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Прочитайте сначала руководство  по эксплуатации! 
Уважаемые Клиенты, 
Мы надеемся, что данное изделие, произведенное на самом современном предприятии и 

в соответствии с очень строгими и детальными процедурами контроля качества, будет 
исправно служить вам. 

Поэтому рекомендуем сначала прочитать все руководство по эксплуатации этого 
изделия до того как включить его, а также сохранить его на будущее. 

Данное руководство 
• Поможет эксплуатировать его правильно и безопасно. 
• Прочитайте это руководство, прежде чем включить и использовать холодильник. 
• Выполняйте приведенные здесь инструкции, в особенности те, что касаются 
безопасности. 
• Храните эти инструкции в легкодоступном месте, так как она может понадобиться в 
дальнейшем. 
• Прочитайте также другие документа, поставляемые вместе с холодильником. 
Это руководство может относиться также к другим моделям. 

Символы и их значения 
В данном руководстве используются следующие символы:  

      Важная информация или рекомендации по использованию. 

      Предостережение об угрозе жизни и имуществу.  

    Предупреждение об опасности поражения электрическим током. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

Этот символ указывает на раздельный сбор отходов электрического и 

электронного оборудования (WEEE). 

Это означает, что для сведения к минимуму воздействия этих отходов на 

окружающую среду, рекомендуется осуществлять их утилизацию или 

разборку в соответствии с  Европейской директивой № 2002/96/EC. Более 

подробную информацию можно получить у местных или региональных 

органов власти. 

Учитывая наличие вредных веществ в электронных устройствах, те 

изделия, которые не подверглись сортировке, могут создавать угрозу для 

окружающей среды и здоровья людей. 
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 ЭТО ВАШ ХОЛОДИЛЬНИК 

 
1   Внутреннее освещение 7   Форма для льда 

2   Ручка настройки температуры 8   Морозильное отделение 

3   Съемные полки 9   Решетка вентиляционного отверстия 

4   Канал для сбора талой воды – 

патрубок слива 

10  Емкость для молочных продуктов 

5   Крышка емкости для хранения 

овощей и фруктов 

11  Вкладыш для яиц 

6   Камера с нулевой температурой 12  Полки, устанавливаемые на дверях 

 13  Полка для бутылок 

 14  Камера охлаждения 

 15  Камера замораживания 

 Рисунки в данной инструкции даны лишь схематически и не всегда точно 

соответствуют вашей модели холодильника. Если каких-либо элементов нет в 

вашем холодильнике, значит они относятся к другим моделям. 
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 ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Просим внимательно прочитать 
приведенные здесь предостережения. 
Несоблюдение этих указаний может 
привести к травмам или повреждению 
имущества. В таком случае утрачивают 
силу все гарантии и обеспечения 
надежности.  
Срок службы приобретенного изделия 
составляет  10 лет. В течение этого времени 
мы сохраняем запасные части, 
необходимые для этого изделия, в 
соответствии с описанием 
функционирования. 
 

• Не прикасайтесь пальцами к 
замороженным продуктам, так как 
пальцы могут примерзнуть к ним. 

• Не используйте для чистки и 
размораживания холодильника  пар или 
чистящие средства в форме пара. В таких 
случаях пар может попасть на 
компоненты электрических устройств и  
вызвать замыкание или поражение 
электрическим током 

• Запрещается использовать какие-либо 
части холодильника, например, 
дверцы, в качестве подпорки или 
подножки. 

• Запрещается использовать внутри 
холодильника какие-либо электрические 
устройства 

• Нельзя повреждать охлаждающий 
контур, в котором циркулирует 
хладагент, инструментами для сверления 
и резания. Хладагент, который может 
взорваться в результате сверления 
отверстий в газопроводе испарителя, 
удлинения труб или покрытия 
поверхности, может привести к 
раздражению кожи или поражению глаз. 

• Не закрывайте никакими материалами и 
не блокируйте вентиляционные 
отверстия холодильника. 

• Ремонт электрических устройств может 
выполняться только квалифицированным 
специалистом. Ремонт, выполненный 
неподготовленными лицами, может 
создавать угрозу для окружающих. 

• В случае какой-либо аварии или в ходе 
технического обслуживания или ремонта 
отключите холодильник от сети или 
вытащите  соответствующий 
предохранитель или выньте вилку из 
сетевой розетки. 

