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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
В настоящем руководстве содержатся важные сведения по технике Безопасности . Всегда
читайте и соблюдайте все указания по технике безопасности.
Это символ, предупреждающий об опасности. Он привлекает ваше внимание к сообщениям об
опасности и предупреждает об источниках опасности, которые могут привести к смерти или
травмировать вас или других лиц, либо стать причиной поломки изделия. Все предупреждения об
опасности сопровождаются символом, предупреждающим об опасности и словом ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или
ВНИМАНИЕ. Эти слова означают:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВНИМАНИЕ

Несовлюдение инструкций может привести к смерти или серьезной
травме

Указывает на угрозу опасной ситуации, которая, в случае наступления, может привести к
незначительной травме или травме средней тяжести, либо лишь к поломке изделия.

Все сообщения об опасности определяют источник опасности, сообщают вам о том, как можно
снизить риск получить травму, а также о том, что может произойти при несоблюдении инструкций.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чтобы снизить риск пожара, поражения электрическим током или травмы лиц при
пользовании прибором, следует соблюдать основные правила техники
безопасности, включая следующее.
Перед пользованием устройством, прочтите все инструкции.

1. При подключении к источнику питания
Следует использовать отдельную розетку.
Использование одной
розетки для нескольких
приборов может
привести к возгоранию.

Попадание воды на вилку
или повреждение вилки
может стать причиной
пожара или поражения
электрическим током.

Не допускайте перегибания сетевого шнура
и убедитесь, что он не прижат
тяжелым предметом.
Прижатый шнур может
повредиться, что
может привести к
пожару или поражению
электрическим током.

Запрещается заменять сетевой шнур или
менять его длину. Это может вызвать его
повреждение и привести к короткому
замыканию и явиться
причиной пожара. Если
сетевой шнур поврежден,
его следует заменить. Во
избежание опасности, эту
работу должен выполнять
представитель сервисного
центра или другой квалифицированный
специалист.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
1. При подключении к источнику питания
Вилку следует вынимать из розетки при
уборке, чистке или замене лампочки
внутри холодильника.
• В противном случае это
может привести к
поражению
электрическим
током или травме.
• При замене лампочки в
холодильнике убедитесь,
что резиновое кольцо, препятствующее
возникновению электрической искры в
розетке, снято.

Не следует тянуть за шнур или касаться
вилки влажными руками.
Это может привести к
поражению
электрическим током
или травме.

Вытрите насухо вилку, очистите ее от
пыли и аккуратно вставьте в
розетку. Пыль, вода или
слабый контакт могут
явиться причиной пожара
или поражения электрическим током.

Холодильник должен быть заземлен.
Неправильно выполненное
заземление может
привести к выходу из
строя или к поражению
электрическим током.
ПРОВОД

ЗАЗЕМЛЕНИЯ

МЕДНАЯ
ПЛАСТИНА

БОЛЕЕ
30 ДЮЙМОВ
(80 СМ)

Если обнаружено повреждение сетевого
шнура, вилки или
неплотный контакт гнезд
розетки, пользоваться ими
нельзя. Это может привести
к поражению электрическим
током или к короткому
замыканию, что может
явиться причиной пожара.

2. При пользовании холодильником
Не следует ставить тяжелые или опасные
предметы, на холодильник. При
открывании или закрывании
дверцы этот предмет может
упасть и привести к травме,
возгоранию или поражению
электрическим током.

не держитесь за дверь, полки,
расположенные в двери, ящики или полки.
Это может привести к
падению холодильника
или поранить руки.
Особенно не позволяйте
делать это детям.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2. При пользовании холодильником
Повреждение изоляции электрических
частей может привести к
короткому замыканию или
поражению электрическим
током.

Не используйте рядом с холодильником и
не храните в нем горючие материалы,
такие как эфир, бензин,
спирт, жидкий
нефтяной газ,
распылители или
косметику.
Это может привести к
взрыву или пожару.

Не следует помещать горящую свечу в
холодильник для
уничтожения неприятных
запахов.
Это может привести к
взрыву или пожару.

Не следует хранить в холодильнике
лекарства или научные материалы.
Хранение материалов,
требующих строгого
соблюдения
температурного режима,
может привести к их порче
или неожиданной
химической реакции.
The Academic
Medicine

dicine
The Me

Запрещается использовать горючие
аэрозоли рядом с холодильником
Это может стать
причиной пожара.

Не следует пользоваться обогревательными
приборами рядом с холодильником.
Это может стать
причиной пожара.

