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Тип бытового холодильника
Автоматическая система разморозки (No Frost)
Климатический класс
Класс защиты от поражения током

Общий полезный объем (л)
Общий объем для хранения свежих продуктов (л)

Полезный объем
(литры)

Номинальное напряжение и частота (B, Гц)
Номинальный ток (Ампер)

 
Максимальная мощность осветительной лампы (Вт)
Класс энергетической эффективности
Потребление электроэнергии (кВт•ч /год)
Мощность замораживания (кг/24 ч)

Символ маркировки самого холодного отделения

Хладагент и его масса (г)

Корректированный уровень звуковой мощности (дБА)
Вес в упаковке (кг)

Габариты в упаковке (ШxГxВ) (мм)

Адрес и наименование лаборатории 

Габариты без упаковки (ШxГxВ) (мм)
649x669x1620 649x669x1690 649x719x1690

Вес без упаковки (кг)
58 60 62

Информация о классе энергоэффективности находится на продукте

Холодильник с морозильным отделением*(***)II типа
Изготовитель

Общий объем для 
хранения замороженных 
продуктов (л)

Характеристики энергетической эффективности 
определены согласно Приказу Министерства 
промышленности и торговли РФ от 29 Апреля 2010 г. №357

220, 50 220, 50 220, 50

52 54 56

600x620x1630600x620x1560 600x670x1630
"Тай Самсунг Электроникс Ко., Лтд."
313 Моо 1 Сухапхибан 8 Роад., Срираха, Чолбури, Тайланд, 20230



125009 Россия, Москва, ул. Воздвиженка, 
10, 4-й этаж



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим 
регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и  указывает на то, 
что упаковка данного продукта не предназначена для повторного 
использования и подлежит утилизации.  Упаковку данного продукта запрещается 
использовать для хранения пищевой продукции.     
Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может 
быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного 
обозначения.
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Верхний ящик морозильной камеры является низкотемпературным отделением 
класса две звезды (two star), поэтому температура в нем немного выше, чем в 
остальных отделениях морозильной камеры.
Верхний ящик морозильной камеры является низкотемпературным отделением 
класса две звезды (two star). Поэтому верхний ящик морозильной камеры 
должен быть размещен в оригинальной позиции для оптимальной работы и 
охлаждения.
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Замена светодиодной лампы 

При необходимости замены светодиодной лампы, 
пожалуйста обратитесь в сервисный 
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Советы по энергосбережению
• Установите прибор в прохладном, сухом помещении с достаточной вентиляцией.
  Убедитесь в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей и нахождении рядом 
  с непосредственным источником тепла. 
• Никогда не закрывайте отверстия или решетки на приборе.
• Позвольте горячей еде остыть, перед размещением в холодильнике. 
• При разморозке продуктов, положите их в холодильную камеру. 
  Вы можете использовать замороженныe продукты для охлаждения продуктов питания 
  в холодильнике.   
• Не оставляйте дверь прибора открытой на длительный период времени
  Чем меньше открыта дверь прибора, тем меньше образуется льда в морозильной камере.
• Оставьте свободное пространство по бокам, сзади и сверху прибора. 
  Это сэкономит электроэнергию.    
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+48 22 607-93-33

                                                       Правильная утилизация изделия
(Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Дей ствительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)
Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство,
гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. 
Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также 
для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные 
аксессуары отдельно от прочих отходов. 
Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства 
можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации. 
Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. 
Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру
Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным 
центром Samsung.
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