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ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХОЛОДИЛЬНИКАЧАСТЬ 1.

Предупреждения общего характера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Необходимо исключить заграждение 
вентиляционных отверстий корпуса или внутренней структуры 
устройства.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не использовать механические приборы 
или другие средства для ускорения процесса размораживания, 
помимо тех, которые рекомендованы производителем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте электроприборы внутри 
камер для хранения продуктов устройства, за исключением 
случаев использования электроприборов, рекомендованных 
производителем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не повреждать контур хладагента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: во избежание опасности, связанное 
с неустойчивостью устройства, необходимо его закрепить в 
соответствии с инструкциями.

• Если модель содержит R600a (смотри хладагент, указанный на 
заводской табличке), природный газ изобутан, то необходимо 
помнить, что он безвреден для окружающей среды, но 
является горючим веществом.  При транспортировке и 
установке устройства необходимо позаботится, чтобы ни один 
из компонентов системы охлаждения не был поврежден. В 
случае повреждения необходимо избегать открытого пламени 
или источников воспламенения и проветрить комнату в 
течении нескольких минут.

• Не храните в данном устройстве взрывоопасные вещества, 
такие, как аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимся 
распыляющим веществом, 

• Данное устройство предназначено для использования в 
домашнем хозяйстве и для похожего применения:
 - на кухнях для персонала в магазинах, офисах и при других 
рабочих условиях

 - в жилых домах на ферме и клиентами в гостиницах, мотелях 
и в жилых помещениях другого вида
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 - в заведениях типа «постель и завтрак»;
 - в местах общественного питания и для аналогичных 
применений, не связанных с продажами

• Если розетка не будет подходить к штепселю холодильника, ее 
необходимо будет заменить, обратившись к производителю, 
сервисному агенту или аналогичным квалифицированным 
лицам во избежание опасности.

• Данная плита не предназначена для использования лицами 
(включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными 
или умственными возможностями, или с отсутствием 
опыта и знаний при отсутствии надзора или инструкций по 
использованию устройства со стороны лица, ответственного 
за их безопасность. Необходимо следить за детьми с целью 
предотвращения игры с плитой.

• К шнуру питания холодильника присоединена штепсельная 
вилка со специальным заземлением. Данный штепсель должен 
использоваться со специально заземленной розеткой (16 
ампер). Если у вас дома такая розетка отсутствует, обратитесь 
к квалифицированному электрику для ее установки.

• Данное устройство может использоваться детьми старше 8 
лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными 
или умственными возможностями, или с отсутствием опыта 
и знаний при осуществлении надзора или инструктировании 
по использованию безопасным способом при понимании 
ими существующей опасности. Дети не должны играть с 
устройством. Чистка и обслуживание пользователей не 
должны осуществляться детьми без надзора.

• Если шнур питания поврежден, он должен быть заменено 
производителем, сервисным агентом или аналогичными 
квалифицированными лицами во избежание опасности.

• Этот прибор не предназначен для использования на высоте 
более 2000 м над уровнем моря.
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Старые и вышедшие из строя холодильники
• Если Ваш холодильник имеет замок, сломайте или снимите его, прежде чем 

выбрасывать холодильник, поскольку внутри может оказаться запертым ребенок, 
и это может привести к несчастному случаю.

• Старые морозильные камеры и холодильники содержат изоляционный материал 
и охлаждающий агент с ХФУ. Следовательно, убедитесь, что Вы не наносите вред 

окружающей среде при выбрасывании старых холодильников.
Обратитесь в органы местной власти для получения информации 
об утилизации отходов производства электрического и электронного 
оборудования для их повторного использования, переработки и 
восстановления.

Примечание:
• Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации до 

установки и использования холодильника.  Мы не несем ответственности за 
повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации.

• Следуйте всем инструкциям руководства по эксплуатации и храните его в 
безопасном месте для решения проблем, которые могут возникнуть в дальнейшем.         

• Данное устройство предназначено для бытового использования и может 
применяться только в домашних условиях и для указанных целей.  Оно не 
предназначено для коммерческого или общего использования. В случае такого 
использования гарантия на устройство будет аннулирована, и наша компания не 
будет нести ответственности за потери, которые могут возникнуть. 

• Данное устройство предназначено для использования в домашних условиях 
и пригодно только для охлаждения/ хранения пищевых продуктов. Оно не 
подходит для коммерческого или общего использования и/или хранения каких-
либо материалов, за исключением продуктов питания. Наша компания не несет 
ответственности за потери, которые могут возникнуть в случае несоблюдения 
вышеприведенной инструкции.

