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flрежде чем пользоваться изделием, пожалуйста, 
внимательно прочитайте эту §нструкцию для пользователя и сохраните ее для использования в будущем.

❇ £сли вы отсоединили вилку шнура питания от сетевой розетки, вы не должны вновь включать вилку врозетку раньше, чем через пять минут после этого.
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‒‒ааввннооммееррннооее   ооххллаажжддееннииее   ппоо   ввссееййххооллооддииллььнноойй   ккааммееррее !!
• flродукты охлаждаются более равномерно идольше остаются свежими вследствие того,что вращающиеся лопасти, установленные увыпускного отверстия холодного воздуха вхолодильной камере, равномернораспределяют холод внутри холодильника,даже в его углах (система охлаждения свращающимися лопастями).

‒‒ааввннооммееррннооее   ооххллаажжддееннииее   ппоо   ввссееййммооррооззииллььнноойй   ккааммееррее !!
• flродукты замораживаются болееравномерно за счет того, система

“воздушного душа” равномернораспределяет струи холодного воздуха поморозильной камере.

||ииооддееззооддооррааттоорр   ссооххрраанняяеетт   ссввеежжеессттььппррооддууккттоовв !!
• |иодезодоратор, удаляющий изхолодильника все запахи, сохраняетнеизменным первоначальный ароматпродуктов.

††ииссттееммаа   ррееллььссооввыыхх   ннааппррааввлляяюющщииххооббеессппееччииввааеетт   ббыыссттррооее   ооттккррыыввааннииее   ииззааккррыыввааннииее !!
• Обеспечивается быстрый доступ к овощам ифруктам, предотвращающий потери холода,за счет использования в конструкцииотделения с высокой влажностью дляовощей и специального отделения с высокойвлажностью системы рельсовыхнаправляющих, которая обеспечиваетплавность хода, позволяющую задвигать ивыдвигать ящики за рукоятку без большихусилий.

¢¢аажжее   ссллееггккаа   ппррииооттккррыыттааяя   ддввееррццааааввттооммааттииччеессккии   ззааккррыыввааееттссяя !!
• ~ случае, если дверца холодильника слегкаприоткрыта, она будет автоматическизакрыта за счет использования функцииавтоматического закрывания дверцы,обеспечивающей экономию электроэнергии.

†истема охлаждения с •-потоком представляет собой новуюсистему охлаждения с вращающимисялопастями, которая охлаждаетвнутреннее пространство холодильникабыстро и равномерно за счет того, чтовращающиеся лопасти распределяютхолод по всему объему.

¢анные инструкции по управлениюмогут быть использованы дляразличных моделей . •арактеристикивашего устройства могутнесколько отличаться от описанных вданном руководстве .

flfl‒‒££¢¢УУflfl‒‒££⁄⁄¢¢££››§§££

††ОО¢¢££‒‒⁄⁄АА››§§££
Особенности холодильника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2flравила безопасности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5flодготовка к включению холодильника  . . . . . . . . . . . . . .7‒екомендации по правильному хранениюпродуктов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8‹етодика установки холодильника  . . . . . . . . . . . . . . . . . .9‒екомендации по использованию морозильнойкамеры  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10‒екомендации по использованию холодильнойкамеры  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12‹етоды разборки принадлежностей, входящихв комплект холодильника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15‹етоды ухода за принадлежностями  . . . . . . . . . . . . . . .17‒екомендации по установке холодильника  . . . . . . . . . . .19‹еры предосторожности при эксплуатации холодильника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20„то нужно проверить, прежде чем обращаться вбюро послепродажного обслуживания  . . . . . . . . . . . . . .21Ответ на вопрос о биодезодораторе  . . . . . . . . . . . . . . .23



3

Эти предупреждения служат для того, чтобы предохранить пользователей холодильником и других лиц от получения повреждений и ранений. ‹еры предосторожности, содержащиеся в этих предупреждениях, должнысоблюдаться в обязательном порядке (flосле прочтения этих предупреждений, пожалуйста, сохраните их, чтобы их можно было вновь прочитать в случае необходимости).

Обозначения, указывающие содержание информации

flредупреждение flредупреждает об опасностисмерти или тяжелой травмы 

Указывает, что что-либо запрещается 
Указывает, что запрещается производитьдемонтаж чего-либоУказывает, что запрещается что-либо трогатьиз-за опасности контакта с кожей рук
Указывает, что необходимо соблюдать какие-либо правила
Указывает, что необходимо отсоединитьвилку сетевого шнура от сетевой розетки
Указывает, что требуется заземление дляпредотвращения поражения электрическим током

flредостерегает, что возможнополучение травмы человеком илинанесение вреда холодильнику 

flflррееддууппрреежжддееннииее
››ее   ввккллююччааййттее   вв   ооддннуу   ррооззееттккууммннооггоо   ээллееккттррооппррииббоорроовв ..
• Это может привести к аварийномуперегреву розетки или к пожару.

››ее   рраассппыылляяййттее   ввббллииззии   ооттххооллооддииллььннииккааллееггккооввооссппллааммеенняяюющщииййссяя   ггаазз ..
• Это может привести к взрыву илипожару.

››ее   ппееррееггииббааййттее   ссееттееввоойй   шшннууррииззллиишшннее   ссииллььнноо   ии   ииззббееггааййттееззаажжииммаанниияя   ссееттееввооггоо   шшннууррааттяяжжееллыыммии   ппррееддммееттааммии ..
• Это может привести к пожару.

