющий контакт электрической розетки 

непосредственно электрически соединен с заземляю-
щим проводом питающего кабеля электрической сети 

(соединительный провод должен быть рассчитан на 

ток не менее 10А);

– розетка и вилка одного типа; если вилка не под-

ходит к розетке, розетку следует заменить на соот-

ветствующую вилке питающего шнура (работы дол-

жен выполнять квалифицированный электрик).

Холодильник должен быть установлен таким 

образом, чтобы вы всегда имели доступ к розетке. 

Холодильник, подключенный с нарушением требо-

ваний безопасности бытовых приборов большой 

мощности, изложенных в данном руководстве, яв-

ляется потенциально опасным. Холодильник, непо-

средственно подключаемый к двухпроводной элек-

тросети, эксплуатируют с устройством защитного 

отключения (УЗО), имеющим следующие значения 

параметров: диапазон номинальных напряжений – 

от 220 до 240В/50 Гц, порог срабатывания – не более 

30 мА, номинальное время срабатывания – 0,1 с.

Производитель не несет ответственности за 

ущерб здоровью и собственности, если он вызван 

несоблюдением указанных норм установки.

ВНИМАНИЕ! 

После установки подождите примерно три

часа перед тем, как подключить холодильник к 

электросети, чтобы быть уверенными, что хла-

дагент после транспортировки распределился 

должным образом, – это необходимо для пра-

вильной работы холодильника. 

Перед началом эксплуатации в холодильнике 

необходимо вымыть внутренние поверхности холо-

дильной и морозильной камер раствором пищевой 

соды.

После того, как вы подключили холодильник к 

электрической сети, убедитесь, что индикаторная 

лампочка на панели управления загорелась. Устано-

вите ручку терморегулятора на панели управления 

и регулятора в холодильном отделении в среднее 

положение, через несколько часов вы можете поме-

стить продукты в холодильное и морозильное отде-

ления.

УДАЛИТЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСПОРКИ между 

компрессором и задней стенкой ниши, а также дру-

гие распорки и клеящие ленты, удерживающие под-

вижные части прибора от смещения.

Если прибор имеет защитное покрытие из поли-

мерной пленки, аккуратно удалите его, соблюдая 

меры предосторожности, чтобы не повредить лако-

красочное или полимерное покрытие деталей.

KZ

慰жУмет к映рсету ж鰻не к磯Юсм

КСУ ЦСлг Сн  ТЯЯ  нСмСЭС  易жУ мСЮ＠
Ц映рЭСЮЯ＠ 鰻рСЦСЮЮС рсн ор жн мМЭ б壱ржн, 

Юо胃МУжЮ易жшЮж＠элСЦЮр＠ТСлсЭснСн＠МТжрМЮж胃жУ.

То胃МУжЮ易жш Т鰻нС М壱УРМЮ易жш б映лсмРСрсн 
СрсЮЯ.

Full No Forst суыту ж
втоматты т磯ЬРС＠Т磯ЬСРсＮ＠

Таймер кезе胃ШСЩ ТжЧжЮМЮжЩ элементтс 易ЪЭМРжＬ＠
бу囲М МХЩМЧРжЬ囲ждЮМЩ «то胃 бас易МЩ 易Мбат» еридсＮ＠
λЬсПСЩ ЭЯ МЬЩМЧМЬ бойынша кампрессор 
астында囲ж＠ванночка囲М＠М囲жп, онда бу囲М＠МХЩМЧМРжＮ＠

慰жУмСЮ＠Ц映рЭСЮЯ＠Т鰻нС＠Ц磯Юсм＠ТМЭМЯ.

СсУРс胃＠ ЮЪ胃МУжЮ易ждж胃жУ＠ ФсЭс＠ дж易пайтын 
гигиеналы易＠ 易壱ЬМЧРМЬРМЩ＠ ТМЭМЧ囲МЩＮ＠ Осы 
ерекшелсЦЮСЬРс＠ ЭМ易ЮМЯ＠ 磯дсЩ＠ ФсЭс＠ 映ЮЦсЬ＠
ЮМ囲МШРМЬРж Юж囲жУ ТМбылатын контейнер ыдыстар囲М＠
ЭМ易ЮМ胃жУРМЬＬ ЪЧМЬРж胃 ФсЭсЩ＠ЮЪ胃МУжЮ易ждЮМЩ＠ЦСЮсЬЯ＠易ФжЩ＠
болады. 

То胃МУжЮ易ждЮж胃 сдЦс＠ Т鰻ЩС＠ ЭжЬЮ易ж＠
ТМ易ЮМЬжЩ  ТжЧж  ЭЯРМ囲ж  МЭ  ЭЪРМЭжЩж胃＠
СЬсЮсЩРсЭсЩРС＠ жЧ囲МЧРМЩ囲МЩＬ＠ ПЯбка 
немесе ж壱ШЭМ易＠ д磯берекпен 
жуы胃жУＮ＠ Ас содасы болма囲МЩ＠ ТМ囲РМХРМＬ＠
бейтарап жу囲жд＠УМЮЮМЬРж＠пайдаланы胃жУＮ＠

ОргМниЦМлж易＠ СрсЮЦсшЮСрРс,＠ МброУивЮс, 
хлорлж＠ Т鰻нС＠ 易壱рМмжнРМ＠ МммиМЦ＠ бМр 
УМЮЮМрРж＠Сш易МшМн＠ЫМйРМлМнбМ胃жУ.＠＠

壱ЬМШжЩРМ＠ ШМХж＠ бар та囲МШРМЬ＠
(майонез, 映ЭсШРсЦ＠ ШМХЧМЬж＠ ЩСШСЭС＠ ШМЧРж胃＠
ШМХж＠ Т鰻ЩС＠ ЮＮб.) то胃МУжЮ易жд＠ приборды胃＠
ЦМШСЬМЭжЩж胃＠ Юж囲жУРМ囲жджЩМ＠ ЩСШСЭС＠
пластмассасына а易易МЩ＠ ТМ囲РМХРМＬ＠ ЪЩж＠
РСЬСЯ＠бейтарап жуу 易壱ЬМЧжШСЩ＠Э磯ЬЮсп таста胃жУＮ＠

ηМЬЧж易＠ МЧжЩМЮжЩ＠ б ЭМНжЩ＠
СЬсЮсЩРсЭсШСЩ＠ ЩСШСЭС＠ ТЯ囲жд＠ 易壱ЬМЧжШСЩ＠
ТЯЯ囲М＠ НЪЧМРжＮ＠ Оларды сонымен 易МЮМЬ＠
жРжЭ＠ ТЯМЮжЩ＠ ШМдинада жуу囲М＠ ＠ НЪЧМРжＮ＠
λЭс胃сУРС＠ ЭМ易ЮМ胃жУＬ＠ НМЬЧж易＠ МЧжЩМЮжЩ＠
УМЮЮМЬРж＠ ЮЪ胃МУжЮ易жд易М＠ 易МХЮМ＠
易Ъяр алдында жа易ЭжЧМЫ＠ЦСЫЮсЬсЫ＠МЧж胃жУＮ＠

ЕМ胃＠ ЮЪ胃МУжЮ易ждЮж胃＠ ЦЪЩРСЩЭМЮЪЬжЩМ＠
Тиналып 易МЧЯж＠ Ш磯ШЦсЩ＠ Т鰻ЩС＠
ЪЩж胃＠ 易МЧжЫЮж＠ Т壱ШжЭжЩМ＠ ЦСРСЬПс＠
ЦСЧЮсЬЯс＠ Ш磯ШЦсЩＮ＠ ωЪ胃МУжЮ易ждЮж胃＠ МЬЮ易ж＠
易МНжЬ囲МЭжЩ＠ ЮисЭЮс＠ ЩМЭМРЦМЧМЬРж＠
игсУсЫ＠ Ш壱易ият ша胃ЭЪЬ囲ждЫСЩ＠ЭЪЬЯ＠ЦСЬСЦＮ＠

λПСЬ＠ ЮЪ胃МУжЮ易ждЮж＠ 壱УМ易＠ ЯМ易жЮ＠
ЫМХРМЧМЩНМХЮжЩ＠ НЪЧЭМ胃жУＬ＠ ЪЩж＠ СЬсЮсЫ＠
МЧж胃жУＬ＠ сдсЩ＠ ТМ易ЭжЧМЫ＠ ТЯж胃жУ＠ Т鰻ЩС＠
ТМ囲жШЭжУ＠ исЭ＠ Т鰻ЩС＠ 映ЬШСЦЮСЬ＠ НЪЧжЫ＠
易МЧШМЭ＠ 磯дсЩ＠ ＠ СЭсЦЮСЬсЩ＠ Мдж易＠ 易МЧРжЬж胃жУＮ＠

ωСЬШЪ＠ ЬСЮЮСПсдЮс胃＠ Т鰻ЩС＠ ЦЪШЫЬСЭЭЪЬРж胃＠ ＠
ЮисЭЮс＠ РжНжЭЮМЬж＠ ＠ 易壱ЬМЧРж胃＠
иЧСЦЮЬ＠ ТМНРж易ЮМЬж＠ Т壱ШжЭ＠ сЭЮСПСЩРС＠
дж囲МЮжЩ＠易МЧжЫЮж＠РжНжЭ＠НЪЧжЫ＠ЮМНжЧМРжＮ＠

Жары易тандыру шамын 
ауыстыру (кепслдск 
бойынша ж映ндеу болып табылмайды) 

Айырды розеткадан 
шы囲МЬжЫＬ＠ ЮЪ胃МУжЮ易ждЮж＠ ТСЧсРСЩ＠
МТжЬМЮж胃жУＮ＠ шкс＠ ТМЬж易ЮМЩРжЬЯ＠
дМШРМЬжＬ＠ ТМЬж易ЮМЩРжЬЯ＠ ЫЧМфоны 
корпусыны胃＠ сдсЩРС＠ ЪЬЩМЧМЭ易МЩＮ＠
ЕМШРж＠ Н壱ЬМЫ＠ дж囲МЬж胃жУ＠ РМＬ＠ (易ЯМЮж＠
ＱＵ＠ Вттан аспайтын) баламасына ауыстыры胃жУＮ＠