Рекомендации
• Не применяйте адаптеры или тройники, которые могут вызвать перегрев и 

возгорание.
• Не подключайте старых/поврежденные шнуры.
• Не перекручивайте и не сгибайте шнуры.

• Не позволяйте детям играть с прибором. Дети не должны ни в 
коем случае сидеть на выдвижных ящиках или виснуть на двери.

• Не используйте острых металлических предметов для удаления 
льда из морозильной камеры; они могут проткнуть оболочку 
холодильника и вызвать не подлежащие ремонту повреждения. 
Используйте прилагаемый пластиковый скребок.

• Не включайте прибор в сеть мокрыми руками.
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• Не помещайте в морозилку контейнеры (стеклянные бутылки или 
жестяные контейнеры) с жидкостями, особенно газированные 
жидкости так как они могут вызвать разбиение контейнера в 
процессе заморозки.

• Бутылки, с большим содержанием алкоголя должны мыть хорошо 
закрыты и помещены в холодильник в вертикальном положении.

• Не прикасайтесь к охлаждающим поверхностям, особенно мокрыми 
руками так как вы можете обжечься или пораниться.

• Не ешьте лед только что извлеченный из морозильника.

Установка и включение
Перед началом использования холодильника обратите внимание на следующие 
вопросы:

• Рабочее напряжение холодильника составляет 220240 В и 50 Гц.
• Наша компания не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен 

в результате установки без заземления.
• Поместите холодильник в подходящем месте, где на него не будут падать прямые 

солнечные лучи.
• Хородильник должен находиться на расстоянии минимум 50 см от источников 

тепла таких, как газовые печи, плиты и радиаторы и на расстоянии минимум 5 см 
от электрических печей.

• Холодильник не длжен использоваться на открытом воздухе и не 
должен оставаться под дождем.

• Если холодильник располагается рядом с камерой глубокой 
заморозки, между ними необходимо оставить расстояние минимум 2 
см для предотвращения конденсации на наружной поверхности.

• Не помещайте какие-либо тяжелые предметы на холдильник и поместите 
холодильник в подходяжщем месте, чтобы сверху имелось свободное пространство 
минимум 15 см.

• Если Вы собираетесь разместить холодильник возле предметов кухонной мебели, 
то необходимо оставить расстояние минимум 2 см между холдильником и мебелью.

• Необходимо установить на место пластиковую направляющую 
с поворотом на 90°, чтобы предотвратьть касание стены 
конденсатором (черная деталь с лопастями сзади).

• Расстояние от холодильника до стены не должно превышать 75 мм.
• Для обеспечения ровной работы и отсутствия вибрации, необходимо 

установить передние регулируемые опоры на нужную высоту и 
взаимно уравновесить. Это можно сделать поворачивая регулируемые опоры 
по часовой стрелке (или против часовой стрелке). Это необходимо сделать до 
помещения продуктов в холодильник.

• Перед началом использования холодильника протрите все его части теплой водой 
с добавлением чайной ложки соды, затем сполосните чистой водой и вытрите 
насухо. После окончания очистки установите все части на место.
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Перед началом работы холодильника
• Во время первого включения или для обеспечения эффективной 

работы после перестановки, дайте холодильнику постоять без 
подключения в течение 3 часов (в вертикальном положении), затем 
вставьте штепсель в розетку.  В противном случае, Вы можете 
повредить компрессор.

• При первом включении холодильника может ощущаться запах. Этот запах 
пропадет после того, как холодильник начнет охлаждение.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ХОЛОДИЛЬНИКАЧАСТЬ 2.

Информация по технологии NO FROSТ
Холодильники технологии No Frost отличаются от других 
холодильников системой эксплуатации.
В обычных холодильниках, в отделении холодильника, влажность 
от влажной еды, которая помещается в холодильник, вызывает 
изморозь.
Чтобы убрать снег и изморозь, которые были образованы, 
необходимо выполнить следующие процедуры: отключить от 
электропитания, вынуть продукты, которые нужно сохранить в 
холоде, в течение размораживания.
В случае с No Frost все иначе. Сухой и холодный воздух подается 
на все полки холодильного отделения с помощью вентилятора. 
Все ваши продукты охлаждаются равномерно, но влага и иней не 
образуются.
Таким образом, Ваш холодильник No Frost, очень прост в 
эксплуатации, имеет большой объем и эстетичный вид.

