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MТ 08 MT 08 Т

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

отклонения от указанных величин.

影ндсрушс аспапты胃  конструкциясы мен комплектациясына 
оны胃  ж壱 мыс сстеу тисмдслсгсн т映 мендетпейтсн 映 згерсстердс＠
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      Технические характеристики

Наименование MT 08,

MT 08T

Общий объем брутто ХК, л 108

Общий объем брутто МК, л 14

Средняя температура хранения

свежих продуктов в ХК,0С 
+5

Температура хранения замороженных

продуктов в МК,0С не выше
-18

Климатический класс N

Класс энергетической эффективности B

Корректированный уровень звуковой

мощности, дБ(А), не более
42
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Установка

Расположение и подсоединение

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
содержатся важные сведения по установке и
безопасной эксплуатации вашего холодильника. 

Правильная установка необходима для
обеспечения надежной и эффективной работы
холодильника.

Вентиляция
Компрессор и конденсатор холодильника в

процессе работы нагреваются, поэтому необ-

ходимо 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, под-

валах. 

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;

~ 220-240В; 

– 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

подходит к розетке, розетку следует заменить на

соответствующую вилке питающего шнура (работы

должен выполнять квалифицированный электрик).

Холодильник должен быть установлен таким образом,

чтобы вы всегда имели доступ к розетке. Холодильник,

подключенный с нарушением требований безопасности

бытовых приборов большой мощности, изложенных в

данном руководстве, является потенциально опасным. 

Холодильник, непосредственно подключаемый к

двухпроводной электросети, 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. 
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Ãîä    Year

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

×èñëî Date

Ìåñÿö Month
14 èþëÿ 2010 ã. 

14 July 2010

Ñåðèéíûé íîìåð õîëîäèëüíèêà, íà òàáëè÷êå 

âíóòðè ïðèáîðà, ñîäåðæèò äàòó åãî âûïóñêà -

ïîñëåäíÿÿ öèôðà ãîäà, ìåñÿö, ÷èñëî.

KZ

Техникалы мет к映

ССЬ ви 磯гсЩ б б壱 :

–  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＠ Ｈﾫ
Т鰻ЩС＠ЪЧМЬРж＠ТЪй＠Ю鰻ЭсЧРСЬсﾻ＠Н映ЧсШсЩ＠易МЬМＮ;
– егер а易МЯ＠ Т映ЩРСЧШСЭСＬ＠ ТМ易жЩ＠ МЬМРМ囲ж＠ ЭСЬОФЭ＠
ЪЬЮМЧж囲жШСЩ＠ бМНМЬЧМЭж胃жУ＠ ＨЮсУсШс＠ ЭСЬОФЭЮсЦ＠
ЭСЬЮФаФЦМЮЮМ

в 易ж зм к映
х б к зсЩРС＠ мжЩМЩж＠ хМ бМЬЧМ 胃ж з:＠

- 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 ЩРсЬЯ шс＠ 映ксЧСЮЮс к＠ бСЬ мС гСЩ＠ МРМ мРМЬРж ＠ 易ж змСЮсЩ＠
пМ йРМЧМЩ бМ 胃ж з.

Ж映ЩРСЯ＠ кС зсЩРС  Ю磯пЩ 壱  б映 ш к

п йР п с胃сз.

Сервис 5

нд с＠руш с＠н с＠胃  5  жыл а  сервист с＠к 

易 ызмет  к映рсету ба дарламасы *

ωСбЩФЦМЩж 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Ｍ
ЬМЧРМЬРж＠ЮМ胃РМЬ＠НСЬЯРсＮ
ﾁ＠ τСПсУПс＠ ЦСЫсЧРсЦ＠ Мк易ЮМЧ囲МЩЩМЩ＠ ЦСХсЩ＠ ЮСбЩФЦМ＠ ТМ囲РМХжЩ＠
диагностикалауды.

Осы м磯мксндсктс пайдаланы胃ыз ж鰻 не 壱сынысты 

易 алай сске 易 осу 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 бслс胃сз (Ресейде 易 о胃ырау шалу 

тегсн)

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

ПОЛКА *

ЯЩИК для ФРУКТОВ
и ОВОЩЕЙ*

КОРОБКА
УПРАВЛЕНИЯ

БАЛКОНЧИК 

БАЛКОНЧИК
для БУТЫЛОК

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

Коробка управления 

РУКОЯТКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Рукоятка используется для регулирования темпе-

ратуры в холодильнике. 

Рукоятка терморегулятора поворотом по часовой

стрелке увеличивает холод. 

1 – минимальное охлаждение; 

5 – максимальное охлаждение; 

0 – выкл.

Рукоятка

терморегулятора

ПОДДОН

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Загальний вигляд

ПОЛИЦЯ*

ЯЩИК для

ФРУКТ�В та ОВОЧ�В* БАЛКОНЧИК
для ПЛЯШОК

Пｉ����

�������	
�	�����	

������	���

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

Описание изделия
Б壱йымны ипаттамасы

UA

KZ

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

Жалпы к映рсн

Т影МЕН 

ТЕМПЕРАТУРАЛЫ Б影 Л��

С影 �Е*

ТАБА

ЖЕМ����χιλ＠
Т鰻ЩС＠

π影π影τΥψωλχιλ＠
ζχτζρ偉ζτ＠μ蔚ЕΥπ *

БАС�АРУ 

�ОРАБЫ

Б影 ТЕЛКЕЛЕРГЕ 

арнал��н БАЛКОН

Бас ару орабы 

ТермореттегсдЮс胃＠
Ю壱Ю易МЭж

ТЕРМОРЕТТЕГ ШТ Т
Т壱Ю易М＠ЮЪ胃МУжЮ易ждЮМ囲ж＠ЮСШЫСЬМЮЯЬМЩж＠
ЬСЮЮСЯ＠磯дсЩ＠ЫМХРМЧМЩжЧМРжＮ
ωСЬШЪЬСЮЮСгсдЮс胃＠Ю壱Ю易МЭжЩ＠ЭМ囲МЮ＠ЮсЧс＠
НЪХжЩдМ＠Н壱ЬМ囲МЩРМ＠ЭЯж易＠МЬЮМРжＮ
1＠– минималды суыту