Арт易ж＠ Юсрегсш
(Иесс＠ орнатады)



χАπζ＠ωλχσυχλιАρ ωυχζ 
ЬСПЯЧйОМЩЩк＠ ЮСШЫСЬМЮЯＭ

ЬФ＠О＠ШЪЬЪУФЧзЩсХ＠ ЦМШСЬсＮ＠φЪОСЬЮМйгФ＠ЬЯгЦЯ＠ ЮСЬШЪЬСＭ
ПЯЧкЮЪЬМ＠ УМ＠ ПЪРФЩЩФЦЪОЪй＠ ЭЮЬсЧЦЪйＬ＠ РЪ＠ бМЬМЦЮСЬЩЪПЪ＠
ЦЧМвМЩЩк＠ ОШФЦМпЮзЭк＠ ЬСТФШ＠ ﾫｓｕｐｅｒﾻ＠ ＨсЩРФЦМЮЪЬ＠ ТЪＭ
ОЮЪПЪ＠ЦЪЧзЪЬЯＩＮ＠＠

やぞがごとんどだづぞん Лんぜぢん 
ндикатор зеленого кольору вказупＬ＠еЪ＠

СЧСЦЮЬЪЭбСШМ＠ЫЬФНЪЬЯ＠ОЦЧйгСЩМＮ＠

ON
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Описание изделия

БАЛКОНЧИК

СЪЕМНЫЙ БАЛКОНЧИК
для ПРОДУКТОВ * 
с ПОДСТАВКОЙ для ЯИЦ

БАЛКОНЧИК
для БУТЫЛОК

* Детали, которые могут варьироваться по количеству и/или по расположению

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ

21

* Детал кЦс ШЪТЯ ть всРЬсУЩктиск Уа ксльЦсстю та/абЪ Уа рЪУташЯваЩЩкШ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ぢんぞぎずЬ ばぢづんゑずやぞぞé

ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ 
ぢずんぱだぞ だでゑやどずぎぞぞé 

ПОЛКА * 
ぢだずごぴé*

ОТДЕЛЕНИЕ для ХРАНЕНИЯ 
ВやДДやЛЕННЯ для ЗБЕРやГАННЯ

РЕГУЛЬОВАНや だぢОРИ

БАЛКОНЧИК,щозн：ма-ється

дляПРОДУКТやВ*зПやДСТАВ-

КОЮдляЯЄЦЬ

БАЛКОНЧИК
для ПЛЯШОК

Опис виробу

Общий вид 

Загальний вигляд

UA
KZ

Йлектр 易ЯМЮжн 磯немдеу ж映нсндегс＠
壱Эжныстар.

То胃азыт易ышты д壱рыс орналастыры胃ыз
μжЧЯ＠ Ц映УРСЬсЩСЩ＠ МЯЧМ易ЮМＬ＠ ТМ易Эж＠ ТСЧРСЮсЧСЮсЩ＠

Н映ЧШСРСＬ＠ «Орнату» («Вентиляция») 
па-раграфтарыны胃＠壱ЭжЩжЭЮМЬжЩМ＠ЭМХＮ

Температураны д壱рыс орнаты胃ыз
ωСЬШЪЬСЮЮСПсдЮс＠ ЪЬЮМ胃囲ж＠ 易МЧжЫ易М＠ 易ЪХж胃жУＮ＠

ω映ШСЩ＠ ЮСШЫСЬМЮЯЬМ＠ НСЧПсЧСЯ＠ электр 
易ЯМЮжЩ＠ МЬЮж易＠ Ю壱ЮжЩЯ囲М＠ 鰻ЦСЧсЫ＠ 易МЩМ＠ 易ЪХШМХＬ＠
ЮМ囲МШРМЬРж＠ ЭМ易ЮМЯ囲М＠ РМ＠ 鰻ЭСЬ＠ СЮСРсＮ＠ ＠

＠
СЮ＠ЫСЩ＠сЬсШдсЦЮс＠ЭМ易ЮМЯ囲М＠ЦСЬс＠鰻ЭСЬ＠СЮЯс＠Ш磯ШЦсЩＮ＠

Арты易 толтырма胃ыз
ωМ囲МШРМЬ＠ Р壱ЬжЭ＠ ЭМ易ЮМЧЯ＠ 磯дсЩ＠ МЯМ＠ 易ЪУ囲МЧжЭж＠

映ЮС＠ ШМ胃жУРжＮ＠ ωМ囲МШРМЬРж＠ ЮЪЧЮжЬжЫ＠ ЭМЧЯ＠
МЯМЩж胃＠ СЬЦсЩ＠ 易ЪУ囲МЧжЭжЩМＬ＠ ЮЪ胃МУжЮ易ждЮж胃＠
Р壱ЬжЭ＠ Т壱ШжЭ＠ сЭЮСЯсЩС＠ ЦСРСЬПс＠
ТМЭМХРж＠ Т鰻ЩС＠ 易ЪЭжШдМ＠ иЧСЦЮЬ＠ 易ЯМЮжЩ＠ Ю壱ЮжЩЯ囲М＠
鰻ЦСЧСРсＮ＠

Ессктер жабы易 болсын
λЭсЦЮСЬРс＠ ЮСЦ＠ 易МТСЮ＠ НЪЧ囲МЩ＠ ТМ囲РМХРМ＠

囲МЩМ＠ Мдж胃жУＬ＠ СЭЮС＠ ЭМ易ЮМ胃жУＬ＠ СЭсЦЮСЬ＠
鰻ЬНсЬ＠ МджЧ囲МЩ＠ ЭМХжЩ＠
ЮЪ胃МУжЮ易ждЮж胃＠ сдсЩРСПс＠ ЮСШЫСЬМЮЯЬМ＠
МЬЮМРж＠ Т鰻ЩС＠ Н壱ЬжЩ囲ж＠ ЮСШЫСЬМЮЯЬМЩж＠
易МЧЫжЩМ＠ЦСЧЮсЬЯ＠磯дсЩ＠иЧСЦЮЬ＠易ЯМЮж＠Т壱ШЭМЧМРжＮ＠

Ты囲ыздап жабы胃ыз
ωЪ胃МУжЮ易жд＠ СЭсПсЩРСПс＠ Юж囲жУРМЯдж＠ ЬСУС胃ЦСЩс胃＠

ЮМУМ＠ НЪЧ囲МЩжЩ＠ Т鰻ЩС＠ СЭсЦЮс＠ ТМЫ易МЩ＠ ЦСУРС＠
ЦЪЬЫЯЭ易М＠ Щж囲жУРМЧМ＠ ТМНжЧ囲МЩжЩ＠ 易МРМ囲МЧМ胃жУＬ＠
Н壱Ч＠ЭЯж易＠МЯМЩж胃＠дж囲жЫ＠ЦСЮЯсЩС＠ЦСРСЬПс＠НЪЧМРжＮ＠

Ысты易 та囲амдарды салма胃ыз
ωЪ胃МУжЮ易жд易М＠ ЭМЧжЩ囲МЩ＠ жЭЮж易＠ ЮМ囲МШ＠

ЮСШЫСЬМЮЯЬМЩж＠ НсЬРСЩ＠ НсЬЩСдС＠ ПЬМРЯЭ易М＠
Ц映ЮСЬСРсＮ＠ ωМ囲МШРМЬРж＠ ЮЪ胃МУжЮ易жд易М＠ ЭМЧШМЭ＠
Н壱ЬжЩＬ＠ жРжЭжЩРМ＠Н映ЧШС＠ЮСШЫСЬМЮЯЬМЭжЩРМ＠ЭЯжЮжЫ＠
МЧж胃жУＮ＠

То胃азыт 易ышты 胃 ж 壱мысы 易ана 囲аттандырма 囲ан 
немесе а易аулар туында 囲ан жа 囲дайда, техикт с＠
ша易ырмас б 壱рын осы б 映лсмд с о 易ып алы 胃ыз. К 映п 
жа囲дайда, проблемаларды 映зс胃сз де шеше аласыз.

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.

То胃азыт 易ыш ж壱мыс сстемейдс
ωексерс胃сз: 
ﾖ＠磯ХРС＠электр 映дсЬсЧШСПСЩРсПсЩ［＠
Ｍ＠ФЩРФЦМЮЪЬЧж易＠ЧМШЫЪчка жан囲МЩРж囲жЩ［＠
ﾖ＠МХжЬРж胃＠ЬЪУСЮЦМ囲М＠Р壱ЬжЭ＠Юж囲жЧ囲МЩжЩ［＠
ﾖ＠ ЬЪУСЮЦМЩж胃＠ Т映ЩРс＠ СЦСЩсЩ［＠ ЮСЦЭСЬЯ＠