››ее   ххррааннииттее   вв   ххооллооддииллььннииккееллееттууччииее   ииллии   ллееггккооввооссппллааммее--нняяюющщииеессяя   ввеещщеессттвваа ..
• •ранение в холодильникебензола, растворителей,этилового спирта, сжиженногогаза и так далее может привести квзрыву

››ее   ууппииррааййттее   ззааддннюююю   ссттееннккууххооллооддииллььннииккаа   вв   ссееттееввууююввииллккуу ..
• flоврежденная сетевая вилкаможет привести к пожару из-за ееперегрева.

››ее   ппооллииввааййттее   ввооддооййввннууттррееннннииее   ииллии   ннаарруужжнныыеессттееннккии   ххооллооддииллььннииккаа ..
• Это может привести к пожару илик поражению электрическимтоком.

flредостережение

†мысл предупреждающих и предостерегающих символов

flfl‒‒АА~~§§««АА  ||££ƒƒООflflАА††››ОО††‡‡§§  ||££ƒƒООflflАА††››ОО††‡‡§§
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flflррееддууппрреежжддееннииее
››ее   ссттааввььттее   ннаа   ииззддееллииее   ссооссууддыы ,,ннааппооллннеенннныыее   ввооддоойй ..
• £сли вода прольется, это вызоветухудшение изоляцииэлектрических компонентовхолодильника, что можетпривести к пожару илипоражению электрическим током.

››ее   ррааззббииррааййттее ,,   ннееррееммооннттииррууййттее   ии   ннииччееггоо   ннееииззммеенняяййттее   вв   ххооллооддииллььннииккеессааммооссттоояяттееллььнноо ..
• Это может привести к пожару илинеправильной работехолодильника, которая можетстать причиной телесныхповреждений.

££ссллии   ии   ккооггддаа   ппррооииззоошшллаа   ууттееччккаа   ггааззаа   вв   ккооммннааттее ,,ннееммееддллеенннноо   ппррооввееттррииттее   ккооммннааттуу   ннее   ттррооггааяяххооллооддииллььнниикк   ии   ееггоо   ссееттееввууюю   ввииллккуу ..
• ~зрыв газа может привести к пожару и ожогам.

££ссллии   ввыы   ххооттииттее   ввыыббррооссииттьь   ххооллооддииллььнниикк ,,   ттооппеерреедд   ттеемм ,,   ккаакк   ээттоо   ссддееллааттьь ,,   ооттооррввииттее   ддввееррццууххооллооддииллььннииккаа   ииллии   ееее   ууппллооттннииттееллььннууююппррооккллааддккуу ..
• £сли ребенок будет играть с выброшеннымхолодильником и случайно закроет дверцу, это можетпривести к опасности для его жизни.

flflеерреедд   ттеемм ,,   ккаакк   ззааммеенняяттььооссввееттииттееллььннууюю   ллааммппуу ,,ууссттааннооввллееннннууюю   ввннууттррииххооллооддииллььннииккаа ,,   ооттссооееддииннииттеессееттееввууюю   ввииллккуу   оотт   ррооззееттккии ..
• ›есоблюдение этого можетпривести к поражениюэлектрическим током.

ООббяяззааттееллььнноо   ззааззееммллииттееххооллооддииллььнниикк ..
• £сли заземление не сделано, этоможет привести к выходухолодильника из строя ипоражению электрическим током

(смотрите стр. 7).

››ее   ууссттааннааввллииввааййттееххооллооддииллььнниикк   вв   ммооккрроомм   ммеессттееииллии   вв   ммеессттее ,,   ггддее   ннаа   ннееггоо   ммооггууттппооппаассттьь   ввооддяянныыее   ббррыыззггии ..
• Ухудшение изоляцииэлектрических компонентовхолодильника может привести кпоражению электрическим токомили пожару.

››ее   ввссттааввлляяййттее   ввииллккуу   ссееттееввооггоошшннуурраа   вв   ррооззееттккуу   ммооккррыыммииррууккааммии ..
• Это может привести к поражениюэлектрическим током.
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flflррееддооссттеерреежжееннииее

flfl‒‒АА~~§§««АА  ||££ƒƒООflflАА††››ОО††‡‡§§

››ее   ззааггрруужжааййттее   вв   ххооллооддииллььнниикк   ссллиишшккоомм   ммннооггооппррооддууккттоовв ..
• flри открывании дверцы продукты могут начатьвываливаться из холодильника и привести к травме.

››ее   ввссттааввлляяййттее   ссееттееввууюю   ввииллккуу   ххооллооддииллььннииккаа   ввррооззееттккуу   сс   ««ррааззббооллттааввшшииммииссяя»»  ооттввееррссттиияяммии ..
• Это может привести к поражению электрическимтоком или к пожару.

››ее   ккллааддииттее   ннаа   ввееррххннюююю   ккррыышшккуу   ххооллооддииллььннииккааппооссттооррооннннииее   ппррееддммееттыы ..
• flри открывании или закрывании дверцыхолодильника они могут упасть и нанести вам травму.

››ее   ррааззрреешшааййттее   ддееттяямм   ппооввииссааттьь   ннаа   ддввееррццееххооллооддииллььннииккаа ..
• flри этом продукты могут выпасть из холодильника  инанести травму ребенку или он может защемитьпалец дверцей.

››ее   ххррааннииттее   вв   ххооллооддииллььннииккее   ффааррммааццееввттииччеессккииееппррееппааррааттыы   ии   ммааттееррииааллыы   ддлляя   ннааууччнныыххииссссллееддоовваанниийй ..
• flродукты, при хранении которых должнаподдерживаться строго определенная температура недолжны храниться в холодильнике.

››ее   ттяяннииттее   ззаа   ссееттееввоойй   шшннуурр ,,   ччттооббыы   ооттссооееддииннииттььввииллккуу   оотт   ссееттееввоойй   ррооззееттккии ..
• flовреждение части сетевого шнура может привести кпожару или поражению электрическим током.