5 – максималды суыту

0 - 映дсЬЯ

А易МЯЧМЬ＠Т鰻ЩС＠ЪЧМЬРж＠ТЪй＠
Ю鰻ЭсЧРСЬс

То胃МУжЮ易жд＠ Ц映胃сЧРСгсРСХ＠ Т壱ШжЭ＠ сЭЮСШСген немесе 

а易МЯЧМЬ＠ ЫМХРМ＠ НЪЧ囲МЩ＠ ТМ囲РМХРМＬ＠ ЮСхниктердс＠
дМ易жЬШМЭ＠ ＠ Н壱ЬжЩ＠ ЪЭж＠ Н映ЧсШРс＠ Ъ易жЫ＠ дж囲ж胃жУＮ＠
К映ЫЮСген жа囲РМХЧМЬРМ＠ ЫМХРМ＠
НЪЧ囲МЩ＠ЫЬЪНЧСШМЧМЬРж＠映Ус胃сУ＠дСдС＠МЧМЭжУＮ＠

То胃азыт易ыш ж壱мыс сстемейдс
ωексерс胃сз:

– 磯ХРС＠электр 映дсЬсЧШСгендсгсЩ［
– айырды胃＠ЬЪУСЮЦМ囲М＠Р壱ЬжЭ＠Юж囲жЧ囲МЩжЩ［
– розетканы胃＠ Т映ЩРс＠ СЦСЩсЩ［＠ ЮСЦЭСЬЯ＠
磯дсЩ＠Т映ЩРсЧсгсЩС＠ЭСЩсШРс＠МЭЫМЫЮж＠Юж囲жЫ＠Ц映Ьс胃сУＮ

То胃азыт易ыш б映лсмшелерсндегс температура 映те 
жо ары
ωексерс胃сз:

– б映ЧсШдСЧСЬРс胃＠ СЭсЦЮСЬсЩс胃＠ Юж囲жУ＠ ТМНж易＠ СЦСЩсЩＬ＠
СЭсЦЮСЬРСгс＠Юж囲жУРМ囲жщтарды胃＠УМ易жШРМЩНМ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＠
ЦСЮЫСгенсЩ［
– б映ЧсШдСЧСЬРс囲＠СЭсЦЮСЬсЩ＠Ц映Ы＠МдЫМ囲МЩж胃жУРжＮ

То胃азыт易ыш б映лсмсндегс та амдар шектен тыс 
сал易ындайды
ωексерс胃сз:＠
– термореттегсд＠ Ю壱Ю易МЭжЩж胃＠ Р壱ЬжЭ＠ 易МЧжЫЮМ＠
Ю壱Ь囲МЩжЩ［

KZ Компрессор 磯немс ж壱мыс сстеп т壱рады
ωексерс胃сз:＠
– то胃МУжЮ易жд＠ СЭсЦЮСЬс＠ Юж囲жУ＠
ТМНжЧМЮжЩРж囲жЩ＠＠Т鰻ЩС＠ТФс＠МджЧШМХЮжЩРж囲жЩ［
– б映ЧШС＠сдсЩРСгс＠ЮСШЫСЬМЮЯЬМ＠映ЮС＠ТЪ囲МЬж＠СШСЭЮсгсЩ［
–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 анда 易атты 
шулайды
ωексерс胃сз:＠
– то胃МУжЮ易ждЮж胃＠ЮСгсЭ＠Ю壱Ь囲МЩжЩ［
– то胃МУжЮ易ждЮж胃＠ НМЭ易М＠ УМЮЮМЬ囲М＠
ЮФШСХ＠Ю壱Ь囲МЩжЩ＠ＨШжЭМЧжＬ＠ТФ員МУРМЬ囲МＩＮ
ψМЧ易жЩРМЮЯ＠ Т磯ХСЭсЩс胃＠ сдсЩРС＠ МХЩМЧМЮжЩ＠ бЧМРМПСЩЮＬ＠
ЦЪШЫЬСЭЭЪЬ＠ Т壱ШжЭ＠ сЭЮСЫ＠ Ю壱ЬШМЭМ＠ РМＬ＠ дМШМЧж＠
Н磯ЧЦсЧРСЯс＠Ш磯ШЦсЩＮ＠ζЧМ胃РМШМ胃жУＬ＠Н壱Ч＠易МЧжЫЮж＠Щ鰻ЬЭСＮ＠
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＠ ＠
ШМЬЦМЭжЩж胃＠ 映ЩсШРСЬсЩС＠ 易жУШСЮ＠ Ц 映 Ь Э С Ю
С Ю с Щ ＠ МОЮЪЬЧМЩРжЬжЧ囲МЩ＠ ЭСЬОФЭ＠ ЪЬЮМЧж囲жШСЩ＠
бМНМЬЧМЭж胃жУＮ＠

РУКОЯТКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Ручка терморегулятора дозволяп  ре-

гулювати температуру холодильнику:

1 - м н мальне охолодження; 

5 - максимальне охолодження.

0 - холодильник виключений;

Опис виробу

КОРОБКА
УПРАВЛIН�Я

Коробка управл ня 



Включение 
и эксплуатация

бслуживание
и уход

Включение изделия 
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-

дильного и низкотемпературного отделений раство-

ром пищевой соды.

Установите ручку терморегулятора в среднее
положение, через несколько часов вы можете поме-

стить продукты в холодильнник.

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.

Оптимальное использование
холодильного отделения

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 хра-

нения продуктов следуйте рекомендациям: при не-

правильном хранении даже самые свежие продукты
быстро испортятся.

Вопреки общеизвестному мнению помните, что
приготовленные продукты можно хранить меньшее
время, чем свежие.

Холодильное отделение оборудовано удобной
полкой, высота которой 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.

Оптимальное использование
низкотемпературного отделения
Продукты, предназначенные для хранения, следует
тщательно упаковать во избежание образования из-

лишнего инея. Перед тем как поместить продукты в
низкотемпературное отделение, охладите их в холо-

дильнике.

1. Продукты, частично размороженные, не следует
замораживать повторно.

2. Предпочтительно, чтобы продукты, размещенные
внутри низкотемпературного отделения, не соприка-

сались с задней и боковыми стенками.

3. Старайтесь не открывать дверь
низкотемпературного отделения на длительное
время.

4. Размещайте продукты в низкотемпературном
отделении небольшими порциями.

5. В случае сбоев в электропитании не открывайте
дверцу низкотемпературного отделения.

6. Не помещайте в низкотемпературное отделение
на длительное время полные стеклянные емкости с
замерзающими жидкостями. Жидкость,

кристаллизуясь, может разрушить емкость.