磯дсЩ＠Т映ЩРсЧсПсЩС＠ЭСЩсШРс＠МЭЫМЫЮж＠Юж囲жЫ＠Ц映Ьс胃сУＮ

Т о 胃＠ а з ы т 易＠ ы ш  
б映лсмшелерсндегс температура 映те 
жо囲ары

ωексерс胃сз: 
ﾖ＠ Н映ЧсШдСЧСЬРс胃＠ СЭсЦЮСЬсЩс胃＠ Юж囲жУ＠ ТМНж易＠

СЦСЩсЩＬ＠ СЭсЦЮСЬРСПс＠ Юж囲жУРМ囲жщтарды胃＠
УМ易жШРМЩНМ囲МЩжЩ［

ﾖ＠ ЮСЬШЪЬСЮЮСПсд＠ Ю壱Ю易МЭжЩж胃＠ Р壱ЬжЭ＠ 易МЧжЫЮМ＠
Ю壱Ь囲МЩжЩ［

ﾖ＠ Н映ЧсШдСЧСЬРс胃＠ ЮМ囲МШРМЬШСЩ＠ ЮжШ＠ ЮЪЧжЫ＠
ЦСЮЫСПСЩсЩ［

ﾖ＠ Н映ЧсШдСЧСЬРс囲＠ СЭсЦЮСЬсЩ＠ Ц映Ы＠
МдЫМ囲МЩж胃жУРжＮ

ωо胃азыт易ыш б映л см сндег с＠
та囲амдар шектен тыс сал易ындайды

ωексерс胃сз: 
ﾖ＠ ЮСЬШЪЬСЮЮСПсд＠ Ю壱Ю易МЭжЩж胃＠ Р壱ЬжЭ＠ 易МЧжЫЮМ＠

Ю壱Ь囲МЩжЩ［＠
Ｍ ＠ Ю Ъ 胃 М У ж Ю 易 ж д Ю ж 胃 ＠

МЬЮ易ж＠易МНжЬ囲МЭжЩ＠ЮФШСЭсЩ＠ﾖ＠ЪЧ＠映ЮС＠ЭЯж易Ｎ

Компрессор 磯немс ж壱мыс сстеп т壱рады
ωексерс胃сз: 
ﾖ ЮЪ胃МУжЮ易жд＠ СЭсЦЮСЬс＠ Юж囲жУ＠

ТМНжЧМЮжЩРж囲жЩ＠ ＠ Т鰻ЩС＠ ТФс＠
МджЧШМХЮжЩРж囲жЩ［＠

ﾖ＠ Н映ЧШС＠ сдсЩРСПс＠ ЮСШЫСЬМЮЯЬМ＠ 映ЮС＠ ТЪ囲МЬж＠
СШСЭЮсПсЩ［＠

ﾖЮСЬШЪЬСЮЮСПсд＠ Ю壱Ю易МЭжЩж胃＠ Р壱ЬжЭ＠ 易МЧжЫЮМ＠
Ю壱Ь囲МЩжЩＮ

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

ωексерс胃сз: 
ﾖ＠ЮЪ胃МУжЮ易ждЮж胃＠ЮСПсЭ＠Ю壱Ь囲МЩжЩ［＠
ﾖ＠ ЮЪ胃МУжЮ易ждЮж胃＠ НМЭ易М＠

УМЮЮМЬ囲М＠ ЮФШСХ＠Ю壱Ь囲МЩжЩ＠(мысалы, жи員МУРМ ＠
＠

МХЩМ б МРМПСЩЮＬ＠ ЦЪ Ы СЭЭЪ ＠ 壱 Э＠
сЭЮСЫ＠ Ю壱 МＬ Н磯 ＠

 ζ 壱 ＠易М ЫЮ ＠Щ鰻ЬЭСＮ＠

То胃азыт易ышты胃 б映лсмснде су жиналады
ωексерс胃сз: 
Ｍ＠ЭЪЬ囲жЮЯ＠ЮСЭсЦЮСЬс＠НсЮСЧсЫ＠易МЧШМЭжЩＮ＠
慰壱ЬМЧРж胃＠ иЧСЦЮЬ＠ ТМНРж囲ж＠ Т壱ШжЭ＠ сЭЮСЫ＠

Ю壱Ь囲МЩРМ＠ ＠ ЮСЬШЪЬСЮЮСПсдЮс胃＠
Т鰻ЩС＠ ЦЪШЫЬСЭЭЪЬРж胃＠ ЮФсЭЮс＠
РжНжЭЮМЬж＠易МЧжЫЮж＠НЪЧжЫ＠ЮМНжЧМРжＮ＠

λПСЬ＠ ЮСЦЭСЬПСЩЩСЩ＠ ЦСХсЩ＠ РС＠ ЮЪ胃МУжЮ易жд＠
Р壱ЬжЭ＠ Т壱ШжЭ＠ сЭЮСШСЭСＬ＠ INDESIT  маркасыны胃＠
映ЩсШРСЬсЩС＠ 易жУШСЮ＠ Ц映ЬЭСЮСЮсЩ＠ Мвторландырыл囲МЩ＠
ЭСЬвис орталы囲жШСЩ＠бМНМЬЧМЭж胃жУＮ＠

РУКОЯТКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА
Рукоятка используется для регулирования тем-
пературы в морозильной камере. 
Рукоятка терморегулятора поворотом по часовой 
стрелке до характерного щелчка включает режим 
«SUPER». 
   ＠  

– минимальное охлаждение; 
– максимальное охлаждение;

S – режим «SUPER».

Панель управления

РУКОЯТКА 
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА 

ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА
Светящийся индикатор зеленого цвета показыва-
ет, что электросхема прибора включена. 

Панель управл：ння 

IНДИКАТОРНА ЛАМПА 

РУЧКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА
ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

РУЧКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА 
ХОЛОДИЛЬНОゆ КАМЕРИ

ЯЩИК для ФРУКТОВ и 
ОВОЩЕЙ

ЯЩИК для ФРУКТやВ та

ОВОЧやВ

ОТДЕЛЕНИЕ для ЗА-
МОРАЖИВАНИЯ

и ХРАНЕНИЯ c ФОРМОЙ 
для ЛЬДА

ВやДДやЛЕННЯ для
ЗАМОРОЖУВАННЯ ： ЗБЕ-

РやГАННЯ з ФОРМОЮ для
ЛЬОДУ

BIA 16 NF BIａ 16 NF S

BIａ 16Ｑ NF BIａ 16 NF X
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Температура внутри холодильного отделения ав-

томатически регулируется в соответствии с позици-

ей, установленной ручкой терморегулятора. 

Мы рекомендуем устанавливать терморегулятор

в среднее положение.

С целью обеспечения наилучших условий хране-

ния продуктов следуйте нижеизложенным рекомен-

дациям: при неправильном хранении даже самые

свежие продукты быстро испортятся. Вопреки обще-

известному мнению помните, что приготовленные

продукты можно хранить меньшее время, чем све-

жие.

Холодильное отделение оборудовано удобными

полками, высота которых может регулироваться бла-

годаря специальным направляющим, это позволяет

размещать крупные упаковки и высокие бутылки. 

Не ставьте в холодильник жидкости в емкостях

без крышки во избежание повышения влажности –

это ведет к повышению температуры в холодильной

камере.

Система охлаждения Full No Frost (FNF) отлича-

ется наличием вентиляционных решеток, располо-

женных в верхней части холодильной камеры. Сис-

тема FNF обеспечивает непрерывную циркуляцию

холодного воздуха, удаляющего влагу и препятству-

ющего образованию инея. Не прислоняйте продукты

или емкости к задней стенке камеры во избежание

закрывания вентиляционных решеток и образования

конденсата.

Использование холодильного

отделения

Не следует хранить в холодильнике лук, лук-

порей и чеснок, бананы (они могут почернеть), цит-

русовые, картофель и корнеплоды (храните в тем-

ном, сухом месте).

Продукты                                                                 Расположение в холодильнике

Свежие рыба и мясо                                    На полке над овощными ящиками

Свежий сыр                                                                 На полке над овощными ящиками

Готовые продукты                                     На любой полке

Колбасы, хлеб, шоколад                                     На любой полке

Фрукты и овощи                                                                   В ящиках для овощей 

Яйца                                                                   На дверных полках

Масло и маргарин                                     На дверных полках

Продукты в бутылках, напитки, молоко На дверных полках

KZ

М壱УРМЮ易жш б映лсмшессн пайдалану

М壱УРМЮЯ囲М＠ МЬЩМЧ囲МЩ＠ ЮМ囲МШРМЬРж＠ МЬЮж易＠
易жЬМЯ＠ Ю壱ЬжЫ＠ 易МЧШМЭ＠ 磯дсЩ＠ Ш壱易ФкЮ＠ ЪЬМЯ＠ ЦСЬСЦＮ＠
ωМ囲МШРМЬРж＠ Ш壱УРМЮ易жд＠ Н映ЧсШдСПС＠ 易ЪХШМЭ＠ Н壱ЬжЩ＠
ЪЧМЬРж＠ ЮЪ胃МУжЮ易жд＠ Н映ЧсШдСРС＠ ЭМЧ易жЩРМЮжЫ＠
МЧж胃жУＮ＠

1Ｎ＠ Жартылай м壱Уж＠ СЬсПСЩ＠ ЮМ囲МШРМЬРжＬ＠ 易МХЮМ＠
易МЮжЬЯ囲М＠ НЪЧШМХРжＺ＠ ЪЧМЬРж＠ ＲＴ＠ ЭМ囲МЮ＠ сдсЩРС＠
ТСЯПС＠ НЪЧМЮжЩ＠ ЮМ囲МШРМЬРж＠ РМХжЩРМЯ＠ 磯дсЩ＠
ЫМХРМЧМЩж胃жУＬ

2Ｎ＠ Бал囲жЩ＠ ЮМ囲МШРМЬРж＠ Ш壱УРМЮ易МЩ＠
ЦСУРС＠ ЪЧМЬРж胃＠ Н壱ЬжЩ＠ Ш壱УРМЮжЧ囲МЩ＠
ЮМ囲МШРМЬ囲М＠ ТМЩМЭЯжЩМ＠ ТЪЧ＠ НСЬШС胃сУＮ＠
σ壱УРМЮ易жд＠ Н映ЧсШдСПС＠ ЭМЧжЩ囲МЩ＠ ЮМ囲МШРМЬ＠ МЬＭ
Ю易ж＠ Т鰻ЩС＠ ТМЩＭТМ易ЮМ囲ж＠ 易МНжЬ囲МЧМЬ囲М＠ ЮФШСＭ
ПСЩс＠ Т映ЩＮ＠ λЭЮС＠ ЭМ易ЮМ胃жУＬ＠ ЮМ囲МШРМЬРж胃＠
ЭМ易ЮМЧЯж＠ Ш壱УРМЮжЧЯ＠ ТжЧРМШРж囲жЩМ＠ НМХЧМЩжЭЮжＮ＠