››ее   ссттааввььттее   ссттеекклляянннныыее   ббууттыыллккии   ии   ддррууггууююссттеекклляяннннууюю   ппооссууддуу   вв   ммооррооззииллььннооее   ооттддееллееннииее
• flри замерзании содержимого сосуды могутрасколоться и нанести вам травму.

››ее   ххррааннииттее   ууззккииее   ии   ддллиинннныыее   ббууттыыллккии   ииллииууппааккооввккии   сс   ппррооддууккттааммии   вв   ммааллееннььккоойй   ддввееррннооййнниишшее ..
• Открывание и закрывание дверцы может привести кпадению бутылок и упаковок из ниши и к получениювами травмы.
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flflррееддооссттеерреежжееннииее
››ее   ппррииккаассааййттеессьь   ммооккррыыммии   ррууккааммии   кк   ссооссууддаамм   ииппррооддууккттаамм ,,   ллеежжаащщиимм   вв   ммооррооззииллььннооммооттддееллееннииии ..
• Это может вызвать примерзание кожи.

~~   ссллууччааее   ззааггрряяззннеенниияя   ммееттааллллииччеессккиихх   ччаассттееййссееттееввоойй   ввииллккии ,,   ппоожжааллууййссттаа ,,   ннааччииссттооппррооттииррааййттее   иихх   ттрряяппккоойй ..
• flользование вилкой в загрязненном состоянии можетпривести к пожару.

flflееррееммеещщааййттее   ххооллооддииллььнниикк ,,   ввззяяввшшииссьь   ззааввееррххннюююю   ррууккоояяттккуу   ннаа   ееггоо   ззааддннеейй   ссттооррооннее   ии   ззаанниижжннюююю   ррууккоояяттккуу   ннаа   ппееррееддннеейй   ссттооррооннее ..
• ‡ак как поверхность холодильника скользкая, то есливы возьметесь за него в другом месте, он можетвыскользнуть и нанести вам травму.

££ссллии   ввыы   ннее   ббууддееттее   ппооллььззооввааттььссяяххооллооддииллььннииккоомм     вв   ттееччееннииее   ддллииттееллььннооггооввррееммееннии ,,   ооттссооееддииннииттее   ееггоо   ссееттееввууюю   ввииллккуу   ооттррооззееттккии ..
• Ухудшение электрической изоляции может привестик пожару.

££ссллии   ввыы   ззааммееттииллии   ннееооббыыччнныыйй   ззввуукк ,,   ззааппаахх   ииллииддыымм   ппррии   ррааббооттее   ххооллооддииллььннииккаа ,,   ннееммееддллееннннооооттссооееддииннииттее   ввииллккуу   ссееттееввооггоо   шшннуурраа   оотт   ррооззееттккииии   ооббррааттииттеессьь   вв   ссееррввиисснныыйй   ццееннттрр ..

||ееррииттеессьь   ззаа   ррууччккуу   ппррии   ооттккррыыввааннииии   ииззааккррыыввааннииии   ддввееррццыы   ххооллооддииллььннииккаа ..
• £сли вы будете браться не за дверцу, а за другиечасти, вы можете защемить себе палец и получитьтравму.

££ссллии   ппооссллее   ооттссооееддииннеенниияя   ссееттееввоойй   ввииллккии   ооттррооззееттккии   ввыы   ххооттииттее   ввннооввьь   ввссттааввииттьь   ввииллккуу ,,ддееллааййттее   ээттоо   ннее   ррааннььшшее ,,   ччеемм   ччеерреезз   ппяяттьь   ммииннуутт ..
• ›есоблюдение этого требования может привести кненормальной работе холодильного агрегата ивыходу его из строя.

1-„ерез пять минут

››ее   ззаассооввыыввааййттее   ррууккии   ппоодд   нниижжннюююю   ккррооммккууххооллооддииллььннииккаа ..
• Острая кромка может нанести вам травму.
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УУссттааннооввииттее   ххооллооддииллььнниикк   ввддооссттааттооччнноо   ппррооссттооррнноомм   ммеессттееннаа   ттввееррддыыйй   ии   ррооввнныыйй   ппоолл ..

~~ссттааввььттее   ввииллккуу   ссееттееввооггоо   шшннуурраавв   ооттддееллььннууюю   ррооззееттккуу ..
ƒƒааггррууззииттее   ппррооддууккттыы   ввххооллооддииллььнниикк ..

flflооччииссттииттее   ххооллооддииллььнниикк
• flротрите и очистите холодильниквнутри и снаружи отжатой тряпкойдля мытья посуды• £сли холодильник установлен не вертикально,это может привести к необычным шумам иплохому охлаждению.

• Это изделие должно быть правильно заземлено.
• ‹ы рекомендуем подключать холодильник черезодин час после установки холодильника ввыбранное место.

• ‹ы рекомендуем вам загружать продукты вхолодильник после того, как его внутреннеепространство охладится, поэтому рекомендуетсявключить его в сеть за 2-3 часа до загрузкипродуктов в холодильник.

УУккааззаанниияя   ппоо   ззааззееммллееннииюю
• ƒаземление должно быть выполнено для того, чтобы предотвратить короткое замыкание или поражениеэлектрическим током в результате утечки электричества из холодильника.
• ›е используйте для подсоединения заземляющего провода газовые трубы, телефонные линии илимолниеотводы, так как это очень опасно в случае удара молнии в молниеотвод.

~~   ссллууччааее   ииссппооллььззоовваанниияя   ооттддееллььннооййссееттееввоойй   ррооззееттккии   сс   ззааззееммлляяюющщииммккооннттааккттоомм ..
• ~ случае использования сетевой розетки сзаземляющим контактом не требуетсядополнительного подсоединенияхолодильника к заземлению.