• Отключая холодильник, держите вилку 
за корпус, а не за провод. 

 

Назначение 
• Это изделие предназначено для 

использования в бытовых условиях. 
• Нельзя использовать его на открытом 

воздухе. Нельзя использовать его вне 
помещения, даже под навесом. 

Общие принципы безопасности  
• Если потребуется ликвидировать это 

устройство, то рекомендуем обратиться в 
специализированную службу, чтобы 
получить необходимую информацию о 
компетентном органе. 

• Обращайтесь в специализированную 
службу по всем вопросам и проблемам, 
связанным с холодильником.  Нельзя 
ремонтировать холодильник 
самостоятельно или поручать это 
посторонним лицам без ведома 
специализированной службы. 

• Не ешьте мороженное или лед, как 
только вы  вынете его из морозильника! 
(Это может привести к обморожению 
рта). 

• Не помещайте в морозильное 
отделение напитки в банках или 
бутылках. Они могут взорваться. 

 



8 
 

 

• Напитки с высоким содержанием 
алкоголя держите в холодильнике в 
герметически закрытой посуде и в 
вертикальном положении. 

• Не храните внутри холодильника 
легковоспламеняющиеся вещества 
(например, аэрозоли), а также 
взрывчатые вещества. 

• Не используйте механические устройства 
для ускорения процесса размораживания, 
кроме тех, которые рекомендованы 
производителем. 

• Этот прибор не рассчитан на использование 
людьми (в том числе детьми) с 
ограниченными физическими, умственными 
или сенсорными возможностями. Не 
допускается также его использование 
людьми, не имеющими опыта обращения с 
прибором, не знакомым с ним, если перед 
этим они не прошли инструктаж у человека, 
отвечающего за их безопасность. 

• Не включайте холодильник, если он 
неисправен.  Если имеются сомнения, 
обратитесь в сервисный центр. 

• Электробезопасность холодильника 
гарантируется только в том случае, если 
система заземления вашей  домовой 
проводки отвечает требуемым нормам. 

• Не подвергайте это устройство 
воздействию дождя, снега, солнца и 
ветра, так как это нарушает его 
электробезопасность. 

• В  ходе установки холодильника никогда 
не вставляйте вилку в стенную розетку, 
так как это может привести к тяжелому 
поражению электрическим током или 
смерти. 

• Холодильник предназначен только для 
хранения продуктов питания. Не следует 
использовать его для каких-либо иных 
целей. 

• Этикетка с техническими данными 
устройства расположена внутри на левой 
стороне. 

 

• Не подключайте холодильник к 
системе энергосбережения, так как 
это может привести к его 
повреждению. 

• Если в холодильнике имеется голубая 
подсветка, нельзя смотреть на этот свет 
через оптические приборы. 

• Если внезапно прекращается подача 
питания на холодильник, настраиваемый 
вручную, то подождите примерно 5 
минут, прежде чем снова его включить. 

• В случае изменения владельца 
холодильника необходимо передать 
новому владельцу данную инструкцию 
по эксплуатации. 

• При перемещении холодильника нужно 
следить за тем, чтобы не повредить 
кабель питания. Чтобы не допустить 
пожара, не укорачивайте кабель. Не 
ставьте на кабель тяжелые предметы. Не 
прикасайтесь влажными руками к вилке, 
которая вставлена в настенную розетку. 

 

 
 
• Не вставляйте вилку холодильника в 

ненадежно закрепленную розетку. 
• По соображениям безопасности не 

брызгайте водой непосредственно на  
наружные и внутренние части 
холодильника. 

•  Из-за угрозы пожара и взрыва не 
распыляйте легковоспламеняющиеся 
вещества, такие как газ пропан и т.п. 
рядом с холодильником 
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• Не ставьте на холодильник предметы, 
наполненные водой, поскольку это 
грозит поражением электрическим током 
или пожаром. 

• Не перегружайте холодильник 
чрезмерным количеством продуктов. 
Избыток продуктов может выпасть при 
открывании дверей, это может грозить 
пользователю травмой  или 
повреждением холодильника. Не ставьте 
какие-либо предметы на холодильник, 
поскольку они могут упасть при 
открывании или закрывании дверей. 