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

Размораживание холодильного отделения
Холодильное отделение размораживается

автоматически. Талая вода по каналам стекает в
ванночку над компрессором, где испаряется.

Размораживание низкотемпературного
отделения

При толщине инея более 5 мм следует разморозить
низкотемпературное отделение. Поставьте ручку
терморегулятора в положение «0» и отключите
холодильник от электросети. Оставьте дверь открытой
для того, чтобы иней растаял быстрее. Тщательно
высушите отделение перед повторным включением.

Обслуживание и уход
Ваш холодильник изготовлен из непахнущих

гигиеничных материалов. 

Внутренние и внешние поверхности холодильника
мойте губкой или мягкой тканью, смоченной в растворе
пищевой соды в теппп    лой воде. Не используйте
растворители.   

Замена лампы освещения (не является гаран-

тийным ремонтом).

Отключите холодильник от сети, вынув вилку из
розетки. Лампа внутреннего освещения находится в
корпусе плафона освещения. Выверните лампу и за-

мените ее аналогичной (мощностью не более 15 Вт). 

Задний упор
устанавливается

владельцем

При по адании маслосодержащих про-
дуктов (майонез, растительное масло или животный
жир и т.п.) на уплотнитель или пластмассу камеры
холодильного прибора немедленно удалите загряз-
нение нейтральным моющим средством.
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! 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 б рге болуы ажет, я囲ни 
жа胃а иес  оны胃 ж мыс стеу ж鰻не о囲ан ызмет 
к映рсету ережелер мен таныса алатын болуы керек. 
! Н с аулы ты м ият о ып шы囲ы胃ыз: 
онда то胃азыт ышты орнату мен пайдалану 
ау пс зд г  туралы ма胃ызды м鰻л меттер бер лген.

1. То胃азыт ыш жайды胃 ш нде пайдалану ш н 
鰻з рленген. андай жа囲дай болса да, оны далада 
пайдаланба胃ыз. 
2. То胃азыт ыш й жа囲дайында м здатыл囲ан ж鰻не 
сал ындатыл囲ан та囲амдарды осы н с аулы а с鰻йкес 
м здату ж鰻не са тау ш н пайдаланылуы 
ажет. Балаларды胃 то胃азыт ышты лкендерд
арауынсыз пайдалануларына р сат етпе胃 з. 

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

салдарынан пайда бол囲ан жанып кету ш н 
жауапкерш л к ж ктемейд . То胃азыт ышты орнату 
кез нде жел  мен то胃азыт ышты胃 электр 
аспаптарыны胃 сипаттамаларыны胃 с鰻йкест г н 
тексер п алу ажет. оректенд ру шнуры 
за ымдан囲ан жа囲дайда оны арнайы шнурмен 
немесе 映нд руш ден немесе оны胃 映к л нен 
алын囲ан арнайы жина пен ауыстыру ажет. 
Кабельд  тек б л кт  мамандар 囲ана ауыстыруы керек.
6. То胃азыт ышты胃 шк  сал ындатушы 
беттер н стама胃ыз, 鰻с ресе егер олдары胃ыз су 
болса. М здат ыштан жа胃а 囲ана 
шы-囲арыл囲ан м з кесектер н аузы-
胃ыз囲а салма胃ыз – жерг л кт  с к алуы胃ыз м мк н. 
7. Кез келген жуу немесе ызмет к映рсету операцияларын 
орындар алдында то胃азыт ышты жел ден шы囲ары胃ыз. 
8. Егер то胃азыт ыш ес г нде лпы бар еск
то胃азыт ышты ауыстыру囲а арнал囲ан болса, еск
то胃азыт ышты ла тырар алдында лыптайтын 

рыл囲ыны стен шы-囲ары胃ыз немесе шеш п алы胃ыз. 
Б л ла тырыл囲ан заттармен ойнап ж р п, 
то胃азыт ышты胃 ш не лыптанып алуы 
м мк н балаларды са тандыру ш н жасалады. 
9. Стандартты емес жа囲дайлар орын ал囲ан кезде 
то胃азыт ышты жел ден суырып, сервист к орталы а 
хабарласы胃ыз. Оны胃 телефоны кеп лд к жатында 
(сервист к сертификатта) жазыл囲ан. Сервист к 
орталы а хабарласар алдында «А аулар 
ж鰻не оларды жою т鰻с лдер » б映 лм н о ып шы囲ы胃ыз. 
10. То胃азыт ышты胃 конструкциясын 映згертуге ж鰻не 
映нд руш  кеп лд кт  ж映ндеуге 映к летт к 
бермеген адамдарды胃 араласуына тыйым салады. 
11. НАЗАР АУДАРЫ緯ЫЗ! То胃азыт ышты胃
арты абыр囲асынын (конденсаторды胃 торшасын) 
газ плитасын ске осу ш н пайдаланылатын ж мса
газ металл же胃шес не тиг зуге тыйым салынады. 

12. Егер  то胃азыт ышы胃ызды енд

пайдаланбау囲а шеш м абылдаса胃ыз, оны 

ла тырар алында утильдеуд  ойластыры胃ыз. 

То胃азыт ышы胃ызда о шаулан囲ан к映б ктег

циклопентан газы бар, б л жа囲дайда 

утильдеуге жауапты жерг л кт  йыммен 

хабарласуы胃ыз ажет. 

13. Аспапты айтара ске осуды (егер абайсызда 

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

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

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

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

НАЗАР АУДАРЫ緯 ЫЗ! Егер аспаба胃ыз  R600a 
хладагентмен толтырыл囲ан болса (сервистк сертификатта 
ж鰻не аспапты胃 ш ндег  табличкада к映рсет лед ), 
ескертем з б л – изобутан – жанатын таби囲и газ. 
Хладагентт к жиег  абайсызда за ымданса, кез келген 
ашы  оттан немесе потенциалды жану к映здер нен аула
болы胃ыз, то胃азыт ыш т р囲ан жайда м ият желдет з. 

Жай аума囲ы б йымда囲ы 鰻рб р 8 г R600a 
хладагент не 1 м3  болуы керек. 
То胃азыт ышы胃ызда囲ы хладагент к映лем
то胃азыт ышты胃 ш ндег  паспортты  деректер 
бер лген табличкада к映рсет лген. 