Не ставьте вазу для цветов, чашки,
косметику, медикаменты или любые
сосуды с водой на холодильник.
В случае их падения может
произойти пожар,
поражение электрическим
током или травме.

Если холодильник был
затоплен, последующее его использование
разрешается только
после проверки
представителем
сервисного центра.
В противном случае
существует опасность
поражения электрическим
током или возникновение пожара.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2. При пользовании холодильником
Не следует распылять воду на наружную и
внутреннюю поверхность холодильника,
запрещается чистить его растворителями.
Это может привести к
короткому замыканию,
пожару или травмам.

При обнаружении странного запаха или
дыма из холодильника немедленно
отключите вилку сетевого шнура
и свяжитесь с сервисным
СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР
центром.
Это может стать
причиной возгорания.

Разбирать, ремонтировать холодильник или
вносить какие-либо изменения в
его конструкцию разрешено
только
квалифицированному
специалисту.

Запрещается использовать холодильник для
небытовых целей (хранение лекарств или
испытательных материалов,
использование его
на корабле и т. д.).
Это может привести к
неожиданному риску,
такому как пожар,
поражение электрическим
током, порча хранящихся
.
продуктов или химическая
реакция

При утилизации холодильника следует
снять с дверей прокладку и
оставить полки на местах.
В противном случае
ребенок может оказаться
запертым внутри.

Установите холодильник на
твердый ровный пол. Чтобы
предотвратить его
падение и избежать
ранений или гибели
людей.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2. При пользовании холодильником
Не следует просовывать руки или другие
предметы в вентиляционные отверстия,
под крышку, в отверстия,
расположенные с задней
стороны холодильника.
Это может привести к
поражению электрическим
током или травме.

Следует всегда соблюдать
осторожность. Если вы хотите выбросить
холодильник, обратитесь в
службу утилизации.
центр по
техническому
Холодильный агент и
обслуживанию
изолирующий газ,
применяемые в изделии,
требуют особых мер по
их утилизации.
Перед утилизацией
убедитесь, что ни одна
трубка на задней стороне
изделия не повреждена.

ВНИМАНИЕ
Нарушение данных инструкций может быть причиной травм или повреждения дома или
мебели.
Не прикасайтесь мокрыми руками к
продуктам или ящикам,
находящимся в
морозильном
отделении. Это может
привести к обморожению.

При повторном включении вилки в розетку
подождите 5 минут или более.
В противном случае
холодильник может
выйти из строя.

Не ставьте бутылки в морозильное
отделение. При замерзании
содержимого, бутылка
может лопнуть и стать
причиной травмы.

Для отключения холодильника от сети
держитесь за вилку, а не за сетевой шнур.
Извлечение вилки из розетки за шнур может
привести к поражению
электрическим током,
короткому замыканию
или пожару.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ
Нарушение данных инструкций может быть причиной травм или повреждения дома или
мебели.
Повреждение изоляции электрических
частей может привести к
короткому замыканию или
поражению электрическим
током.

Не подсовывайте руки под холодильник.
Можно пораниться о
металлические кромки
днища.

Для переноски холодильника держите его за
ручки, расположенные впереди
внизу и сзади вверху.
В противном случае
руки могут
соскользнуть,
что может стать
причиной травмы.

Будьте осторожны при открывании или
закрывании дверей холодильника, так как
при этом можно поранить других людей,
находящихся рядом.
При открывании и
закрывании дверцы
можно прищемить
руку или ногу, а также
ребенок может удариться об
угол дверцы.

Запрещается помещать
животных в холодильник.
Это может привести
животное к смерти.
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ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭТОГО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ХОЛОДИЛЬНИКА
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ.
МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВАС ПОЛНОСТЬЮ УДОВЛЕТВОРЯТ ХАРАКТЕРИСТИКИ И
НАДЕЖНОСТЬ ХОЛОДИЛЬНИКА.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ХОЛОДИЛЬНИКОМ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ
ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ.
ОНА СОДЕРЖИТ ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНИКА, А ТАКЖЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.

УСТАНОВКА
СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП

1. Выберите подходящее место.
Располагайте холодильник там, где им
будет удобно пользоваться.

1. Тщательно вымойте холодильник и вытрите
всю пыль, образовавшуюся во время
транспортировки.