• Нельзя хранить в холодильнике какие-
либо материалы, которые требуют 
поддержания определенной 
температуры, такие как вакцины, 
лекарства, чувствительные к 
температуре, материалы для научных 
исследований и пр. 

• Если холодильник не будет 
использоваться в течение длительного 
времени, то необходимо вынуть вилку 
шнура питания из гнезда. 
Повреждение электрической изоляции 
шнура питания может привести к 
пожару. 

• Кончик вилки шнура питания нужно 
регулярно чистить, в противном случае 
существует угроза пожара. 

• Если установочные ножки холодильника 
не стоят твердо на полу, то холодильник 
может перемещаться. Правильная 
регулировка ножек холодильника 
обеспечивает ее устойчивость на полу. 

• Если в дверцах холодильника имеются 
ручки, нельзя тянуть за них, передвигая 
холодильник,  так как они могут 
оторваться от холодильника. 

• Если нужно установить холодильник 
рядом с другим холодильником или 
морозильником, то расстояние между 
ними должно составлять не менее  8 мм. 
В противном случае на их боковых 
стенках, находящихся друг против  друга, 
может скапливаться влага. 

 
 

• Напор воды в водопроводе должен 
составлять не менее 1 бара. Напор воды в 
водопроводе не может превышать 8 бар 

• Используйте только питьевую воду.  
 
Безопасность детей 
• Если дверцы закрываются на ключ, то 

нужно хранить его в месте, недоступном 
для детей. 

• Не допускайте, чтобы дети играли с 
холодильником. 

 
Предостережение  HCA 
 

Если холодильник оснащен системой 
охлаждения, содержащей R600a: 

 
Этот газ является легковоспламеняющимся. 
Поэтому нужно всегда следить за тем, 
чтобы не повредить систему и трубопровод 
охлаждения в процессе использования или 
транспортировки. В случае повреждения 
нужно держать холодильник вдали от 
потенциальных источников огня , которые 
могут привести к возникновению пожара , а 
также нужно проветривать помещение, в 
котором он установлен. 
 
Не обращайте внимания на это 

предупреждение, если холодильник  

оснащен системой охлаждения, 

содержащей R134a. Обозначение газа, 

используемого в холодильнике, можно 

найти на паспортной табличке, которая 

находится на левой стороне внутри 

холодильника. Не пытайтесь утилизировать 

холодильник, сжигая его 



10 
 

 

Как можно экономить энергию 
• Не оставляйте дверцы холодильника 

открытыми на длительное время. 
• Не ставьте в холодильник горячие блюда 

или напитки. 
• Не перегружайте холодильник, чтобы не 

нарушать циркуляцию воздуха внутри. 
• Не устанавливайте холодильник там, где 

на него будут падать прямые солнечные 
лучи, или вблизи приборов, выделяющих 
тепло, таких как духовки, 
посудомоечные машины и нагреватели. 

• Храните продукты в закрытых 
контейнерах. 

• После удаления полки или ящика из 
морозильной камеры можно поместить в 
него максимальное количество 
продуктов. Заявленное потребление 
энергии определяется при удаленных 
полках и ящиках  и максимальном 
заполнении его продуктами. для 
обеспечения безопасности, нужно чтобы 
размеры замораживаемых продуктов 
соответствовали форме и размерам полки 
или ящика.  

. 
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 УСТАНОВКА 

 Производитель не несет ответственности 

за повреждения, возникшие в результате 

несоблюдения этих инструкциям. 

3. Вставьте вилку холодильника в 
настенную розетку. После открывания 
дверей холодильника внутри камеры 
охлаждения загорается  свет. 

4. После включения компрессора вы 
услышите его шум. Жидкости и газы, 
содержащиеся в системе охлаждения, 
также могут создавать шумы, даже если 
компрессор не работает, но это 
абсолютно нормально. 

5. Передние кромки холодильника могут 
слегка нагреваться, это абсолютно 
нормально. Нагревание этих областей 
препятствует скоплению пара. 

Электрические соединения  
Холодильник подключается к розетке с 
заземлением, снабженной предохранителем 
соответствующего номинала. Внимание: 
• Подключение холодильника должно 

осуществляться в соответствии с 
действующими в стране предписаниями. 

•  После подключения вилка шнура 
питания должна быть легкодоступна. 