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

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.
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Предосторожности
и рекомендации

ЪЭЯ
ЫМХРМЧМЩЯ

Б ХжШРж ЪЭЯ

Н Р УД РЫ緯Ы !
ωЪ胃МУжЮ жшЮж ЪЬЩМЮ МЩЩМЩ ЦСХсЩ ЪЩж эЧСЦЮЬ
ТСЧсЭсЩС ЪЭМЬ МЧжЩРМＬ ЮМЭжШМЧРМ МЩЩМЩ ЦСХсЩ
бЧМРМгСЩЮЮс胃 Р ЬжЭ ЮМЬМЧ МЩжЩМ ЭСЩсШРс бЪЧЯ
磯шсЩ шМШМШСЩ 磯ш ЭМ МЮЮМХ Ц磯ЮС Ю Ьж胃жУ – б Ч
ЮЪ胃МУжЮ жшЮж胃 ЬжЭ ШжЭ сЭЮСЯс 磯шсЩ МТСЮ.

МХРМЧМЩМЬ＠ МЧРжЩРМ＠ ЮЪ胃МУжЮ易жд＠ Т鰻ЩС＠ Ш壱УРМЮ易жд＠
ЦМШСЬМЧМЬжЩж胃＠ сдсЩ＠ МЭ＠ ЭЪРМЭжЩж胃＠СЬсЮсЩРсЭс

ЯжЫ＠МЧЯ＠易МТСЮＮ
ωЪ胃МУжЮ易ждЮж＠ электр жел ЭсЩС＠ 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＠
Компрессор мен арт 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＠
ТМЫЭжЬШМ＠ ЧСЩЮМЧМЬ＠ ШСЩ＠ ω З ДА

З ＠ ＠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＠

ωЪ胃МУжЮ易жш б映ЧсШшСЭсЩ
ωЪ胃МУжЮ易жд＠ Н映ЧсШдСЩс胃＠ сдсЩРСПс＠ ЮСШЫСЬМЮЯЬМ＠
ЮСЬШЪЬСЮЮСПсд＠ Ю壱Ю易МЭжЩж胃＠ ЪЬＭ
ЩМЮжЧ囲МЩ＠易МЧЫжЩМ＠Э鰻ХЦСЭ＠МОЮЪШМЮЮж＠Ю磯ЬРС＠ЬСЮЮСЧСРсＮ＠
ηсУ＠ЮСЬШЪЬСЮЮСПсдЮс＠ЪЬЮМ胃囲ж＠易МЧжЫ易М＠易ЪйРж＠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＠ η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＠
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＠
η壱Ч＠ ЮЪ胃МУжЮ易жд＠ Н映ЧсШдСРСПс＠ ЮСШЫСЬМЮЯЬМЩж胃＠ 壱Ч囲МйжЩМ＠
鰻ЦСЧСРсＮ＠

ω映ШСЩ б映ЧсШсЩ
ψМ易ЮМЯ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＠

ＱＮ＠ μМЬЮжЧМХ＠ Ш壱Уж＠ СЬсПСЩ＠ МУж易ＭЮ磯ЧсЦЮсＬ＠ 易МХЮМ＠ 易МЮжЬЯ囲М＠
НЪЧШМХРжＮ
ＲＮ＠ ω映ШСЩ＠ ЮСШЫСЬМЮЯЬМЧж＠ Н映ЧсШПС＠ ЭМЧжЩ囲МЩ＠ МУж易ＭЮ磯ЧсЦ＠
МЬЮ易ж＠Т鰻ЩС＠ТМЩＭТМ易ЮМ囲ж＠易МНжЬ囲МЧМЬ囲М＠ЮФШСПСЩс＠Т映ЩＮ＠
ＳＮ＠ ω映ШСЩ＠ ЮСШЫСЬМЮЯЬМЧж＠ Н映ЧсШЩс胃＠ СЭсПсЩ＠ 壱УМ易＠ ЯМ易жЮ易М＠
МдЫМЯ囲М＠ЮжЬжЭж胃жУＮ＠
ＴＮ＠ ω映ШСЩ＠ ЮСШЫСЬМЮЯЬМЧж＠ Н映ЧсШПС＠ МУж易ＭЮ磯ЧсЦЮс＠ МУ＠
ЫЪЬвФкЧМЬШСЩ＠ЭМЧж胃жУＮ
ＵＮ＠ ЙЧСЦЮЬ＠ 易ЪЬСПс＠ сЭЮСЩ＠ дж易易МЩ＠ ТМ囲РМХРМ＠ Ю映ШСЩ＠
ЮСШЫСЬМЮЯЬМЧж＠Н映ЧсШЩс胃＠СЭсПсЩ＠МдЫМ胃жУ
ＶＮ＠ ω映ШСЩ＠ ЮСШЫСЬМЮЯЬМЧж＠ Н映ЧсШПС＠ 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＠ πЬФЭЮМЧРМＭ
Щ囲ＭМЩ＠Э壱Хж易Юж易＠жРжЭЮж＠ЭжЩРжЬжЫ＠ТсНСЬЯс＠Ш磯ШЦсЩＮ

ωСбЩФЦМЧж易
Т鰻ЩС

КСУ ЦСЧгСЩ ТЯЯ ЩСШСЭС 易жУШСЮ Ц映ЬЭСЮЯ
鰻ЬСЦСЮЮСЬсЩ ЪЬжЩРМШМЭ б壱ЬжЩＬ
ЮЪ胃МУжЮ易жшЮж эЧСЦЮЬ .

