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1Ознакомлениесприбором

*взависимостиотмоделииоборудования

Полкадлямасла

Полкадляхраненияяиц

Съёмныеполки

Стокталойводы

Ёмкостидляовощей,салатовифруктов

Полкадлявысокихбутылок

Морозильнаякамера,ок.-180C

Фирменнаятабличка

Высокиевыдвижныеящики

Ёмкостьдлякубиковльда*

Опорныеоснованияспереди,
транспортировочныероликисзади

Описаниеприбораиоборудования,рис.A

Съёмныедверныеполки

W Припомощиперестановкидержателябутылокиконсервов
Выможетепредотвратитьихпереворачиваниеприоткрыва-
нииизакрываниидвери.Дляочисткидержателиможноснять:

-рис.А2:Сдвиньтеивыведитедержательизфиксатора
вправоиливлевовдольполочкинадверце.

W Всеполкинадверяхсъёмныдлячистки.Рис.A2:Полку
подвинутьвверхивынуть.

W Высотуиразмещениесъёмныхполок*Выможетерегулиро-
ватьвзависимостиотвысотыохлаждаемогопродукта,рис.A4.

- Полкуприподнять,потянутьвверхивыдвинуть.
- Привставкекрепленияупорныйкрайдолженнаходиться

позадиипоказыватьвверх,воизбежаниезамерзанияпро-
дуктовузаднейстенки.

WВыниманиевыдвижныхящиков:потянутьдоупораипри-
поднятьвперед,рис.А3.

W Рис.A5:Еслитребуетсяместодлявысокихбутылокиемкос-
тей,тодостаточнопростосдвинутьназадпереднююполовину
стекляннойпластины1.Длячисткиможносниматькрепежные
элементы2половинокстеклянных
пластин.

Данныефирменнойтабличкирис.А6
1Наименованиеприбора
2Сервисныйномер
3Номерприбора
4Замораживающаяспособностьв

кг/24часа

Самоехолодноеотделениехолодильнойкамеры,
дляскоропортящихсяпищевыхпродуктов

Информациядляпользователя*

Дополнительноепространство*

Обслуживающиеиконтрольныеэлементы

Холодильнаякамера,ок.50C

Перемещаемыйдержательбутылокиконсервов

Полкадляхранениябутылок*

Обслуживающиеиконтрольныеэлементы,Рис.A1
1   Кнопка On/Off (Вкл./Выкл.) холодильного отделения 
2   Кнопка Up/Down
3   Индикация температуры холодильного отделения
4  Индикаторрежимаморозильногоотделения
5   Клавиша SuperFrost

Потолочноеосвещение
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ПоздравляемВассприобретениемновогоприбора.ВместесВашейпокупкойВы
приобретаетевсепреимуществасовременнойхолодильнойтехники,котораягарантируетВам
отличноекачество,долговременноеиспользованиеивысокуюнадёжностьиспользования.
ОборудованиеВашегоприбораобеспечитВамежедневныйкомфортэксплуатации.
Используяданныйприбор,изготовленныйизматериаловсучётомэкологическихтребованийк
ихутилизации,Вывместеснамивноситеактивныйвкладвохрануокружающейсреды.
ДляознакомлениясовсемипреимуществамиВашегоприборапросимВасвнимательно
прочитатьуказанияданнойИнструкциипоэксплуатации.
ЖелаемВамполучитьудовольствиеприиспользованииновогоприбора.

ТщательнохранитеИнструкциюпоэксплуатацииипри
необходимостипередайтееёследующемувладельцу.
Инструкцияпоэксплуатациидействительнадляряда
моделей,пэтомувозможнынекоторыеотклонения.

Условия
W Холодильникпредназначентолькодляохлажде-

нияпродуктов.Приохлаждениивпромышлен-
ныхцеляхнеобходимособлюдатьсоответствующие
законодательныенормы.

Холодильникнепредназначендляхранениямедика-
ментов,плазмыкрови,лабораторныхпрепаратовили
другихвеществипродуктов,указанныхвдирективе
ЕСомедицинскихпродуктах2007/47/EG.Неправиль-
ноеиспользованиехолодильникаможетпривестик
повреждениямилипорчехранящихсявнемпродук-
тов.Холодильникнепредназначендляиспользования
вовзрывоопасныхзонах.