Регулирование температуры

Отделения холодильника
Термостат морозильника и холодильника автоматически 
регулирует внутреннюю температуру. Вращая ручку от 
позиции 1 до 6 можно получить низкие температуры. 
Для экономии энергии в зимний период, установите 
ручку термостата в положение 1.

Положение термостата холодильника
5 - 6: Низкая температура.
3 - 5: Нормальная температура.
1 - 3: Не очень низкая температура.

Термостат
холодильника и морозильника
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Советы по регулированию температуры
• Для достижения максимальной эффективности не рекомендуется, чтобы 

холодильник работал в условиях температуры воздуха ниже 10°C.
• Положение термостата должно учитывать частоту открытия и закрытия дверей 

холодильного и морозильного отделения, количество продуктов, размещенных в 
холодильнике, а также от окружающей температуры.

• Когда вы первый раз включаете прибор, он должен работать 24 часа непрерывно, 
пока не охладится до достаточной температуры.

• В это время не размещайте много продуктов внутри и не открывайте двери часто.
• Если прибор выключен или не подсоединен к электропитанию, нужно подождать 

как минимум 5 минут перед повторным включением прибора, чтобы не повредить 
компрессор.

• Ваш холодильник предназначен для функционирования при интервалах 
температур окружающей среды, обозначенных в технических условиях, в 
соответствии с классом климатических условий, указанных на информационной 
этикетке. Мы не рекомендуем 
осуществлять эксплуатацию 
холодильника, если наружная 
температура не будет 
соответствовать обозначенным 
температурным пределам, 
так как это может повлиять на 
охлаждающую способность 
устройства.

• Это оборудование предназначено 
для эксплуатации при диапазоне внешних температур 16°C - 43°C.

Класс 
климатических 

условий

Температура 
наружного воздуха (°C)

T Между 16 и 43  (°C)
ST Между 16 и 38  (°C)
N Между 16 и 32  (°C)

SN Между 10 и 32  (°C)
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РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОДУКТОВЧАСТЬ 3.
Отделения холодильника

• Для уменьшения влажности и избегания образования инея никогда не размещайте 
жидкость в открытых емкостях.

• Никогда не ставьте теплые продукты в холодильник. Подождите, пока они 
охладятся комнатной температуры.

• Не размещайте пакеты с продуктами около лампочки.
• Фрукты и овощи можно поместить в специальное отделение без пакетов.

ВНИМАНИЕ: Картофель, лук и чеснок, не должны храниться в холодильнике. 
Размороженное мясо нельзя опять замораживать.
Рекомендации для размещения и хранения продуктов в холодильном отделении.

Продукты Время хранения Куда поместить в холодильной 
камере

Iaiue e ogoeou 1 неделя В ящик для хранения фруктов и 
овощей (без обертки)

Мясо и рыба 2 – 3 дня
В пластиковой пленки или в 

пакетах, либо в металлической 
коробке (на стеклянной полке)

Свежий сыр 3 – 4 дня На специальной полке на дверце
Масло и маргарин 1 неделя На специальной полке на дверце

Igiaoeou a aooueeao, 
iieiei e eiaogo

До истечения срока 
хранения, указанного 

производителем
На специальной полке на дверце

Яйца 1 месяц На полке-контейнере для яиц
Готовые блюда  На всех полках

Отделения морозильника
• В морозильнике хранят свежезамороженные или замороженные продукты в 

течение длительного периода и делают кубики льда.
• Для обеспечения максимальной вместительности морозильной камеры 

используйте стеклянные полочки только в верхнем и среднем отсеке. В нижней 
секции используйте низовые корзинки.

• Разместите продукты, для заморозки сначала в верхнюю корзину для 
глубокого замораживания. Можно поместить эти продукты рядом другими уже 
замороженными (после 24 часов).

• Рекомендуется установить термостат в позицию 5.
• Не размещайте продукты, какие вы хотели бы заморозить около уже замороженных 

продуктов.
• Замораживая свежие продукты (мясо, рыбу, фарш) разделит их на части, которые 

Вы будете использовать за один раз.
• Не помещайте свежие и теплые продукты в морозилке для замораживания, 

сначала они должны остыть.
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• Покупая замороженные продукты, убедитесь, что они были заморожены при 
соответствующих температурах и упаковка не повреждена.