~~   ссллууччааее   ииссппооллььззоовваанниияя   ссееттееввооййррооззееттккии   ббеезз   ззааззееммлляяюющщееггоо   ккооннттааккттаа ..
• flодсоедините “заземляющий провод” кмедной пластине и заройте пластину вовлажную землю на глубине не менее 25сантиметров.

|олее  30Cm

|олее  5Cm ||ол
ееее  5

CCmm

flflОО¢¢¡¡ОО‡‡ОО~~““АА  ““  ~~““««ЮЮ„„££››§§ЮЮ  ••ОО««ОО¢¢§§««ЬЬ››§§““АА
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‒‒££““ОО‹‹££››¢¢АА‚‚§§§§  flflОО  flfl‒‒АА~~§§««ЬЬ››ОО‹‹УУ  ••‒‒АА››££››§§ЮЮ  flfl‒‒ОО¢¢УУ““‡‡ОО~~
••ррааннииттее   ввооддяяннииссттыыее   ппррооддууккттыы   вв   ппееррееддннееййччаассттии   ппооллоокк   ххооллооддииллььннииккаа ..

››ее   ххррааннииттее   вв   ххооллооддииллььннииккее   ппррооддууккттыы ,,ппооррттяящщииеессяя   оотт   ннииззккоойй   ттееммппееррааттууррыы ..
• ›апример, бананы, ананасы, томаты и т. п.

‒‒ееккооммееннддууееттссяя   ххррааннииттьь   ппррооддууккттыы   вв   ссооссууддаахх   ссккррыышшккааммии   ииллии   ооббооррааччииввааттьь   ииххппооллииххллооррввииннииллооввоойй   ппллееннккоойй   

••ррааннииттее   ппррооддууккттыы   ттаакк ,,   ччттооббыы   ммеежжддуу   ннииммииооссттааввааллииссьь   ппррооммеежжууттккии ..
• ~ случае, если продукты блокируют отверстие, изкоторого подается  холодный воздух, онисохраняются свежими менее длительный сроквследствие плохой циркуляции холодного воздуха.

››ее   ссттааввььттее   вв   ххооллооддииллььнниикк   ггоорряяччууюю   ппиищщуу ,,   ааддааййттее   еейй   ссннааччааллаа   ооссттыыттьь ..
• †тавьте в холодильник только остывшую пищу, этообеспечит экономию электроэнергии и намного болееэффективную работу холодильника.
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30cm

5cm

5cm

5c
m

‹£‡О¢§“А У†‡А›О~“§ •О«О¢§«Ь›§“А
££ссллии   ппррии   ууссттааннооввккее   ххооллооддииллььннииккаа   ввыы   ооссттааввииттее   ссввооббооддннооее   ппррооссттррааннссттввоо   ннее   ммееннееее   55ссааннттииммееттрроовв   ммеежжддуу   ппррааввоойй ,,   ллееввоойй   ии   ззааддннеейй   ссттееннккааммии   ххооллооддииллььннииккаа   ии   ддррууггииммии   ппррееддммееттааммии ,,   ттооээттоо   ооббеессппееччиитт   вваамм   ээккооннооммииюю   ээллееккттррооээннееррггииии   ппррии   ееггоо   ээккссппллууааттааццииии ..

“огда вы устанавливаете переднюю сторону холодильника на немного более высоком уровне, его дверца будетлегко открываться и закрываться.

££ссллии   ддввееррццаа   ннааккллооннееннаа   ввллееввоо ,,ввнниизз ..flоверните левую регулировочнуюножку в направлении стрелки ивыровняйте холодильник. 

££ссллии   ддввееррццаа   ннааккллооннееннаа   ввппррааввоо ,,ввнниизз ..flоверните правую регулировочнуюножку в направлении стрелки ивыровняйте холодильник.

~‰‒А~›§~А›§£ •О«О¢§«Ь›§“А
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““АА““  flflОО««ЬЬƒƒОО~~АА‡‡ЬЬ††ЯЯ  ‹‹ОО‒‒ООƒƒ§§««ЬЬ››ОО¤¤  ““АА‹‹££‒‒ОО¤¤
“О›‡£¤›£‒ ¢«Я «Ь¢А‒егулятор температуры в морозильной камере
Осветительная лампа морозильной камеры

Отсек для сухих продуктов

Отверстие для всасыванияхолодного воздуха

›алейте воду в контейнер для льда доуровня , указанного стрелкой .
flоставьте контейнер для льда на полкуморозильной камеры , оснащеннуюсистемой
" ~оздушный душ ".

уровень воды

†истема " душ ": эта функция позволяетпродуктам замораживаться более равномерно ,поскольку воздух распределяется по камере болееоднородно ( во всех моделях ).

‹одель с электронным управлением

“А“ fl‒§¡О‡О~§‡Ь «£¢
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11 ..   ‹‹ооддеелльь   сс   ммееххааннииччеессккиимм   ууппррааввллееннииеемм
CCOOLLDDEERR  ((••ОО««ОО¢¢››££££))::
¢¢лляя   ззааммоорраажжиивваанниияя   ббооллььшшооггоо   ккооллииччеессттвваа   ппррооддууккттоовв   ииллии   ддлляя   ббыыссттррооггоо   ппррииггооттооввллеенниияя   ллььддаа ..
● Установите регулятор температуры в морозильной камере в положение "COLDER" (•О«О¢›££)
‹‹££⁄⁄¢¢УУ   flflОО««ОО⁄⁄££››§§ЯЯ‹‹§§   ""CCOOLLDDEERR""  ((••ОО««ОО¢¢››££££))  ии   ""CCOOLLDD""  ((••ОО««ОО¢¢))
¢¢лляя   ххррааннеенниияя   ссррееддннееггоо   ккооллииччеессттвваа   ппррооддууккттоовв ..
● Установите регулятор температуры в морозильной камере между позициями "COLDER" (•О«О¢›££) и "COLD"