W Взависимостиотклассаклиматаприборрассчитан
дляработывопределённомдиапазоневнешних
температур.Неследуетихпревышатьилизанижать!
КасающиесяВашегоприбораклассыклиматаприве-
денынафирменнойтабличке.Этоозначает:

 Классклимата рассчитандля
   внешнейтемпературы

  SN +10°Cдо+32°C
  N +16°Cдо+32°C
  ST +16°Cдо+38°C
  T +16°Cдо+43°C

- Циклхолодильногоагентапровереннаплотность.
- Устройствоотвечаетсоответствующимуказаниямпо

безопасности,атакжедирективамЕС2006/95/EGи
2004/108/EG.

Указанияпоэкономномуиспользованию
энергии
W Следитезачистотойвентиляционныхивытяжных

отверстий.
W Дверцуприбораоткрывайтеповозможностинане-

продолжительноевремя.
W Сортируйтепищевыепродуктыпередиххранением.

Неследуетпревышатьдопустимыйсрокиххранения.
W Всепродуктыследуетхранитьхорошоупакованными

изакрытыми.
W Горячиеблюдаследуетсначалаохладитьдокомнат-

нойтемпературы,послечегопоместитьнахранение.
W Замороженныепродуктыодноговидахранитьвмес-

те,чтобыизбежатьпотерьэнергиичерезпродолжи-
тельнооткрытуюдверцу.

W Продуктыизморозильнойкамерыоттаивайтевхоло-
дильнойкамере.

W Принеисправностиприборадверцыдержитезакры-
тыми.Темсамымзамедляетсяпотеряхолода.Качест-
возамороженногопродуктасохраняетсядольше.
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2Указанияпобезопасностиитех.обслуживанию

Указанияпоутилизации
Упаковкаизготовленаизматериалов,пригодных
дляутилизации.
- Гофрированныйкартон/картон
- Фасонныедеталиизпенногополистирола
- Пленкаизполиэтилена
- Бандажныелентыизполипропилена
W Упаковочныйматериал–неигрушкидлядетей

-опасностьудушенияпленкой!
W Доставьтеупаковкукобщественномупунктусбораутиля.

Отслужившиеприборы:такиеприборы
содержатматериалы,представляющие
ценность,ипоэтомудолжны
утилизовыватьсяотдельноот
несортированногобытовогомусора.
W Отслужившиеприборынадопривестив

непригодноесостояние.Дляэтогонадо
выдернутьсетевуювилку,оторвать
питающийкабельипривестидверной

замоквнерабочеесостояние,чтобы
детинемоглислучайнозакрытьсебяизнутри.

W Следитезатем,чтобыпритранспортировке
отслужившегоприборанеповредилсяконтур
охлаждения.
W Данныеосодержащемсявприборехладагенте

можнонайтиназаводскойтабличке.
W Отслужившиеприборыдолжныутилизовываться

квалифицированноинадлежащимобразомв
соответствиисдействующимиместными

предписаниямиизаконами.

Tехническаябезопасность
W Дляизбежаниятравмиматериальногоущерба

приборследуеттранспортироватьвупаковкеи
устанавливатьсовместнымиусилиямидвухлиц.

W ИспользуемыйхладоагентR600aбезвредендля
окружающейсреды,однакоспособенквозгоранию.

W Избегайтеповреждениятрубхолодильногоцикла.
Разбрызгиваемыйхладоагентможетвызватьтравмы
вглазнойобластиилизагореться.

W Привытеканиихладоагентаустранитьблизлежащие
источникивозгоранияиоткрытоепламя,вытянуть
вилкуизсетиихорошопроветритьпомещение.

W Приобнаружениидефектовприборанемедленно-до
подключения-поставитьвизвестностьпоставщика.

W Дляобеспечениянадёжногорежимаработымонтаж
иподключениеприборапроизводитьтольковсоот-
ветствиисИнструкциейпоэксплуатации.

WВслучаеошибкиприборотсоединитьотсети:вытя-
нутьвилкуизсети(приэтомнетянутьзасоедини-
тельныйкабель)либоразъединитьиливывернуть
предохранитель.

W Ремонтиизменениявприборепроизводиттолько
сервиснаяслужба,воизбежаниевозникновения
опасностидляпользователя.Данноеположение
касаетсяизаменыпроводаподключенияксети.

Безопасностьприэксплуатации
W Недопускайтехранениявзрывчатыхвеществ

илиаэрозольныхбаллоновсгорючимисме-
сями,напр.бутан,пропан,пентанидр.Неисключено
воспламенениевыделяющихсягазовчерезэлектри-
ческиедетали.РаспознатьтакиебаллоныВысможете
поотпечатаннымданнымихсодержимогоилисимво-
лупламени.

W Высокопроцентныйспиртхранитьтольковплотно
закупореннойстоящейёмкости.

