
24

MB 16 R
19509956800

1

MB 16 R

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 
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                Технические характеристики

Наименование MB 16 R 

Общий объем брутто ХК, л 195

Общий объем брутто МК, л 104

Средняя температура хранения свежих 

продуктов в ХК,0С 
+5

Температура хранения замороженных 

продуктов в МК,0С не выше
-18

Мощность замораживания, кг/24 ч 4

Климатический класс N

Класс энергетической эффективности B

Корректированный уровень звуковой 

мощности, дБ(А), не более
39
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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.
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ССЬвиЭ＠ЪЬЮМЧж囲жЩМ＠Т гсЩбСЭ＠б ЬжЩ:
–  а易МЯРж  映У  НСЮ с胃 сУдС＠
Т 映 Щ Р С Я П С ＠ 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 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МＭ
НжЬ囲МЭжЩРМ＠ ЪЬЩМЧМЭ易МЩ＠ ЮСбЩФЦМЧж易  ЭФＭ
ЫМЮЮМШМЧМЬ＠НСЬсЧПСЩ＠ЮМНЧФчкадан табасыз);
– а易МЯРж胃＠ЭФЫМЮжＮ

影 ЩРсЬЯшс＠ 映ксЧСЮЮск＠ бСЬмСгСЩ＠ МРМмРМЬРж囲＠ 易жзмСЮсЩ＠
пМйРМЧМЩбМ жз.
Ж映ЩРСЯ＠кСзсЩРС  Ю пЩ Э易М  易ЪЭМЧ易ж＠ б映ЧшСкЮСЬРс＠
пМйРМЧМЩЯРж＠ЮМЧМп＠СЮс сз.

Сервис 5

影＠нд с＠руш с＠н с＠  5  жыл 囲＠а  сервист с＠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 пн 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 мксндсктс пайдаланы ыз ж鰻не сынысты 
易алай сске 易осу囲а болатынын 映зс сздс  сервистск 
сертификаты ыздан немесе 8 - 8 0 0 - 3 3 3 - 9 9 9 - 7 
телефоны  ар易ылы бслс сз (Ресейде 易о 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МйЮМЬМ＠сЧЯCIS
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Установка и включение

Правильная установка необходима для
обеспечения надежной и эффективной работы
холодильника.

Вентиляция
Компрессор и конденсатор холодильника в

процессе работы нагреваются, поэтому необходимо
обеспечить достаточную вентиляцию. Холодильник
должен быть установлен в хорошо проветриваемом

помещении с нормальной влажностью. Запрещено

устанавливать 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

свободной 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 превышать 5о.

Подключение к электросети
Холодильник выполнен по степени защиты от

поражения электрическим током класса 1 и

подключается к электрической сети при помощи

двухполюсной розетки с заземляющим контактом.

Перед подключением к электросети убедитесь,

что:

– напряжение сети соответствует данным,

указанным в табличке, которая находится на правой

стороне холодильного отделения со стороны двери,

а именно    Ｐ ＴＰ
– заземляющий контакт электрической розетки

непосредственно электрически соединен с

заземляющим 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 об-

разом, чтобы вы всегда имели доступ к розетке. Хо-

лодильник, подключенный с нарушением требований

безопасности бытовых приборов большой мощно-

сти, изложенных в данном руководстве, является по-

тенциально опасным. Холодильник, непосредствен-

но подключаемый к двухпроводной электросети,

эксплуатируют с устройством защитного отключе-

ния (УЗО), имеющим следующие значения параме-

тров: диапазон номинальных напряжений – от 220 до

240В/50 Гц, порогом 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 в среднее положение,

через несколько часов вы можете поместить продук-

ты в холодильное и морозильное отделения.

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

мет к映рсету ж не к м

КС ＠ СЧгСЩ＠ ТЯЯ＠ Т鰻ЩС＠ 易ж мСЮ＠ ЬЭСЮЯ＠
Ъ СЬМцияЧМЬжЩ＠ ЪЬжЩРМЬ＠ МЧРжЩРМ＠
ЮЪ М жЮ易жшЮж＠эЧС ЮЬ＠ТСЧсЭсЩСЩ＠МТжЬМЮж ж .

ЕЬсЮЯ
Назар аудары ! ЕрсЮЯ＠ ЫЬЪцессЩ＠ ТСРСЧРСЮЯ＠

磯дсЩ＠ ЮЪ胃МУжЮ易жд＠ 易МНжЬ囲МЧМЬжЩ＠
ЭжЬМЮжЩ＠ ЩСШСЭС＠ ЮЪ胃МУжЮ易жд＠ Н映ЧсШдСЧСЬсЩс胃＠
ПСЬШСЮ Ｍ ЫМХРМЧМЩНМ胃жУＮ

ТЪ М жЮ易жш＠б映ЧсмшСЩс＠СЬсЮЯ
ωЪ胃МУжЮ易жд＠ Н映ЧсШдС＠ Мвтоматты т磯ЬРС＠

СЬФРс［＠ ЫМХРМ＠ НЪЧ囲МЩ＠ ЭЯ＠ РЬСЩМТ＠ Т磯ХСЭсЩС＠
М囲МРжＬ＠ ЭЪРМЩ＠ ЭЪ胃＠ ЦЪШЫЬСЭЭЪЬ＠ ТжЧЯжШСЩ＠
НЯЧМЩжЫ＠ ЦСЮСРсＮ＠ ψсУ＠ ЮЪ胃МУжЮ易жд＠ Н映ЧсШдСПС＠
易жУШСЮ＠ Ц映ЬЭСЮЯ＠ 磯дсЩ＠ ЪЬжЩРМХЮжЩ＠ ТМЧ囲жУ＠ 囲МЩМ＠
Щ鰻ЬЭС＠ ﾖ＠ Ц映Ц映ЩсЭЮСЬ＠ ШСЩ＠ ТСШсЭЮСЬПС＠
МЬЩМЧ囲МЩ＠ Т鰻дсЦЮСЬРс胃＠ МЬЮжЩРМ＠ ЪЬЩМЧМЭ易Ｍ
МЩ＠ РЬСЩМТ＠Т磯ХСЭсЩс胃＠НсЮСЧсЫ＠易МЧШМЯжЩ＠易МРМ囲МЧМЯ

М РМЮ易жш＠б映ЧсмшСЩс＠СЬсЮЯ
Уа易жЮ＠ 映ЮС＠ ЦСЧСＬ＠ Ш壱УРМЮ易жд＠

Н映ЧсШдСЩс胃＠сдЦс＠易МНжЬ囲МЧМЬжЩ＠易жЬМЯ＠НМЭМРжＮ
易МЧж胃Рж囲ж＠ Ｕ＠ ШШＭРСЩ＠ МЭ易МЩРМ＠

Ш壱УРМЮ易жд＠ Н映ЧсШдСЩс＠ СЬсЮЯ＠ ЦСЬСЦＮ＠
ωСЬШЪЬСЮЮСПсдЮс胃＠ Ю壱Ю易МЭжЩ＠ ﾫ ﾻＭПС＠ 易ЪХж胃жУ＠
РМＬ＠ ЮЪ胃МУжЮ易ждЮж＠ иЧСЦЮЬ＠ ТСЧсЭсЩСЩ＠
МТжЬМЮж胃жУＮ＠ ЦСУсЩРС＠ Ш壱УРМЮжЧ囲МЩ＠
ЮМ囲МШРМЬРж＠ НсЬЩСдС＠ 易МНМЮ＠ ПМУСЮЦС＠ ЪЬМЫＬ＠
Ш磯ШЦсЩРсПсЩдСＬ＠ ЭМЧ易жЩ＠ ТСЬПС＠ 易ЪХж胃жУＮ＠
慰жЬМХ＠ ЮСУ＠ СЬЯ＠ 磯дсЩ＠ СЭсПсЩ＠ Мдж易＠ 易МЧРжЬж胃жУＮ＠
λЬсЮЯРс＠ ТСРСЧРСЮЯ＠ 磯дсЩ＠ Ш壱УРМЮ易жд＠ Н映ЧсШдСПС＠
ТжЧЯ＠ ЭЯ＠ 易壱ХжЧ囲МЩ＠ ЦМЭЮЬйЧзРс＠ ЪЬЩМЧМЭЮжЬж胃жУＮ＠
μФЩМЧ囲МЩ＠ жЧ囲МЧРж＠ ПЯНЦМШСЩ＠ ЩСШСЭС＠ Эс胃сЬЯдс＠
ШМЮМШСЩ＠ Э磯ЬЮс胃сУＮ＠ 慰МХЮМЬМ＠ 易ЪЭМЬ＠ МЧРжЩРМ＠
ЦМШСЬМЧМЬРж＠ТЯжЫＬ＠ТМ易ЭжЧМЫ＠Э磯ЬЮсЫ＠МЧж胃жУＮ＠

ж мСЮ＠ ЬЭСЮЯ＠Т鰻ЩС＠ Юсм
ЮЪ胃МУжЮ易ждж胃жУ＠ ФсЭЭсУ＠ ПФПФСЩМЧж易＠

ШМЮСЬФМЧРМЬРМЩ＠ ТМЭМЧ囲МЩＮ＠ η壱Ч＠ ЭФЫМЮЮМШМЧМЬжЩ＠
ЭМ易ЮМЫ＠ 易МЧЯ＠ 磯дсЩ＠ 易МЮЮж＠ ФсЭс＠ дж囲МЮжЩ＠
ЮМ囲МШРМЬРж＠ ЦСЮЯс＠ 易ФжЩ＠ ФсЭЮСЩ＠ МЯЧМ易＠ НЪЧЯ＠
ШМ易ЭМЮжЩРМ＠Юж囲жУ＠ТМНжЧМЮжЩ＠ЦЪЩЮСХЩСЬЧСЬРС＠ЭМ易ЮМ胃жУＮ

ωЪ胃МУжЮ易ждЮж胃＠ сдЦс＠ Т鰻ЩС＠ ЭжЬЮ易ж＠ НСЮЮСЬсЩ＠
МЭ＠ ЭЪРМЭжЩж胃＠ ТжЧж＠ ЭЯ＠ СЬсЮсЩРсЭсШСЩ＠
ПЯНЦМШСЩ＠ ЩСШСЭС＠ Т壱ШЭМ易＠ ШМЮМШСЩ＠ ТЯж胃жУ＠
ＨЭЪРМ＠ РМ＠ ТМ易Эж＠ РСУФЩаСЦЮЪЬ＠ НЪЧжЫ＠
ЮМНжЧМРжＩＮ＠ ζЭ＠ ЭЪРМЭж＠ НЪЧШМ囲МЩ＠
ТМ囲РМХРМＬ＠НСХЮМЬМЫ＠ТЯ囲жд＠易壱ЬМЧРж＠ЫМХРМЧМЩж胃жУＮ＠