(•О«О¢)
CCOOLLDD  ((••ОО««ОО¢¢))
¢¢лляя   ххррааннеенниияя   вв   ммооррооззииллььнноойй   ккааммееррее   ннееббооллььшшооггоо   ккооллииччеессттвваа   ппррооддууккттоовв ..
● Установите регулятор температуры в положение "COLD" (•О«О¢)

22..  ‹‹ооддеелльь   сс   ээллееккттрроонннныымм   ууппррааввллееннииеемм
›ажмите кнопку "CCOONNTTRROOLL  TTEEMMPP." (‒£¡У«§‒О~“А ‡£‹fl£‒А‡У‒‰ ).
● ~ы можете выбрать степень охлаждения (Ultra (†верхвысокая), High (~ысокая), Middle (†редняя), Low

(›изкая)) в зависимости от количества продуктов.
● flри каждом нажатии кнопки загорается следующий светодиодный индикатор (: Middle ➔ High ➔ Ultra ➔ Low)
● £сли все индикаторы горят , это означает , что включен режим "ULTRA" ( хранения большого количества

продуктов )
“нопка "QQUUIICCKK  FFRREEEEZZEE" ("|‰†‡‒О£ ƒА‹О‒А⁄§~А›§£ ").

● ›ажмите эту кнопку , если хотите быстро приготовить лед или заморозить продукты.
● flри нажатии этой кнопки загорается соответствующий индикатор и включается функция быстрого

замораживания.
● £сли вы хотите отключить эту функцию , нажмите кнопку еще раз.
“нопка "DDOOOORR  AALLAARRMM" ("†§¡›А«§ƒА‚§Я О| О‡“‒‰‡О¤ ¢~£‒‚£ ")

● Эта звуковая сигнализация позволяет вам проверять , плотно ли закрыта дверца.
● £сли дверца холодильника остается приоткрытой на угол более 5° дольше 2 минут , то в течение 1минуты
подается звуковой сигнал с перерывами в 10 сек.

● Эта функция автоматически начинает работать при включении холодильника . £сли вы хотите отключить ее ,
нажмите соответствующую кнопку , при этом индикатор функции погаснет.

● flомещайте в морозильную камеру продукты , которые собираетесь хранить длительное
время , например , мясо , рыбу , мороженое и т .п.

● flлохо переносящие влагу сухие продукты , такие , как сушеная рыба , молотый перец и т .п.,
рекомендуется поместить в отсек для сухих продуктов. 
««еедд   ммоожжеетт   ппррииооббрреессттии   ннееппрриияяттнныыйй   ззааппаахх   вв   ссллееддууюющщиихх   ссллууччааяяхх   ::

● £сли вы храните мясо или рыбу незакрытыми.
● £сли вы храните незакрытыми некоторые сушеные продукты , такие , как вяленый кальмар ,
хамса , вобла и другая вяленая рыба.

● £сли вы храните продукты в сильно пахнущей упаковке , например , в упаковке из винила.

ƒамечание

“А“ ‒£¡У«§‒О~А‡Ь ‡£‹fl£‒А‡У‒У ~ ‹О‒Оƒ§«Ь›О¤ “А‹£‒£
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‒‒££““ОО‹‹££››¢¢АА‚‚§§§§  flflОО  §§††flflОО««ЬЬƒƒОО~~АА››§§ЮЮ  ••ОО««ОО¢¢§§««ЬЬ››ОО¤¤  ““АА‹‹££‒‒‰‰
‒учка регулятора температуры в холодильнойкамере от HIGH (сильное охлаждение) до  LOW
(слабое охлаждение)

flолочка для разных продуктов с защитным ограждением

„астое открывание дверцы холодильника может вызвать конденсацию влаги собразованием капель воды внутри холодильника.flfl‒‒§§‹‹££„„АА››§§££

‡‡иипп   АА   
((††ииссттееммаа   ооххллаажжддеенниияя   сс   XX--ппооттооккоомм))

‡‡иипп   ||   
((††ииссттееммаа   ооххллаажжддеенниияя   сс   ммнноожжеессттввеенннныыммввооззддуушшнныымм   ппооттооккоомм))
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‒‒££““ОО‹‹££››¢¢АА‚‚§§§§  flflОО  УУflfl‒‒АА~~««££››§§ЮЮ  ‡‡££‹‹flfl££‒‒АА‡‡УУ‒‒ОО¤¤  ~~  ••ОО««ОО¢¢§§««ЬЬ››ОО¤¤  ““АА‹‹££‒‒££
††§§««ЬЬ››ОО££   ОО••««АА⁄⁄¢¢££››§§££   ((CCOOLLDDEERR))::   “огда в холодильную камеру загружено очень много продуктов или когда в ней недостаточно холодно.
• flереведите ручку регулятора температуры в холодильной камере в положение “COLDER”.

††‒‒££¢¢››££££   flflОО««ОО⁄⁄££››§§££   ((ммеежжддуу   ““CCOOLLDDEERR””  ии   ““CCOOLLDD””))::   ›ормальный режим работы.
• ~ыберите среднее положение ручки регулятора температуры в холодильной камере между “COLDER” (сильноеохлаждение) и “COLD” (слабое охлаждение).

††««АА||ОО££   ОО••««АА⁄⁄¢¢££››§§££   ((““CCOOLLDD””))::   “огда вы положили в холодильную камеру мало продуктов или когда они в ней замерзли.
• flереведите ручку регулятора температуры в холодильной камере в положение “COLD”.