WВнутриприборанепроизводитьдействийсиспользова-
ниемоткрытогопламениилиисточниковвозгорания.

W Неиспользоватьдругиеэлектроприборывовнутрен-
немпространстве(напр.пароочистители,нагревате-
ли,приготовителильда).

W Цоколи,выдвижныеящики,дверцыит.д.неисполь-
зоватькакподножкиилиподпорки.

W Этотприборнепредназначендлялюдей(включая
детей)сфизическими,сенсорнымиилиумственными
ограничениямиилюдей,неимеющихдостаточного
опытаизнаний,еслитольколица,которыеотвечаютза
ихбезопасность,необучилиихправилампользования
приборомиливначалеприборнеиспользовалсяподих
надзором.Детинедолжныоставатьсябезприсмотра
длягарантиитого,чтоонинебудутигратьсприбором.

W Избегайтедлительногоконтактахолодныхповерх-
ностейилиохлажденных/замороженныхпродуктовс
кожей.Этоможетпривестикболям,чувствуонеме-
нияиобморожениям.Припродолжительномконтакте
скожейпредусмотритезащитныемеры,например,
используйтеперчатки.

W Непотребляйтеперележавшихпродуктов,этоможет
привестикпищевомуотравлению.

Указанияпоустановке
W Приустановкенедопускатьповреждениятрубхладо-

агента.
W Приборвыправитьвилочнымключом10и

ровноустановитьнаопорныхоснованиях.
W Дляустановкинепригодныместаспрямым

солнечнымоблучением,рядомскухонной
плитой,отоплениемит.п.,атакжесповышенной
влажносьтюивероятностьюпопаданиябрызг.

W СогласнонормативамEN378помещениедляпри-
борадолжнорасполагатьобъёмом1кв.м.на8г
хладоагентаR600a,чтобывслучаеегоутечкиизбе-
жатьобразованиявоспламеняющейсясмеси
воздухгаз.Данныеоколичествесодержаще-
госяхладоагентаВынайдётенафирменной
табличкевнутриприбора.

W Прибор следует всегда устанавливать прямо 
у стены.

W Запрещаетсяпереставлятьвентиляцион-
ныеотверстия.Всегдаследитьзадоста-
точнойвентиляцией!Соблюдайтедополнительные
Указанияпоустановкеипереоборудованию.

W Наприборзапрещаетсяставитьтеплоизлучающие
аппараты,напр.микроволновуюпечь,тостерит.д.!

WВвидупожарнойопасностинеставьтезажженные
свечи,лампыидругиеисточникиоткрытогопламени
нахолодильникилиморозильнуюкамеру.

WОпасностьвозгоранияиз-завлажности!
Еслитоковедущиеузлыилисетевойкабельстановятся

влажными,тоэтоможетпривестиккороткому
замыканию.

-Устройствопредназначенодляиспользованияв
закрытыхпомещениях.Запрещаетсяиспользовать
устройствонаоткрытомвоздухеиливовлажных
помещенияхивзонеразбрызгиванияводы.

W ОСТОРОЖНО!Опасностьтравмыиповрежденийв
результатененадлежащейтранспортировки!

-Перевозитеустройствовупаковке.
-Перевозитеустройствовстоячемположении.
-Нетранспортируйтеустройствоводиночку.

Подключение
Видтока(переменныйток)инапряжение
вместеустановкидолжнысоответствоватьданным
фирменнойтаблички.Последняянаходитсянавнут-
реннейстенкеслева,рядомсёмкостямидляовощей.
W Приборследуетподключатьтолькочерезправиль-

новстроеннуюрозеткусзащитнымконтактом.
W Розеткадолжнабытьзащищенас10Аиливыше,на-

ходитьсязапределамизаднейстенкиприбораибыть
легкодоступной.

W Неподключайтеустройствочерезудлинительный
кабельвместесдругимиприборами–опасность
перегрева.

W Придемонтажесетевогокабелясзаднейстенкипри-
бораудалитьскобу-иначевозможнывибрационные
шорохи!
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3Вводвэксплуатациюиконтрольныеэлементы

*различнывзависимостиотмоделииоборудования

Передначаломэксплуатацииприборрекомендуется
прочистить,какописановглаве"Очистка".
Приборследуетвключитьпримерноза4часаперед
помещениемпродуктовназамораживание.Вморозиль-
нуюкамеруследуетпомещатьпродуктытогда,когдав
нейустановиласьтрбуемаянизкаятемпература.