• Указанное напряжение должно 
соответствовать напряжению в сети 
энергоснабжения. 

• При подключении нельзя использовать 
удлинители или провода с несколькими 
вилками.  

 Поврежденный провод должен 

заменить квалифицированный электрик. 

 Нельзя включать неисправный 
холодильник! Возможно поражение 
электрическим током! 

 

 

В случае необходимости снова 
перевозить холодильник, необходимо 
соблюдать следующие рекомендации: 
1. Перед транспортировкой следует 

холодильник освободить и очистить. 
2. Полки, принадлежности и емкость для 

овощей и т.п. нужно закрепить в 
холодильнике клейкой лентой, чтобы 
защитить от тряски перед повторной 
упаковкой. 

3. Упаковку следует обвязать толстыми и 
прочными веревками и соблюдать 
правила транспортировки, указанные на 
упаковке. 

Следует помнить, что... Все вторичное 
сырье представляет собой неисчерпаемый 
источник экономии природных и 
государственных ресурсов. Если вы хотите  
сдать упаковочные материалы на 
вторичную переработку, то обратитесь за 
дополнительной информацией  в  институт 
охраны окружающей среды или к местным 
органам власти. 
 

Перед включением холодильника 
Прежде чем приступить к эксплуатации 
холодильника, убедитесь, что: 
1. Внутренняя часть холодильника сухая и 

сзади имеется свободно вентилируемое 
пространство. 

2. Внутренняя полость холодильника 
очищена в соответствии с 
рекомендациями главы «Техническое 
обслуживание и очистка» 
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Ликвидация упаковки 
Упаковочные материалы могут 
представлять опасность для детей. Храните 
упаковочные материалы в местах 
недоступных для детей, или ликвидируйте 
их в соответствии с инструкцией, 
касающейся ликвидации отходов этой 
категории. Их нельзя выбрасывать как 
обычный бытовой мусор. Упаковка этого 
холодильника изготовлена из вторичного 
сырья. 

Утилизация старого холодильника 
Ликвидацию старого холодильника нужно 
осуществлять так, чтобы не нанести ущерба 
окружающей среде. 
• Для  правильной ликвидации старого 

холодильника можете обратиться к 
авторизованному продавцу или пункту 
сбору вторичного сырья в своем 
населенном пункте. 

Перед сдачей холодильника в утиль, 
отрежьте шнур питания, а если в дверцах 
есть замки, их нужно сломать, чтобы 
устранить всякую угрозу для детей. 
 

3. Чтобы холодильник работал с полной 

отдачей, нужно обеспечить хорошо 

вентилируемое пространство вокруг 

него. 

      Если холодильник устанавливается в 

нише в стен, то нужно оставить не менее 

5 см свободного пространства 

относительно пололка и стены. 

     Если на полу имеется ковровое 

покрытие, то холодильник должен 

стоять на высоте не менее 2,5 см над 

уровнем покрытия. 

4. Чтобы избежать вибрации, нужно 

установить холодильник на ровной 

поверхности пола 

5. Температура вокруг холодильника не 

должна быть ниже, чем 10°С.. 

Установка и настройка  

Если входные двери помещения, где 

будет установлен холодильник, слишком 

узкие  и холодильник не проходит через 

них, то нужно обратиться в 

соответствующий сервисный центр, чтобы 

работники центра сняли двери и внесли 

холодильник в помещение.  

 

1. Холодильник нужно установить в 

таком месте, где можно легко 

пользоваться им. 

2. Холодильник должен 

устанавливаться в таком месте, где 

он удален от источников тепла, 

влаги и прямого воздействия 

солнечных лучей 
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Замена лампочки внутреннего 
освещения 
 
Если свет не горит, нужно 
выполнить следующие действия: 
1- Отключить питание и вынуть вилку из 
настенной розетки. 
Для облегчения доступа можно вынуть 
полки. 
2- С помощью отвертки с плоским жалом 
отвинтите  предохранительный плафон, 
рассеивающий свет. 
3- Прежде всего нужно проверить 
плотность  посадки лампы в патроне, если 
нужно закрутить. Вставьте вилку в 
настенную розетку и включите 
холодильник. 
Если свет горит, нужно вернуть на место 
плафон лампы, установив сначала его 
заднее ушко и прижимая так, чтобы 
вместить два передних ушка. 
4- Если свет по-прежнему не горит, то 
нужно выключить питание и вытащить 
вилку из настенной розетки. Затем нужно 
заменить лампу новой лампой 15Вт (макс.) 
с винтовым цоколем (SES). 
5- После чего осторожно выбросьте 
перегоревшую лампочку. 
Новую лампочку можно приобрести в 
любом магазине электротоваров или в  
AGD. 
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Перенавешивание дверей 