Еш易МшМЩ＠ ЪЬгМЩи МЧж易＠ СЬсЮ сшЮСЬРс,＠ МбЬМ ивЮс, 
хЧЪЬЧж＠Т鰻ЩС＠МммиМ Юж＠ МЮЮМЬРж＠ МйРМЧМЩбМ ж .＠

σМХЧж＠ ЮМ囲МШРМЬ＠ ＨШМХЪЩСУＬ＠ 映ЭсШРсЦ＠ ШМХж＠
ЩСШСЭС＠ ТМЩЯМЬ＠ ШМХж＠ Т鰻ЩС＠ ЮＮНＮＩ＠ Юж囲жУРМ囲жд易М＠
ЩСШСЭС＠ ЮЪ胃МУжЮ易жд＠ МЭЫМЫ＠ ЦМШСЬМЭжЩж胃＠
ЫЧМЭЮШМЭЭМЭжЩМ＠ ЮФПСЩ＠ ТМ囲РМХРМＬ＠ ЦсЬРс＠
ЮСУ＠МЬМРМ＠НСХЮМЬМЫ＠ТЯ囲жд＠易壱ЬМЧШСЩ＠ЦСЮсЬс胃сУＮ

ηМЬЧж易＠ дСдсЧСЮсЩ＠ Н映ЧдСЦЮСЬсЩ＠ ЭМНжЩ＠
СЬсЮсЩРсЭсШСЩ＠ ЩСШСЭС＠ ЭЯ＠ 易ЪЭжЧ囲МЩ＠ ТЯ囲жд＠
易壱ЬМЧШСЩ＠ ТЯЯ囲М＠ НЪЧМРжＮ＠ ЪЧМЬРж＠
жРжЭ＠ ТЯ囲жд＠ ШМдФЩМРМ＠ РМ＠ ТЯЯ囲М＠
НЪЧМРжＮ＠ λЭЮС＠ ЭМ易ЮМ胃жУＬ＠ НМЬЧж易＠
дСдсЧСЮсЩ＠ Н映ЧдСЦЮСЬРс＠ ЮЪ胃МУжＭ
Ю易жд易М＠易ЪкЬ＠МЧРжЩРМ＠ТМ易ЭжЧМЫ＠ЦСЫЮсЬсЫ＠МЧЯ＠ЦСЬСЦＮ

ЕМ胃＠ ЮЪ胃МУжЮ易ждЮж胃＠ ЦЪЩРСЩЭМЮЪЬжЩМ＠
ТФЩМЧжЫ＠ 易МЧжЫ ЪЩж胃＠ 易МЧжЫЮж＠ Т壱ШжЭ＠ сЭЮСЯсЩС＠
ЦСРСЬПс＠ НЪЧЯж＠ Ш磯ШЦсЩＮ＠ ωЪ胃МУжЮ易ждЮж胃＠ МЬЮ易ж＠
易МНжЬ囲МЭжЩж胃＠ дМ胃жЩ＠ Э鰻ХЦСЭ＠ 易ЪЩРжЬ囲жЧМЬРж＠
ЫМХРМЧМЩМ＠ЪЮжЬжЫ

ЭсУ＠ ЮЪ胃МУжЮ易ждЮж＠ 壱УМ易＠
ЯМ易жЮ＠ ЫМХРМЧМЩНМХЮжЩ＠ НЪЧЭМ胃жУ ЪЩж＠
СЬсЮсЫ сдсЩ＠ ТЯжЫ＠ МЧж胃жУ＠ РМ
ТМ囲жШЭжУ＠ ФсЭ＠ ЫСЩ＠ Ц映ПСЬЯ＠ НЪЧШМЭ＠
磯дсЩ＠СЭсПсЩ＠ТМЬЮжЧМХ＠Мдж易＠易МЧРжЬж胃жУＮ＠

ωЪ胃МУжЮ易жд＠ МЭЫМЫЮж胃＠ 易壱ЬМШРМЭ＠ Н映ЧдСЦЮСЬсЩс胃＠
ЮСШЫСЬМЮЯЬМЧж易＠ РСформация囲М＠ 壱джЬМЯжЩМ＠
НМХЧМЩжЭЮж＠ «тырсылдаулар» естсЧЯс＠ Ш磯ШЦсЩＬ＠ Н壱Ч＠
М易МЯ＠ НЪЧжЫ＠ ЮМНжЧШМХРж＠ Т鰻ЩС＠ МЭЫМЫЮж胃＠ Т壱ШжЭ＠
易МНсЧСЮсЩС＠ ЦСРСЬПс＠ ЦСЧЮсЬШСХРсＮ＠ ЮСПсд＠
ЫСЩ＠ ЦЪЩРСЩЭМЮЪЬ囲М＠ Ю鰻ЩРжНжЭЮМЬ＠ МЭЫМЫЮж胃＠
иЧСЦЮЬ＠ ТМНРж易ЮМЬжЩж胃＠ Т壱ШжЭжЩРМ＠ ЫМХ
РМ＠НЪЧМЮжЩ＠易МЧжЫЮж＠РжНжЭЮМЬ＠НЪЧжЫ＠ЮМНжЧМРжＮ＠

ЖМЬж易＠ ЧМм МЭжЩ＠ МЯжЭЮжЬЯ＠
ＨЦСЫсЧРсЦЮс＠Т映ЩРСЯ＠НЪЧжЫ＠ЮМНжЧШМХРжＩＮ

ωЪ胃МУжЮ易ждЮж＠ МХжЬРж＠ ЬЪУСЮЦМРМЩ＠ дж囲МЬжЫ
ТСЧсРСЩ＠ МТжЬМЮж胃жУＮ＠ Цс＠
Т М Ь ж 易＠ Ю＠ М＠ Щ＠ Р＠ ж＠ Ь＠ Я ＠ Ч М Э Ы М Э ж ＠
ТМЬж易 ＠ ЫЧМаЪЩжЩж＠ ЦЪЬЫЯЭжЩж胃＠
МЬЮж易＠ Н映ЧсПсЩРС＠ ЪЬЩМЧМЭ易МЩＮ＠ ρМШЫМЩж＠
Н壱ЬМЫ＠ дж囲МЬжЫＬ＠ ЪЩж＠ ЭЯЬСЮЮСПсРСХ＠
ЧМШЫМШСЩ＠МЯжЭЮжЬж胃жУ＠Ｈ易ЯМЮж＠ＱＵ＠ ＠МЬЮж易＠СШСЭＩＮ

Арт рек

(иес орнатады)



CIS

4

Описание изделия

БАЛКОНЧИК 

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

21

* Деталс що можуть варсюватися за ксльксстю та/або за розташуванням

Опис виробу

лектр н немдеу ж映н ндег
ныстар.

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

Н映ЧШСРС «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ЯМＭ
ЮжЩ＠ МЬЮж易＠ Ю壱ЮжЩЯ囲М＠ 鰻ЦСЧсЫ＠ 易МЩМ＠ 易ЪХШМХ ＠
ЮМ囲МШРМЬРж＠ ЭМ易ЮМЯ囲М＠ РМ＠ 鰻ЭСЬ＠ СЮСРсＮ＠

Арты  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＠ ТМＭ
ЭМХРж＠Т鰻ЩС＠易ЪЭжШдМ＠иЧСЦЮЬ＠易ЯМЮжЩ＠Ю壱ЮжЩЯ囲М＠鰻ЦСЧСРсＮ＠

Ес ктер жабы  болсын
λЭсЦЮСЬРс＠ ЮСЦ＠ 易МТСЮ＠ НЪЧ囲МЩ＠ ТМ囲РМХРМ＠ 囲МＭ

ЩМ＠ Мдж胃жУＬ＠ СЭЮС＠ ЭМ易ЮМ胃жУＬ＠ СЭсЦЮСЬ＠ 鰻ЬНсЬ＠
МджЧ囲МЩ＠ ЭМХжЩ＠ ЮЪ胃МУжЮ易ждЮж胃＠ сдсЩРСПс＠ ЮСШＭ
ЫСЬМЮЯЬМ＠ МЬＭЮМРж＠ Т鰻ЩС＠ Н壱ЬжЩ囲ж＠ ЮСШЫСЬМЮЯＭ
ЬМＭЩж＠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  та囲амдарды салма胃ыз
ωЪ胃МУжЮ易жд易М＠ ЭМЧжЩ囲МЩ＠ жЭЮж易＠ ЮМ囲МШ＠ ЮСШЫСＭ

ЬМЮЯЬМЩж＠ 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МУжЮ易жд Ц映胃сЧРСПсРСХ Т壱ШжЭ сЭЮСШСＭ
ПСЩ＠ ЩСШСЭС М易МЯЧМЬ ЫМХРМ＠
НЪЧ囲МЩ＠ ТМ囲РМХРМ ＠ ЮСх-никтердс＠ дМ易жＭ
ЬМЭ＠ Н壱ЬжЩ＠ ЪЭж＠ Н映ЧсШРс＠
Ъ易жЫ＠ дж囲ж胃жУＮ＠ ЫЮСПСЩ ТМ囲РМХЧМЬＭ
РМЫМХРМНЪЧ囲МЩ＠ЫЬЪНЧСШМЧМЬРж＠映Ус胃сУ＠дСдС＠МЧМЭжУＮ＠

То胃азыт ыш ж壱мыс стемейд
ωСЦЭСЬс胃сУ: 
– 磯ХРС＠электр 映дсЬсЧШСПСЩРсПсЩ; 
– индикаторлы易＠ЧМШЫМЩж胃＠ТМЩжЫ＠Ю壱Ь囲МЩжЩ; 
– айырды胃＠ЬЪУСЮЦМ囲М＠Р壱ЬжЭ＠Юж囲жЧ囲МЩжЩ; 
– розетканы胃＠Т映ЩРс＠СЦСЩсЩ; тексеру 

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

То胃азыт ыш б 映＠ л м ш е л е р н д е г 
температура 映те жо囲ары
ωСЦЭСЬс胃сУ: 
– б映ЧсШдСЧСЬРс胃＠СЭсЦЮСЬсЩс胃＠Юж囲жУ＠ТМНж易＠СЦСЩсЩ