• Для хранения замороженных продуктов нужно придерживаться инструкций, 
которые указаны на пакетах с замороженными продуктами. Если никакой 
информации о замороженных продуктах нет, их нужно хранить как можно меньше.

• Если пакет с замороженными продуктами влажный или очень раздутый, это значит, 
что продукты были неправильно заморожены или испортились. Не покупайте 
такие продукты!

• Длительность хранения замороженных продуктов зависит от температуры 
окружающей среды, частоты открытия и закрытия дверей, параметров настройки 
термостата, типа продуктов, срока хранения, которыйуказан на упаковке. Никогда 
не превышайте срок хранения продуктов.

• При длительном отключении электроснабжения не открывайте отделения 
морозильника. Холодильник сохранит продукты замороженными до 13 часов (при 
температуре в комнате до 25°С). Если электроэнергии нет дольше - приготовьте 
размороженные продукты как можно скорее.

Note: После размораживания мясо нужно немедленно приготовить, ни в коем случае 
не замораживать его опять.
Некоторые рекомендации предоставлены на страницах 9, 10, 11 и 12.

Рыба и мясо Подготовка

Продолжит- 
ельность 
хранения
(месяцев)

Период таяния 
при комнатной 
температуре

-часы-

Бифштекс
Упаковать для 
заморозки в удобных 
порциях

6-10 1-2

Баранина
Упаковать для 
заморозки в удобных 
порциях

6-8 1-2

Жареная 
телятина

Упаковать для 
заморозки в удобных 
порциях

6-10 1-2

Кубики телятины Маленькими 
кусочками 6-10 1-2

Кубики 
баранины Кусочками 4-8 2-3

Фарш
В удобных порциях, 
упакованных без 
специй

1-3 2-3

Потроха (кусок) Кусочками 1-3 1-2

Колбаса/Салями
Должна быть 
упакована даже при 
наличии оболочки

 Пока не оттает

Курица и 
индейка

Упаковать для 
заморозки в удобных 
порциях

7-8 10-12
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Рыба и мясо Подготовка

Продолжит- 
ельность 
хранения
(месяцев)

Период таяния 
при комнатной 
температуре

-часы-

Гусь/утка
Упаковать для 
заморозки в удобных 
порциях

4-8 10

Оленина - 
крольчатина - 
дикий кабан

Порциями по 2.5 кг, 
без костей 9-12 10-12

Пресноводная 
рыба (форель, 
обыкновенная 
щука, рыба)

Ее следует промыть 
и высушить после 
тщательной 
внутренней очистки 
и соскабливания 
чешуи. Там, где это 
необходимо, отрезать 
хвост и голову.

2
До тех пор, 

пор хорошо не 
разморозится

Нежирная рыба 
(морской окунь, 
палтус, камбала)

4-8
До тех пор, 

пор хорошо не 
разморозится

Жирная рыба 
(скумбрия, 
макрель, 
луфарь, 
анчоусы)

2-4
До тех пор, 

пор хорошо не 
разморозится

Ракообразные
Очищенный и 
расфасованный по 
упаковкам

4-6
До тех пор, 

пор хорошо не 
разморозится

Икра

В своей упаковке, 
внутри алюминиевой 
или пластиковой 
чашки

2-3
До тех пор, 

пор хорошо не 
разморозится

Улитки

В подсоленной воде, 
внутри алюминиевой 
или пластиковой 
чашки

3
До тех пор, 

пор хорошо не 
разморозится

Овощи и фрукты Подготовка

Продолжит- 
ельность 
хранения
(месяцев)

Период таяния 
при комнатной 
температуре

-часы-

Цветная капуста

Удалите листья, 
разделите кочан на 
части и держите в 
воде с небольшой 

частью лимона

10 - 12
Можно использовать 

как мороженый 
продукт

Зеленые бобы, 
фасоль

Помойте их и 
разрежьте на 

маленькие кусочки.
10 - 13

Можно использовать 
как мороженый 

продукт
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Овощи и фрукты Подготовка

Продолжит- 
ельность 
хранения
(месяцев)

Период таяния 
при комнатной 
температуре

-часы-

Горох Очистьте их от 
шелухи и помойте. 12

Можно использовать 
как мороженый 

продукт

Грибы и 
аспарагус

Помойте их и 
разрежьте на 

маленькие кусочки.
6 - 9

Можно использовать 
как мороженый 

продукт

Капуста В очищенном 
состоянии 6 - 8 2

Баклажан
После того, как 

помыли, разрежьте 
его на кусочки по 2 см

10 - 12 Отделять пластины 
друг от друга

Кукуруза

Очистьте и уложите 
в емкость, не удаляя 

стержень, или в 
зернах

12
Можно использовать 

как мороженый 
продукт

Морковь Очистьте их и 
нарежьте ломтиками 12

Можно использовать 
как мороженый 

продукт

Перец

Отрежьте стебель, 
разрежьте на две 

половинки и удалите 
семена.