Перенавешивая двери, выполняйте действия в порядке, указанном нумерацией 
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Перенавешивание дверей 

Перенавешивая двери, выполняйте действия в порядке, указанном нумерацией 
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ПОДГОТОВКА 

 

  
 

 Холодильник нужно устанавливать на 
расстоянии не менее 30 см от 
источников тепла, таких как плита, 
радиатор отопления или печь, и не менее 
чем 5 см от электрической духовки в 
месте, куда не попадают прямые лучи 
солнца. 

 Температура окружения в помещении, где 
устанавливается холодильник, должна 
составлять не менее  10

o
C. Учитывая 

номинальную мощность холодильника, 
не рекомендуется использовать его при 
очень низких температурах. 

 Убедитесь, что внутренняя часть 
холодильника тщательно очищена. 

 Если нужно установить рядом два 
холодильника, то расстояние между ними 
должно составлять не менее 2 см. 

 При первом включении холодильника 
нужно в течение первых шести часов 
придерживаться следующих 
рекомендаций. 
- Не открывать двери слишком часто. 
- Нужно включить его пустым, не 
помещая внутрь никаких продуктов. 

- Нельзя вынимать вилку из настенной 
розетки. В случае аварийного 
отключения электроэнергии, которое 
вы не можете устранить 
самостоятельно, руководствуйтесь 
рекомендациями, приведенными в 
главе «Способы устранения 
неисправностей». 

 Следует  сохранять заводскую 
упаковку и элементы из пенопласта на 
случай перевозки или переезда в 
будущем. 
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 ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА 

Настройка рабочей температуры 

 
 

Рабочая температура настраивается регулятором температуры.    

Тепло 
 

Холодно  

1 = Настройка минимального охлаждения 

5 = Настройка максимального охлаждения 

 Светодиодные индикаторы и панель 

управления 

Средняя температура внутри 

холодильника должна составлять 

примерно +5°С. Выбирайте настройку в 

зависимости от требуемой температуры. 

Светодиодные индикаторы, находящиеся 
спереди на холодильнике, служат для контроля 
его работы. 

Храните продукты в холодильнике 
безопасным образом, пользуясь светодиодными 
индикаторами и средствами настройки и 
регулировки, как описано ниже: 
Кнопка быстрого охлаждения (6):  

Используется для быстрого охлаждения 
продуктов. По нажатию этой кнопки 
приводится в действие компрессор, возможно с 
некоторой задержкой, но это абсолютно 
нормально. 
Кнопка настройки термостата (2): 
используется для настройки термостата в 
диапазоне от минимального значения до 
максимального значения. 
Указатель температуры (4): Показывает 

температуру внутри холодильника. 
Светодиодный индикатор инея (5): 

Загорается при нажатии кнопки быстрого 
замораживания. После чего холодильник 
работает непрерывно. 
После повторного нажатия этой же кнопки, 

когда температура быстрого охлаждения 
продуктов приближается к заданному 
значению, индикатор инея гаснет. 
Светодиодный индикатор аварийной 

ситуации (3): Предупреждением об аварийной 
ситуации служит мигание индикатора. После 
включения холодильника, если охлаждение 
недостаточно, если двери открываются 
слишком часто и долго остаются открытыми 
или если холодильник перегружен продуктами, 
то приводится в действие этот индикатор. 
 

Можно временно отключить работу 

холодильника, нажимая кнопку 

ON/OFF.  

Обратите внимание, что температура в 

отделении охлаждения будет 

различной. 

Самая холодная зона находится 

непосредственно над камерой для 

овощей и фруктов. 

Температура внутри зависит также от 

температуры окружения, частоты 

открывания дверей и количество 

хранимых продуктов. 