СЭсЦЮСЬРСПс＠ Юж囲жУРМ囲жщтарды胃＠ УМ易жШРМЩＭ
НМ囲МЩжЩ; – термореттегсд＠Ю壱Ю易МЭжЩж胃＠Р壱ЬжЭ＠

易МЧжЫЮМ＠Ю壱Ь囲МЩжЩ; 
– б映ЧсШдСЧСЬРс胃＠ЮМ囲МШРМЬШСЩ＠ЮжШ＠

ЮЪЧжЫ＠ЦСЮЫСПСЩсЩ; 
– б映ЧсШдСЧСЬРс囲＠СЭсЦЮСЬсЩ＠Ц映Ы＠МдЫМ囲МЩж胃жУРжＮ

То胃азыт ыш  б映л мшедег
та囲амдар шектен тыс сал ындайды

ωСЦЭСЬс胃сУ: 
– термореттегсд＠Ю壱Ю易МЭжЩж胃＠Р壱ЬжЭ＠

易МЧжЫЮМ＠Ю壱Ь囲МЩжЩ; 
– та囲МШРМЬРж胃＠ЮЪ胃МУжЮ易ждЮж胃＠

МЬＭЮ易ж＠Н映ЧсПсЩС＠ТМЩМЭЫМХЮжЩжЩ＠ﾖ＠ЪЧ＠映ЮС＠ЭЯж易Ｎ

Конденсатор 磯немс ж壱мыс сстеп т壱рады
ωСЦЭСЬс胃сУ: 
– то胃МУжЮ易жд＠СЭсЦЮСЬс＠Юж囲жУ＠

ТМНжЧМЮжЩРж囲жЩ＠＠Т鰻ЩС＠ТФс＠МджЧШМХЮжЩРж囲жЩ; 
– б映ЧШС＠сдсЩРСПс＠ЮСШЫСЬМЮЯЬМ＠映ЮС＠ТЪ囲М

Ьж＠СШСЭЮсПсЩ; 
–термореттегсд＠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

ωСЦЭСЬс胃сУ: 
– то胃МУжЮ易ждЮж胃＠ЮСПсЭ＠Ю壱Ь囲МЩжЩ; 
–  т о 胃＠М＠У＠ж＠Ю＠易＠ж＠д＠Ю＠ж＠胃  Н＠М＠Э＠易＠М  У＠М＠Ю＠Ю＠М＠Ь＠
囲＠М＠ЮФШСХ＠Ю壱Ь囲МЩжЩ＠ＨШжЭМЧж ＠ТФ ＠

 с  сд сЩРС＠
易ЪУ囲МЧМЮжЩ＠ бЧМРМПСЩЮ＠ 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＠ТМ囲РМХＮ

То胃азыт易ыш б映лсмшеде су жиналып 易алады
ωСЦЭСЬс胃сУＺ＠
ﾖ＠РЬСЩМТ＠ЮСЭсПс＠НсЮСЧсЫ＠易МЧШМ囲МЩжЩＮ

λПСЬ＠ ЮСЦЭСЬПСЩЩСЩ＠ ЦСХсЩ＠ РС＠ ЮЪ胃МУжЮ易жд＠
Р壱ЬжЭ＠ Т壱ШжЭ＠ сЭЮСШСЭСＬ ｉｮ､･ｳｩｴ ШМЬЦМЭжЩж胃＠
映ЩсШРСЬсЩС 易жУШСЮ Ц映ЬЭСЮСЮсЩ МОЮЪЬЧМЩРжЬжЧ囲МЩ＠
ЭСЬОФЭ＠ЪЬЮМЧж囲жШСЩ＠бМНМЬЧМЭж胃жУＮ＠
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СЪЕМНЫЙ БАЛКОНЧИК
для ПРОДУКТОВ*

БАЛКОНЧИК
для БУТЫЛОК

ЗН НИЙ БАЛКОНЧИК
для ПРОДУКТΥВ *

БАЛКОНЧИК
для ПЛЯШОК

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ
РЕГУЛЬОВАНΥ υПОРИ

づばぶとん どぎづぜだづぎゎばずéどだづん 

ぢÜçñëöí0ôó ëÜô¡Ü öñë½ÜëñÇÜ¿　öÜëí äëÜöó ÇÜÑóÖÖó¡Ü-

çÜ； ïöë：¿¡ó, ÑÜ êíëí¡öñëÖÜÇÜ ¡¿íîíÖÖ　 çó çó½ó¡íєöñ 

¡Ü½äëñïÜë, ¿í½äÜ Üïç：ö¿ñÖÖ　 öí ：ÖÑó¡íöÜë, í¿ñ Öñ çó-

½ó¡íєöñ êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ äÜçÖ：ïö0. づÜô¡í çó¡ÜëóïöÜçÜєöь-
ï　 Ñ¿　 ëñÇÜ¿0çíÖÖ　 öñ½äñëíöÜëó ç ½ÜëÜ£ó¿ьÖ：ú ¡í½ñë：. 

- ¡Ü½äëñïÜë çó½¡ÖñÖóú; 

- ½：Ö：½í¿ьÖñ ÜêÜ¿ÜÑ¢ñÖÖ　;  

- ½í¡ïó½í¿ьÖñ ÜêÜ¿ÜÑ¢ñÖÖ　;  

Панель управления 
РУКОЯТКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Рукоятка используется для регулирования тем-
пе-ратуры в холодильном отделении. 
Поворотом рукоятки терморегулятора по часовой 
стрелке вы увеличиваете холод. Рекомендуемое 
положение – среднее. 
0 – выкл.; 

   – минимальное охлаждение; 

   – максимальное охлаждение.

Панель керування

ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА
Светящийся зеленый индикатор показывает, что 

электросхема прибора включена.

Iやぞがごとんどだづぞん ずんぜぢん 

ÖÑó¡íöÜë £ñ¿ñÖÜÇÜ ¡Ü¿ьÜëÜ ç¡í£Üє, àÜ
ñ¿ñ¡öëÜïêñ½í äëóßÜëÜ ç¡¿0ôñÖí. 

ON

Рукоятка 

терморегулятора

ОТДЕЛЕНИЕ для
ХРАНЕНИЯ

ВΥ Υ λ Я для
ЗБλχΥГА Я

ЯЩИК для ФРУКТОВ  и ОВОЩЕЙ*
ЯЩИК для ФРУКТΥВ та ОВОЧΥВ*

ОТДЕЛЕНИЕ для ЗАМОРАЖИВАНИЯ 
и ХРАНЕНИЯ c ФОРМОЙ для ЛЬДА

ВΥДДΥЛЕННЯ для ЗА-
МОРОЖУВАННЯ та ЗБЕРΥГАННЯ з

ФОРМО� ��� ��	
�

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА
ДРЕНАЖНА СИСТЕМА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

����� ���������

����� ���������

ПОЛКА *
ПОЛИЦЯ*

Общий вид ＠＠＠＠＠＠＠＠Загальний вигляд＠＠＠＠＠MB 16 R
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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.

Для того, чтобы увеличить пространство, оптими-

зировать расположение продуктов и улучшить види-

мость внутри отделения, испаритель расположен за 

задней стенкой холодильного отделения. Во время 

работы холодильника задняя стенка может покры-

ваться инеем или каплями воды в зависимости от 

того, работает компрессор в данный момент или нет. 

Не беспокойтесь, это совершенно нормально.

Если терморегулятор установлен в максималь-

ное положение, а холодильник сильно заполнен про-

дуктами или температура в помещении очень высо-

кая, то компрессор может работать беспрерывно, в 

результате чего на задней стенке испарителя обра-

зуется слой инея. Это приводит к повышенному по-

треблению электроэнергии. Во избежание подобной 

ситуации просто установите ручку терморегулятора 

в меньшее положение так, чтобы холодильное отде-

ление разморозилось автоматически.

Воздух в холодильном отделении циркулирует 

таким образом, что более низкая температура уста-

навливается в нижней части. 

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.

Использование холодильного 
отделения

Не следует хранить в холодильнике лук, лук-по-

рей и чеснок, бананы (они могут почернеть), цитру-

совые, картофель и корнеплоды (храните в темном, 

сухом месте).

Продукты                                                                   Расположение в холодильнике

Свежие рыба и мясо                                      На нижней полке

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У ш б映лсмшессн пайдалану

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＠

ＱＮ＠ μМЭ＠ 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＠

Н映ЧсШдСПС＠ ЭМЧжЩ囲МЩ＠
ЮМ囲МШРМЬ＠ МЬЮ易ж＠ Т鰻ЩС＠ ТМЩＭТМ易ЮМ囲ж＠
易МНжЬ囲МЧМЬ囲М＠ ЮФШСПСЩс＠ Т映ЩＮ＠
ЭМ易ЮМ胃жУ ЮМ囲МШРМЬРж胃＠ ЭМ易ЮМЧЯж＠
Ш壱УРМЮжЧЯ＠ТжЧРМШРж囲жЩМ＠НМХЧМЩжЭЮжＮ＠

ＲＮ＠ ЦСУсЩРС＠ Ш壱УРМЮ易жд＠
Н映ЧсШдСЩс胃＠СЭсПсЩ＠МдЫМЯ囲М＠ЮжЬжЭж胃жУＮ＠

ＳＮ＠ 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＠
Ц磯Щс＠ТМУжЧ囲МЩ＠ТМУНМ＠Т磯ЬПсУЯРс＠壱ЭжЩМШжУＮ＠

ＴＮ＠ ЙЧСЦЮЬШСЩ＠ 易ЪЬСЦЮСЩРсЬЯРС＠
磯УсЧсЭЮСЬ＠ ＠ ЪЬжЩ＠ МЧ囲МЩ＠ ТМ囲РМХРМ＠
ЩСШСЭС＠ ЮЪ胃МУжЮ易жд＠ МЭЫМЫ＠ 易ЪЭжЧШМХ＠
Ю壱Ь囲МЩ＠ ЦСУРС＠ ЦСУРСХЭЪ易＠ СЬЯ＠ ЪЬжЩ＠
МЧ囲МЩРМ Ш壱УРМЮ易жд＠ Н映ЧсШдСЩс胃＠ СЭсПсЩ＠
МдЫМ胃жУＮ＠ η壱Ч＠ Ш壱УРМЮ易жд＠
Н映ЧсШдСРСПс＠ Ю映ШСЩ＠ ЮСШЫСЬМЮЯЬМЩж＠
壱УМ囲жЬМ易＠ЭМ易ЮМЯ囲М＠Ш磯ШЦсЩРсЦ＠НСЬСРсＮ＠

ＵＮ＠ μМЬЮжЧМХ＠ СЬсПСЩ＠
ЮМ囲МШРМЬРж＠ ТжЧЯШСЩ＠ 映胃РСЧСЮсЩ＠
ЮМ囲МШРМЬРж＠ 鰻УсЬЧСЯ＠磯дсЩ＠ЫМХРМЧМЩж胃жУＮ＠

6. М здат ыш б лсмшеге шыны 
ыдысдарда囲ы атып алатын с йы-
ты тарды за  уа ыт а салма ыз, 
鰻ссресе егер оларды ты囲ыз 
жабыл囲ан газды сусындар болатын 
болса. Кристаллдан囲ан с йы ты
ыдысты сындырып жсберус м мксн. 