ВключениеивыключениеРис.A1
Включение: 
Чтобы полностью включить устройство, необходимо 
включить только холодильное отделение.
Если холодильное отделение включено, то морозильное 
отделение также включается автоматически.
- Коротко нажмите кнопку On/Off On/Off 1.
-    Индикация температуры горит. Холодильное 

и морозильное отделения включены.
Выключение:
-    Чтобы полностью выключить устройство, необходимо 

выключить только холодильное отделение. При этом 
автоматически выключается также морозильное 
отделение.

-  Удерживайте кнопку On/Off 1прибл. 2 секунды.
     Индикаторы температуры не горят. Устройство 

выключено.
-    Внутреннее освещение не горит.

Регулировка температуры Рис. A1
W Холодильное отделение:
Температура зависит от следующих факторов:
- частота открывания дверцы
- окружающая температура на месте установки
- вид, температура и количество замораживаемых 

продуктов.
     Рекомендуемое значение задания температуры: 5 °C.
 Температуру можно изменять непрерывно. Если 

достигнута настройка 1°C, то индикация снова 
начинается с 9°C.

-    Нажимайте кнопку настройки 2до тех пор, пока не 
загорится светодиод требуемой температуры.

Указание: настройка заданного значения активируется 
однократным нажатием кнопки Up/Down.

При длительном нажатии кнопки настройки в пределах 
небольшого диапазона температуры (например: 
от „5“ до „7“) устанавливается несколько более 
низкая температура, однако это не отображается на 
индикации.

W  Морозильное отделение:
     При рекомендуемой настройке температуры 

в холодильном отделении 5°C в морозильном 
отделении устанавливается средняя температура 
около -18°C. 

Индикатор температуры
В нормальном режиме работы появляется следующая 
индикация:
- заданная температура охлаждения 3.
Индикация мигает:
- настройка температуры изменяется
- температура повысилась на несколько градусов. 
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Приготовлениекубиков
льда
W Ёмкость*заполнитьнатри

четвертиводойизаморозить.
Готовыекубикивыкрутитьизём-
костиилиотделить,поместивнакороткоевремяпод
стекающуюводу.

Интенсивноезамораживание
Свежиепродуктыследуетвозможноскореезаморозить
дооснования,аужезамороженнаяпищадолжнапо-
лучитьрезервныезапасыхолода.Такуювозможность
предоставляетустройствоинтенсивногозамораживания.
Благодаряэтомуоптимальнымобразомсохраняютсяпи-
тательнаяценность,видивкусзамороженныхпродуктов.
WМаксимальноеколичествопищи(вкг),котороеВы

можетезаморозитьвтечение24часов,указанона
фирменнойтабличкекак"Замораживающаяспо-
собность...кг/24ч",рис.A6,поз.4.Этотпоказатель
можетбытьразличен,взависимостиотмоделейи
классовклимата.

Замораживаниесиспользованием
устройстваинтенсивного
замораживанияРис.A1/5
Устройствоинтенсивногоохлажденияненужно
включатьпри:
- размещенииужезамороженнойпищи,
- ежедневномзамораживаниисвежихпродуктовв

количестведо2кг.
W Кнопкуустройстваинтенсивногозаморажива

ния5коротконажать,зажигаетсясветовойдиод.
- Температуразамораживанияпонижается,прибор

работаетврежименаибольшейподачихолода.
W Длянебольшогоколичествазамораживаемойпищи

ок.6часовпродолжительностизаморозкиобычно
достаточно,длямаксимальногоколичествапищи
(см.фирменнуютабличку"Замораживающаяспособ-
ность...")-ок.24часов.

W Затемпоместитьсвежиепродукты.
-ФункцияSuperFrostможетбытьзавершенавручную

короткимнажатиемкнопки5,если:
- SuperFrostневыключаетсяавтоматически, 

вобщемслучае,приблизительночерез65часов
- подсветкакнопкиSuperFrostнегорит
- наиндикаторетемпературывысвечивается

температурныйдиапазон,заданныйдлянормального
режимаработы

- устройствопродолжаетработатьвобычном
энергосберегающемрежиме.

W Чтобыполучитьмаксимальнуюпроизводительность
замораживания,следуетуложитьтеплыепродукты
безвдвижныхящиковнепосредственнонадношка-
фаилипривестиихвконтактсбоковымистенками
внутреннегопространства.