3Ｎ＠ σ壱УРМЮжЧЯ＠ ЦСУсЩРС＠ Ш壱УＭ
РМЮ易жд＠ Н映ЧсШдСЩс胃＠СЭсПсЩ＠МдЫМЯ囲М＠ЮжЬжЭж胃жУＮ＠

4Ｎ＠ κ壱ЬжЭ＠ ЭМ易ЮМЯ＠ Т鰻ЩС＠ ЦСХсЩ＠ ТС胃сЧ＠ СЬсЮЯ＠ 磯дсЩ＠
Ш壱УРМЮ易жд＠ Н映ЧсШдСПС＠ ЮМ囲МШРМЬРж＠
Н映ЧдСЦЮСЬШСЩ＠ ЭМЧж胃жУ＠ ﾖ＠ Н壱Ч＠ ЮСУ＠ Т鰻ЩС＠ ЭСЩсШРс＠
Ш壱УРМЮЯ囲М＠ Ш磯ШЦсЩРсЦ＠ НСЬСРсＮ＠ σ壱УРМＭ
ЮЯ＠Ц磯Щс＠ТМУжЧ囲МЩ＠ТМУНМ＠Т磯ЬПсУЯРс＠壱ЭжЩМШжУＮ＠

5Ｎ＠ Электр 易ЪЬСПс＠ сЭЮСЩ＠ дж易易МЩ＠ ТМ囲РМХРМ＠
Ш壱УРМЮМЮжЩ＠ Н映ЧсШЩс胃＠ СЭсПсЩ＠ МдЫМ胃жУＮ＠ Б壱Ч＠
Ш壱УРМЮ易жд＠ Н映ЧсШсЩРСПс＠ ЮСШЫСЬМЮЯЬМＭ
Щж＠ ＱＵ＠ЭМ囲МЮ易М＠РСХсЩ＠ＭＹ°С са易ЮМЯ囲М＠Ц映ШСЦЮСЭСРсＮ＠

6. М壱УРМЮ易жд＠ Н映ЧсШдСПС＠ джЩж＠ жРжЭЮМЬРМ囲ж＠
易МЮжЫ＠ 易МЧМЮжЩ＠ Э壱Хж易Юж易ЮМЬРж＠ 壱УМ易＠ ЯМ易жЮ易М＠
ЭМЧШМ胃жУＬ＠ 鰻ЭсЬСЭС＠ СПСЬ＠ ЪЧМЬРж＠ Юж囲жУ＠ ТМНжЧ囲МЩ＠
ПМУРж＠ ЭЯЭжЩРМЬ＠ НЪЧМЮжЩ＠ НЪЧЭМＮ＠ πЬФЭЮМЧРМЩ囲Ｍ
МЩ＠Э壱Хж易Юж易＠жРжЭЮж＠ЭжЩРжЬжЫ＠ТсНСЬЯс＠Ш磯ШЦсЩＮ＠

7Ｎ＠ λПСЬ＠ 易ЪЬдМ囲МЩ＠ ЪЬЮМ＠ ЮСШЫСЬМЮЯЬМЭж＠ 壱УМ易＠
ЯМ易жЮ＠ НЪХж＠ ＱＴ°С-тан аспаса, онда та囲МШРМЬРж＠
ЭМ易ЮМЯ囲М＠ 易МТСЮЮс＠ ЮСШЫСЬМЮЯЬМ＠ НЪЧШМХРжＬ＠
Н壱Ч＠ЮМ囲МШРМЬРж＠ЭМ易ЮМЯ＠ЯМ易жЮжЩ＠易жЭ易МЬЮМРжＮ＠

«SUPER» режимс. Б壱Ч＠ ЬСТФШ＠ ЮМ囲МШРМЬРж＠
ТСРСЧ＠ Ш壱УРМЮЯ＠ 磯дсЩ＠ 易МТСЮЮс＠ Ю映ШСЩ＠
ЮСШЫСЬМЮЯЬМ囲М＠ ТСЮЦСЩПС＠ РСХсЩПс＠ ЦЪШЫЬСЭЭЪЬРж胃＠
磯УРсЦЭсУ＠ Т壱ШжЭжЩ＠ 易МШЮМШМЭжУ＠ СЮСРсＮ＠
ωМ囲МШРМЬРж＠ Ш壱УРМЮ易МЩЩМЩ＠ ЦСХсЩ＠ МЭЫМЫＭ
Юж＠易МЧжЫЮж＠Т壱ШжЭ＠ЬСТФШсЩС＠МЯжЭЮжЬЯ＠ЦСЬСЦＮ
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Èñïîëüçîâàíèå ìîðîçèëüíîãî 

îòäåëåíèÿ

Ïðîäóêòû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ çàìîðàæèâàíèÿ, 
ñëåäóåò òùàòåëüíî óïàêîâàòü, âî èçáåæàíèå îáðàçîâàíèÿ 
èçëèøíåãî èíåÿ. Ïåðåä òåì, êàê ïîìåñòèòü ïðîäóêòû â 
ìîðîçèëüíîå îòäåëåíèå, îõëàäèòå èõ â õîëîäèëüíèêå.
1. Êîãäà çàìîðàæèâàåòå ñâåæèå ïðîäóêòû, íå äîïóñêàéòå, 
÷òîáû îíè êàñàëèñü ðàíåå çàìîðîæåííûõ ïðîäóêòîâ. 
Ïðåäïî÷òèòåëüíî, ÷òîáû ïðîäóêòû, ðàçìåùåííûå âíóòðè 
ìîðîçèëüíîãî îòäåëåíèÿ,  íå ñîïðèêàñàëèñü ñ çàäíåé è 
áîêîâûìè ñòåíêàìè. Ïîìíèòå, ÷òî ñîõðàííîñòü ïðîäóêòîâ 
çàâèñèò îò ñêîðîñòè çàìîðàæèâàíèÿ.
2. Ñòàðàéòåñü íå îòêðûâàòü äâåðü ìîðîçèëüíîãî 
îòäåëåíèÿ âî âðåìÿ çàìîðàæèâàíèÿ.
3. Äëÿ ïðàâèëüíîãî õðàíåíèÿ è ëåãêîñòè ïîñëåäóþùåãî 
ðàçìîðàæèâàíèÿ ðàçìåùàéòå ïðîäóêòû â ìîðîçèëüíîì 
îòäåëåíèè íåáîëüøèìè ïîðöèÿìè - ýòî ñïîñîáñòâóåò 
áîëåå áûñòðîìó è íàäåæíîìó çàìîðàæèâàíèþ. 
Ðåêîìåíäóåì âåñòè çàïèñè ñ óêàçàíèåì äàòû 
çàìîðàæèâàíèÿ.
4. Â ñëó÷àå ñáîåâ â ýëåêòðîïèòàíèè èëè ñëó÷àéíîãî 
ðàçìîðàæèâàíèÿ, êîãäà õîëîäèëüíûé ïðèáîð  âûêëþ÷åí, 
íå îòêðûâàéòå äâåðöó ìîðîçèëüíîãî îòäåëåíèÿ. Ýòî 
ïîìîæåò ñîõðàíèòü íèçêóþ òåìïåðàòóðó â ìîðîçèëüíîì 
îòäåëåíèè íà áîëåå äëèòåëüíûé ñðîê.
5. ×àñòè÷íî ðàçìîðîæåííûå ïðîäóêòû èñïîëüçóéòå äëÿ 
ïðèãîòîâëåíèÿ áëþä ñ òåïëîâîé îáðàáîòêîé.

6. Íå ïîìåùàéòå â ìîðîçèëüíîå îòäåëåíèå íà 
äëèòåëüíîå âðåìÿ ïîëíûå ñòåêëÿííûå åìêîñòè ñ 
çàìåðçàþùèìè æèäêîñòÿìè, îñîáåííî åñëè â íèõ 
íàõîäÿòñÿ ïëîòíî çàêóïîðåííûå øèïó÷èå èëè 
ãàçèðîâàííûå íàïèòêè. Æèäêîñòü, êðèñòàëëèçóÿñü, ìîæåò 
ðàçðóøèòü åìêîñòü.
7. Åñëè òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû â òå÷åíèå 

o
ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè íå ïðåâûøàåò 14 Ñ, òî 
òåìïåðàòóðà, íåîáõîäèìàÿ äëÿ õðàíåíèÿ ïðîäóêòîâ, íå 
áóäåò äîñòèãíóòà, ÷òî ñîêðàòèò âðåìÿ õðàíåíèÿ 
ïðîäóêòîâ.  
Â ìîðîçèëüíîé êàìåðå ñèñòåìà FNF ïðåïÿòñòâóåò 
îáðàçîâàíèþ íàëåäè è ñìåðçàíèÿ ïðîäóêòîâ ìåæäó ñîáîé 
è îñâîáîæäàåò ïîëüçîâàòåëÿ îò 
íåîáõîäèìîñòè ïðîèçâîäèòü ðåãóëÿðíóþ ðàçìîðîçêó.

Ðåæèì “SUPER”. Äàííûé ðåæèì 
îáåñïå÷èâàåò íåïðåðûâíóþ ðàáîòó êîìïðåññîðà äî 
äîñòèæåíèÿ íèçêèõ òåìïåðàòóð, íåîáõîäèìûõ äëÿ áûñòðîãî 
çàìîðàæèâàíèÿ ïðîäóêòîâ. Ïîñëå çàìîðîçêè ïðîäóêòîâ 
ïðèáîð ñëåäóåò ïåðåâåñòè íà íîðìàëüíûé ðåæèì ðàáîòû. 
Äëÿ çàìîðàæèâàíèÿ íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà ñâåæèõ 
ïðîäóêòîâ (íå áîëåå ïîëîâèíû îò ìàêñèìàëüíîãî, 
óêàçàííîãî íà òàáëè÷êå-ïàñïîðòå âíóòðè Âàøåãî 
õîëîäèëüíîãî ïðèáîðà) ïîëîæèòå ïðîäóêòû â îòäåëåíèå 
äëÿ çàìîðàæèâàíèÿ (* ***) è íà 24 ÷àñà âêëþ÷èòå ðåæèì 
“Super” (çàãîðàåòñÿ æåëòûé èíäèêàòîð). 
×òîáû çàìîðîçèòü ìàêñèìàëüíîå äëÿ Âàøåãî 
õîëîäèëüíîãî ïðèáîðà êîëè÷åñòâî ñâåæèõ ïðîäóêòîâ çà 
24 ÷àñà äî çàêëàäêè ñâåæèõ ïðîäóêòîâ âêëþ÷èòå ðåæèì 
“Super”. Ïîëîæèòå ñâåæèå ïðîäóêòû â îòäåëåíèå äëÿ 
çàìîðàæèâàíèÿ (* ***) è ÷åðåç 24 ÷àñà âûêëþ÷èòå ðåæèì 
“Super”.