7. Егер орша囲ан орта температурасы за
уа ыт бойы 14°С-тан аспаса, онда
та囲амдарды са тау囲а ажеттс температура
болмайды, б л та囲амдарды са тау 
уа ытын ыс артады. 

8. Егер к映п та囲амды са тау шсн 
орналастыру ажет болса, онда м здат ыш 
б映лсмшенс  жо囲ар囲ы ыдысын шы囲арып 
алып, та囲амдарды тскелей с映реде 
са тау囲а болады. Жо囲ар囲ы с映реде 
та囲амдарды м здату шсн орналастыру 
кезснде ж ктеме шекараларына 
ба囲дарлану керек (б йср абыр囲ада囲ы).
Т映менгс ыдысты шы囲ару囲а болмайды, 
себебс ауа д рыс оз囲алу 
шсн оны  орнында болуы ажет. 
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Продукты, предназначенные для замораживания,
следует тщательно упаковать во избежание
образования излишнего инея. Перед тем как поместить

продукты в морозильник, охладите их в холодильнике.

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. Не помещайте в морозильное отделение на

длительное время полные стеклянные емкости с

замерзающими жидкостями, особенно если в них

находятся плотно закупоренные шипучие

или газированные напитки. Жидкость,

кристаллизуясь, может разрушить емкость.

7. Если температура окружающей среды в течение

продолжительного времени не превышает 14°С, то

температура, необходимая для хранения продуктов,

не будет достигнута, что сократит время хранения

продуктов. 

8. Если необходимо поместить на хранение большое

количество продуктов, то можно извлечь из

морозильной камеры емкости и хранить продукты

непосредственно на полках. На все полки, кроме

верхней, продукты для хранения можно класть

таким образом, чтобы они выступали за край

полки на 20 мм, для максимального

использования вну треннего пространства

морозильника. На верхней полке при

расположении продуктов для замораживания нужно

ориентироваться на границу загрузки (на боковой

стенке) или на край полки, если граница не

обозначена. 

Нижнюю емкость вынимать не следует, так как ее

присутствие необходимо для надлежащей

циркуляции воздуха.

Использование морозильного
отделения

1

То胃 УжЮ易жш б映лсмшессн 
пайдалану

То МУжЮ易жд＠ Н映ЧсШдСЩс胃＠ сдсЩРСПс＠ ЮСШЫСЬМЮЯЬМ＠
ЮСЬШЪЬСЮЮСПсд＠ Ю壱Ю易МЭжЩж胃＠ ЪЬЩМЮжЧ囲МЩ＠ 易МЧЫжЩМ＠
Э鰻ХЦСЭ＠Мвтоматты т ЬРС＠ЬСЮЮСЧСРсＮ＠

БсУ＠ ЮСЬШЪЬСЮЮСПсдЮс＠ ЪЬЮМ胃囲ж＠ 易МЧжЫ易М＠ 易Ъюды 

ЭжЩМШжУＮ＠
πС胃СЭЮсЦЮс＠ 壱Ч囲МХЮЯＬ＠ ЮМ囲МШРМЬРж胃＠ ЪЬЩМЧМЭЯжЩ＠

Ъ胃ЮМХЧМЩРжЬЯ＠ Т鰻ЩС＠ Н映ЧсШдСЩс胃＠ сдсЩРСПс＠ Ц映ЬсЩЯРс＠ ТМ易Ｍ
ЭМЬЮЯ＠ 磯дсЩ＠ НЯЧМЩРжЬЯдж＠ ЮЪ胃МУжЮ易жд＠ Н映ЧсШдСЩс胃＠ МЬＭ
Ю易ж＠ 易МНжЬ囲МЭжЩж胃＠ МЬЮжЩМ＠ ЪЬЩМЧМЭЮжЬжЧ囲МЩＮ＠ ωЪ胃МＭ
УжЮ易жд＠ Т壱ШжЭ＠ сЭЮСЫ＠ Ю壱Ь囲МЩ＠ ЦСУРС＠ МЬЮ易ж＠ 易МНжЬ囲М＠
易жЬМЯШСЩ＠ ЩСШСЭС＠ ЭЪЧ＠ Э鰻ЮЮС＠ ЦЪШЫЬСЭЭЪЬРж胃＠ Т壱ШжЭ＠
сЭЮСЫ＠ Ю壱Ь囲МЩＭЮ壱ЬШМ囲МЩжЩМ＠ 易МЬМХ＠ ЮМШджЧМЬШСЩ＠
ТМНжЧЯж＠Ш磯ШЦсЩＮ＠ζЧМ胃РМШМ胃жУＬ＠Н壱Ч＠易МЧжЫЮж＠Щ鰻ЬЭС

λПСЬ＠ ЮСЬШЪЬСЮЮСПсд＠ ШМЦЭФШМЧРж＠ 易МЧжЫЮМ＠ Ю壱ЬЭМ＠
Т鰻ЩС＠ ЮЪ胃МУжЮ易жд＠ 映ЮС＠ Ц映Ы＠ ЮМ囲МШШСЩ＠ ЮЪЧЮжЬжЧ囲МЩ＠
НЪЧЭМ＠ЩСШСЭС＠ТМХРж胃＠сдсЩРСПс＠ЮСШЫСЬМЮЯЬМ＠映ЮС＠ТЪ囲МЬж＠
НЪЧЭМＬ＠ ЦЪШЫЬСЭЭЪЬ＠ 磯УРсЦЭсУ＠ Т壱ШжЭ＠ сЭЮСЯс＠ Ш磯ШЦсЩＬ＠ ЭЪＭ
Щж胃＠ Щ鰻ЮФТСЭсЩРС＠ НЯЧМЩРжЬ囲ждЮж胃＠ МЬЮ易ж＠ 易МНжЬ囲МЭжЩＭ
РМ＠易жЬМЯ＠易МНМЮж＠易ЪЩМРжＮ＠Б Ч＠иЧСЦЮЬ＠易ЯМЮжЩ＠МЬЮж易＠Ю壱ЮжＭ
ЩЯ囲М＠ 鰻ЦСЧСРсＮ＠ σ壱ЩРМХ＠ ТМ囲РМХРж＠ НЪЧРжЬШМЭ＠ 磯дсЩ＠ ЮСЬＭ
ШЪЬСЮЮСдсП＠ Ю壱Ю易МЭжЩ＠ ЮЪ胃МУжЮ易жд＠ Н映ЧсШдС＠ Мвто-

матты т ЬРС＠СЬФЮсЩРСХ＠СЮсЫ＠МУ＠易МЧжЫ易М＠易ЪХж胃жУＮ

То МУжЮ易жд＠Н映ЧсШдСРСПс＠МЯМ＠Ю映ШСЩ＠ЮСШЫСЬМЮЯＭ
ЬМ＠Ю映ШСЩПс＠Н映ЧсЦЮС＠ЪЬЩМЮжЧМЮжЩРМХ＠СЮсЫ＠易ЪУ囲МЧМРжＮ

ωМ囲МШРМЬРж＠ ТМ易Эж＠ ЭМ易ЮМЯШСЩ＠ 易МШЮМШМЭжУ＠
СЮЯ＠ ШМ易ЭМЮжЩРМ＠ Ю映ШСЩРСПс＠ 壱ЭжЩжЭЮМЬРж＠ 壱ЭЮМЩжＭ
胃жУＺ＠ Р壱ЬжЭ＠ ЭМ易ЮМШМ囲МЩ＠ ТМ囲РМХРМ＠ ЮсЫЮс＠ С胃＠ ＠ ТМЭ＠
ЮМ囲МШРМЬ＠ РМ＠ ЮСУ＠ Н壱УжЧМРжＮ＠ Б鰻ЬсШсУПС＠ НСЧПсЧс＠
ЫсЦсЬПС＠ 易МЬМШМЭЮМЩＬ＠ СЭЮС＠ ЭМ易ЮМ胃жУＬ＠ТМЭ＠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жЮＭ
ЮМЯджЧМЬ＠ 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＠

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 Ч＠ ЮЪ胃МУжЮ易жд＠
Н映ЧсШдСРСПс＠ ЮСШＭЫСЬМЮЯЬМЩж胃＠壱Ч囲Мюына 鰻ЦСЧСРсＮ

То азыт ышта пиязды, порей-пияз бен са-
рымса ты, банандарды (олар арайып кетус
м磯мксн), цитрустарды, картопты ж鰻не та-
мырт磯йнектердс (易ара胃囲ы, 易壱р囲а易
жерде са易та胃ыз) 易 囲 б м йРы.

KZ

Та囲М мдар То胃 шта орналастыру

ЖМЭ＠НМЧж ＠ЫСЩ＠СЮ Т映ШСЩПС＠Э映ЬСПС

Э磯Ю λЭсЦ＠Э映ЬСЧСЬсЩРС
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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.

CIS
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14 èþëÿ 2010 ã. 
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ïîñëåäíÿÿ öèôðà ãîäà, ìåñÿö, ÷èñëî.
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Обслуживание и уход

Перед выполнением любых операций по мойке 
и обслуживанию отсоедините холодильник от 
электросети.

Размораживание
Внимание! Не используйте для ускорения 

процесса размораживания предметы, которые 
могут поцарапать стенки холодильника или 
нарушить герметичность отделений холодильника.