4Холодильнаякамера

Размещениепродуктов
Благодаряестественнойциркуляциивоздухавкамере
устанавливаютсяразличныетемпературныеобласти,
пригодныедляхранениятехилииныхвидовпродук-
тов.Наиболеехолоднаяобластьнепосредственнонад
ёмкостямидляовощейиузаднейстенки(благоприятно
напр.длямясаиколбасныхизделий);теплеевсегоспе-
редивверхуиудвери(оптимальнодляпригодногодля
намазываниямаслаисыра).
Указанияпоохлаждению
- Хранитьпродуктытакимобразом,чтобыобеспечитьхо-

рошуюциркуляциювоздуха,т.е.неукладываяихслиш-
комплотно.Незакрыватьвентиляторныхотверстий*на
заднейстенке-важнодляпроцессаохлаждения!

- Продукты,которыелегкораспространяютиабсор-
бируютзапахатакжежидкостихранитьвсегдав
закрытыхсосудахиупакованными.

- Продукты,распространяющиепарыэтиленаичувс-
твительныекпоследним,напр.фрукты,овощии
салат,следуетвцеляхдольшегосохранениявсегда
разделятьиупаковывать;напр.помидорынехранить
вместескивииликапустой.

Замена внутреннего освещения
Параметры лампы накаливания:
макс. 25 Вт
Патрон: E 14
Тип тока и напряжение должны совпадать с указанными 
на заводской табличке.
W Выключите устройство. Вытащите вилку или 

выньте или выверните предохранитель.
W	 Возьмитесь за крышку лампы спереди, как показано на 

рисунке, и снимите ее движением назад. 
W	 Замените лампу накаливания.
W	 Снова наденьте крышку.

5Морозильнаякамера
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5Морозильнаякамера
W Размораживатьпродуктыследуетлишьвнеобходимом

дляприготовленияколичестве.Размороженнуюпищупо
возможностибыстроиспользоватьдляготовкиблюд.

 Замороженныепродуктыможнооттаивать:
- вжарочномшкафу/духовке
- вмикроволновойпечи
- прикомнатнойтемпературе
- вхолодильнойкамере;отдаваемыйхолодприотта-

иваниииспользуетсявэтомслучаедляохлаждения
другихпродуктов.

- Подтаявшиеплоскиепорциимясаирыбыможно
подвергатьгорячейобработке.

- Овощивзамороженномсостоянииможноисполь-
зоватьдляготовкиблюд(времядляготовкидляних
наполовинукороче,чемдляприготовлениясвежих).

Указанияпозамораживаниюи
хранению
W	 Ориентировочными	значениями	для	сроков	хранения	

различных	продуктов	в	морозильной	камере	могут	быть:

Пищевой лёд от  2  до  6    месяцев
Колбаса, ветчина от  2  до  6    месяцев
Хлеб, выпечкка от  2  до  6    месяцев
Дичь, свинина от  6  до  10  месяцев
Рыба, жирная от  2  до  6    месяцев
Рыба, нежирная от  6  до  12  месяцев
Сыр от  2  до  6    месяцев
Птица, говядина от  6  до  10  месяцев
Овощи, фрукты от  6  до  10  месяцев

W Вкачествеупаковочногоматериалапригодны
имеющиесявпродажепакетыдлязамораживания,
пластиковые,металлическиеиалюминиевыеёмкости
многоразовогоиспользования.

W Свежиезамораживаемыепродуктынеследуетпоме-
щатьтак,чтобыонисоприкасалисьсужезаморожен-
ными.Следитьзатем,чтобыупаковкибылисухими,
воизбежаниеприлипания.

W Наупаковкахуказыватьдатуисодержимое,атакже
непревышатьрекомендуемыесрокихранения,чтобы
сохранитькачествопродуктов.

W Призамораживаниипродуктовжелательноразделятьих
напорциивзависимостиотВашейпотребности.Чтобы
быстреезаморозитьихдооснования,неследуетпревы-
шатьрекомендуемыеколичества(наоднуупаковку):

- Фрукты,овощидо1кг,
- Мясодо2,5кг
W Вымытыеиразделённыенапорцииовощибланширо-

вать(поместитьна2-3минутывкипящуюводу,затем
вынутьибыстроохладитьподхолоднойводой.ЕслиВы
бланшируетеспомощьюпаровогоилимикроволнового
прибора,следуетучитыватьсоответствующиеуказания).

W Всвежиепродуктыибланшированныеовощипе-
редзамораживаниемнеследуетдобавлятьсольи
приправы.Остальныеблюдаследуетлишьслегка
посолитьиприправить.Различныепряностиизменяют
свойвкусиаромат.

W Стеклянныеижестяныеёмкостисжидкостью,
содержащейуглекислоту,замораживатьнеследует.
Онимогуттреснуть.

W Хранение:каждаяполкарассчитананамаксималь-
ныйвесзамороженогопродукта25кг.