То胃МУжЮ易ж ш б映лсмшессн 

пайдалану

Н映ЧсШдСЩс胃＠ сдсЩРСПс＠ ЮСШЫСЬМЮЯЬМ＠
ЮСЬШЪЬСЮЮСПсд＠ Ю壱Ю易МЭжЩж胃＠ ЪЬЩМЮжЧ囲МЩ＠ 易МЧЫжЩМ＠
Э鰻ХЦСЭ＠Мвтоматты т磯Ь

БсУ＠ ЮСЬШЪЬСЮЮСПсдЮс＠ ЪЬЮМ胃囲ж＠ 易МЧжЫ易М＠ 易Ъ юды 
壱ЭжЩМШжУＮ＠

ωМ囲МШРМЬРж＠ ТМ易Эж＠ ЭМ易ЮМЯШСЩ＠ 易МШЮМШМЭжУ＠ СЮЯ＠
ШМ易ЭМЮжЩРМ＠ Ю映ШСЩРСПс＠ 壱ЭжЩжЭЮМЬРж＠ 壱ЭЮМЩж胃жУＺ＠
Р壱ЬжЭ＠ ЭМ易ЮМШМ囲МЩ＠ ТМ囲РМХРМ＠ ЮсЫЮс＠ С胃＠ ＠ НМЧ囲жЩ＠
ЮМ囲МШРМЬ＠ РМ＠ ЮСУ＠ Н壱УжЧМРжＮ＠ Б鰻ЬсШсУПС＠ НСЧПсЧс＠ ЫсЦсЬПС＠
易МЬМШМЭЮМЩＬ＠ СЭЮС＠ ЭМ易ЮМ胃жУＬ＠ НМЧ囲жЩ＠ ЮМ囲МШРМЬ囲М＠
易МЬМ囲МЩРМＬ＠ ЫсЭсЬсЧПСЩ＠ ЮМ囲МШРМЬ＠ МУ＠ ЯМ易жЮ＠ ЭМ易ЮМЧМРжＮ＠

ωЪ胃МУжЮ易жд＠ Н映ЧсШдС＠ НФсЦЮсЦЮСЬс＠ ＠ МЬЩМХж＠
НМ囲жЮЮМЯджЧМЬ＠ Ц映ШСПсШСЩ＠ ЬСЮЮСЧсЫ＠ ЪЮжЬМЮжЩ＠
ж胃囲МХЧж＠ Э映ЬСЧСЬШСЩ＠ ТМНРж易ЮМЧ囲МЩＬ＠ Н壱Ч＠ сЬс＠
易МЫЮМШМЧМЬ＠ ШСЩ＠ 壱УжЩ＠ Н映ЮСЧЦСЧСЬРс＠
ЪЬЩМЧМЭЮжЬЯ囲М＠Ш磯ШЦсЩРсЦ＠НСЬСРсＮ＠

ωо胃Мзыт 易ыштМ＠ ЫФкУ＠ Т鰻ЩС＠ ЭМЬжШЭМ易Ｌ＠ НМЩМЩ＠
(олар 易МЬМХжЫ＠ ЦСЮЯс＠ Ш磯ШЦсЩ), цитрустер, картоп 
ж鰻ЩС＠ ЮМШжЬ＠ ЮМ囲МШРМЬжЩ＠ (оларды 
易壱Ь囲М易＠易МЬМ胃囲ж＠ТСЬПС＠易ЪХж胃жУ) сМ易тМу囲М＠боЧмМйды

ωЪ胃МУжЮ易жд易М＠ Э壱Хж易Юж易ЮМЬРж＠ жЧ囲МЧРжЧж易＠
Р鰻ЬСТСЭсЩ＠ 壱Ч囲МХЮжЫ＠ МЧШМЭ＠ 磯дсЩ＠ 易М易ЫМ易ЭжУ＠
жРжЭЮМЬРМ＠ 易ЪХШМ胃жУＮ＠ Б壱Ч＠ ЮЪ胃МУжЮ易жд＠
Н映ЧсШдСРСПс＠ЮСШЫСЬМЮЯЬМЩж胃＠壱Ч囲Мюына 鰻ЦСЧСРсＮ＠

ζзы易Ｍт磯Ч ктСЬ То胃МУжЮ易ж шта орналасуы 

балы易＠Т鰻ЩС＠СЮ ЖемсЭＭТФРСЦ＠Т鰻дсПсЩс胃＠磯ЭЮсЩРСПс＠Э映ЬС＠

κ

KZ

Full No Frost (FNF) суыту ж磯ХСЭс＠ ЮЪ胃МУжЮ易жд＠
ЦМШСЬМЭжЩж胃＠ ТЪ囲МЬж＠ Н映ЧсПсЩРС＠ ЪЬЩМЧМЭ易МЩ＠
вентиляциялы易＠ ЮЪЬЧМЬРж胃＠ НЪЧЯжШСЩ＠ СЬСЦдСЧСЩСРсＮ＠
ｆｎｆ＠ Т磯ХСЭс＠ ЭЯРж＠ ТЪХжЫＬ＠ 易жЬМЯРж胃＠ 易МЧжЫЮМЭЯжЩМ＠
易МЬЭж＠ Ю壱ЬМЮжЩ＠ ЭЯж易＠ МЯМЩж胃＠ 磯УРсЦЭсУ＠ МХЩМЧЯжЩ＠
易МШЮМШМЭжУ＠ СЮСРсＮ＠ ζУж易ＭЮ磯ЧсЦЮс＠ Т鰻ЩС＠ МЯжЬ＠
УМЮЮМЬРж＠ вентиляциялы易＠ ЮЪЬЧМЬ＠ ТМНжЧжЫ＠
易МЧШМЭ＠ 磯дсЩ＠ Т鰻ЩС＠ ЦЪРСЩЭМЩЮ＠ 易МЧжЫЮМЭЫМЭ＠ 磯дсЩ＠
ЦМШСЬМЩж胃＠МЬЮ易ж＠易МНжЬ囲МЭжЩМ＠ЮМ易МЫ＠易ЪХШМ胃жУＮ＠
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Рекомендации по экономии 
электроэнергии. 
Неисправности и методы их устранения

Правильно устанавливайте холодильник

На расстоянии от источников тепла, в хорошо 
проветриваемом помещении, в соответствии с 
рекомендациями параграфа «Установка» 
(«Вентиляция»).

Правильно установите температуру

Установите терморегулятор в среднее 
положение. Установка излишне низкой температуры 
скажется только на повышении расхода 
электроэнергии, но не улучшит сохранность продуктов. 
Слишком низкая температура может повредить 
сохранности овощей, готового мяса и сыра.

Не переполняйте

Для сохранности продуктов важна достаточная 
циркуляция воздуха. Переполнение продуктами 
мешает свободной циркуляции 
воздуха, правильной работе холодильника и 
вызывает дополнительный расход электроэнергии.

Держите двери закрытыми

Открывайте двери только при необходимости, 
помните, что каждое открывание двери несколько 
повышает температуру внутри холодильника и на 
восстановление прежней температуры затрачивается 
электроэнергия.

Закрывайте плотно

Следите за тем, чтобы уплотнительная резина на 
дверях холодильника оставалась чистой и плотно 
прилегала к корпусу при закрытии, это позволит 
избежать утечки холодного воздуха.

Не помещайте горячую пищу

Горячие продукты, помещенные в холодильник, 
немедленно повышают температуру на несколько 
градусов. Дайте остыть продуктам и посуде до 
комнатной температуры перед тем, как помещать 
их в холодильник.

В случае неудовлетворительной работы 
холодильника или возникновения неисправностей 
прочитайте этот раздел, прежде чем 
вызывать техников. В большинстве случаев 
вы можете решить возникшие проблемы сами.

Холодильник не работает

Проверьте, что: 

– в доме не отключено электричество; 
– светится индикаторная лампочка; 
– вилка надежно вставлена в розетку; 
– розетка исправна; для проверки подключите 
устройство, в исправности которого вы уверены.

Температура в отделениях холодильника 

слишком высокая 

Проверьте, что: 

– дверцы отделений закрыты плотно, уплотнения на 
дверцах не повреждены; 
– ручка терморегулятора находится в правильном 
положении; 
– отделения не переполнены продуктами; 
– дверь отделения не открывали часто.

Продукты в холодильном отделении пере-

охлаждаются 

Проверьте, что: 

– ручка терморегулятора находится в правильном 
положении; 
– продукты не касаются задней части холодильника – 
она очень холодная.

Постоянно работает компрессор

Проверьте, что: 

– дверцы холодильника плотно закрываются и 
открываются не слишком часто; 
– температура в помещении не слишком высокая; 
– ручка терморегулятора находится в правильном 
положении.

Холодильник слишком шумит при работе

Проверьте, что: 

– холодильник выровнен; 
– холодильник не касается посторонних предметов 
(например, окружающей мебели).

Хладагент, циркулирующий внутри системы 
охлаждения, может негромко булькать, даже если 
компрессор не работает. Не беспокойтесь, это 
совершенно нормально.

В холодильном отделении скапливается вода

Проверьте, что: 

– дренажное отверстие не засорено.

Если после проверки холодильник продолжает 
работать не должным образом, свяжитесь с 
авторизованным сервисным центром, 
обслуживающим продукцию марки Indesit.