Размораживание холодильного отделения
Холодильное отделение размораживается 

автоматически; образующаяся вода поступает в 

дренажную систему, затем испаряется теплом 

компрессо-ра. Единственное, что вам 

необходимо делать для обслуживания 

холодильного отделения, – следить, чтобы 

дренажное отверстие, которое находится за 

ящиком для овощей и фруктов, не было засорено.

Размораживание морозильного отделения
Со временем на внутренних стенках 

морозильно-го отделения нарастает иней.

При толщине инея более 5 мм следует 

разморозить морозильное отделение. Поставьте 

ручку терморегулятора в положение «0» и 

отключите холодильник от электросети. На время 

размораживания заверните замороженные продукты 

в несколько слоев газеты и поместите их, по 

возможности, в холодное место. Оставьте дверь 

открытой для того, чтобы иней растаял быстрее. 

Для ускорения размораживания поместите в 

морозильное отделение кастрюлю с теплой водой. 

Удалите скопившуюся влагу губкой или 

впитывающим материалом. Вымойте и тщатель-но 

высушите камеры перед повторным включением.

Обслуживание и уход
Ваш холодильник изготовлен из непахнущих 

гигиеничных материалов. Для сохранения 

этих характеристик всегда храните сильно 

пахнущие продукты в плотно закрывающихся 

контейнерах, чтобы из-бежать образования 

запахов, которые потом будет сложно удалить.

Внутренние и внешние поверхности холодиль-ника 

мойте губкой или мягкой тканью, смоченной в растворе 

пищевой соды в теплой воде (сода также является 

хорошим дезинфектором). При отсутствии пищевой 

соды используйте нейтральное моющее средство.

Никогда не используйте органические 
растворители, абразивные, 
хлор и аммиаксодержащие вещества.

Ïðè ïîïàäàíèè ìàñëîñîäåðæàùèõ ïðîäóêòîâ 

(ìàéîíåç, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî èëè æèâîòíûé æèð è 

ò.ï.) íà óïëîòíèòåëü èëè ïëàñòìàññó êàìåðû 

õîëîäèëüíîãî ïðèáîðà íåìåäëåííî óäàëèòå 

çàãðÿçíåíèå íåéòðàëüíûì ìîþùèì ñðåäñòâîì.

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 

холодильник продолжительное время, 

разморозьте его, вымойте внутри, высушите 

и оставьте двери приоткрытыми, чтобы 

избежать образования неприятного запаха и плесени.

В результате температурных деформаций составных 

частей холодильного прибора может слышаться 

«потрескивание», что не является дефектом и не 

влияет на работоспособность 

прибора. 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. Лампа внутреннего освещения находится в 

задней части корпуса плафона освещения. 

Выверните лампу и замените ее аналогичной 

(мощностью не более 15 Вт), как показано на рис. 

Задний упор 
(устанавливается владельцем)

CIS

Орнату ж鰻не сЭЦ осу

Д壱ржЭ＠ орн Я＠ Юо 易жшЮж胃＠ ЭСнсмРс＠
Т鰻нС＠ЮисмРс＠Т壱мжЭжн＠易 мЮ м У＠СЮЯ＠磯шсн＠易ТСЮ .

ВСнЮиляция
То азыт ышты  компрессоры мен конденсаторы 

ж мыс барысында ызады, сонды тан жеткслсктс
д鰻режеде вентиляциямен амтамасыз ету 

ажет. То азыт ыш алыпты ыл囲алдылы та囲ы 

жа сы желдетслген б映лмеде 

орналастырылуы ажет. То азыт ышты 

ыл囲алдылы囲ы жо囲ары б映лмеде, мы-салы, 

ваннада, жерт映леде орналастыру囲а тыйым салынады. 

Орнату кезснде ауа ерксн 映ту шсн аспапты

жан-жа囲ынан (3-5 см) ж鰻не стснен 10 

см минималды са ылау алдыры ыз. Аспапты

ар-т ы жа囲ынан ауа жылжуына кедергс болмасын. 

ЖжлЯ＠Ц映УРСрснС＠Т 易жн＠орн л рм жУ
То азыт ышты тскелей к н к映зсне немесе 

жылу к映здерсне жа ын (ас й плитасына, 

духовка囲а, каминге) жа ын орналастырмау керек

ТСгсЭЮСЯ
То азыт ыш жа сы ж мыс сстеу шсн оны  тегсс 

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

囲аннан кейсн, оны алды ы жа囲ында囲ы бейсмдеушс
тсректерсн айналдыру ар ылы т зетс сз. 

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

керек. 

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

1 классты ор囲аныс д鰻режессмен жасал囲ан 

ж鰻не электр желсссне жерлендсрушс байланысы 

бар екс полюсты розетка к映мегсмен осылады.

Электр желсссне оспас б рын к映з жетксзс сз: 

– желс кернеус то азыт ыш б映лсмшенс  ессгсне 

таман о  жа囲ында орналас ан табличкада 

к映рсетслген деректерге с鰻йкес келетсндсгсне;

– электр розеткасыны  жерлендсрушс
байланысы электрлс т рде тскелей электр 

желссснс  оректендсрушс кабелснс  жерлендсругс
сымымен осыл囲анына ( осылыс сымы 

10А-дан кем емес ток а есептелген болуы керек);

–розетка мен айыр бср типтс екенсне; егер 

айыр розетка囲а с鰻йкес келмейтсн болса, оны 

розетка囲а с鰻йкес келетсн жа асына ауыстыру 

керек (тек бслсктс мамандар 囲ана ж ргсзу керек).

То азыт ыш ссз розетка囲а 鰻р ашан да 

ол жетксзе алатындай етсп орналастырылуы 

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

т рмысты ＠ аспаптар囲а ойылатын ауспссздск 

талаптарын б зу ар ылы осыл囲ан жабды

потенциалды т рде аусптс болып табылады. Екс
сымды электр желсссне тскелей осылатын 

то азыт ышты ор囲аныс 映шсру рыл囲ысын 

орнату ар ылы пайдаланады, оны  па-раметрлерснс
м鰻ндерс мынадай болуы ажет: но-миналды 

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

сске осылу табалдыры囲ы – 30 мА арты

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

Егер к映рсетслген орнату нормаларын б зу 

н鰻тижесснде денсаулы а немесе м лскке залал 

келтсрслетсн болса, 映ндсрушс ол шсн жауапкершслск 

ж ктемейдс. 

НАЗАР＠АУДАРЫ緯 ЫЗ!
То шЮж＠ орн нн н＠ ЦСйсн＠ онж＠

элСЦЮр＠ ТСлсЭснС＠ 易оЭ р＠ лжнР , 
Ю м лР нн н＠ ЦСйсн＠ хл гСнЮЮс胃＠ Р壱ржЭ＠
Ю р л囲 нжн ЭСнсмРс＠ болЯ＠ 磯шсн＠ ш м мСн＠ 磯ш 
Э й ＠ Ц磯ЮС＠ Ю壱рж胃жУ＠ ﾖ＠ б壱л 
Юо шЮж胃＠Р壱ржЭ＠Т壱мжЭ＠сЭЮСЯс＠磯шсн＠易ТСЮ .＠

М 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＠ ТМЫ＠ЭжЬШМ＠ ЧСЩЮМЧМЬ＠
Ш＠С＠Щ ＠ 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
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慰

! 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. 慰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йкестсгсн 
тексерсп алу ажет. 慰оректендсру шнуры 
за ымдан囲ан жа囲дайда оны арнайы шнурмен 
немесе 映ндсрушсден 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 кесектер сн 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 кепслдсктс ж映ндеуге 映кслеттск 
бермеген адамдарды  араласуына тыйым салады. 
11. НАЗАР АУДАРЫ緯 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бсктегс
циклопентан газы бар, 

б л жа囲дайда утильдеуге 

жауап-ты 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дебиеттегс б л та ба 映нсмнс
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тксзусне 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緯 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здерснен 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лемс
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.

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



U

10 15

U

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.

Заднсй упор

(встановлю ＠ОЧ ШＩ

ぢñëñÑ çó¡ÜÖíÖÖ　½ ßÜÑь-　¡óê Üäñëíî：ú àÜÑÜ
½óú¡ó öí Üßï¿ÜÇÜçÜçíÖÖ　 ç：Ñ'єÑÖíєöñ
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ ç：Ñ ñ¿ñ¡öëÜ½ñëñ¢：.

づÜ£½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　

ばçíÇí! ぞñ çó¡ÜëóïöÜçÜúöñ Ñ¿　 äëóï¡ÜëñÖÖ　
äëÜîñïÜ ëÜ£½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　 äëñÑ½ñöó, 　¡： ½Ü¢Üöь
äÜÑë　äíöó ïö：Ö¡ó êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í íßÜ äÜëÜüóöó
Çñë½ñöóôÖ：ïöь ç：ÑÑ：¿ñÖь êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í.

づÜ£½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　 êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜÇÜ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　

びÜ¿ÜÑó¿ьÖñ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　 ëÜ£½ÜëÜ¢Üєöьï　
íçöÜ½íöóôÖÜ; çÜÑí, àÜ ÜöçÜë0єöьï　, ÖíÑêÜÑóöь Ü
ÑëñÖí¢ÖÜ ïóïöñ½Ü, äÜö：½ çóäíëÜçÜєöьï　 öñä¿Ü½
¡Ü½äëñïÜëí. ЄÑóÖñ, àÜ ゑí½ ÖñÜßê：ÑÖÜ ëÜßóöó Ñ¿　
Üßï¿ÜÇÜçÜçíÖÖ　 êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜÇÜ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　, - ïöñ¢óöó,
àÜß ÑëñÖí¢Öóú Üöç：ë,  　¡óú £ÖíêÜÑóöьï　 £í 　àó¡Ü½
Ñ¿　 ÜçÜô：ç öí âëÜ¡ö：ç, Öñ ßÜ¿Ü £íï½：ôñÖÜ.

づÜ£½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　 ½ÜëÜ£ó¿ьÖÜÇÜ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　

げÇÜÑÜ½ Öí çÖÜöë：üÖ：ê ïö：Ö¡íê ½ÜëÜ£ó¿ьÖÜÇÜ
ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　 ÖíëÜïöíє ：Ö：ú, 　¡óú ï¿：Ñ çóÑí¿　öó
ïäñî：í¿ьÖÜ0 ä¿íïö½íïÜçÜ0 ï¡ëñßíô¡Ü0, àÜ
äÜïöíç¿　0öьï　 ëí£Ü½ £ êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡Ü½.