“огда температура окружающего воздуха меньше 5∞C, вы должны перевести регулятортемпературы на более слабое охлаждение, чем обычно, чтобы предотвратить замерзаниехранящихся продуктов.flfl‒‒§§‹‹££„„АА››§§ЯЯ
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‒£“О‹£›¢А‚§§ flО •‒А›£›§Ю fl‒О¢У“‡О~ ~ •О«О¢§«Ь›§“£
††ппееццииааллььннооее   ооттддееллееннииее   ссввыыссооккоойй   ввллаажжннооссттььюю   ввооззддууххаа

flflоодднноосс   ддлляя   яяиицц
• •раните в нем яйца.
• Отделение для яиц можетиспользоваться для хранения другихпродуктов только если вы вынете изнего подносы для яиц.

||ооллььшшииее   ддввееррнныыее   ппооллккии   ссззаащщииттнныымм   ооггрраажжддееннииеемм   ддлляяббууттыыллоокк
• •раните пиво и бутылки с молоком,соком  емкостью 1 литр на верхнейполке, а сосуды емкостью 1,5 литраи бутылки с питьевой водой нанижней полке.

• †набженный рельсовыми направляющими ящикдля овощей представляет собой закрытуюсистему с косвенным охлаждением, в которуюпоток холодного воздуха не имеет прямогодоступа. ~следствие этого первоначальнаявлажность овощей и фруктов сохраняется втечение длительного времени.

ООттддееллееннииее   сс   ввыыссооккооййввллаажжннооссттььюю   ввооззддууххаа   ддлляя

~ерхняя полка ›ижняя полка

flflооллооччккаа   сс   ззаащщииттнныыммооггрраажжддееннииеемм   ддлляя   ррааззнныыххппррооддууккттоовв
• •раните здесь продукты в мелкойрасфасовке, такие как сливочноемасло, молоко, йогурт и другиенапитки.

flflооллккии   ххооллооддииллььнноойй   ккааммееррыы
• •раните здесь гарниры, положенныев различные сосуды для хранения, атакже другие продукты так, чтобымежду ними оставались некоторыепромежутки.

• •раните в этом отделении продукты, готовые кприготовлению, такие как мясо, сырая рыба илислегка замороженные продукты.
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flflооллккаа   ссппееццииааллььннооггоо   ооттддееллеенниияя   сс   ввыыссооккоойй   ввллаажжннооссттььюю   ввооззддууххаа
• flоднимите вверх крышку специального отделенияи нажмите ее правую сторону (№ ① ) внутрь, чтобыможно было вынуть левую сторону (№ ② ) внаправлении стрелки, затем вытяните крышку изхолодильника.
• flри снятии полки специального отделения внаправлении стрелки, поднимите ее вверх у точкиподвески для того, чтобы снять полку.

flроцедура разборки flроцедура сборки

• ›емного приподнимите передний край полкиспециального отделения и вставьте ролик междурельсовыми направляющими, затем толкните полкувнутрь.
• ~ставьте левую сторону крышки специальногоотделения (№ ① ) по направлению стрелки иподтолкните правую висящую сторону (№ ② )внутрь по направлению стрелки, пока она невстанет на место. 

‹£‡О¢‰ ‒Аƒ|О‒“§ fl‒§›А¢«£⁄›О†‡£¤, ~•О¢Я»§• ~ “О‹fl«£“‡ •О«О¢§«Ь›§“А
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flflооллккаа   ммооррооззииллььнноойй   ккааммееррыы
• †начала выньте поддон для льда,затем приподнимите передний крайполки и вытяните ее наружу.

flflооллккаа   ххооллооддииллььнноойй   ккааммееррыы
• ~озьмитесь за полку двумя руками,как показано  на рисунке, затемвыньте полку, потянув ее вперед.

““ррыышшккаа   ии   яящщиикк   ооттддееллеенниияя   ддлляяооввоощщеейй
• flоднимите вверх и выньте крышкуотделения, затем выдвиньте ящиквперед наполовину и выньте ящикнаружу, поднимая его вверх.

flflооллккаа   ддлляя   ббууттыыллоокк
• flоднимите ее вперед, толкая влево,затем снимите полку.

||ииооддееззооддооррииррууюющщееее   ууссттррооййссттввоо
• ›ажмите вниз выступающий крайзажимного приспособления,расположенного в передней частибиодезодоратора, установленного вверхней части холодильной камерыи снимите биодезодоратор.
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flflооддддоонн   ддлляя   ппррииггооттооввллеенниияя   ллььддаа
• ~ымойте поддон водой после того,как вытянете его наружу.

~~ссаассыыввааюющщииее   ооттввееррссттиияя   ддлляяххооллооддннооггоо   ввооззддууххаа   ввммооррооззииллььнноойй   ккааммееррее
• flротрите всасывающие отверстиясухой тряпкой в соответствии свертикальной текстурой, чтобы незаблокировать отверстиячужеродными веществами.

‹£‡О¢‰ У•О¢А ƒА fl‒§›А¢«£⁄›О†‡Я‹§
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flflооллккаа   ххооллооддииллььнноойй   ккааммееррыы
• ~ыньте полку из холодильнойкамеры, затем почистите ее сиспользованием воды и стиральногопорошка.

flflооллккаа   сс   ззаащщииттнныымм   ооггрраажжддееннииееммддлляя   ббууттыыллоокк
• ~ымойте полку с защитнымограждением водой после того, каквытянете ее наружу.

ООттддееллееннииее   сс   ввыыссооккооййввллаажжннооссттььюю   ввооззддууххаа   ддлляяххррааннеенниияя   ооввоощщеейй
• flротрите отделение для храненияовощей влажной тряпкой послетого, как выдвинете его наружу.