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

Б壱йымны胃＠ ипаттамасы

Жалпы к映рснс

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

ηалкон

Ж一σЗω慰ζ偉ζ＠
ζχτζρ偉ζτ＠
ω一偉ЗχЗ偉З＠
ωζ偉ζσκζχ偉ζ＠
МЬЩМЧ囲МЩ＠ЕλЕΥρσλρΥ＠

Б影ТЕЛКЕЛЕРГЕ арнал ан 

БАЛКОН

РЕТТЕЛЕТΥτ＠ωΥχλπωλχ

ЖАРЫ  ПЛАФОНЫ

БАС АРУ ПАНЕЛΥ

С影РЕ *

ТО緯АЗЫТ ЫШ Б影ЛΥστΥ
ωλχσυχλωωλιΥЕ＠ω一ω慰ζ

ЖЕМΥ

μ

М

СА ТАУ

МЬЩМЧ囲МЩ＠

*

ТЕРМОРЕТТЕГ
Т壱Ю易М＠Ш壱УРМЮ易жд＠Н映ЧсШдСРСПс＠ЮСШЫСЬМЮЯЬМЩж＠
ЬСЮЮСЯ＠磯дсЩ＠易ЪЧРМЩжЧМРжＮ＠ωСЬШЪЬЮЮСПсд＠
Ю壱Ю易МＭЭжЩ＠ЭМ囲МЮ＠ЮсЧсШСЩ＠«super»  (сары т磯ЭЮс＠
ТМЩМЮжЩ＠ФЩРФЦМЮЪЬ) айналдыр囲МЩРМ＠ЭЯж易＠
壱Ч囲МкРжＮ＠
   -  ;

- минималды сал易жЩРМЮЯ［; 
- максималды сал易жЩРМЮЯ;

S - Super режимс.

ИНДИКАТОРЛЫ慰 ЛАМПА

Жанып т壱Ь囲МЩ＠НМЧ囲жЩжЧ＠ФЩРФЦМЮЪЬ＠МЭЫМЫЮж胃＠
иЧСЦЮЬЭжУНМЭжЩж胃＠易ЪЭжЧжЫ＠Ю壱Ь囲МЩжЩ＠НсЧРсЬСРсＮ＠

Бас易ару панелс

Индикаторлы易
лампа

Термореттегсштс胃
т壱т易асы

BIA 16 NF BIａ 16 NF S

BIａ 16Ｑ NF BIａ 16 NF X
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Обслуживание и уход

Перед выполнением любых операций по 

мойке и обслуживанию отсоедините холодильник 

от электросети.

Размораживание холодильного и 

морозильного отделений

Cистема охлаждения Full No Frost  производит 

режим оттайки автоматически. 

Таймер периодически включает нагревательный 

элемент, происходит таяние «снеговой шубы» с ис-

парителя. Талая вода по каналам стекает в ванночку 

над компрессором, где испаряется.

Обслуживание и уход

Ваш холодильник изготовлен из непахнущих гиги-

еничных материалов. Для сохранения этих характер-

истик всегда храните сильно пахнущие продукты в плотно 

закрывающихся контейнерах, чтобы из-бежать образо-

вания запахов, которые потом будет сложно удалить.

Внутренние и внешние поверхности холодиль-ника 

мойте губкой или мягкой тканью, смоченной в раство-

ре пищевой соды в теплой воде (сода также является 

хорошим дезинфектором). При отсутствии пищевой 

соды используйте нейтральное моющее средство.

Никогда не используйте органические раство-

рители, абразивные, хлор и аммиаксодержащие 

вещества.

При попадании маслосодержащих продуктов 

(майонез, растительное масло или животный жир и т.п.) 

на уплотнитель или пластмассу камеры холодильного 

прибора немедленно удалите загрязнение нейтральным 

моющим средством.

Все съемные части можно мыть раствором мыла 

или моющего средства в воде. Также их можно мыть 

в посудомоечной машине. Помните, что все съемные 

части необходимо тщательно высушить перед тем, 

как поставить их обратно в холодильник.

Пыль может скапливаться на конденсаторе 

холодильника и препятствовать его нормальной 

работе. Осторожно пропылесосьте заднюю стенку 

холодильника, используя подходящие насадки.

Если вы не собираетесь использовать холо-дильник 

продолжительное время, разморозьте его, вымойте 

внутри, высушите и оставьте двери приот-крытыми, 

чтобы избежать образования неприятного запаха и 

плесени.

Характерные звуки включения терморегулятора и 

компрессора являются нормальными звуками, 

возникающими при работе электрооборудования 

прибора.

Замена лампы освещения (не является 

гарантийным ремонтом).

Отключите холодильник от сети, вынув вилку из 

розетки. Лампы внутреннего освещения находятся в 

корпусе плафона освещения. Выверните лампу и 

замените ее аналогичной (мощностью не более 15 Вт).
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Орнату ж鰻не с осу

Д р орнМЮЯ＠ Юо胃МУжЮ易жшЮж胃＠ ЭСнсмРс＠
Т鰻нС＠ЮисмРс＠Т壱мжЭжн＠易МмЮМмМЭжУ＠СЮЯ＠磯шсн＠易МТСЮ.

ВСнЮиляция
То азыт ышты  компрессоры мен конденсаторы 

ж мыс барысында ызады, сонды тан жетк л кт

д режеде вентиляциямен амтамасыз ету 

ажет. То азыт ыш алыпты ыл алдылы та ы 

жа сы желдет лген б лмеде 

орналастырылуы ажет. То азыт ышты 

ыл алдылы ы жо ары б лмеде, мы-салы, 

ваннада, жерт леде орналастыру а тыйым салынады. 

Орнату кез нде ауа ерк н ту ш н аспапты

жан-жа ынан (3-5 см) ж не ст нен 10 

см минималды са ылау алдыры ыз. Аспапты
ар-т ы жа ынан ауа жылжуына кедерг  болмасын. 

ЖжлЯ＠Ц映УРСрснС＠ТМ易жн＠орнМлМЭЮжрмМ胃жУ
То азыт ышты т келей к н к з не немесе 

жылу к здер не жа ын (ас й плитасына, 

духовка а, каминге) жа ын орналастырмау керек

ТСгсЭЮСЯ
То азыт ыш жа сы ж мыс стеу ш н оны  тег с 

жерде т р аны ж н. То азыт ышты орнына ой-

аннан кей н, оны алды ы жа ында ы бей мдеуш

т ректер н айналдыру ар ылы т зет з. 

То азыт ышты  арт а шал аюы 5°-тан арты  болмауы 
керек. 

ЙлСЦЮр＠ТСлсЭснС＠易оЭЯ
То азыт ыш электр тогына шыраудан 

1 классты ор аныс д режес мен жасал ан 

ж не электр жел с не жерленд руш  байланысы 

бар ек  полюсты розетка к мег мен осылады.

Электр жел с не оспас б рын к з жетк з з: 

– жел  кернеу  то азыт ыш б л мшен  ес г не 

таман о  жа ында орналас ан табличкада 

к рсет лген деректерге с йкес келет нд г не;

– электр розеткасыны  жерленд руш

байланысы электрл  т рде т келей электр 

жел с н  оректенд руш  кабел н  жерленд руг

сымымен осыл анына ( осылыс сымы 

10А-дан кем емес ток а есептелген болуы керек);
–розетка мен айыр б р типт  екен не; егер 

айыр розетка а с йкес келмейт н болса, оны 

розетка а с йкес келет н жа асына ауыстыру 

керек (тек б л кт  мамандар ана ж рг зу керек).

То азыт ыш с з розетка а р ашан да 

ол жетк зе алатындай ет п орналастырылуы 

керек. Осы н с аулы та баяндал ан, лкен уатты 

т рмысты ＠ аспаптар а ойылатын ау пс зд к 

талаптарын б зу ар ылы осыл ан жабды

потенциалды т рде ау пт  болып табылады. Ек

сымды электр жел с не т келей осылатын 

то азыт ышты ор аныс ш ру рыл ысын 

орнату ар ылы пайдаланады, оны  па-раметрлер н

м ндер  мынадай болуы ажет: но-миналды 

кернеу диапазоны – 220-дан 240В/50 Гцке дей н, 

ске осылу табалдыры ы – 30 мА арты

емес, ске осылуыны  номиналды уа ыты – 0,1 с.

Егер к рсет лген орнату нормаларын б зу 

н тижес нде денсаулы а немесе м л кке залал 

келт р лет н болса, нд руш  ол ш н жауапкерш л к 

ж ктемейд . 

НАЗАР＠АУДАРЫ ЫЗ!

То胃МУжЮ易жшЮж＠ орнМЮ易МннМн＠ ЦСйсн＠ онж＠
элСЦЮр＠ ТСлсЭснС＠ 易оЭМр＠ МлжнРМ, 

ЮМЭжмМлРМ囲МннМн＠ ЦСйсн＠ хлМРМгСнЮЮс胃＠ Р壱ржЭ＠
ЮМрМл囲МнжнМ＠ ЭСнсмРс＠ болЯ＠ 磯шсн＠ шМмМмСн＠ 磯ш 

ЭМ囲МЮЮМй ＠ Ц磯ЮС＠ Ю壱рж胃жУ＠ ﾖ＠ б壱л 

Юо胃МУжЮ易жшЮж胃＠Р壱ржЭ＠Т壱мжЭ＠сЭЮСЯс＠磯шсн＠易МТСЮ.＠
φМХРМЧМЩМЬ＠ МЧРжЩРМ＠ ЮЪ胃МУжЮ易жд＠ Т鰻ЩС＠

Ш壱УРМЮ易жд＠ ЦМШСЬМЧМЬжЩж胃＠ сдсЩ＠
МЭ＠ЭЪРМЭжЩж胃＠СЬсЮсЩРсЭсШСЩ＠ТЯжЫ＠МЧЯ＠易МТСЮＮ

ωЪ胃МУжЮ易ждЮж＠ иЧСЦЮЬ＠ ТСЧсЭсЩС＠ 易ЪЭ易МЩЩМЩ＠
ЦСХсЩＬ＠ НМЭ易МЬЯ＠ ЫМЩСЧсЩРСПс＠ ФЩРФЦМЮЪЬ＠ ЧМШЫМЭжЩж胃＠
ТМЩ囲МЩжЩМ＠ Ц映У＠ ТСЮЦсУс胃сУＬ＠ ЮСЬШЪЬСЮЮСПсд＠ Ю壱Ю易МЭжЩ＠
ЪЬЮМ胃囲ж＠ Ш鰻ЩПС＠ 易ЪХж胃жУＬ＠ НсЬЩСдС＠ ЭМ囲МЮЮМЩ＠
ЦСХсЩ＠ ЮЪ胃МУжЮ易жд＠ Т鰻ЩС＠ Ш壱УРМЮ易жд＠
Н映ЧсШдСЧСЬПС＠ЮМ囲МШРМЬРж＠ЭМЧЯж胃жУ囲М＠НЪЧМРжＮ＠