é¡àÜ öÜçàóÖí ：Öñ0 ß：¿ьüñ 5 ½½ ï¿：Ñ
ëÜ£½ÜëÜ£óöó ½ Üë Ü£ ó¿ ь Ö ñ ç ： ÑÑ： ¿ ñ ÖÖ 　 .
ぢÜïöíçöñ ë Üô¡ Ü öñë½ÜëñÇÜ¿　öÜëí ç äÜ¿Ü¢ñÖÖ　
«●» ： ç：Ñ¡¿0ô：öь êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ ç：Ñ ñ¿ñ¡öëÜ½ñëñ¢：.
ぞí ôíï ëÜ£½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　 £íÇÜëÖ：öь £í½ÜëÜ¢ñÖ：
äëÜÑÜ¡öó ç ¡：¿ь¡í üíë：ç Çí£ñöó öí äÜ¡¿íÑ：öь ；ê, 　¡àÜ
є ½Ü¢¿óç：ïöь, Ü êÜ¿ÜÑÖñ ½：ïîñ. げí¿óüöñ Ñçñë：
ç：Ñ¡ëóöó½ó Ñ¿　 öÜÇÜ, àÜß ：Ö：ú ïöíÖÜç üçóÑüñ. が¿　
äëóï¡ÜëñÖÖ　 ëÜ£½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　 äÜïöíçöñ Ü
½ÜëÜ£ó¿ьÖñ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　 ¡íïöëÜ¿0 £ öñä¿Ü0 çÜÑÜ0.

ゑó¿Üô：öь çÜ¿ÜÇÜ, àÜ Öí¡Üäóôó¿íïь, ôñëñ£ ÑëñÖí¢ÖÜ
ïóïöñ½Ü, ä：Ñïöíçóçüó ç：ÑäÜç：ÑÖÜ є½Ö：ïöь. が¿　
îьÜÇÜ ÖñÜßê：ÑÖÜ çóúÖ　öó ïäñî：í¿ьÖÜ äëÜß¡Ü,
ëÜ£öíüÜçíÖÜ Öí ÑÖ： ½ÜëÜ£ó¿ьÖÜÇÜ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　.

ゑó½óúöñ öí ëñöñ¿ьÖÜ çóïÜü：öь ¡í½ñëó äñëñÑ
äÜçöÜëÖó½ ç¡¿0ôñÖÖ　½.

だßï¿ÜÇÜçÜçíÖÖ　 öí ÑÜÇ¿　Ñ

ゑíü êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ çóÇÜöÜç¿ñÖÜ £ Ç：Ç：єÖ：ôÖóê
½íöñë：í¿：ç, àÜ Öñ ½í0öь £íäíêÜ. が¿　 £ßñëñ¢ñÖÖ　
îóê êíëí¡öñëóïöó¡ £íç¢Ñó £ßñë：Çíúöñ äëÜÑÜ¡öó, àÜ
ïó¿ьÖÜ äíêÖÜöь, Ü ¡ÜÖöñúÖñëíê, 　¡： à：¿ьÖÜ
£í¡ëóçí0öьï　, àÜß ÜÖó¡ÖÜöó ÜöçÜëñÖÖ　 £íäíê：ç, 　¡：
äÜö：½ ßÜÑñ ï¡¿íÑÖÜ çó¿Üôóöó.

ゑÖÜöë：üÖ： öí £ÜçÖ：üÖ： äÜçñëêÖ： êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í
½óúöñ ÇÜß¡Ü0 íßÜ ½'　¡Ü0 ö¡íÖóÖÜ0,  £½ÜôñÖÜ0 ç
ëÜ£ôóÖ： êíëôÜçÜ； ïÜÑó ç öñä¿：ú çÜÑ： (ïÜÑí öí¡Ü¢ є
ÇíëÖó½ Ññ£：Öâñ¡öÜëÜ½). ぢëó ç：ÑïÜöÖÜïö： êíëôÜçÜ；
ïÜÑó çó¡ÜëóïöÜçÜúöñ Öñúöëí¿ьÖóú ½óúÖóú £íï：ß.

ぞ：¡Ü¿ó Öñ çó¡ÜëóïöÜçÜúöñ ÜëÇíÖ：ôÖ：
ëÜ£ôóÖÖó¡ó, íßëí£óçÖ： ëñôÜçóÖó öí ëñôÜçóÖó, àÜ
½：ïö　öь ê¿Üë öí í½：í¡.

ばï： £Ö：½Ö： ôíïöóÖó ½Ü¢Öí ½óöó ëÜ£ôóÖÜ½ ½ó¿í
íßÜ ½óúÖÜÇÜ £íïÜßÜ Ü çÜÑ：. どí¡Ü¢ ；ê ½Ü¢Öí ½óöó ç
äÜïÜÑÜ½óúÖ：ú ½íüóÖ：. ぢí½’　öíúöñ, àÜ çï： £Ö：½Ö：
ôíïöóÖó ÖñÜßê：ÑÖÜ ëñöñ¿ьÖÜ çóïÜüóöó äñëñÑ öó½,
　¡ äÜïöíçóöó ；ê Öí£íÑ ÑÜ êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í.

ぢó¿ ½Ü¢ñ Öí¡ÜäóôÜçíöóï　 Öí ¡ÜÖÑñÖïíöÜë：
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í öí äñëñü¡ÜÑ¢íöó úÜÇÜ ÖÜë½í¿ьÖ：ú
ëÜßÜö：. だßñëñ¢ÖÜ äëÜäó¿ÜïÜïьöñ £íÑÖ0 ïö：Ö¡Ü
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í, çó¡ÜëóïöÜçÜ0ôó ç：ÑäÜç：ÑÖ： ÖíïíÑ¡ó.

é¡àÜ çó Öñ £ßóëíєöñï　 çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ öëóçí¿óú ôíï, ëÜ£½ÜëÜ£ьöñ úÜÇÜ,
çó½óúöñ ÜïñëñÑóÖ：, çóïÜü：öь öí £í¿óüöñ Ñçñë：
ç：Ñ¡ëóöó½ó, àÜß ÜÖó¡ÖÜöó ÜöçÜëñÖÖ　 Öñäëóє½ÖÜÇÜ
£íäíêÜ öí îç：¿：.

ゑ ëñ£Ü¿ьöíö： öñ½äñëíöÜëÖóê ÑñâÜë½íî：ú
ï¡¿íÑÜçóê ôíïöóÖ êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜÇÜ äëó¿íÑÜ ½Ü¢ñ
ôÜöóï　 «äÜöë：ï¡ÜçíÖÖ　»,  àÜ Öñ є Ññâñ¡öÜ½ ： Öñ
çä¿óçíє Öí äëíîñ£ÑíöÖ：ïöь äëó¿íÑÜ. びíëí¡öñëÖ：
£çÜ¡ó ç¡¿0ôñÖÖ　 öñë½ÜëñÇÜ¿　öÜëí öí ¡Ü½äëñïÜëí є
ÖÜë½í¿ьÖó½ó £çÜ¡í½ó, àÜ çóÖó¡í0öь ä：Ñ ôíï
ëÜßÜöó ñ¿ñ¡öëÜÜïöíö¡ÜçíÖÖ　 äëó¿íÑÜ.

げí½：Öí ¿í½äó Üïç：ö¿ñÖÖ　 (Öñ є ÇíëíÖö：úÖó½
ëñ½ÜÖöÜ½).

ゑ：Ñ¡¿0ô：öь êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ ç：Ñ ½ñëñ¢：, çóúÖ　çüó
çó¿¡Ü £ ëÜ£ñö¡ó. ずí½äí çÖÜöë：üÖьÜÇÜ Üïç：ö¿ñÖÖ　
£ÖíêÜÑóöьï　 ç £íÑÖ：ú ôíïöóÖ： ¡ÜëäÜïí ä¿íâÜÖí
Üïç：ö¿ñÖÖ　. ゑóçñëÖ：öь ¿í½äÜ öí £í½：Ö：öь ；；
íÖí¿ÜÇ：ôÖÜ0 (äÜöÜ¢Ö：ïö0 Öñ ß：¿ьüñ 15  ゑö),  　¡
äÜ¡í£íÖÜ Öí ½í¿.

Обслуговування та догляд



Рекомендацс щодо економс ＠＠ Установка та включення

ぢëíçó¿ьÖÜ çïöíÖÜç¿0úöñ êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡

ぞí ç：ÑïöíÖ： ç：Ñ Ñ¢ñëñ¿ öñä¿í,  Ü ÑÜßëñ
äëÜç：öë0çíÖÜ½Ü äëó½：àñÖÖ：, ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ
ëñ¡Ü½ñÖÑíî：ú äíëíÇëíâí «ばïöíÖÜç¡í»
(«ゑñÖöó¿　î：　»).

ぢëíçó¿ьÖÜ çïöíÖÜç：öь öñ½äñëíöÜëÜ

ばïöíÖÜç：öь öñë½ÜëñÇÜ¿　öÜë Ü ïñëñÑÖє
äÜ¿Ü¢ñÖÖ　. ばïöíÖÜç¡í ÖíÑöÜ Öó£ь¡Ü； öñ½äñëíöÜëó
äÜ£Öíôóöьï　 ö：¿ь¡ó Öí ä：ÑçóàñÖÖ： çóöëíöó
ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：；, í¿ñ Öñ äÜ¿：äüóöь ïêÜëÜÖÖ：ïöь
äëÜÑÜ¡ö：ç. げíÖíÑöÜ Öó£ь¡í öñ½äñëíöÜëí ½Ü¢ñ
£íü¡ÜÑóöó ïêÜëÜÖÖÜïö： ÜçÜô：ç, ÇÜöÜçÜÇÜ ½'　ïí öí
ïóëÜ.

ぞñ äñëñäÜçÖ0úöñ

が¿　 £ßñëñ¢ñÖÖ　 äëÜÑÜ¡ö：ç çí¢¿óçÜ ½íöó
ÑÜïöíöÖ0 îóë¡Ü¿　î：0 äÜç：öë　. ぢñëñäÜçÖñÖÖ　
äëÜÑÜ¡öí½ó £íçí¢íє ç：¿ьÖ：ú îóë¡Ü¿　î：； äÜç：öë　,
äëíçó¿ьÖ：ú ëÜßÜö： êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í öí çó¡¿ó¡íє
ÑÜÑíö¡ÜçÜ çóöëíöÜ ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：；.