ωЪ胃МУжЮЯ б映ЧсШРСЬсЩ .
ωЪ胃МУжЮ易жд＠ Н映ЧсШс＠ Мвтоматты т磯ЬРС＠ СЬсЮсЧСРсＮ＠

рсген сулар арналар бойынша компрессор 
磯ЭЮсЩРСгс＠жРжЭ易М＠М囲МРжＬ＠ЪЩРМ＠ЪЧ＠НЯ囲М＠МХЩМЧМРжＮ＠

М壱УРМЮЯ б映ЧсШсЩ
ырау 5мм асатын болса т映ШСЩ＠ ЮСШЫСЬМЮЯЬМЧж＠

Н映ЧсШРс＠ СЬсЮЯ＠ ЦСЬСЦＮ＠ ωСЬШЪЬСЮЮСгсдЮс胃＠ Ю壱Ю易МЭжЩ＠
«О» к磯ХсЩС＠ 易ЪХж胃жУ＠ РМ＠ ЮЪ胃МУжЮ易ждЮж＠
электр желсЭсЩСЩ＠ НЪЭМЮж胃жУＮＮ＠ ырау тезсЬСЦ＠
СЬЯ＠ 磯дсЩ＠ СЭсгсЩ＠ МджЫ＠ 易ЪХж胃жУＮ＠
η映ЧсШРС＠ 易МХЮМ＠易ЪЭЫМЭ＠Н壱ЬжЩ＠Ш壱易Фят кептсЬсЫ＠МЧж胃жУＮ

жУШСЮ Ｎ
сУРс胃＠ ЮЪ胃МУжЮ易ждж胃жУ＠ ФсЭс＠ дж易ЫМХЮжЩ＠ гигиеналы易＠

易壱ЬМЧРМЬРМЩ＠ТМЭМЧ囲МЩＮ＠
ωЪ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＠ губка немесе ж壱ШЭМ易＠
д磯НСЬСЦЫСЩ＠ТЯж胃жУＮ＠ рсЮЦсд＠УМЮЮМЬРж＠ЫМХРМЧМЩНМ胃жУＮ＠

壱ЬМШжЩРМ＠ ШМХж＠ НМЬ＠ ЮМ囲МШРМЬ＠ ＨШМХЪЩСУＬ＠ 映ЭсШРсЦ＠
ШМХЧМЬж＠ ЩСШСЭС＠ ШМЧРж胃＠ ШМХж＠ Т鰻ЩС＠ ЮＮНＮＩ＠
ЮЪ胃МУжЮ易жд＠ ЫЬФНЪЬРж胃＠ ЦМШСЬМЭжЩж胃＠ Юж囲жУРМ囲жджЩМ＠
ЩСШСЭС＠ ЫЧМЭЮШМЭЭМЭжЩМ＠ М易易МЩ＠ ТМ囲РМХРМＬ＠
ЪЩж＠РСЬСЯ＠НСХЮМЬМЫ＠ТЯЯ＠易壱ЬМЧжШСЩ＠Э磯ЬЮсЫ＠ЮМЭЮМ胃жУＮ＠

ЖМЬж易ЮМЩРжЬЯ шМШжЩ МЯжЭЮжЬЯ
ＨЦСЫсЧРсЦ＠НЪХжЩдМ＠Т映ЩРСЯ＠НЪЧжЫ＠ЮМНжЧШМХРжＩ＠
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＠ сдсЩＭ
РС＠ ЪЬЩМЧМЭ易МЩＮ＠ амды б壱ЬМЫ＠ дж囲МЬж胃жУ＠ РМＬ＠
Ｈ易ЯМЮж＠ ＱＵ＠Вт-тан аспайтын) баламасына ауыстыры胃жУＮ＠

ЬЮ易ж гсш 
Иесс

K

3

! 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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Неисправности и методы

их устранения

Техническое

обслуживание

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;

– 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 переохла-

ждаются 

Проверьте, что: 

– ручка терморегулятора находится в правильном

положении. 

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 выров-

нен;

– 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.

Характерные звуки включения терморегулятора

и компрессора являются нормальными звуками,

возникающими при работе электрооборудования

прибора.

Если после проверки холодильник продолжает

работать не должным образом, свяжитесь с

авторизованным сервисным центром,

обслуживающим продукцию марки Indesit.

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 уполном-

оченных 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

профессиональных средств по уходу за ней.

• Диагностика состояния техники после

окончания основной гарантии.

Воспользуйтесь этой возможностью и
узнайте, как активизировать предложение, в
вашем сервисном сертификате 

* Программа действует только на территории РФ.
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Ïðîäóêöèÿ ñåðòèôèöèðîâàíà             Êîä îðãàíà ïî 
íà ñîîòâåòñòâèå  ÃÎÑÒàì:                   ñåðòèôèêàöèè

                         

Орнату

Орналастыру ж鰻не осу

Б л н с аулы ты са та胃ыз. Ол 

то胃азыт ышты сатып ал ан, берген немесе 

жа胃а п鰻терге к映шкен  жа дайларда жабды пен 

бсрге болуы ажет, я ни жа胃а иесс оны

ж мыс сстеу ж鰻не о ан ызмет к映рсету 

ережелерсмен таныса алатын болуы керек. 

! Н с аулы ты м ият о ып шы ы胃ыз: онда 

то胃азыт ышты орнату мен пайдалану ауспссздсгс
туралы ма胃ызды м鰻лсметтер берслген.

Д рыс орнату то胃азыт ышты胃  тисмдс
ж鰻не берск ж мыс сстеусн амту 磯шсн ажет.

Вентиляция

То

НМЬжЭжЩРМ＠ 易жУМРж ЭЪЩРж易ЮМЩ＠ ТСЮЦсЧсЦЮс＠
Р鰻ЬСТСРС＠вентиляциямен 易МШЮМШМЭжУ＠СЮЯ＠易МТСЮＮ＠
ωЪ胃МУжЮ易жд＠ 易МЧжЫЮж＠ жЧ囲МЧРжЧж易ЮМ囲ж＠ ТМ易Эж＠
ТСЧРСЮсЧген б映ЧШСРС＠ ЪЬЩМЧМЭЮжЬжЧЯж＠ 易МТСЮＮ＠
ωЪ胃МУжЮ易ждЮж＠ жЧ囲МЧРжЧж囲ж＠ ТЪ囲МЬж＠ Н映ЧШСРСＬ＠
ШжЭМЧжＬ＠ваннада, жерт映ЧСРС＠ЪЬЩМЧМЭЮжЬЯ囲М＠ЮжХжШ＠
ЭМЧжЩМРжＮ＠

рнату кезсЩРС＠ МЯМ＠ СЬЦсЩ＠ 映ЮЯ＠ 磯дсЩ＠ МЭЫМЫЮж胃＠
ТМЩТМ囲жЩМЩ＠ ＨＳＭＵ＠ ЭШＩ＠ Т鰻ЩС＠ 磯ЭЮсЩСЩ＠ ＱＰ＠ ЭШ＠
ШФЩФШМЧРж＠ ЭМ胃жЧМЯ＠ 易МЧРжЬж胃жУＮ＠ Аспапты胃＠
МЬЮ易ж＠ТМ囲жЩМЩ＠МЯМ＠ТжЧТЯжЩМ＠ЦСРСЬгс＠НЪЧШМЭжЩＮ＠