πЪШЫЬСЭЭЪЬ＠ ШСЩ＠ МЬЮ易ж＠ 易МНжЬ囲М＠ МЬМЧж囲жЩРМ囲жＬ＠
ЭЪЩРМХＭМ易＠ МЭЫМЫЮж胃＠ ТжЧТжШМЧж＠ Н映ЧдСЦЮСЬсЩ＠
ТжЧТжЫ＠ ЦСЮЯРСЩ＠ ЭМ易ЮМЫ＠ Ю壱ЬМЮжЩ＠
Т М Ы＠ Э ж Ь Ш М ＠ ЧСЩЮМЧМЬ ＠
Ш СЩ ＠ ωζψЗσζρκζ偉ζτκζ＠
慰υοЗρζωЗτ＠πλχσλρλχκΥ＠МЧжЫ＠ЮМЭЮМ胃жУＮ＠

λПСЬ＠МЭЫМЫЮж胃＠易ЪЬ囲МЩжЭ＠ЫЪЧФШСЬ＠磯ЧРсЬс＠НЪЧМЮжЩ＠
НЪЧЭМＬ＠ЪЩж＠Н映ЧдСЦЮСЬРс胃＠ЧМЦＭНЪкЯ＠ЩСШСЭС＠ЫЪЧФШСЬ＠
ТМНжЩж胃＠ УМ易жШРМЫ＠ МЧШМЭ＠ 磯дсЩ＠ НМЬЧж易＠ ЭМ易ЮМЩЯ＠
дМЬМЧМЬжЩ＠易ЪЧРМЩМ＠ЪЮжЬжЫ＠МНМХЧМЫ＠МЧжЫ＠ЮМЭЮМ胃жУＮ

KZ

Задний упор 

(устанавливается владельцем)
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慰МЯсЫЭсУРсЦ＠ﾖ＠ТМ易Эж＠鰻РСЮ

! Б л н с аулы ты са та ыз. Ол то азыт ышты сатып 
ал ан, берген немесе жа а п терге к шкен 
жа дайларда жабды пен бсрге болуы ажет, я囲ни 
жа а иесс оны  ж мыс сстеу ж鰻не о 囲ан ызмет 
к映рсету ережелерсмен таныса алатын болуы керек. 
! Н с аулы ты м ият о ып шы囲ы ыз: 
онда то азыт ышты орнату мен пайдалану 
ауспссздсгс туралы ма ызды м鰻лсметтер берслген.

1. То азыт ыш жайды  сшснде пайдалану шсн 
鰻зсрленген. 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 шсн пайдаланылуы 
ажет. Балаларды  то азыт ышты лкендердс
арауынсыз пайдалануларына р сат етпе з. 

3. То азыт ышты  салма囲ы ауыр, к шс зге сенсмдс
бол囲ан жа囲дайда 囲ана оз囲алты ыз. 
4. Ыл囲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. ндсрушс ауыстыр囲ыштар мен 
зарт ыштарды, сондай-а  имасы пайдаланылатын 
уат а с鰻йкес келмейтсн осылыс кабелсн пайдалану 

салдарынан пайда бол囲ан жанып кету шсн 
жауапкершслск ж ктемейдс. То азыт ышты орнату 
кезснде желс мен то азыт ышты  электр 
аспаптарыны  сипаттамаларыны  с鰻йкест сгсн 
тексерсп алу ажет. оректендсру шнуры 
за ымдан囲ан жа囲дайда оны арнайы шнурмен 
немесе 映нд срушсден немесе оны  映кслснен 
алын囲ан арнайы жина пен ауыстыру ажет. 
Кабельдс тек бслсктс мамандар 囲ана ауыстыруы керек.
6. То азыт ышты  сшкс сал ындатушы 
беттерсн стама ыз, 鰻ссресе егер олдары ыз 
су болса. М здат ыштан жа а 囲ана 
шы囲арыл囲ан м з кесектерсн аузы-

ыз囲а салма ыз – жергслсктс сск алуы ыз м мксн. 
7. Кез келген жуу немесе ызмет к映рсету операцияларын 
орындар алдында то азыт ышты желсден шы囲ары ыз. 
8. Егер то азыт ыш ессгснде лпы бар ескс
то азыт ышты ауыстыру囲а арнал囲ан болса, ескс
то азыт ышты ла тырар алдында лыптайтын 

рыл囲ыны сстен шы-囲ары ыз немесе шешсп алы ыз. 
Б л ла тырыл囲ан заттармен ойнап 
ж рсп, то азыт ышты  сшсне лыптанып 
алуы м мксн балаларды са тандыру шсн жасалады. 

9. Стандартты емес жа囲дайлар орын ал囲ан кезде 
то азыт ышты желсден суырып, сервистск орталы а 
хабарласы ыз. Оны  телефоны кепслдск жатында 
(сервистск сертификатта) жазыл囲ан. Сервистск 
орталы а хабарласар алдында «А аулар 
ж鰻не оларды жою т 鰻сслдерс» б映с лмсн о ып шы囲ы ыз. 
10. То азыт ышты  конструкциясын 映згертуге ж鰻не 
映ндсрушс кеп слдсктс ж映ндеуге 映кслетт ск 
бермеген адамдарды  араласуына тыйым салады. 
11. НАЗАР АУДАРЫ ЫЗ! То азыт ышты
арты абыр囲асынын (конденсаторды  торшасын) 
газ плитасын сске осу шсн пайдаланылатын ж мса
газ металл же шессне тигсзуге тыйым салынады. 

12. Егер  то азыт ышы ызды ендс пайдаланбау囲а 

шешсм абылдаса ыз, оны ла тырар алында 

утильдеудс ойластыры ыз. То азыт ышы ызда 

о шаулан囲ан к映бсктег с циклопентан газы 

бар, б л жа囲дайда утильдеуге 

жауапты жергслсктс йыммен хабарласуы ыз ажет. 

13. Аспапты айтара сске осуды (егер абайсызда 

映шсп алса) 5-10 минуттан кейсн 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 елдерсне таралады.)

нсмдегс немесе 鰻дебиеттег с б л та ба 映нсмн с
орша囲ан орта囲а алды тарды  ба ылаусыз таралуы 

салдарынан зиян келтсрудс болдырмау шсн, сондай-а
материалдарды айта деу ж鰻не айтара пайдалану 
процестерсн о тайландыру шсн бас а т рмысты
алды тармен бсрге утильденбеус керек екенсн бслдсредс. 

Т тынушы тоз囲ан жабды ьы арнайы абылдау 
пункттерсне 映тк сзусне немесе, егер лтты
за намаларда р сат етслген болса, сондай жа а 
映нсмдс сатып алу жа囲дайында компания囲а айтаруына 
болады

НАЗАР АУДАРЫ ЫЗ! Егер аспаба ыз  R600a 
хладагентсмен толтырыл囲ан болса (сервистск сертификатта 
ж鰻не аспапты  сшсндегс табличкада к映рсетследс), 
ескертемсз б л – изобутан – жанатын таби囲и газ. 
Хладагенттск жиегс абайсызда за ымданса, кез келген 
ашы  оттан немесе потенциалды жану к映здер снен аула
болы ыз, то азыт ыш т р囲ан жайда м ият желдетс з. 

Жай аума囲ы б йымда囲ы 鰻рбср 8 г R600a 
хладагентсне 1 м3  болуы 
керек. То азыт ышы ызда囲ы хладагент 
к映лем с то азыт ышты  сшсндегс паспортты
деректер берслген табличкада к映рсетслген. 

А ау белгслерс бар ж鰻не ж 映ндслсгсне к мсн 
келтсрген то азыт ышты еш ашан оспа ыз, 
авторландырыл囲ан сервистск орталы а хабарласы ыз.

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

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

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

НАЗАР АУДАРЫ 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.

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

СТБ МЭК 60335-2-24-2007                       
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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Безпека - гарна звичка

! 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.

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 

Система охолодження Full No Frost розморожує
холодильник автоматично.  

どаймер пер：одично вмикає нагр：вальний елемент, 
в：дбувається розтавання “сн：жно； üуби” з випарника. 
どала вода ст：кає у ванночку над компресором, де
випаровується. 

だßï¿ÜÇÜçÜçíÖÖ　 öí ÑÜÇ¿　Ñ 
ゑаü холодильник виготовлений з г：г：єн：чних ма-

тер：ал：в, що не мають запаху. がля збереження цих
характеристик завжди збер：гайте продукти, що мають
сильний запах, у контейнерах, як： щ：льно закрива-
ються з метою уникнення утворення запах：в, як： пот：м
буде складно видалити. 

ゑнутр：üн： та зовн：üн： поверхн： холодильника
мийте губкою або м'якою тканиною, змоченою в теп-
лому водяному розчин： харчово； соди (сода також є
гарним дез：нâектором). ぢри в：дсутност： харчово；
соди використовуйте нейтральний миючий зас：б. 

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) 

ゑс： зн：мн： частини можна мити водним розчином
мила або миючого засобу, або ж використовувати
для таких ц：лей посудомийну маüину. ぢам’ятайте, 
що вс： зйомн： частини необх：дно ретельно висуüити
перед тим, як поставити ；х назад до холодильника. 

ぢил може накопичуватися на конденсатор： холо-
дильника й переüкоджати його нормальн：й робот：. 
だбережно почист：ть пилососом задню ст：нку холоди-
льника, використовуючи п：дходящ： насадки. 

éкщо ви не збираєтеся користуватися холодиль-
ником тривалий час, розморозьте його, вимийте все-
редин：, висуü：ть та залиüте двер： в：дкритими, щоб
уникнути утворення неприємного запаху та цв：л：. 