• flеред тем, как чистить холодильникили если вы не будете использоватьего в течение длительного времени,отсоедините вилку сетевого шнураот розетки и откройте дверцу,чтобы просушить холодильник.
• flри чистке холодильника неполивайте его водой, а также непользуйтесь для чистки бензоломили растворителями.

flflррееддууппрреежжддееннииее

‒‒ееззииннооввыыйй   ууппллооттннииттеелльь
• ~ымойте резиновый уплотнительтряпкой для мытья посуды,смоченной в растворе стиральногопорошка, а грязь между бороздкамивычистите деревянной палочкой,обернув вокруг нее тряпочку.

||ииооддееззооддооррааттоорр
• £сли внутри холодильника появилсянеприятный запах, пожалуйста,отсоедините биодезодоратор,погрузите катализатор в чистуюводу и высушите его на солнцеперед дальнейшим использованием.

““ааттааллииззааттоорр
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››ее   ххррааннииттее   вв   ххооллооддииллььннииккееллееггккооввооссппллааммеенняяюющщииеессяяввеещщеессттвваа ..

››ее   ккллааддииттее   ннииккааккиихх   ппррееддммееттооввннаа   ввееррххннюююю   ккррыышшккууххооллооддииллььннииккаа   ииллии   ззаа   ннееггоо

~~ннууттрреенннняяяя   ллааммппаа   ввммооррооззииллььнноойй   ккааммееррее ~~ннууттрреенннняяяя   ллааммппаа   ввххооллооддииллььнноойй   ккааммееррее

УУссттааннааввллииввааййттее   ххооллооддииллььнниикк   ввммеессттаахх   сс   ннииззккоойй   ооккрруужжааюющщееййттееммппееррааттуурроойй ..   

§§ззббееггааййттее   ууссттааннооввккии   ввббллииззии   ооттииссттооччннииккоовв   ттееппллаа   ииллии   вв   ммеессттаахх   ссппооввыышшеенннноойй   ввллаажжннооссттььюю ..
• Аэрозольные баллоны с воспламеняющимисявеществами могут привести к пожару.
• flри утечке газа может возникнуть опасностьпожара при отсоединении сетевого шнура отрозетки.

• flлохая циркуляция воздуха может ухудшитьэффективность охлаждения из-за того, что теплоне будет отводиться. 
• ›е кладите никаких предметов на верхнююкрышку холодильника, так как они могут упастьоттуда.

• ~озьмитесь рукой за выступ крышкиосветительной лампы и потяните его вперед,затем снимите крышку вниз. flосле замены лампысначала вставьте передний край крышки, а затемее задний край, зафиксировав ее в пазу.

• ~ыньте полку специального отделения сповышенной влажностью. ›ажмите отверткой наверхнюю часть крышки лампы и потяните еевперед, слегка опустив, затем замените лампупосле снятия крышки

• ~ таких местах увеличивается эффективностьохлаждения.
• •олодильник нужно устанавливать так, чтобы нанего не попадал прямой солнечный свет.

• Установка холодильника в таких местах можетпривести к появлению ржавчины или изменениюцвета его покрытия. 

‒‒££““ОО‹‹££››¢¢АА‚‚§§§§  flflОО  УУ††‡‡АА››ОО~~““££  ••ОО««ОО¢¢§§««ЬЬ››§§““АА
‹£‒‰ fl‒£¢О†‡О‒О⁄›О†‡§ fl‒§ У†‡А›О~“£ •О«О¢§«Ь›§“А

fl‒О‚£¢У‒А ƒА‹£›‰ ~›У‡‒£››§• О†~£‡§‡£«Ь›‰• «А‹fl
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‹‹££‒‒‰‰  flfl‒‒££¢¢ОО††‡‡ОО‒‒ОО⁄⁄››ОО††‡‡§§  flfl‒‒§§  ЭЭ““††flfl««УУАА‡‡АА‚‚§§§§  ••ОО««ОО¢¢§§««ЬЬ››§§““АА
››ее   ссттааввььттее   ссттеекклляянннныыее   ббууттыыллккииии   ддррууггууюю   ссттеекклляяннннууюю   ппооссууддуу   ввммооррооззииллььннооее   ооттддееллееннииее

››ее   ррааззрреешшааййттее   ддееттяямм   ппооввииссааттььннаа   ддввееррццее   ххооллооддииллььннииккаа ..

••ррааннииттее   ввооддяяннииссттыыее   ппррооддууккттыы   ввппееррееддннеейй   ччаассттии   ппооллооккххооллооддииллььннииккаа ..

flflррооддууккттыы   ддооллжжнныы   ссттааввииттььссяя   ввххооллооддииллььнниикк   вв   ссооссууддаахх   ссккррыышшккааммии   ииллии   ппооссллее   ттооггоо ,,   ккааккввыы   ооббееррннееттее   ииххппооллииххллооррввииннииллооввоойй   ппллееннккоойй ..

››ее   ссттааввььттее   вв   ххооллооддииллььннииккггоорряяччууюю   ппиищщуу ,,   аа   ддааййттее   ееййссннааччааллаа   ооссттыыттьь ..

››ее   ппееррееггииббааййттее   ссееттееввоойй   шшннууррииззллиишшннее   ссииллььнноо   ии   ииззббееггааййттееззаажжииммаанниияя   ссееттееввооггоо   шшннууррааттяяжжееллыыммии   ппррееддммееттааммии ..• flри замерзании содержимого сосуды могутрасколоться и нанести вам травму.

• †тавьте в холодильник только остывшую пищу,это обеспечит экономию электроэнергии инамного более эффективную работухолодильника.