Поэтому рекомендуется закрывать 

дверцы как можно быстрее после 

использования холодильника. 
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Использование внутренних камер 

Съемные полки: Расстояние между 
полками можно регулировать. 
Ящик для овощей и фруктов: В камере 

можно в течение длительного времени 
хранить овощи и фрукты, обеспечивая их 
постоянную свежесть. 

Полка для бутылок: На эти полки можно 
помещать бутылки, стеклянные и жестяные 
банки. 

Охлаждение 

Хранение продуктов 
Камера охлаждения служит для 

кратковременного хранения свежих 
продуктов и напитков. 

Молочные продукты нужно хранить в 
специальной нише. 

Бутылки можно хранить в захватах для 
бутылок или на полке для бутылок, 
расположенной на дверце. 
Сырое мясо лучше всего хранить в 

полиэтиленовом пакете в камере на самом 
дне холодильника. 

Прежде чем поместить в холодильник 
горячие блюда и напитки,  их нужно 
охладить до комнатной температуры. 

Замораживание 

Замораживание продуктов 

Морозильное отделение 

обозначено данным символом. 
В холодильнике можно замораживать 

продукты или хранить уже замороженные 
продукты. 

Прочитайте рекомендации, приведенные 
на упаковке продуктов.  

Хранение замороженных продуктов 

Морозильное отделение обозначено 

указанным символом. 
Камера для замороженных продуктов 

служит для хранения продуктов заморозки. 
Всегда руководствуйтесь рекомендациями, 
приведенными на упаковке мороженных 
продуктов.  
. 

 

Оттаивание 

В холодильной камере используется 
полностью автоматическая система 
оттаивания. Когда холодильник работает, 
на задней стенке холодильника внутри 
холодильной камеры могут появиться капли 
воды и слой инея толщиной 7-8мм. Это 
абсолютно нормальный результат действия 
холодильной системы. Иней оттаивает в 
процессе автоматического оттаивания, 
осуществляемого через определенный 
интервал   системой автоматического 
оттаивания задней стенки. Пользователю не 
нужно соскребать иней или вытирать капли 
воды. 
Талая вода стекает по канавке сбора воды и 
дальше через патрубок слива в испаритель, 
где она сама испаряется.  
Регулярно проверяйте, не засорился ли 
патрубок слива и в случае необходимости 
прочищайте его ершом.  
В камере глубокого замораживания нет 
автоматического оттаивания, чтобы 
избежать порчи продуктов. 
Камера морозильного отделения 
размораживается автоматически. 
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Камера с нулевой температурой 
 
Эта камера служит для хранения 
замороженных продуктов, которые должны 
медленно размораживаться (мясо, рыба, 
цыплята и др.). Камера с нулевой 
температурой  является самым холодным 
местом в холодильнике, где в идеальных 
условиях можно хранить молочные продукты 
(масло, сыры), мясо, рыбу и цыплят. Не 
рекомендуется помещать сюда овощи или 
фрукты. 
 

Предупреждение об открытых дверях 

 

Если двери холодильного или 

морозильного отделения открыты в 

течение определенного времени, то 

раздается звуковой сигнал. 

Предупредительный сигнал прекращается, 

если нажать любую кнопку на панели или 

закрыть двери. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА 

 Для очистки холодильника нельзя 

использовать бензин, бензол и тому 

подобные вещества. 

 Рекомендуется перед тем, как начать 

очистку холодильника, вынуть вилку 

из розетки. 

 Нельзя использовать для очистки 

никаких абразивных инструментов, 

мыло, бытовых чистящих средств, 

моющих средств или воска для 

полирования 

Помойте корпус холодильника теплой 

водой и вытрите его досуха. 

Для очистки внутренней части 

протрите ее  тряпкой, смоченной  в 

растворе  одной чайной ложки 

питьевой соды на 0,5 литра воды, а 

затем вытрите ее досуха. 

Следите за тем, чтобы вода не попала в 

патрон лампы  и другие электрические 

устройства. 

Если холодильник не будет 

использоваться в течение длительного 

времени, то нужно отключить его, 

вынуть все продукты, очистить и 

оставить с приоткрытыми дверцами. 

 Регулярно проверяйте чистоту 

уплотнителей на дверцах, не попали 

ли на них  частички каких-либо 

продуктов. 

 Чтобы вынуть полки из холодильника, 

освободите их от  содержимого, а 

затем просто нажмите снизу вверх. 