どëó½íúöñ Ñçñë： £íôóÖñÖó½ó

ゑ：Ñ¡ëóçíúöñ Ñçñë： ö：¿ь¡ó äëó ÖñÜßê：ÑÖÜïö：,
äí½’　öíúöñ, àÜ ¡Ü¢Öñ ç：Ñ¡ëóçíÖÖ　 Ñçñëñú öëÜêó
ä：ÑçóàÜє öñ½äñëíöÜëÜ ÜïñëñÑóÖ： êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í ： Öí
ç：ÑÖÜç¿ñÖÖ　 ¡Ü¿óüÖьÜ； öñ½äñëíöÜëó £íöëíôíєöьï　
ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：　.

げí¡ëóçíúöñ à：¿ьÖÜ

でöñ¢óöñ £í öó½, àÜß Üà：¿ьÖ0çí¿ьÖí ÇÜ½í Öí Ñçñë　ê
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í £í¿óüí¿íï　 ôóïöÜ0 öí à：¿ьÖÜ äëó¿　Çí¿í ÑÜ
¡ÜëäÜïí äëó £í¡ëóöö：,  îñ ÑÜ£çÜ¿óöь ÜÖó¡ÖÜöó çóöÜ¡Ü
êÜ¿ÜÑÖÜÇÜ äÜç：öë　.

ぞñ ¡¿íÑ：öь Çíë　ôÜ ；¢Ü

ゎíë　ô： äëÜÑÜ¡öó, äÜ¡¿íÑñÖ： ÑÜ êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í,

ÖñÇíúÖÜ ä：ÑçóàÜ0öь öñ½äñëíöÜëÜ Öí ¡：¿ь¡í
ÇëíÑÜï：ç. がíúöñ ÜêÜ¿ÜÖÜöó äëÜÑÜ¡öí½ öí äÜïÜÑÜ ÑÜ
¡：½ÖíöÖÜ； öñ½äñëíöÜëó äñëñÑ öó½,  　¡ ¡¿íïöó ；ê ÑÜ
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í.

ば çóäíÑ¡Ü Öñ£íÑÜç：¿ьÖÜ； ëÜßÜöó êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í
íßÜ çóÖó¡ÖñÖÖ　 ÖñïäëíçÖÜïöñú äëÜôóöíúöñ îñú
ëÜ£Ñ：¿, äñëü Ö：¢ çó¡¿ó¡íöó öñêÖ：¡：ç. ば ß：¿ьüÜïö：
çóäíÑ¡：ç ゑó ½Ü¢ñöñ ëÜ£ç'　£íöó äëÜß¿ñ½ó, 　¡：
çóÖó¡¿ó, ïí½Üïö：úÖÜ.

びÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ Öñ äëíî0є
Пñëñв：ëöñ, щÜ :

- Ü ßÜÑóÖ¡Ü Öñ ç：Ñ¡¿0ôñÖí ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：　;
- ïç：öóöьï　 ：ÖÑó¡íöÜëÖí ¿í½äÜô¡í;
- çó¿¡í ÖíÑ：úÖÜ çïöíç¿ñÖí ç ëÜ£ñö¡Ü;
- ëÜ£ñö¡í ïäëíçÖí;  Ñ¿　 äñëñç：ë¡ó ä：Ñ¡¿0ô：öь äëóïöë：ú,
Ü ïäëíçÖÜïö： 　¡ÜÇÜ ゑó çäñçÖñÖ：.

どñ½äñëíöÜëí Ü ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　ê êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í
£íÖíÑöÜ çóïÜ¡í
Пñëñв：ëöñ, щÜ:

- Ñçñë： ç：ÑÑ：¿ñÖь £í¡ëóö： à：¿ьÖÜ,
- Üà：¿ьÖñÖÖ　 Öí Ñçñë　ê Öñ Üü¡ÜÑ¢ñÖñ;
- ëÜô¡í öñë½ÜëñÇÜ¿　öÜëí  £ÖíêÜÑóöьï　 ç  äëíçó¿ьÖÜ½Ü
äÜ¿Ü¢ñÖÖ：;
- ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　 Öñ äñëñäÜçÖñÖ： äëÜÑÜ¡öí½ó;
- Ñçñë： ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　 Öñ ç：Ñ¡ëóçí¿ó ôíïöÜ.

ぢëÜÑÜ¡öó ç êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜ½Ü ç：ÑÑ：¿ñÖÖ：
äñëñÜêÜ¿ÜÑ¢Ü0öьï　
Пñëñв：ëöñ, щÜ:

- ëÜô¡í öñë½ÜëñÇÜ¿　öÜëí £ÖíêÜÑóöьï　 ç äëíçó¿ьÖÜ½Ü
äÜ¿Ü¢ñÖÖ：;
- äëÜÑÜ¡öó Öñ öÜë¡í0öьï　 £íÑÖьÜ； ôíïöóÖó êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í
- çÜÖí ÑÜ¢ñ êÜ¿ÜÑÖí.

ぢÜïö：úÖÜ äëíî0є ¡Ü½äëñïÜë
Пñëñв：ëöñ, щÜ:

- Ñçñë： êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í  à：¿ьÖÜ £í¡ëóçí0öьï　 öí
ç：Ñ¡ëóçí0öьï　 Öñ £íÖíÑöÜ ôíïöÜ;
- öñ½äñëíöÜëí ç äëó½：àñÖÖ： Öñ £íÖíÑöÜ çóïÜ¡í;
- ëÜô¡í öñë½ÜëñÇÜ¿　öÜëí £ÖíêÜÑóöьï　 ç äëíçó¿ьÖÜ½Ü
äÜ¿Ü¢ñÖÖ：.

びÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ £íÖíÑöÜ üÜ½óöь äëó ëÜßÜö：
Пñëñв：ëöñ, щÜ:

- êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ çóë：çÖ　ÖÜ;
- êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ Öñ öÜë¡íєöьï　 ïöÜëÜÖÖ：ê äëñÑ½ñö：ç
(Öíäëó¡¿íÑ ½ñß¿：ç, àÜ ÜöÜôÜ0öь).
びÜ¿ÜÑÜíÇñÖö, àÜ îóë¡Ü¿0є ÜïñëñÑóÖ： ïóïöñ½ó
ÜêÜ¿ÜÑ¢ñÖÖ　, ½Ü¢ñ ÖñÇÜ¿ÜïÖÜ ßÜ¿ь¡íöó, Öíç：öь 　¡àÜ
¡Ü½äëñïÜë Öñ äëíî0є.  ぞñ öÜëßÜúöñï　,  îñ £Üçï：½
ÖÜë½í¿ьÖÜ.

ば êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜ½Ü ç：ÑÑ：¿ñÖÖ： Öí¡ÜäóôÜєöьï　 çÜÑí
Пñëñв：ëöñ, àÜ:

- ÑëñÖí¢Öóú Üöç：ë Öñ £íï½：ôñÖÜ.

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

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 холодильного
сРРсЧСЩЩк

どñ½äñëíöÜëí ÜïñëñÑóÖ： êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜÇÜ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　
íçöÜ½íöóôÖÜ ëñÇÜ¿0єöьï　 ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ äÜ£óî：；,
çïöíÖÜç¿ñÖÜ； ëÜô¡ó öñë½ÜëñÇÜ¿　öÜëí. ぜó ëñ¡Ü½ñÖÑÜє½Ü
çïöíÖÜç¿0çíöó öñë½ÜëñÇÜ¿　öÜë Ü ïñëñÑÖє äÜ¿Ü¢ñÖÖ　.

が¿　 öÜÇÜ, àÜß £ß：¿ьüóöó äëÜïö：ë, Üäöó½：£Üçíöó
ëÜ£öíüÜçíÖÖ　 äëÜÑÜ¡ö：ç öí äÜ¿：äüóöó çóÑó½：ïöь
ÜïñëñÑóÖ： ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　, £í £íÑÖьÜ0 ïö：Ö¡Ü0
êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜÇÜ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　 ëÜ£öíüÜçíÖÜ çóäíëÖó¡.
ぢ：Ñ ôíï ëÜßÜöó êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í £íÑÖ　 ïö：Ö¡í ½Ü¢ñ
äÜ¡ëóçíöóï　 ：Öñє½ íßÜ ¡ëíä¿　½ó çÜÑó £í¿ñ¢ÖÜ ç：Ñ
öÜÇÜ, äëíî0є ¡Ü½äëñïÜë Ü îñú ½Ü½ñÖö ôó Ö：. ぞñ
öÜëßÜúöñï　, îñ £Üçï：½ ÖÜë½í¿ьÖÜ.

é¡àÜ öñë½ÜëñÇÜ¿　öÜë çïöíÖÜç¿ñÖÜ Ü
½í¡ïó½í¿ьÖñ äÜ¿Ü¢ñÖÖ　, í êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ ïó¿ьÖÜ
£íäÜçÖñÖóú äëÜÑÜ¡öí½ó íßÜ öñ½äñëíöÜëí ç
äëó½：àñÖÖ： ÑÜ¢ñ çóïÜ¡í, öÜ ¡Ü½äëñïÜë ½Ü¢ñ
äëíî0çíöó ßñ£äñëñëçÖÜ, ç ëñ£Ü¿ьöíö： ôÜÇÜ Öí £íÑÖ：ú
ïö：Öî： çóäíëÖó¡í ÜöçÜë0єöьï　 üíë ：Öñ0. ぴñ
äëó£çÜÑóöь ÑÜ ä：ÑçóàñÖÜÇÜ ïäÜ¢óçíÖÖ　
ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：；. ЩÜß ÜÖó¡ÖÜöó äÜÑ：ßÖÜ； ïóöÜíî：；
äëÜïöÜ çïöíÖÜç：öь ëÜô¡Ü öñë½ÜëñÇÜ¿　öÜëí ç ½ñÖüñ
äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 öí¡, àÜß êÜ¿ÜÑó¿ьÖñ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　
ëÜ£½ÜëÜ£ó¿Üï　 íçöÜ½íöóôÖÜ.

ぢÜç：öë　 Ü êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜ½Ü ç：ÑÑ：¿ñÖÖ： îóë¡Ü¿0є
öí¡ó½ ôóÖÜ½,  àÜ ß：¿ьü Öó£ь¡í öñ½äñëíöÜëí
çïöíÖÜç¿0єöьï　 ç Öó¢Ö：ú ôíïöóÖ：.