21

„„‡‡ОО  ››УУ⁄⁄››ОО  flfl‒‒ОО~~££‒‒§§‡‡ЬЬ,,  flfl‒‒££⁄⁄¢¢££  „„££‹‹  ОО||‒‒АА»»АА‡‡ЬЬ††ЯЯ    ~~  ||ЮЮ‒‒ОО  flflОО††««££flfl‒‒ОО¢¢АА⁄⁄››ОО¡¡ОО  ОО||††««УУ⁄⁄§§~~АА››§§ЯЯ

••ооллооддииллььнниикк   ссооввссеемм   ннее   ррааббооттааеетт   ииллии   ппллооххооооххллаажжддааеетт   ппррооддууккттыы ..
• flроверьте, хорошо ли сетевая вилка подсоединенак розетке.
• ›е установлен ли регулятор температуры вположение “LOW” (слабое охлаждение)?
• ›е падает ли на холодильник прямой солнечныйсвет и нет ли поблизости от него источников тепла?
• ›е расположена ли задняя стенка холодильникаслишком близко от стены?

• ›е установлен ли регулятор температуры вположение “HIGH” (сильное охлаждение)?
• ›е слишком ли низка температура в комнате?
• ›е положили ли вы водянистые продукты вхолодное отделение?

• flроверьте, на какой пол - прочный или слабый -установлен холодильник.
• ›е расположена ли задняя стенка холодильникаслишком близко от стены?
• ›е уронили ли вы какой либо посторонний предметза холодильник или под него?
• ›е является ли источником шума компрессорхолодильника?
• §знутри холодильника могут слышаться звуки типа

“потрескивания”, но это нормально. Этот звукслышен, когда различные принадлежности внутрихолодильника расширяются или сжимаются приизменении температуры.

• ¢ля предотвращения конденсации влаги иобразования капель, в передних углах холодильникаустановлены теплоизолированные трубки. “огдаокружающая температура поднимается, в некоторыхслучаях этого может оказаться недостаточно.Однако, это не является неисправностью.
• ~ случае погоды с высокой влажностью воздуха, нанаружной поверхности изделия могутобразовываться капли в результате того, что влагав воздухе контактирует с прохладной поверхностьюизделия.

flflррооддууккттыы   вв   ххооллооддииллььннииккее   ззааммееррззллии ..

††ллыышшнныы   ннееооббыыччнныыее   шшууммыы

flflееррееддннииее   ууггллыы   ии   ббооккаа   ххооллооддииллььннииккаассттааннооввяяттссяя   ггоорряяччииммии   ии   ннаа   ннииххккооннддееннссииррууююттссяя   ккааппллии   ввооддыы

†§‹fl‡О‹‰ fl‒О~£‒“§
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†§‹fl‡О‹‰ fl‒О~£‒“§
~~ннууттррии   ххооллооддииллььннииккаа   ссллыышшнноо   ббууллььккааннььеежжииддккооссттии

~~ннууттррии   ххооллооддииллььннииккаа   оощщуущщааееттссяя   ннееппрриияяттнныыййззааппаахх

››аа   ссттееннккаахх   ххооллооддииллььннииккаа   ппоояяввииллссяя   ссллоойй   ииннееяя

››аа   ввннууттрреенннниихх   ссттееннккаахх   ххооллооддииллььннииккаа   ии   ввооккррууггооттддееллеенниияя   ддлляя   ооввоощщеейй   ппоояяввлляяююттссяя   ккааппллииввооддыы ..

• Это бульканье хладагента, который охлаждаетвнутреннее пространство холодильника.

• ~ы не закрыли герметично продукты, обладающиесильным запахом.
• “огда ощущается неприятный запах, пожалуйста,очистите биодезодоратор.
• ƒагружайте в холодильник продукты, обладающиесильным запахом, после того, как герметичнозакрыли их и чистите входное отверстие дляхолодного воздуха.

• ›е закрыто ли чем-либо выходное отверстие длявоздуха?
• ¢ля обеспечения хорошей вентиляции, хранитепродукты таким образом, чтобы между ними былипромежутки.
• flолностью ли закрыта дверца холодильника?

• Это происходит, когда водянистые продуктыхранятся незакрытыми в отделении с высокойвлажностью воздуха или когда дверца холодильникаоткрыта в течение длительного времени.
• •раните продукты закрытыми или герметичнозапечатанными.
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|иодезодоратор установлен рядом свходным отверстием для холодноговоздуха, так что воздух циркулируетавтоматически без дополнительнойпомощи, а биодезодораторполностью поглощает и удаляетзапахи продуктов.

• †рок службы биодезодоратора является полупостоянным. 
• |иодезодоратор совершенно безвреден для хранящихся в холодильнике продуктов и длячеловека и он используется только для удаления запаха продуктов, хранящихся вхолодильнике.

• ¢ля хранения продуктов, обладающих сильным запахом, плотно заворачивайте их иликладите их в сосуд с крышкой, так как они могут уменьшить эффективность разрушениязапахов дезодоратором за счет впитывания запаха стенками холодильника или другимипродуктами.

Этот дезодоратор разработан такимобразом, чтобы полностьюпоглощать и растворять запахи и онобладает великолепнойспособностью к разрушениюзапахов. ~ частности, он устраняетзапахи специй, которые добавляютсяв национальные корейские блюда.

|§О¢£ƒО¢О‒А‡О‒

flfl‒‒§§‹‹££„„АА››§§ЯЯ

flfl‒‒££¢¢ОО††‡‡££‒‒££⁄⁄££››§§££

О‡~£‡ ›А ~Оfl‒О† О |§О¢£ƒО¢О‒А‡О‒£
„‡О ‡А“О£ |§О¢£ƒО¢О‒А‡О‒
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