2. Не располагайте холодильник вблизи
источников тепла, влаги и в зоне прямого
действия солнечных лучей.
3. Над холодильником, а так же с задней, и
боковых его сторон должно быть свободное
пространство не менее 5 см. для
циркуляции воздуха.
4. Чтобы исключить вибрацию, располагайте
холодильник на ровной горизонтальной
поверхности.
При необходимости компенсируйте
неровность пола с помощью
регулировочных винтов.
Для того чтобы дверца закрывалась легко,
холодильник должен быть слегка наклонен
назад.
Регулировочные винты легко вращаются
при легком наклоне корпуса холодильника.
Для того чтобы приподнять холодильник,
вращайте регулировочные винты по
часовой стрелке (
), а для того чтобы его
опустить – против часовой стрелки (
).
5. Не устанавливайте холодильник при
температуре ниже 5°С. Это может его
повредить.
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2. Установите все съемные части
холодильника на место (емкость для льда и
т.п.). Они упакованы отдельно для
предотвращения поломки при
транспортировке.
3. Вставьте вилку шнура питания в розетку. Не
включайте в эту же розетку другие
электроприборы.
4. Дайте холодильнику поработать 2-3 часа
без продуктов.
Проверьте циркуляцию холодного воздуха в
морозильном отделении и убедитесь, что
охлаждение нормальное.
Холодильник готов к работе.

СХЕМА УСТРОЙСТВА
Температура регулятора
управления /
размораживания
Кнопка

Выдвижной ящик
морозильного
отделения

Стеллаж для хранения
яиц

крышка лампы

Лоток для яиц

Eмкость для свежих
мясопродуктов

Полка

Подставка для
бутылок

Выдвижной ящик
для овощей

Ножка, регулируемая
по высоте

ИЕ
ЕЧАН
ПРИМ

Не все указанные комплектующие могут прилагаться к каждой
модели.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
●

Холодильник имеет одну ручку управления температурой.

●

По умолчанию регулятор температуры холодильного отделения установлен в положение MID .

Управление морозильным отделением
РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Для более холодной температуры выберите на панели 3,
а для более теплой температуры выберите 1 позицию

ПРОИЗВОДСТВО ЛЬДА
Чтобы сделать кубики льда, заполните лоток льда с
водой немного ниже обода и поместить его в морозильную камеру.
�

Для извлечения кубиков льда возьмите
ледоформы за оба конца и слегка изогните.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ
Необходимо регулярно размораживать холодильник, чтобы обеспечить эффективную работу.
Иней на поверхности испарителя не должна превышать 6 мм до разморозки.
Для размораживания, нажмите кнопку разморозки.
Удалить пищу из испарителя, прежде чем начать операции размораживания
При размораживании завершения размораживания Кнопка вернется в нормальное
положение автоматически. Снимите поддон, пустой воды,
сухой и положил его обратно в нормальное положение.
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ЗАМЕНА ЛАМПЫ
1. Отсоедините сетевой шнур от розетки.
2. Откройте крышку лампы.
3. Поверните лампу против часовой стрелки.
Установите лампу на место в порядке, обратно
противоположном этапам разборки. Запасная лампа должна
4. иметь те же характеристики, что и исходная.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ
ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ
�

Храните свежие продукты в холодильной камере. Важным фактором в поддержании
вкусовых характеристик и свежести продуктов является то, как вы их замораживаете и
размораживаете.

�

Не храните в холодильнике продукты, которые быстро портятся при низких температурах,
например, бананы, ананасы и лимоны.

�

Прежде чем помещать горячую пищу в холодильник, дайте ей остыть. Хранение горячей
пищи в холодильнике может плохо сказаться на качестве других продуктов и привести к
увеличению потребления электроэнергии!

�

При хранении пищи накрывайте ее виниловым материалом или храните ее в контейнере с
крышкой. Это предотвратит испарение влаги и поможет сохранить вкусовые качества и
питательную ценность продуктов.

�

Не загораживайте продуктами выпускные отверстия для воздуха.

�

Старайтесь как можно реже открывать дверь холодильника, так как это ведет к попаданию
внутрь теплого воздуха, из-за которого повышается температура в камере.

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
�

Не загораживайте пищей выпускные отверстия для воздуха.

�

Не замораживайте повторно размороженные продукты. Это отрицательно сказывается на их
вкусовых качествах и питательной ценности.

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА
�

Перед помещением продуктов в холодильник их надо промыть. Овощи и фрукты следует
промыть и вытереть насухо, а с продуктов в упаковках следует смыть грязь, чтобы они не
загрязняли продукты, хранящиеся рядом.

�

При хранении яиц на специальных стеллажах убедитесь в том, что они свежие. Храните их в
вертикальном положении, это позволяет им дольше оставаться свежими.