Жылу к映здерсне жа ын орналастырма胃ыз

ωЪ胃МУжЮ易ждЮж＠ ЮсЦСЧСХ＠ Ц磯Щ＠ Ц映Ус＠ Ю磯ЭСЮсЩРСХ＠ СЮсЫ＠
ЩСШСЭС＠ ТжЧЯ＠ Ц映УРСЬсЩС＠ ТМ易жЩ＠ ＨМЭ磯Х＠ ЫЧФЮМЭжЩМＬ＠
РЯховка囲МＬ＠ЦМШФЩге) жа易жЩ＠ЪЬЩМЧМЭЮжЬШМЯ＠ЦСЬСЦ

Тегсстеу

ωЪ胃МУжЮ易жд＠ ТМ易Эж＠ Т壱ШжЭ＠ сЭЮСЯ＠ 磯дсЩ＠ ЪЩж胃＠ ЮСгсЭ＠
ТСЬРС＠ Ю壱Ь囲МЩж＠ Т映ЩＮ＠ ωЪ胃МУжЮ易ждЮж＠
ЪЬЩжЩМ＠ 易ЪХ囲МЩЩМЩ＠ ЦСХсЩＬ＠ ЪЩж＠ МЧРж胃囲ж＠
ТМ囲жЩРМ囲ж＠ НСХсШРСЯдс＠ ЮсЬСЦЮСЬсЩ＠
МХЩМЧРжЬЯ＠ МЬ易жЧж＠ Ю磯УСЮс胃сУＮ＠ωЪ胃МУжЮ易ждЮж胃＠
МЬЮ易М＠дМЧ易Мюы 5°-тан арты易＠НЪЧШМЯж＠ЦСЬСЦＮ＠

лектр желсссне осу

ωЪ胃МУжЮ易жд＠ электр тогыны胃＠ 鰻ЭСЬсЩС＠ ＠ 壱джЬМЯРМЩ＠ Ｑ＠
ЦЧМЭЭЮж＠ 易ЪЬ囲МЩжЭ＠ Р鰻ЬСТСЭсШСЩ＠ ТМЭМЧ囲МЩ＠ Т鰻ЩС＠ электр 

желсЭсЩС＠ ТСЬге т壱Хж易ЮМЯ＠ НМХЧМЩжЭж＠ НМЬ＠ СЦс＠ ЫЪЧюсты 

розетка к映ШСгсШСЩ＠易ЪЭжЧМРжＮ
Электр желсЭсЩС＠易ЪЭЫМЭ＠Н壱ЬжЩ＠Ц映У＠ТСЮЦсУс胃сУＺ＠
– желс＠ ЦСЬЩСЯс＠ЮЪ胃МУжЮ易жд＠Н映ЧсШдСЩс胃＠СЭсгсЩС＠ТМ易жЩ＠Ъ胃＠
ТМ囲жЩРМ＠ ЪЬЩМЧМЭ易МЩ＠ ЮМНЧФчкада к映ЬЭСЮсЧген 

деректерге с鰻ХЦСЭ＠ЦСЧСЮсЩРсгсЩС［
– электр розеткасыны胃＠ ТСЬге т壱Хж易ЮМЯдж＠ НМХЧМЩжЭж＠
электрлс＠ Ю磯ЬРС＠ ЮсЦСЧСХ＠ электр желсЭсЩс胃＠ 易ЪЬСЦЮСЩРсЬЯдс＠
ЦМНСЧсЩс胃＠ ТСЬге т壱Хж易ЮМЧМЮжЩ＠ ЭжШжШСЩ＠ 易ЪЭжЧ囲МЩжЩМ＠
Ｈ易ЪЭжЧжЭ＠ЭжШж＠ＱＰА-дан кем емес ток易М＠СЭСЫЮСЧген болуы 

керек);

–розетка мен айыр бсЬ＠ ЮФЫЮс＠ СЦСЩсЩС［＠ Сгер айыр 

розетка囲М＠ Э鰻ХЦСЭ＠ ЦСЧШСХЮсЩ＠ НЪЧЭМＬ＠ ЪЩж＠ ЬЪУСЮЦМ囲М＠
Э鰻ХЦСЭ＠ ЦСЧСЮсЩ＠ ТМ胃МЭжЩМ＠ МЯжЭЮжЬЯ＠ ЦСЬСЦ＠ ＨЮСЦ＠ НсЧсЦЮс＠
ШМШМЩРМЬ＠囲МЩМ＠Т磯ЬгсУЯ＠ЦСЬСЦＩＮ
ωЪ胃МУжЮ易жд＠ ЭсУ＠ ЬЪУСЮЦМ囲М＠ 鰻Ь易МдМЩ＠ РМ＠ 易ЪЧ＠ ТСЮЦсУС＠
МЧМЮжЩРМХ＠СЮсЫ＠ЪЬЩМЧМЭЮжЬжЧЯж＠ЦСЬСЦＮ＠ сы н壱Э易МЯЧж易ЮМ＠
НМяндал囲МЩＬ＠磯ЧЦСЩ＠易ЯМЮЮж＠Ю壱ЬШжЭЮж易＠МЭЫМЫЮМЬ囲М＠易ЪХжЧМЮжЩ＠
易МЯсЫЭсУРсЦ＠ ЮМЧМЫЮМЬжЩ＠ Н壱УЯ＠ МЬ易жЧж＠ 易ЪЭжЧ囲МЩ＠ ТМНРж易＠
ж易ЮФШМЧ＠ Ю磯ЬРС＠ 易МЯсЫЮс＠ НЪЧжЫ＠ ЮМНжЧМРжＮ＠ кс＠ ЭжШРж＠
электр желсЭсЩС＠ ЮсЦСЧСХ＠ 易ЪЭжЧМЮжЩ＠ ЮЪ胃МУжЮ易ждЮж＠
易ЪЬ囲МЩжЭ＠ 映дсЬЯ＠ 易壱ЬжЧ囲жЭжЩ＠ Ｈ ) орнату ар易жЧж＠
ЫМХРМЧМЩМРжＬ＠ ЪЩж胃＠ ЫМЬМШСЮЬЧСЬсЩс胃＠ Ш鰻ЩРСЬс＠ ШжЩМРМХ＠
НЪЧЯж＠ 易МТСЮＺ＠ ЩЪШФЩМЧРж＠ ЦСЬЩСЯ＠ РФМЫМУЪЩж＠ – 220-дан 

240В/50 Гц-ке дейсЩＬ＠ НМЭЮМЫ易ж＠ сЭЦС＠ 易ЪЭжЧЯж＠ – 30 мА 

арты易＠СШСЭＬ＠сЭЦС＠易ЪЭжЧЯжЩж胃＠ЩЪШФЩМЧРж＠ЯМ易жЮж＠– 0,1 с.