W Дополнительноепространство:Выдвинув2и3
ящикииполку,Выполучитевозможностьразмещения
продуктов,поразмерамравныхвысотедвухвыдвиж-
ныхящиков.Птицу,мясо,большиечастидичиивы-
печкувысокихразмеровможнозаморозитьцеликом
ивдальнейшемприготовить"какединоецелое".

WЕслиВыхотитемаксимальноиспользо-
ватьполезнуюёмкость,выньтевыдвиж-
ныеящикииуложитезамороженный
продуктпрямонаполки.

- Вытянутьвыдвижныеящики,рис.G1:
подтянутьдоупораиприподнять.

- Вынутьполку,рис.G2:
вынуть2и3ящики,полкусверху
приподнятьивытянуть.Вставить:полку
задвинутьиспередизащёлкнуть.

Оттаивание
Охлаждающаячастьоттаиваютавтоматически.
Талаяводаиспаряетсяблагодарякомпрессионной
теплоте-капливодыузаднейстенкивызваны
функциональнойдеятельностьюиполностью
нормальны.
W Следитезатем,чтобыталаяводабеспрепятственно

могластекатьчерезсточноеотверстиеузадней
стенки(стрелкаврис.А).

Замораживающаячасть
Устеклахиповерхностейвыдвижныхящиковпосле
длительноговременипользованияобразуетсяслой
инеяилильда,взависимостиотчастотыоткрывания
дверииуложенных“теплых”продуктовпитания.Это
являетсяполностьюнормальным.Толстыйслойльда
увеличиваетоднакопотреблениеэнергии.Поэтому
приборнеобходимопериодическиоттаивать.
W Дляоттаиваниявыключитьприбор:
- Вынутьвилкусоединительногошнура.
W Замороженныйпродукт,возможноввыдвижном

ящике,обернутьвгазетнуюбумагуиливскатертьи
хранитьвхолодномместе.

W Дляускоренияпроцессаоттаиванияна
среднююполкупоставитьгоршоксгорячей,
нонекипящейводой.Дляоттаиванияне
использоватьэлектрическиенагревательные
илипа-роочистительныеприборы,шпрейдля
оттаивания,открытыйогоньилиметаллические
предметыдляудаленияльда.Опасностьтравмыи
повреждений!

W Вовремяпроцессаоттаиваниядверьприбора
держатьоткрытой.Оттаивающуюводусобратьгубкой
илитряпкой.Взаключениивычиститьприбор.

6Оттаивание
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7Проблемыинеисправности6Чистка

*взависимостиотмоделииоборудования

Чистка
W Длячисткивсегдавыключатьприбор.

Вынутьвилкусоединительногошнураили
вывернутьилиразъединитьпоследова-
тельновключенныепредохранители.

W Съемные полки, стеклянные полки и прочие детали 
оборудования вымойте вручную.

W Наружныестенки,внутреннеепомещениеи
арматурныеместавручнуюпрочиститьтеплой
водойинемногимсредствомдлямытьяпосуды.Не
работатьспароочистительнымприбором-опасность
травмыиповреждения!

WНивкоемслучаенеиспользуйтегубкиструщимили
царапающимпокрытием,концентрированныеочис-

тителииабразивные,хлор-иликислотосодержащие
чистящиесредстваилихимическиерастворители;они
повреждаютповерхностьимогутвызватькоррозию.

W Можнопорекомендоватьмягкиетряпкиичистящее
средствообщегопримененияснейтральнымзначени-
емpH.Внутриустройстваиспользуйтетолькочистящие
средстваисредстваухода,безопасныедляпродуктов.


W Дляустройствизнержавеющейстали*:
-Боковыестенкииповерхностидверейчиститьисклю-

чительночистой,мягкойсалфеткой,принеобходимос-
ти,слегкаувлажнённой(вода+моющеесредство).
Пожеланиюможновоспользоватьсясалфеткойиз
микроволокна.

W Следитезатем,чтобыводадляочисткинепопалав
вентиляционныеотверстия,электрическиечастиив
сточныйлоток*.Насуховытеретьприбор.

W Неповредитеинеудаляйтефирменнуютабличкуу
внутреннейстороныприбора-этоважнодлядля
службысервисногообслуживания.

W Следуетчащепрочищатьсточ-
ноеотверстиеназаднейстенке
надёмкостямидляовощей,рис.
A,стрелка.

 Принеобходимостииспользо-
ватьтонкийвспомогательный
инструмент,напр.палочкус
ватой.