 

Защита пластмассовых поверхностей 
 

 Не помещайте в холодильник масло 

или блюда, приготовленные на масле, в 

неплотно закрытых сосудах, поскольку 

это может привести к порче 

пластмассовых поверхностей. В случае 

пролива или растекания масла по 

пластмассовой поверхности нужно 

сразу же очистить и промыть 

загрязненный участок теплой водой. 
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СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
Прежде чем обращаться с сервисный центр, ознакомьтесь с данными рекомендациями. это 
позволит вам сэкономить время и деньги. В этом перечне приведены наиболее часто 
встречающиеся неисправности, которые возникают в результате неправильного 
выполнения или использования дефектных материалов.  Некоторые из указанных 
функций могут отсутствовать в данной модели устройства. 
 
Холодильник не работает 
• Правильно ли подключен он к сети? Вставьте вилку в розетку. 
• Возможно сработал предохранитель розетки, в которую подключен холодильник, 

или главный предохранитель? Проверьте предохранитель. 
 
Конденсат на боковой стенке камеры охлаждения. (MULTI ZONE, COOL CONTROL и 
FLEXI ZONE) 

• Очень низкая температура окружающей среды. Частое открывание и закрывание 

дверей. Повышенная влажность окружающей среды. Хранение продуктов, 

содержащих жидкости, в открытых контейнерах. Двери остались  приоткрытыми. 

Переведите термостат на более низкую температуру. 

• Открывайте дверцы реже или на короткое время. 
• Накрывайте продукты, сохраняемые в открытых контейнерах, соответствующим 

материалом. 

• Вытрите капли сухой тряпкой и проверьте, не появились ли они снова 
Не работает компрессор 
• Термозащита компрессора сработала во время внезапного отключения 

электроэнергии или она включается и выключается, поскольку еще не 
выровнялось давление в охлаждающей системе холодильника. Холодильник 
начинает работать примерно через 6 минут. Если по истечении этого времени 
холодильник не начнет работать, нужно обратиться в сервисный центр. 

• Холодильник находится в процессе оттаивания. Это нормально для холодильника с 
полностью автоматической системой оттаивания. Цикл оттаивания осуществляется 
периодически. 

• Холодильник не включен в настенную розетку. Проверьте, плотно ли входит вилка 
в настенную розетку. 

• Правильно ли установлена температура?  
• Возможно отключено сетевое электроснабжение? 
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Холодильник работает часто или в течение слишком большого времени 
• Новый холодильник шире предыдущего. Это абсолютно нормально. Большие 

холодильники работают более продолжительное время. 
• Может быть в помещении высокая температура. Это абсолютно нормально. 
• Холодильник  недавно включен или перегружен продуктами. Полное охлаждение 

холодильника может продлиться на два часа больше. 
• В последнее время в холодильник часто помещали большие количества 

горячих продуктов. Горячие продукты требуют значительно большего периода 
работы холодильника для достижения температуры хранения. 

• Слишком частые открывания дверцы холодильника или дверца остается открытой 
длительное время. Теплый воздух, попавший в холодильник, вынуждает его 
работать дольше работать. Реже открывайте дверцы. 

• Осталась открытой дверца камеры охлаждения или замораживания. Проверьте 
плотность закрытия дверцы. 

• Холодильник настроен на слишком низкую температуру. Настройте его на более 
высокую температуру и подождите, когда она будет достигнута 

• Прокладка в дверцах  холодильника или морозильника загрязнилась, повреждена, 
лопнула или неправильно уложена. Нужно очистить или заменить прокладку. 
Поврежденная прокладка приводит к продолжительной работе холодильника, пока 
он не достигнет нужной температуры.  

Температура в морозильнике очень низкая, а  температура охлаждения 
достаточна 
•           Холодильник настроен на слишком низкую температуру замораживания. 

Настройте его на более высокую температуру замораживания и проверьте. 
Температура охлаждения очень низкая, а температура замораживания достаточная. 
•         Холодильник настроен на слишком низкую температуру охлаждения. Настройте его 

на более высокую температуру охлаждения и проверьте 
Продукты хранятся в ящиках морозильного отделения. 
•          Холодильник настроен на слишком низкую температуру охлаждения. Настройте 

его на более высокую температуру охлаждения и проверьте 
Очень высокая температура в холодильном или морозильном отделении. 
• Холодильник настроен на слишком высокую температуру охлаждения. Настройка 

холодильника влияет на температуру в морозильном отделении. Измените 
температуру в холодильном или морозильном отделении, настроив ее на 
соответствующий уровень. 