�

Нельзя помещать в дверную секцию слишком много продуктов, т.к. это может помешать
дверце закрыться.
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Уход и обслуживание
Холодильник всегда должен быть чистым; это
позволяет предотвратить появление посторонних
запахов. Пролитую пищу необходимо сразу же
вытереть, так как она может закиснуть и запачкать
пластиковые поверхности.
Для чистки любых поверхностей не
рекомендуется использовать металлические
щетки, губки, грубые абразивные чистящие
средства или концентрированные щелочные
растворы.
Помните о том, что влажные предметы прилипают
к очень холодным поверхностям. Не касайтесь
ледяных поверхностей влажными или мокрыми
руками.
ВНЕШНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ - Используйте теплый
раствор мягкого мыла или моющего средства для
мытья долговечного покрытия вашего
холодильника. Протрите его чистой влажной
тряпкой, затем вытрите насухо.
ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ - Рекомендуется
регулярно мыть внутреннюю поверхность
холодильника и его внутренние части. Если у вас
модель No Frost, которая размораживается
автоматически, оставьте обе двери открытыми на
время уборки.
Отсоедините сетевой шнур, достаньте из
холодильника все продукты, полки, поддоны и т.д.

Промойте все камеры раствором пищевой соды.
Смойте раствор и вытрите насухо.
ВНУТРЕННИЕ ЧАСТИ - Промойте полки, дверные
стеллажи, поддоны, магнитные уплотнители
дверей раствором пищевой соды или мягким
моющим средством и теплой водой. Смойте
моющие средства и протрите насухо.

ВНИМАНИЕ
Всегда отсоединяйте сетевой шнур от настенной розетки,
прежде чем мыть поверхности, находящиеся в
непосредственной близости от электрических деталей
(ламп, кнопок, устройств управления и т.д.)
Удалите избыток влаги с помощью губки или тряпки, чтобы
вода или другая жидкость не попали в электрические
детали холодильника и не привели к удару током.
Не пользуйтесь легковоспламеняющимися или токсичными
чистящими жидкостями.

• Не используйте для очистки легковоспламеняющиеся и
токсичные жидкости.
• Предосторожности при мытье
Не используйте: Поверхностно активные вещества,
парафиновые покрытия для автомобильной эмали, все
виды масла, бензина, кислоты, парафина.
• Применимые моющие средства
Средства для мытья посуды, мыльная вода.
• При небрежном использовании может произойти
изменение цвета.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ВРЕМЯ ОТПУСКА
Во время среднего по продолжительности отпуска
допускается оставлять холодильник включенным. Для
лучшей сохранности продуктов, пригодных для
заморозки, поместите их в морозильную камеру. Если вы
планируете уехать на длительный период времени,
достаньте из холодильника все продукты, отсоедините
сетевой шнур, тщательно вымойте внутреннюю
поверхность холодильника и оставьте обе двери
ОТКРЫТЫМИ во избежание появления неприятного
запаха.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Чаще всего сбои в электроснабжении устраняются в
течение одного-двух часов, и они никак не влияют на
температуру в вашем холодильнике. Однако на время
отключения электропитания рекомендуется как можно
реже открывать двери холодильника. При отключении
электропитания на более длительный срок положите на
замороженные продукты кусок сухого льда.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУХОГО ЛЬДА
При использовании сухого льда необходимо обеспечить
достаточную вентиляцию. Сухой лед – это
замороженный углекислый газ (CO2).
При испарении он выделяет кислород, что может

вызвать головокружение, обморок и смерть от удушья.
Необходимо открыть окно и избегать вдыхания паров.

ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ
При переезде удалите абсолютно все предметы из
холодильника (морозильной камеры) и промойте его
слабым раствором пищевой соды и водой.
(2 столовые ложки соды на 1 кварту воды)
Во избежания царапания внутренней поверхности
холодильника (морозильной камеры) убедитесь в том,
что сода растворилась полностью.
Закрепите все съемные детали, такие как полки,
корзины, ледоформы и т.д.
Не пытайтесь передвигать заполненный холодильник.

Противоконденсатная трубка

Наружная стена корпуса
Противоконденсатная
холодильника может иногда
трубка
нагреваться, особенно сразу
после установки. Не
беспокойтесь. Это происходит
из-за действия
антиконденсатного патрубка
при прокачке холодильного
агента, что препятствует

образованию росы на
наружной стене корпуса.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УДЛИНИТЕЛЕМ
ШНУРА ПИТАНИЯ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Во избежание перегрузки по возможности
включайте холодильник в отдельную розетку,
иначе он вместе с другими осветительными или
электроприборами может вызвать перегрузку
сети и перебои в подаче электроэнергии.