8 - 10
Можно использовать 

как мороженый 
продукт

Шпинат Промыть 6 - 9 2

Яблоки и Груши Порезать на ломти, 
удалив кожуру 8 - 10 (в морозильнике) 5

Абрикосы и 
персики

Разделить 
наполовину и удалить 

семена
4 - 6 (в морозильнике) 4

Клубника и 
малина

Помойте их и 
очистьте 8 - 12 2

Приготовленные 
фрукты

В чашке с 
добавлением 10% 
раствора сахара

12 4

Слива, вишня, 
клюква

Помойте их и удалите 
стебель 8 - 12 5 - 7
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Молочные продукты 
и Мучные изделия Подготовка

Продолжит- 
ельность 
хранения 
(месяцы)

Условия хранения

Пакетированное 
(гомогенизированное) 
молоко

В собственной 
упаковке 2 - 3

Только 
гомогенизированное 
молоко

Сыр, кроме белого 
сыра Ломтиками 6 - 8

Для кратковременного 
хранения можно 
оставить в фабричной 
упаковке. Для 
долгосрочного 
хранения, необходимо 
также завернуть их в 
полимерную пленку

Масло, маргарин В собственной 
упаковке 6

Я
йц

а 
(*

)

Белок яйца 10 - 12 30 г эквивалентны 
желтку.

В 
за

кр
ы

то
м

 к
он

те
йн

ер
е

Яичная масса 
(белок − желток)

Хорошо размешано, 
добавляется 
щепотка соли или 
сахара, чтобы 
избежать излишней 
густоты

10 50 г эквивалентны 
желтку.

Желток яйца

Хорошо размешано, 
добавляется 
щепотка соли или 
сахара, чтобы 
избежать излишней 
густоты

8 - 10 20 г эквивалентны 
желтку.

(*) Не замораживать со скорлупой. Белок и желток необходимо замораживать по 
отдельности или в полностью перемешанном виде.

Продолжительность 
хранения (месяцев)

Период таяния 
при комнатной 

температуре (часы)

Продолжительность 
оттаивания в духовке 

(минуты)

Хлеб 4 - 6 2 - 3 4-5 (220-225 °C)
Печенье 3 - 6 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)
Пирог 1 - 3 2 - 3 5-10 (200-225 °C)
Торт 1 - 1,5 3 - 4 5-8 (190-200 °C)
Слоеное тесто 2 - 3 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)
Пицца 2 - 3 2 - 4 15-20 (200 °C)
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ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕЧАСТЬ 4.

• Убедитесь, что Вы отключили холодильник от сети перед его очисткой.

• При мытье холодильника не лейте на него воду.

• Внутреннюю и наружную поверхности можно протереть мягкой 
тканью или губкой с теплой мыльной водой.

• Каждую деталь следует очистить мыльной водой 
отдельно. Ни в коем случае не мыть детали в 
стиральной машине.

• Никогда не используйте для очистки холодильника 
воспламеняющийся, взрывчатый или корродирующий материал, 
такой как растворитель, газ или кислота.

• Конденсатор (заднюю часть с черными лопастями) следует 
чистить пылесосом или сухой щеткой, минимум, один раз 
в год. Это поможет более эффективной работе и экономии 
энергии.

СЛЕДУЕТ ОТСОЕДИНИТЬ ОТ СЕТИ.

Размораживание
• Холодильник размораживается автоматически. Вода собирается в поддон и 

испаряется автоматически.
• Перед тем, как чистить контейнер для воды, 

убедитесь, что электропитание отключено.
• Открутите винты, как показано на рисунке, 

и вытащите контейнер для воды. Вымойте 
мыльной водой.
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A A
B

1 2 3

Замена лампочки в холодильнике
1- Отключите прибор от электросети и установите термостат в положение ‘0’.
2- Снимите защитную крышку (А) для этого нажмите крючки, расположенные на обеих 

сторонах крышки.
3- Замените существующую лампочку (В) на новую (не больше 15 Ватт).
4- Поставьте крышку на место.
5- Подключите холодильник к электропитанию, подождите 5 минут или установите 

термостат на предыдущую позицию.