• Слишком часто открываются двери или дверца остается открытой длительное 
время. Реже открывайте дверцы 

• Неплотно закрыты двери. Закройте двери плотно. 
• В последнее время в холодильник часто помещали большие количества горячих 

продуктов. Подождите, пока температура в холодильном или морозильном 
отделении достигнет нужного уровня. 

• Холодильник включен недавно. Полное охлаждение в холодильнике длится 
дольше из-за больших размеров. 
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Во время работы холодильника уровень шума нарастает 

•          В связи с изменением температуры окружения изменились эксплуатационные 

характеристики холодильника. Это абсолютно нормально и не свидетельствует об 

аварийном состоянии 
Дрожание и шум 
• Неровный или непрочный пол. Холодильник подпрыгивает при медленном 

перемещении. Убедитесь, что пол ровный прочный и способен выдерживать 
тяжесть холодильника. 

• Шум создают предметы, лежащие на  холодильнике. Такие предметы нужно убрать 
с  холодильника 

Шум переливания и шипения жидкости 
•          В соответствии с принципом работы холодильника происходит перетекание 

жидкости или газа. Это абсолютно нормально и не свидетельствует об аварийном 
состоянии 

Кажется, что шумит ветер. 
•          Для эффективного охлаждения в холодильном отделении используются 

вентиляторы. Это абсолютно нормально и не свидетельствует об аварийном 
состоянии 

Конденсат на наружных поверхностях холодильника 
• Теплая и влажная погода способствует обледенению и конденсации. Это 

абсолютно нормально и не свидетельствует об аварийном состоянии  
• Приоткрыты дверцы. Проверьте плотность закрытия дверей 
• Двери слишком долго остаются открытыми. Реже открывайте дверцы 
Снаружи на холодильнике и между дверцами появляется влага 
•          Влажная погода. Это абсолютно нормально при влажной погоде. Если влажность 

воздуха снижается, конденсат исчезает 
Неприятный запах внутри холодильника 
• Нужно очистить внутреннюю полость холодильника. Для очистки смочите губку 

теплой водой или раствором питьевой соды. 
• Запах исходит от каких-то контейнеров или упаковочных материалов. Замените 

контейнеры или упаковочные материалы  контейнерами/материалами другой марки 
Дверцы не закрываются 
• Закрытию дверей мешают пакеты с продуктами. Переложите продукты так, чтобы 

они не мешали закрытию дверей. 
• Холодильник стоит не совсем вертикально и может колебаться, если слегка его 

подвинуть. Отрегулируйте высоту ножек. 
• Пол неровный или недостаточно прочный. Убедитесь, что пол ровный прочный и 

способен выдерживать тяжесть холодильника. 
 
Ящики для хранения овощей и фруктов не вынимаются. 
•          Продукты упираются в потолок ящика. Нужно уменьшить количество 

продуктов в ящике. 
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Изготовитель:  TEKA Industrial, S.A. Испания, Santander, Cajo,17 

Страна производства: Турция, №62-2 34445 Istanbul 

Импортер: ООО «Жемчужина кухни», 220034, г. Минск, ул. Зм. Бядули, 3, комн. 7  Тел./факс  8 017 290-

91-10/20 Назначение и основные потребительские  свойства товара: см. инструкцию по эксплуатации 

Сведения о правилах и условия эффективного и безопасного использования товаров: см. 

инструкцию по эксплуатации 

Внимание!!! Продукция не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными 

физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта 

или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании   лицом, 

ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с 

продукцией. 

Гарантийный срок: 2 года с момента приобретения товара  

Срок службы (срок годности): 7 лет 

Комплектность: см. инструкцию по эксплуатации 

Дата изготовления: см. серийный номер изделия  

*1*2*3*4*5*6*7*8*9*10*11* 

*1*2 – код завода-изготовителя 

3*4* - год изготовления 

5* - неделя изготовления 

6*7*8*9*10*11* - номер изделия 

 

 

 

 

 