Егер к映ЬЭСЮсЧген орнату нормаларын б壱УЯ＠ Щ鰻ЮФТСЭсЩРС＠
РСЩЭМЯЧж易易М＠ ЩСШСЭС＠ Ш磯ЧсЦЦС＠ УМЧМЧ＠ ЦСЧЮсЬсЧСЮсЩ＠ НЪЧЭМＬ＠
映ЩРсЬЯдс＠ЪЧ＠磯дсЩ＠ТМЯМЫЦСЬдсЧсЦ＠Т磯ЦЮСШСХРсＮ＠

K
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Технсчне

обслуговування

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

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 çíÖ-
Öóê ¡：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 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-£ñ-
½¿00ôó½ ¡ÜÖöí¡öÜ½. ñ¿ñ¡öëÜ½ñëñ¢： ぢñëñÑ  ä：Ñ¡¿0ôñÖÖ　½ äñ-
ëñ¡ÜÖíєöñï　, àÜ:

- àÜ ÖíäëÜÇí ½ñëñ¢： ç：ÑäÜç：Ñíє Ñí-
Öó½, £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 Öíç：ÑäÜ-ç：ÑÖÜ 
ÑÜ çó¿¡ó ¢óçó¿ьÖÜÇÜ üÖÜëí (ëÜßÜöó äÜ-çóÖñÖ 
çó¡ÜÖÜçíöó ¡çí¿：â：¡ÜçíÖóú ñ¿ñ¡öëó¡).

びÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ ½íє ßÜöó çïöíÖÜç¿ñÖÜ öí¡ó½ ôó-
ÖÜ½, 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：,
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　 
äíëí½ñö-ë：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 £ßó-öÜ¡
£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 äÜôñ¡íúöñ äëóß¿ó£ÖÜ öëó ÇÜ-Ñó-

Öó 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 ÇÜ-

ÑóÖ 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.

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-
¡Ü ゑó ½Ü¢ñöñ çóë：üó-öó äëÜß¿ñ½ó, àÜ çóÖó¡¿ó ïí½：.

びÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ Öñ äëíî0є
Перевірте, що:

• Ü ßÜÑóÖ¡Ü Ö ñ ç：Ñ¡¿0ôñÖí ñ¿ñ¡öëÜñÖñëÇ：　 ;
• 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
Перевірте, що:

• Ñçñëî　öí       ç：ÑÑ：¿ñÖь       £í¡ëóö：       à：¿ьÖÜ,       
Üà：¿ьÖñÖÖ　       Öí  Ñçñëî　öíê Öñ Üü¡ÜÑ¢ñÖ：;
• ëÜô¡í öñë½ÜëñÇÜ¿　öÜëí äñëñßÜçíє ç äëíçó¿ьÖÜ½Ü 
äÜ¿Ü¢ñÖÖ：;
• ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　 Öñ äñëñäÜçÖñÖñÖñ äëÜÑÜ¡öí½ó;
• Ñçñë： êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í Öñ ç：Ñ¡ëóçí¿ó ôíïöÜ.

ぢëÜÑÜ¡öó ç êÜ¿ÜÑó¿ьÖÜ½Ü ç：ÑÑ：¿ñÖÖ： äñëñÜ-
êÜ¿ÜÑ¢Ü0öьï　
Перевірте, що:

• ëÜô¡í öñë½ÜëñÇÜ¿　öÜëí äñëñßÜçíє 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
Перевірте, що:

• 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　 Ü äëíçó¿-
ьÖÜ½Ü äÜ¿Ü¢ñÖÖ：

びÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ £íÖíÑöÜ üÜ½óöь äëó ëÜßÜö：
Перевірте, що:

• êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ çóë：çÖ　Öóú.
• êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ Öñ öÜë¡íєöьï　 ïöÜëÜÖÖ：ê äëñÑ-
½ñö：ç (Öíäëó¡¿íÑ ½ñß¿：ç, àÜ ÜöÜôÜ0öь).
びÜ¿ÜÑÜíÇñÖö, àÜ îóë¡Ü¿0є çïñëñÑóÖ： 
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
Перевірте, àÜ:

• ÑëñÖí¢Öóú Üöç：ë Öñ £íï½：ôñÖóú.

é¡àÜ ä：ï¿　 äñëñç：ë¡ó êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ äëÜÑÜç¢Üє 
äëíî0çíöó Öñ Öí¿ñ¢Öó½ ôóÖÜ½, £ç'　¢：öьï　 £ íç-
öÜ-ëó£ÜçíÖó½ ïñëç：ïÖó½ îñÖöëÜ½, àÜ Üßï¿ÜÇÜ-
çÜ0öь äëÜÑÜ¡î：0 ½íë¡ó Indesit.

• ぞñ ¡ÜëóïöÜúöñï　 äÜï¿ÜÇí½ó Üï：ß, 

Öñ ÜäÜçÖÜçí-¢ñÖóê  çóëÜßÖó¡Ü½.
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! げßñëñ¢：öь î0 ：ÖïöëÜ¡î：0. ゑÜÖí ½íє ßÜöó ç ¡Ü½ä¿ñ¡ö： £
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡Ü½ Ü ëí£： äëÜÑí¢Ü, äñëñÑíô： Üß¿íÑÖíÖÖ　 íßÜ
äëó äñëñ；£Ñ： Öí ÖÜçÜ ¡çíëöóëÜ, àÜß ÖÜçóú ç¿íïÖó¡
Üß¿íÑÖíÖÖ　 ½：Ç Ü£ÖíúÜ½óöóï　 £ äëíçó¿í½ó úÜÇÜ
âÜÖ¡î：ÜÖÜçíÖÖ　 öí Üßï¿ÜÇÜçÜçíÖÖ　.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ïäëíçÖÜïö： öí ½ñöÜÑó ；ê ÜïÜÖñÖÖ　».