ДОСТАВКА И ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИЧАСТЬ 5.
• Для повторной транспортировки можно хранить оригинальную упаковку и 

пенопласт (по желанию).
• Упаковать холодильник в толстую упаковку, обернуть лентой и прочными веревками 

и следовать инструкциям по транспортировке, содержащимся на упаковке.
• Снять подвижные детали (полки, вспомогательные 

приспособления, контейнеры для овощей и т.д.) 
или зафиксировать их во время транспортировки 
или повторной установки с помощью ленты во 
избежание ударов.

Переносите холодильник в вертикальном положении.

Перевешивание дверцы
• Если ручки дверцы Вашего холодильника установлены на передней поверхности 

дверцы, то изменение направления открывания дверцы холодильника не 
возможно. 

• При отсутствии ручек изменение направления открывания дверцы не возможно.
• Если направление открывания дверцы холодильника может быть изменено, для 

этого необходимо обратиться в ближайшую авторизованную сервисную службу.

Замена светодиодной подсветки
Если ваш холодильник оснащен светодиодной подсветкой, обратитесь в техническую 
службу, т.к. она может быть заменена только уполномоченным специалистом.
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ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУЧАСТЬ 6.

Если Ваш прибор не работает, проверьте следующее:
• Нет электропитания
• Правильно ли вилка вставлена в розетку?
• Проверьте плавкий предохранитель, к которому подключена вилка электрошнура, 

или основной плавкий предохранитель
• Розетка не работает. Чтобы проверить это, подключите к ней другой бытовой 

прибор, который работает.

Если Ваш прибор плохо охлаждает:
• Термостат установлен в позицию ‘1’ ?
• Открываете ли вы двери холодильника часто и оставляете их открытыми надолго?
• Закрыты ли двери нормально?
• Посуда или чашки касаются задней стенки холодильника, что мешает нормальной 

циркуляции воздуха
• Не перегрузили ли вы холодильник продуктами?

Если продукты в холодильнике охлаждены больше, чем нужно;
• Термостат установлен в позицию ‘5’?
• В отделении глубокого замораживания в морозилке находится большое количество 

недавно помещенных продуктов?
Если так, то компрессор будет работать дольше для того, чтобы заморозить их; 
следовательно, это может охлаждать продукты в отделении холодильника больше, 
чем необходимо.

Когда при работе холодильника вы слышите шум;
Компрессор время от времени проверяет: не изменился ли уровень охлаждения. 
Шумы, которые можно услышать в этот момент, это нормально.
Как только необходимый уровень охлаждения достигнут, шумы должны автоматически 
уменьшиться. Если звуки другие проверьте следующее:

• Бытовой прибор хорошо выровнен, нет ?
• Ничего не касается тыла холодильника?
• Полки или тарелки на полках вибрируют? Поправьте полки, измените положение 

тарелок
• Материалы или предметы на бытовом приборе вибрируют?

Нормальные шумы 
Треск (Взлом Льда):

• Такие шумы слышны в течение процесса автоматического размораживания.
• Если холодильник был охлажден или нагрет (расширение в материалах 

устройства).
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Короткий Шум Взлома
• Слышится, когда термостат включает и выключает компрессор. Шум 

компрессора
• Это нормальный шум при работе компрессора. Шум свидетельствует о том, 

что компрессор работает нормально.
• Если компрессор включили первый раз, он может короткий период времени 

работать громче.
Звуки пузырьков: Охлаждающий газ, который циркулирует в холодильнике, может 
поднимать легкий шум (звуки пузырьков).
Звук проточной воды: Это - нормальный звук воды, которая течет в контейнер 
для испарения. Этот звук можно услышать процесса размораживания
Звук воздуха: Это нормальный звук работы вентилятора. Этот звук можно 
услышать, когда воздух циркулирует в холодильниках No Frost.

Части дверцы холодильника, соприкасающиеся с резиновым уплотнителем, 
нагреваются;
В летние месяцы (очень высокая температура), поверхности, которые контактируют с 
резиной, могут нагреваться, это нормально.