げ ½ñöÜ0 £íßñ£äñôñÖÖ　 Öíú¡ëíàóê Ü½Üç
£ßñë：ÇíÖÖ　 äëÜÑÜ¡ö：ç ÑÜöëó½Üúöñï　
Öó¢ôñçó¡¿íÑñÖóê ëñ¡Ü½ñÖÑíî：ú: äëó
Öñäëíçó¿ьÖÜ½Ü £ßñë：ÇíÖÖ： Öíç：öь Öíúïç：¢：ü：
äëÜÑÜ¡öó üçóÑ¡Ü £：äïÜ0öьï　. ゑïÜäñëñô
£íÇí¿ьÖÜç：ÑÜ½：ú ÑÜ½î： äí½’　öíúöñ, àÜ äëóÇÜöÜç¿ñÖ：
äëÜÑÜ¡öó ½Ü¢Öí £ßñë：Çíöó ½ñÖüñ ôíïÜ, Ö：¢ ïç：¢：.

びÜ¿ÜÑó¿ьÖñ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　 Üß¿íÑÖíÖñ £ëÜôÖó½ó
äÜ¿óî　½ó, çóïÜöí 　¡óê ½Ü¢ñ ëñÇÜ¿0çíöóï　 £íçÑ　¡ó
ïäñî：í¿ьÖó½ Öíäë　½Öó½, îñ ÑÜ£çÜ¿　є ëÜ£½：àíöó
çñ¿ó¡： Üäí¡ÜçíÖÖ　 öí çóïÜ¡： ä¿　ü¡ó.

ぞñ ïöíçöñ ÑÜ êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í ë：ÑóÖÜ ç є½ÖÜïö　ê
ßñ£ ¡ëóü¡ó, àÜß ÜÖó¡ÖÜöó ä：ÑçóàñÖÖ　 çÜ¿ÜÇÜïö： -
îñ äëó£çÜÑóöь ÑÜ ä：ÑçóàñÖÖ　 öñ½äñëíöÜëó ç
êÜ¿ÜÑó¿ьÖ：ú ¡í½ñë：.

ぞñ ï¿：Ñ £ßñë：Çíöó ç êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡Ü:
îóßÜ¿0, îóßÜ¿0-äÜëñú öí ôíïÖó¡,

ßíÖíÖó (çÜÖó ½Ü¢Üöь äÜôÜëÖ：öó),
îóöëÜïÜç：,
¡íëöÜä¿0 öí ¡ÜëñÖñä¿ÜÑó (£ßñë：Çíúöñ ç öñ½ÖÜ½Ü ïÜêÜ½Ü ½：ïî：).

ぢëÜÑÜ¡öó づÜ£öíüÜçíÖÖ　 ç êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡Ü

でç：¢： ëóßí öí ½'　ïÜ ぞí Öó¢Ö：ú äÜ¿óî：

でç：¢óú ïóë ぞí äÜ¿óî： ÖíÑ ÜçÜôñçó½ó 　àó¡í½ó

ゎÜöÜç： äëÜÑÜ¡öó ぞí ßÜÑь-　¡：ú äÜ¿óî：

とÜçßíïó, ê¿：ß, üÜ¡Ü¿íÑ ぞí ßÜÑь-　¡：ú äÜ¿óî：

ぱëÜ¡öó öí ÜçÜô： ば 　àó¡íê Ñ¿　 ÜçÜô：ç

éúî　 ぞí ÑçñëÖóê äÜ¿óî　ê

ぜíï¿Ü öí ½íëÇíëóÖ ぞí ÑçñëÖóê äÜ¿óî　ê

ぢëÜÑÜ¡öó ç ä¿　ü¡íê, ÖíäÜ；, ½Ü¿Ü¡Ü ぞí ÑçñëÖóê äÜ¿óî　ê

Використання морозильного
сРРсЧСЩЩк

ぢëÜÑÜ¡öó, äëó£ÖíôñÖ： Ñ¿　 £í½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　, ï¿：Ñ
ëñöñ¿ьÖÜ Üäí¡Üçíöó, àÜß ÜÖó¡ÖÜöó ÜöçÜëñÖÖ　
£íúçÜÇÜ ：Öñ0.  ぢñëñÑ öó½ 　¡ äÜ½：ïöóöó äëÜÑÜ¡öó ÑÜ
½ÜëÜ£ó¿ьÖó¡í, ÜïöÜÑ：öь ；ê Ü êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡Ü.

1. ぢëÜÑÜ¡öó, ôíïö¡ÜçÜ ëÜ£½ÜëÜ¢ñÖ：, Öñ ï¿：Ñ
ëÜ£½ÜëÜ¢Üçíöó ÜïöíöÜôÖÜ: çó¡ÜëóïöÜçÜúöñ ；ê Ñ¿　
äëóÇÜöÜçíÖÖ　 ïöëíç, 　¡： ï¿：Ñ Ü¢óöó äëÜö　ÇÜ½ 24
ÇÜÑóÖ,  íßÜ £í½ÜëÜ£ьöñ äÜçöÜëÖÜ.

2. とÜ¿ó £í½ÜëÜ¢Üєöñ ïç：¢： äëÜÑÜ¡öó, Öñ
ÑÜäÜï¡íúöñ, àÜß çÜÖó öÜë¡í¿óï　 ëíÖ：üñ
£í½ÜëÜ¢ñÖóê äëÜÑÜ¡ö：ç. とëíàñ, àÜß äëÜÑÜ¡öó,
ëÜ£öíüÜçíÖ： ÜïñëñÑóÖ： ½ÜëÜ£ó¿ьÖÜÇÜ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　, Öñ
öÜë¡í¿óï　 £íÑÖьÜ； öí ßÜ¡Üçóê ïö：ÖÜ¡. ぢí½’　öíúöñ, àÜ
ïêÜëÜÖÖ：ïöь äëÜÑÜ¡ö：ç £í¿ñ¢óöь ç：Ñ üçóÑ¡Üïö：
£í½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　.

3. ぞí½íÇíúöñï　 Öñ ç：Ñ¡ëóçíöó Ñçñë： ½ÜëÜ£ó¿ьÖÜÇÜ
ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　 ä：Ñ ôíï £í½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　.

4. が¿　 äëíçó¿ьÖÜÇÜ £ßñë：ÇíÖÖ　 öí ¿ñÇ¡Üïö：
äÜÑí¿ьüÜÇÜ ëÜ£½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　 ëÜ£½：àíúöñ äëÜÑÜ¡öó
ç ½ÜëÜ£ó¿ьÖÜ½Ü ç：ÑÑ：¿ñÖÖ： Öñçñ¿ó¡ó½ó äÜëî：　½ó -
îñ ïäëó　є ß：¿ьü üçóÑ¡Ü½Ü öí ÖíÑ：úÖÜ½Ü
£í½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ0. づñ¡Ü½ñÖÑÜє½Ü çñïöó £íäóïó ：£
£í£ÖíôñÖÖ　½ Ñíöó £í½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　.
5.  ば çóäíÑ¡Ü £ßÜ；ç ç ñ¿ñ¡öëÜ¢óç¿ñÖÖ： Öñ
ç：Ñ¡ëóçíúöñ Ñçñë： ½ÜëÜ£ó¿ьÖÜÇÜ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　. ぴñ
ÑÜäÜ½Ü¢ñ £ßñëñÇöó öñ½äñëíöÜëÜ ç ½ÜëÜ£ó¿ьÖÜ½Ü
ç：ÑÑ：¿ñÖÖ： Öñ çóàñ -9

Üï ÑÜ 15 ÇÜÑóÖ.

6. ぞñ ïöíçöñ ÑÜ ½ÜëÜ£ó¿ьÖÜÇÜ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　 Öí
öëóçí¿óú ôíï äÜçÖ： ï¡¿　Ö： є½ÖÜïö： ：£ ë：ÑóÖÜ0, àÜ
£í½ñë£íє, ÜïÜß¿óçÜ 　¡àÜ ç Öóê £ÖíêÜÑ　öьï　 à：¿ьÖÜ
£í¡ÜäÜëñÖ： üóäÜô： íßÜ Çí£ÜçíÖ： ÖíäÜ；. づ：ÑóÖí,
¡ëóïöí¿：£Ü0ôóïь, ½Ü¢ñ £ëÜúÖÜçíöó є½Ö：ïöь.

7. é¡àÜ öñ½äñëíöÜëí Öíç¡Ü¿óüÖьÜÇÜ ïñëñÑÜçóàí
äëÜö　ÇÜ½ öëóçí¿ÜÇÜ ôíïÜ Öñ äñëñçóàÜє 14°で, öÜ
öñ½äñëíöÜëí, ÖñÜßê：ÑÖí Ñ¿　 £ßñë：ÇíÖÖ　 äëÜÑÜ¡ö：ç,
Öñ ßÜÑñ ÑÜï　ÇÖÜöí, àÜ ï¡ÜëÜöóöь ôíï £ßñë：ÇíÖÖ　
äëÜÑÜ¡ö：ç.

9.é¡àÜ ÖñÜßê：ÑÖÜ äÜ½：ïöóöó Ñ¿　 £ßñë：ÇíÖÖ　 çñ¿ó¡Ü
¡：¿ь¡：ïöь äëÜÑÜ¡ö：ç,  öÜ ½Ü¢Öí çóö　Çöó £
½ÜëÜ£ó¿ьÖÜ； ¡í½ñëó çñëêÖ0 є½Ö：ïöь öí £ßñë：Çíöó
äëÜÑÜ¡öó ßñ£äÜïñëñÑÖьÜ Öí äÜ¿óî：. ぞí çñëêÖ：ú
äÜ¿óî： ä：Ñ ôíï ëÜ£öíüÜçíÖÖ　 äëÜÑÜ¡ö：ç Ñ¿　
£í½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　 ÖñÜßê：ÑÖÜ Üë：єÖöÜçíöóï　 Öí
ÇëíÖóî0 £íçíÖöí¢ñÖÖ　 (Öí ßÜ¡Üç：ú ïö：Öî：).

ぞó¢Ö0 є½Ö：ïöь çóú½íöó Öñ ï¿：Ñ, öÜ½Ü àÜ ；；
äëóïÜöÖ：ïöь ÖñÜßê：ÑÖí Ñ¿　 Öí¿ñ¢ÖÜ； îóë¡Ü¿　î：；
äÜç：öë　.
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