10. げíßÜëÜÖ　єöьï　 £½：Öí ¡ÜÖïöëÜ¡î：； êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í öí
çöëÜôíÖÖ　 Üï：ß, Öñ ÜäÜçÖÜçí¢ñÖóê çóëÜßÖó¡Ü½ Öí
ÇíëíÖö：úÖóú ëñ½ÜÖö.

11. ばゑんゎん! げíßÜëÜÖ　єöьï　 ¡ÜÖöí¡ö £íÑÖьÜ； ïö：Ö¡ó (ëñü：ö¡ó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

づÜ£½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　
ばçíÇí:      Öñ     çó¡ÜëóïöÜçÜúöñ Ñ¿　     äëó-

ï¡ÜëñÖÖ　     äëÜîñïÜ ëÜ£½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　    äëñÑ½ñöó, 　¡：    

½Ü¢Üöь    äÜÑ-ë　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　 íçöÜ½í-

öóôÖÜ; çÜÑí, àÜ ÜöçÜë0єöьï　, ÖíÑêÜÑóöь ÑÜ Ñëñ-
Öí¢ÖÜ； ïóïöñ½ó, 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 £ÖíêÜ-Ñóöьï　 
£í 　àó¡Ü½ Ñ¿　 ÜçÜô：ç ： âëÜ¡ö：ç, Öñ ßÜç £íï½：ôñÖóú.

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¿ьÖó½ ä¿íïö½íïÜçó½ ü¡ëñß¡Ü½,  àÜ äÜ-
ïöíç¿　єöьï　 ëí£Ü½ £ êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡Ü½.

ぢëó öÜçàóÖ： ：Öñ0 ß：¿ьü 5 ½½ ï¿：Ñ ëÜ£½ÜëÜ-
£óöó ½ÜëÜ£ó¿ьÖñ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　. ぢÜïöíçöñ ëÜô¡Ü öñë½Üëñ-
ÇÜ¿　öÜëí A Ü äÜ¿Ü¢ñÖÖ　 «0» ： ç：Ñ¡¿0ô：öь êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ 
ç：Ñ ñ¿ñ¡öëÜ½ñëñ¢：. ぞí ôíï ëÜ£½ÜëÜ¢ÜçíÖÖ　 £íÇÜë-
Ö：öь £í½ÜëÜ¢ñÖ： äëÜÑÜ¡öó ç ¡：¿ь¡í üíë：ç Çí£ñö ： 
äÜ½：ïö：öь ；ê, äÜ ½Ü¢¿óçÜïö：, Ü êÜ¿ÜÑÖñ ½：ïîñ. 

げí¿óü：öь Ñçñë： ç：Ñ¡ëóöó½ó Ñ¿　 öÜÇÜ, àÜß ：Ö：ú 
öíÖÜç üçóÑüñ. ゑóÑí¿：öь çÜ¿ÜÇÜ, àÜ ï¡Üäó¿íï　 ½'　¡Ü0 
ß/ä ö¡íÖóÖÜ0. ゑó½óúöñ öí ëñöñ¿ьÖÜ çóïÜü：öь ¡í½ñëó 
äñëñÑ äÜçöÜëÖó½ Üç：½¡ÖñÖÖ　½.

だßï¿ÜÇÜçÜçíÖÖ　 öí ÑÜÇ¿　Ñ
• ゑíü êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ çóÇÜöÜç¿ñÖóú £ Ç：Ç：єÖ：ôÖóê

½íöñë：í¿：ç, àÜ Öñ äíêÖÜöь. が¿　 £ßñëñ¢ñÖÖ　 
îóê êíëí¡öñëóïöó¡, £íç¢Ñó £ßñë：Çíúöñ äëÜÑÜ¡-
öó, àÜ ïó¿ьÖÜ äíêÖÜöь, Ü à：¿ьÖÜ £í¡ëóöóê 
¡ÜÖöñúÖñëíê, àÜß ÜÖó¡ÖÜöó ÜöçÜëñÖÖ　 £íäíê：ç, 　¡： 
äÜö：½ ßÜÑñ ï¡¿íÑÖÜ çóÑí¿óöó.

• 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 êÜëÜüó½ 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£ôóÖ-

Öó¡ó, íßëí£óçÖ：, ê¿Üë- ： í½：í¡ ç½：ïöÖ： ëñôÜçóÖó.

• ばï： ôíïöóÖó, àÜ £Ö：½í0öьï　 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： £úÜ½Ö： ôíïöóÖó ÖñÜßê：ÑÖÜ ëñöñ¿ьÖÜ çóïÜüóöó 
äñëñÑ öó½, 　¡ äÜïöíçóöó ；ê Öí£íÑ ç êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡.

• 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¿ÜïÜïöñ £íÑÖ0 ïö：Ö¡Ü 
êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í, çó¡ÜëóïöÜçÜ0ôó ä：ÑêÜÑ　à：  ÖíïíÑ¡ó.

• é¡àÜ çó Öñ £ßóëíєöñï　 çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡ 
öëóçí¿óú ôíï, ëÜ£½ÜëÜ£ьöñ úÜÇÜ, çó½óúöñ çïñëñÑóÖ：, 
çóïÜü：öь öí £í¿óüöñ Ñçñë： ç：Ñ¡ëóöó½ó, àÜß ÜÖó¡ÖÜöó 
ÜöçÜëñÖÖ　 Öñäëóє½ÖÜÇÜ £íäíêÜ öí îç：¿：.
• ば 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 Üç：½¡ÖñÖÖ　 
öñë½ÜëñÇÜ¿　öÜëí öí ¡Ü½äëñïÜëí є ÖÜë½í¿ьÖó½ó £çÜ¡í½ó, 

àÜ çóÖó¡í0öь äëó ëÜßÜö： ñ¿ñ¡öëÜÜß¿íÑÖíÖÖ　 äëó¿íÑÜ. • 

ぞñ ëÜ£öíüÜçÜúöñ Çíë　ô： (äÜÖíÑ 600ºで) 

äëñÑ½ñöó Öí  çñëêÖ：ú ä¿ÜàóÖ： êÜ¿ÜÑó¿ьÖó¡í.

げí½：Öí ¿í½äó Üïç：ö¿ñÖÖ　 (Öñ є ÇíëíÖö：úÖó½ ëñ½ÜÖ-

öÜ½).

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：¿ьü 15 ゑö), 　¡ äÜ¡í£íÖÜ Öí 
½í¿.