びарактерн： звуки ув：мкнення терморегулятора та
компресора є нормальними звуками, що виникають
при  електрообладнання приладу. робот：

げí½：Öí ¿í½äó Üïç：ö¿ñÖÖ　 (не є гарант：йним ремон-
том). 
ゑ：дключ：ть холодильник в：д мереж：, вийнявüи вилку з
розетки. ずампа внутр：üнього осв：тлення знаходиться
в задн：й частин： корпусу плаâона осв：тлення. ゑивер-
н：ть лампу й зам：н：ть ；； аналог：чною (потужн：стю не
б：льüе 15 ゑт). 
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ば випадку незадов：льно； роботи холодильника
або виникнення несправностей прочитайте цей роз-
д：л, перü н：ж викликати техн：к：в. ば б：льüост： випадк：в
ви можете сам： вир：üити проблеми у раз： ；х виник-
нення. 

びÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ Öñ äëíî0є 
Пñëñç：ëöñ, ôó: 
- у будинку не в：дключена електрика; 
- горить ：ндикаторна лампочка; 
- вилка над：йно вставлена в розетку; 
- розетка справна; для перев：рки п：дключ：ть пристр：й, 
у справност： якого ви впевнен：. 

どñ½äñëíöÜëí ç ç：ÑÑ：¿íê êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í £íÖíÑöÜ
çóïÜ¡í 
Пñëñç：ëöñ, ôó: 
- двер： закрит： щ：льно, ущ：льнення не уüкоджене; 
- ручка терморегулятора перебуває в правильному
положенн：; 
- в：дд：ли не переповнен： продуктами; 
- двер： не в：дкривали занадто часто. 

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

ぢÜïö：úÖÜ äëíî0є ¡Ü½äëñïÜë 
Пñëñç：ëöñ, ôó: 
- двер： холодильника щ：льно закриваються та в：дкри-
ваються не занадто часто; 
- температура в прим：щенн： не занадто висока; 
- ручки терморегулятор：в перебуває в правильному
положенн：. 

びÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ £íÖíÑöÜ üÜ½óöь äëó ëÜßÜö： 
Пñëñç：ëöñ, ôó: 
- холодильник встановлений р：вно; 
- холодильник не торкається сторонн：х предмет：в
(наприклад, оточуючих мебл：в). 

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　: 
- холодоагент, що циркулює усередин： системи охо-
лодження, може негучно булькати, нав：ть якщо комп-
ресор не працює. ぞе турбуйтеся, це зовс：м нормаль-
но.; 
- робота вентилятора системи охолодження FNF. 
ぢ：д час охолодження буде чутно üум, який спричи-
нений роботою вентилятора п：двищено； потужност：. 
ぴе нормально ： холодильник повн：стю в：дпов：дає
вказаним характеристикам.  

Рекомендацст щодо економст＠＠СЧСЦЮ

ぢëíçó¿ьÖÜ çïöíÖÜç¿0úöñ êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ 
ぞа в：дстан： в：д джерел тепла, у добре пров：трю-

ваному прим：щенн：, в：дпов：дно до рекомендац：й па-
раграâа «ゑстановлення» («ゑентиляц：я»). 

ぢëíçó¿ьÖÜ çïöíÖÜç：öь öñ½äñëíöÜëÜ 
ゑстанов：ть терморегулятор у середнє положен-

ня. ゑстановлення занадто низько； температури по-
значиться т：льки на п：двищенн： витрат електроенер-
г：；, але не пол：пüить збереження продукт：в. げанадто
низька температура може заüкодити збер：ганню
овоч：в, готового м’яса та сиру.    

ぞñ äñëñäÜçÖ0úöñ 
がля збереження продукт：в важлива достатня ци-

ркуляц：я пов：тря. ぢереповнення продуктами заважає
в：льн：й циркуляц：； пов：тря, правильн：й робот： холо-
дильника й викликає додатков： витрати електроене-
рг：；. 

どëó½íєöñ Ñçñë： £í¡ëóöó½ó 
ゑ：дкривайте двер： т：льки за необх：дност：, 

пам’ятайте, що кожне в：дкривання дверей трохи п：д-
вищує температуру всередин： холодильника й на
в：дновлення колиüньо； температури витрачається
електроенерг：я. 

げí¡ëóçíúöñ à：¿ьÖÜ 
Стежте за тим, щоб ущ：льнююча гума на дверях 

холодильника залиüалася чистою та щ：льно приля-
гала до корпуса при закритт：, це дозволить уникнути
витоку холодного пов：тря. 

ぞñ ¡¿íÑ：öь Çíë　ôÜ ；¢Ü 
ゎаряч： продукти, як： покладен： в холодильник, не-

гайно п：двищують температуру на к：лька градус：в. 
がайте охолонути продуктам ： посуду до к：мнатно；
температури перед тим, як класти ；х до холодильни-
ку. 

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 ä：ï¿　
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：； ç
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.
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Використання морозильного

в：ÑÑ：лення

Використання холодильного

в：дд：лення

UA びарчов： продукти, призначен： для заморозки, варто
ретельно пакувати, щоб уникнути утворення зайвого
：нею. ぢеред тим, як покласти продукти до морозиль-
ного в：дд：лу, охолод：ть ；х у холодильнику. 

1.  ぢродукти, частково розморожен：, не треба розмо-
рожувати остаточно: використовуйте ；х для приготу-
вання блюд, як： варто вжити протягом 24 годин, або
заморозьте повторно. 

2.  éкщо заморожуєте св：ж： продукти, не допускайте, 
аби вони торкалися ран：üе заморожених продукт：в. 
とраще, щоб продукти, розм：щен： всередин： морози-
льного в：дд：лення, не стикалися ：з задньою та боко-
вими ст：нками. 

3.  ぞамагайтеся не в：дчиняти двер： морозильного
в：дд：лу п：д час заморожування. 

4.  がля правильного збер：гання та легкост： наступно-
го розморожування розм：щуйте продукти невеликими
порц：ями – це сприяє б：льü üвидкому ： над：йному
заморожуванню. Рекомендуємо записувати дати за-
морожування. 

5.  ば раз： збою електроживлення не в：дчиняйте двер：
морозильного в：дд：лу. ぴе допоможе зберегти темпе-
ратуру у морозильному в：дд：л： не вище -9°С до 15 
годин. 

6.  ぞе клад：ть до морозильного в：дд：лу на трива-
лий час повн： склян： ємност： з р：динами, як： замерза-
ють, особливо, якщо в них перебувають щ：льно за-
крит： üипуч： або газован： напо；. Р：дина,  кристал：зую-
чис ,  може зруйнувати ємн：сть. ь

7. éкщо навколиüня температура тривалий час
не перевищує 14°С, то температура, необх：дна для
збер：гання продукт：в, не буде досягнена, що скоро-
тить час збер：гання продукт：в. 

ば морозильн：й камер： система FNF переüкоджає
утворенню пол：ю та змерзанню продукт：в один з од-
ним ： зв：льнює користувача в：д необх：дност： проводи-
ти лярне розморожування. регу

づñ¢ó½ «SUPER». がаний режим забезпечує без-
перервну роботу компресора до досягнення низьких
температур, необх：дних для üвидкого заморожуван-
ня продукт：в. ぢ：сля заморозки продукт：в прилад вар-
то перевести у нормальний режим роботи. 

がля заморожування невелико； к：лькост： св：жих
продукт：в (не б：льüе половини в：д максимального, 
зазначеного в табличц：-паспорт： всередин： ваüого
холодильного приладу) поклад：ть продукти до в：дд：лу
для заморожування (* ***) ： на 24 години включ：ть
режим «Super». 

Щоб заморозити максимальну для ваüого холо-
дильного приладу к：льк：сть св：жих продукт：в, за 24 
години до закладки св：жих продукт：в вв：мкн：ть режим
«Super». ぢоклад：ть св：ж： продукти до в：дд：лу для за-
морожування (* ***) ： через 24 години вимкн：ть режим
«Super». 

どемпература всередин： холодильного в：дд：лу ав-
томатично регулюється в：дпов：дно до позиц：；, яка
встановлена ручкою терморегулятора. 

ぜи рекомендуємо встановлювати терморегулятор
у середнє положення. 

げ метою забезпечення найкращих умов збер：ган-
ня продукт：в дотримуйтесь нижчевикладених реко-
мендац：й: при неправильному збер：ганн： нав：ть сам：
св：ж： продукти üвидко псуються. 

ゑсупереч загальнов：дом：й думц：, пам’ятайте, що
приготовлен： продукти можна збер：гати менüий час, 
н：ж св：ж：. 

びолодильний в：дд：л оснащений зручними поли-
цями, висота яких може регулюватися завдяки спец：-
альним напрямним, що дає можлив：сть ставити ве-
лик пакунки та висок： пляüки.  ： 

ぞе ставте в холодильник р：дини в ємностях без
криüки щоб уникнути п：двищення вологост： - це
спричиняє п：двищення температури. 

Система охолодження  Full No Frost (FNF) в：др：з-
няється наявн：стю вентиляц：йних реü：ток, як： розта-
üован： у верхн：й частин： холодильно； камери. Систе-
ма FNF забезпечує безперервну циркуляц：ю холод-
ного пов：тря, яке видаляє вологу та запоб：гає утво-
ренню ：нею. ぞе притуляйте продукти або ємност： до
задньо； ст：нки камери, щоб уникнути закривання вен-
тиляц：йних реü：ток та утворення конденсату. 

ぢëÜÑÜ¡öó づÜ£öíüÜçíÖÖ　 ç êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡Ü 

Св：ж： риба та м'ясо ぞа полиц： над ящиками для овоч：в 

Св：жий сир  ぞа полиц： над ящиками для овоч：в 

ゎотов： продукти ぞа будь-як：й полиц： 
とовбаси, хл：б, üоколад ぞа будь-як：й полиц： 
ぱрукти та овоч： ば ящиках для овоч：в 

éйця ぞа дверних полицях 

ぜасло, маргарин  ぞа дверних полицях 

ぢродукти в пляüках, напо；, молоко ぞа дверних полицях 

ぞñ ï¿：Ñ £ßñë：Çíöó ç êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡Ü: 
цибулю, цибулю-порей, часник, банани (вони можуть 
почорн：ти), цитрусов：, картоплю ： коренеплоди (збер：-
гайте в темному, сухому м：сц：). 