W Холодильнуюмашинустеп-
лообменником-металлическая
решётканазаднейстенкепри-
бора-следуетчиститьиудалять
пыльразвгод.Накопившаяся
пыльувеличиваетпотребление
энергии.

W Следитезатем,чтобынебыл
оборван,перегнутилиповреж-
дёнкабельидругиедетали.

W Послечисткиприборсноваподсоединить/включить.

Еслиприбортребуетсяотключитьнадлительноевре-
мя,егоследуетопорожнить,вытянутьвилку,прочистить
какописаноиоставитьдверцуоткрытойвоизбежание
образованиязапаха.

Вашприборсконструировантакимобразом,чтобыгаранти-
роватьбезаварийнуюработуидлительныйсрокслужбы.
Есливсёжебудетиметьместонеисправность,просим
Васпроверить,невызваналионаошибкойвобслу-
живании/эксплуатации.ВэтомслучаеВампридётся
оплатитьвозможныерасходы,втомчислеивтечение
гарантийногосрока.
СледующиенеисправностиВыможетесамиперепрове-
ритьиустранить:
Неисправности,возможныепричиныиустранение

Приборнеработает,световойдиоднегорит
- Правильнолиподключёнприбор?
- Правильноливставленавилкаврозетку?
- Исправенлипредохранительврозетке?
Негоритвнутренняяподсветка
- Включеналихолодильнаякамера?
- Дверцанаходиласьдольшечем15мин.открытой?
- Неисправналампанакаливания.Заменитьлампу

согласнорекомендациямраздела"Внутреняяпод-
светка".

Слишкомгромкиешумы
- Приборпрочностоитнаполу,ивпроцессеегоработы

возникаетвибрацияслишкомблизконаходящейся
мебелиипредметов?

 Отодвинутьприборивыровнятьспомощьюопорных
оснований,бутылкииёмкостиотделитьдруготдруга.

- Нормальны:
Шумыжидкостногопотока,бульканьеилижурчанье,
онипроисходятотпротекающеговциклехладоагента.

 Тихийщелчок,возникаеткаждыйраз,когдаавтома-
тическивключаетсяиливыключаетсяхолодильный
агрегат(двигатель).

 Гудениедвигателя,накороткоевремя(привключении
агрегата)становитсягромче.Привключенномуст-
ройствеинтенсивногозамораживания,размещении
новыхпродуктов,илиприпродолжительнооткрытой
дверце,когдаувеличиваетсяподачахолода.

Сервисноеобслуживаниеи
фирменнаятабличка
ЕслиотсутствуютназванныепричиныиВыне
можетеустранитьнеисправностьсамиилиеслимигают
несколькосветовыхдиодов,Вамследует
обратитьсявближайшийфилиалсервисногообслужива-
ния(списокприлагается).
Вцеляхбыстрогоицеле-
вого
обслуживаниясообщите
Наименованиеприбора
1,
Номерсервиса2,
Номерприбора3
фирменнойтаблички(см.
рис.),икакиеименно
светодиодымигают.Эти
данныенеобходимыдля
быстрогоицеленаправлен-
ногообслуживания.Фир-
меннаятабличканаходитсяулевойвнутреннейстенки
прибора.
Доприбытиясервиснойслужбыприборследуетдержать
закрытымвоизбежаниепотерьхолода.
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8Инструкцияпоустановкеипереоборудованию

Внешниеразмерыприборауказанынарис.S.

Неустанавливатьприборбокобоксдругимхолодиль-
нымагрегатом.Важноизбежатьпоявленияконденсата
ивозникающихнеисправностей.

Изготовительпостоянноработаетнадсовершенство-
ваниемвсехтиповимоделей.ПоэтомупросимВас
принятьксведениювозможныеизменениявформе,
оборудованииитехническойчасти.

Передпродолжениемчтения
откройтестраницусзади,содер-
жащуюрисунки.

Заменадверногоупора
При необходимости можно изменить направление 
открывания двери:
Убедитесь, что подготовлен следующий инструмент:
- Torx 25
- Torx 15
- Отвертка
- При необходимости аккумуляторный шуруповёрт
Откручивание верхней опорной подставки 
- Закройте верхнюю дверь.
- Снимите крышки (1) и (2), рис. 1.
- Открутите верхний опорный кронштейн (3), рис. 1 

(2 шт. Torx 25) (4), рис. 1 и оттяните вверх.
ОСТОРОЖНО!
Опасность травмы при опрокидывании двери!
- Следует хорошо держать дверь.
- Устанавливайте дверь осторожно.
Снятие верхней двери
- Верхнюю дверь приподнимите и отставьте в сторону.
- Извлеките пробку (30), рис. 4 из верхней опорной 

втулки дверцы и переставьте.
Снятие нижней двери
- Закройте нижнюю дверь.
- Снимите пластиковый колпачок (10), рис. 2.
- Извлеките средний опорный палец (11), рис. 2.
- Дверь приподнимите и отставьте в сторону.
- Извлеките пробку (30), рис. 4 из нижней опорной 

втулки дверцы и переставьте.
Перестановка средних опорных деталей 
- Снимите накладку (12), рис. 2.
- Открутите средний опорный кронштейн (13), рис. 