Если влага накапливается внутри холодильника;
• Хорошо ли упакованы продукты? Была ли вытерта насухо посуда, перед тем, как 

поставить её в холодильник?
• Как часто открываются дверцы холодильника? При открытии дверей холодильника, 

влага, находящаяся в комнате попадает внутрь. Чем выше влажность в комнате 
и чем чаще вы открываете двери, тем больше влажности будет накапливаться 
внутри холодильника.

• В процессе автоматической разморозки на задней стенке холодильника 
конденсируются капли воды (в статических моделях).

Двери холодильника открываются и закрываются неправильно:
• Не мешают ли продукты, которые находятся в холодильнике, нормальному 

закрытию дверей?
• Правильно ли установлены внутри холодильника полки, ящики, отделения и полки 

на дверях?
• Не повреждена ли резинка на дверях?
• Находится ли ваш холодильник непосредственно на земле?

ВАЖНО:
• Функция защиты компрессора будет активироваться после внезапного сбоя 

питания или после отключения устройства, поскольку газ в системе охлаждения 
еще не стабилизировался. Холодильник заработает через 5 минут, и причин для 
беспокойства нет.

• В случае, если устройство не будет эксплуатироваться в течение длительного 
периода времени (например, в течение отпуска), отключите его от электрической 
сети. Чистите холодильник в соответствии  с Главой 4 и оставляйте дверцу 
открытой, что предотвратить появление влажности или запахов.
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• Если проблема не исчезнет после выполнения всех инструкций, приведенных 
выше, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

• Срок службы вашего устройства указан и задекларирован Министерством 
промышленности в размере 10 лет (период службы частей, необходимых для 
нормальной работы устройства).

Указания по энергосбережению
1. Установите прибор в прохладном, хорошо вентилируемом помещении, куда не 

попадают прямые солнечные лучи, вдали от источников тепла (батарей отопления, 
плиты и т.д.). В противном случае необходимо использовать изоляционную панель.

2. Дайте приготовленным блюдам остыть за пределами холодильника.
3. Для оттаивания мороженых продуктов помещайте их в холодильную камеру. Низкая 

температура мороженых продуктов при оттаивании поможет охладить холодильную 
камеру. В результате – экономия электроэнергии. Оттаивание мороженых продуктов 
вне холодильника приведет к бессмысленному расходу энергии.

4. При помещении в холодильник напитков и жидких блюд их необходимо накрывать. 
В противном случае увеличится влажность внутри холодильника, сокращая срок 
его эксплуатации. Также, накрывание напитков и жидких блюд поможет сохранить 
их запах и вкус. 

5. При помещении продуктов и напитков старайтесь как можно скорее закрыть дверцу 
холодильника.

6. Держите закрытыми крышки любых камер холодильника, отличающихся по 
температуре (отделение для овощей и фруктов, чиллер и т.д.).

7. Прокладка дверцы должна оставаться чистой и мягкой. В случае износа замените 
прокладку на дверце.

8. Время от времени очищайте заднюю сторону холодильника с помощью пылесоса 
или малярной кисти, чтобы предотвратить увеличение расхода электроэнергии.
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1

A

B

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ova prezentacija je samo za informaciju o delovima aparata.
Delovi mogu da budu različiti zavisno o modelu aparata.

A) Отделение холодильника
B) Отделение морозильника

1) Термостат
2) Стеклянная полка
3) Стеклянная полка над 

отделениями для овощей и 
фруктов

4) Отделение для овощей и фруктов
5) Средние корзины

6) Нижняя корзина
7) Нижняя подставка
8) Регулируемые ножки
9) Стеклянная полочка
10) Держатель для бутылок
11) Верхняя полка
12) Форма для льда
13) Держатель яиц
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Импортер ООО «Вестел - СНГ» 601655 г. Александров
Владимирская обл., ул. Гагарина д.16

Тел: (495) 980 50 43 Факс: (49244) 6 91 68

Произведено в Турции «Вестель Беяз Ешья Санайи, Ве Тиджарет А.С.»
Адрес: Организе Санайи Болгеси

45030 Маниса / ТУРЦИЯ
Тел: (+90) 236 226 30 00 Факс (+90) 236 226 32 15

Made in Turkey Vestel Beyaz Esya San,Ve Tic A.S.
Adress: Organize Sanayi Bolgesi

45030 Manisa / TURKEY
Tel: (+90) 236 226 30 00 FAX (+90) 236 226 32 15

Дата изготовления указана в этикетке размещенной на устройстве.