ЧТОБЫ БЫСТРО ВЫНУТЬ ВИЛКУ
ИЗ РОЗЕТКИ
Холодильник с морозильным отделением
следует устанавливать так, чтобы в случае
непредвиденных обстоятельств до вилки можно
было легко дотянуться и вынуть её из розетки.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ШНУРА ПИТАНИЯ
Если шнур питания поврежден, замена должна
производиться производителем, сервисным
представителем производителя или иным
исполнителем с необходимой подготовкой.

Заземление снижает риск поражения
электричеством при замыкании, отводя ток
через дополнительный провод.
Чтобы избежать возможного поражения
электричеством, холодильник необходимо
заземлить.
Неправильное использование разъема
заземления может вызвать поражение
электричеством. Если вы сомневаетесь,
правильно ли выполнено заземление, или если
что-то в инструкциях по заземлению осталось
неясным, проконсультируйтесь с электриком
или специалистом центра обслуживания.

Нельзя менять или удлинять шнур
электропитания.
Это может вызвать
поражение электрическим
током или возгорание.

Холодильник необходимо заземлить

ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ИГРУШКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ! СДЕЛАЙТЕ ЭТО
СРАЗУ!

Пустой холодильник является очень опасной
игрушкой для детей. Не забудьте снять у
неиспользуемого холодильника прокладки, замки,
крышки или дверцу целиком или примите другие
меры, чтобы сделать холодильник безопасным.

Не храните в холодильнике
легковоспламеняющиеся и взрывчатые
вещества, а также химикаты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом или
знаниями. Если только им были даны инструкции по использованию прибора человеком,
ответственным за их безопасность. Необходимо контролировать детей, чтобы они не играли с
прибором.

Утилизация отслужившей техники
В этом устройстве содержатся жидкости (хладоагент, смазочные материалы), допускается
восстановление и повторное использование деталей и материалов.
Все основные материалы необходимо отправлять на сборный пункт утилизации, где производится
их переработка или восстановление. По поводу возврата утилизируемых материалов обращайтесь
в соответствующую местную службу.
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Устранение неисправностей
ЗАЧАСТУЮ МОЖНО ОБОЙТИСЬ И БЕЗ ВЫЗОВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ЕСЛИ ВАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ВАШ ХОЛОДИЛЬНИК НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ,
ПРОВЕРЬТЕ ЕГО НА НАЛИЧИЕ СЛЕДУЮЩИХ ПРОБЛЕМ :
ПРОБЛЕМА

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

ХОЛОДИЛЬНИК НЕ РАБОТАЕТ

�

�

ТЕМПЕРАТУРА В ХОЛОДИЛЬНОЙ
ИЛИ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ
СЛИШКОМ ВЫСОКА

�

�

�

�
�

НЕОБЫЧНЫЙ ШУМ (ШУМЫ)

�

�

В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ПОЯВИЛСЯ
НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ

�

�

НА ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА
НАБЛЮДАЕТСЯ ОТПОТЕВАНИЕ

�

�

Проверьте, не сгорел ли предохранитель в вашей
квартире и не сработал ли выключатель.
Проверьте, не расшатался или не выпал ли сетевой
штепсель из стенной электророзетки.
Регулятор температуры не был установлен на
необходимой позиции.
Прибор установлен слишком близко к стене или
источнику тепла.
Вы слишком часто открываете двери и впускаете
внутрь слишком много теплого воздуха.
Дверь слишком долгое время оставалась открытой.
В холодильнике хранится очень большое
количество продуктов.
Холодильник установлен на шаткой или неровной
поверхности или необходимо отрегулировать
установочные винты.
За холодильником находятся посторонние
предметы.
Продукты с сильным запахом необходимо упаковать
или плотно прикрыть.
Необходимо вымыть внутреннюю поверхность
холодильника.
Отпотевание допускается при высокой влажности
воздуха.
Дверь была оставлена открытой настежь.

Утилизация старого оборудования
1. Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на
колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/EC.
2. Электрические и электронные устройства должны утилизовываться
не вместе с бытовым мусором, а через специальные места,
указанные правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет
предотвратить потенциально вредное воздействие на
окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений о старом оборудовании
обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся
утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

• Èíôîðìàöèÿ î ôòîð-ñîäåðæàùèõ
ïàðíèêîâûõ ãàçàõ, èñïîëüçóåìûõ êàê
õëàäàãåíò äàííîãî õîëîäèëüíèêà.
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Õèìè÷åñêîå íàçâàíèå

Ñîñòàâ ãàçîâ

Îáùåå GWP (kg CO2-eq)

R-134a

100% HFC-134a

1300

P/NO : MFL67229610