2 и переставьте его с поворотом на 180° на новую 
сторону шарнира.

- Защелкните накладку (12), рис. 2 на стороне, где 
теперь будет ручка.

Перестановка нижних опорных деталей 

- Нижнюю крышку (21), рис. 3 снимите движением 
вперед.

- Извлеките опорный палец (22), рис. 3 движением 
вниз и вперед.

При этом следите за гнездом шарнира (20), рис. 3.
- Открутите опорный кронштейн (23), рис. 3 (2 x Torx 

25), поз. (24), рис. 3.
- Открутите опорную деталь (26), рис. 3 (1 x Torx 

25), поз. (27), рис. 3 и, переставив в отверстие на 
противоположной стороне, снова прикрутите.

- Снимите и переставьте накладку (25), рис. 3 со 
стороны ручки.

- Снова прикрутите опорный кронштейн (23), рис. 3 на 
новой стороне шарнира через внешний продольный 
паз и круглое отверстие.

Указание
- Если необходимо, например, чтобы скомпенсировать 

неровности пола, вместо круглого отверстия для 
прикручивания можно использовать также второй 
продольный паз.

Монтаж нижней двери
- Установите дверцу сверху на нижний опорный палец 

(22), рис. 3.
- Закройте дверь.
- Вставьте средний опорный палец (11), рис. 2 на новой 

стороне шарнира через средний опорный кронштейн 
(13), рис.2 в нижнюю дверцу.

- Снова наденьте пластиковый колпачок (10), рис. 2 с 
поворотом на 180° на средний опорный кронштейн 
(13), рис. 2.

Монтаж верхней двери
- Установите верхнюю дверцу на средний опорный 

палец (11), рис. 2.
- Установите верхний опорный кронштейн (3), рис. 1 на 

новой стороне шарнира и защелкните в дверце.
- Прикрутите верхний опорный кронштейн (2 шт. Torx 

25), поз. (4), рис. 1.
- Защелкните крышки (1) и (2), рис. 1 соответственно 

на противоположной стороне.
Перестановка ручек
- Выведите из фиксатора дверцы холодильного 

отделения пружинный зажим (31), рис. 4 и 
переставьте его на новую сторону шарнира.

- При открытой дверце снимите дверные ручки (32), рис. 
4, пробку (33), рис. 4, и прижимные пластины (34), рис. 4.

- При установке прижимных пластин следите за 
правильной фиксацией.

- При необходимости выровняйте дверцы через два 
продольных паза в нижнем опорном кронштейне (23), 
рис. 3 и среднем опорном кронштейне (13), рис. 2 
параллельно корпусу устройства, затем затяните винты.

- Снова защелкните крышку (21), рис. 3.
Вставкавкухоннуюсекцию
   1Насадочный шкаф 2Холодильноморозильный  

   прибор
 3 Кухонный шкаф 4 Стена
Рис. U: Прибор может быть встроен в кухонную секцию. 
Для оптимального расположения в зависимости от высоты 
секции можно поместить на прибором 1насадочный шкаф.
При комбинировании с обычными кухонными шкафами 
(глубиной макс. 580 мм) устройство можно установить 
непосредственно рядом с кухонным шкафом, рис. U 3. 
Дверь устройства выступает по сторонам на 34 мм и 
по центру устройства на 50 мм относительно передней 
стенки кухонного шкафа. Поэтому ее можно свободно 
открывать и закрывать.
Важно для вентиляции:
–  На задней стенке дополнительного шкафчика должен 

быть вентиляционный канал глубиной не менее 50 мм 
по всей ширине этого шкафа.

–  Площадь вентиляционного отверстия под нижней 
панелью должна быть не менее 300 см2.

–  Чем больше площадь вентиляционного отверстия, тем 
меньше электроэнергии потребляет устройство при работе.

Если устройство установлено на шарнирах у стены, рис. U 4, 
то расстояние между устройством и стеной должно быть не 
менее 36 мм. Настолько выступает ручка при открытой дверце.
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