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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1) Внимательно прочитайте все предписания, содержащиеся в этой инструкции, так как
они дают важные указания касательно правильного подключения, эксплуатации и
технического обслуживания.
Бережно храните эти инструкции для последующих полезных консультаций.
2) После вскрытия упаковки убедитесь в том, что изделие не имеет повреждений.
Этот холодильник должен использоваться исключительно для целей, для которых
он был разработан, а именно: для хранения пищевых продуктов. Любое другое
применение считается несвойственным, а следовательно, и опасным.
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, принесенный вследствие
несвойственного, ошибочного или нерассудительного пользования этим
изделием.
Отправьте гарантию адресату, предварительно четко заполнив ее.
Подтверждается соответствие изделия требованиям нормы EEC 89/336 и
последующим изменениям.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ХОЛОДИЛЬНИКОМ

Электрическое подключение
Этот холодильник предназначен для работы при номинальном напряжении,
указанном на паспортной табличке изделия. Перепады напряжения не должны
превышать или быть меньше 10% номинального напряжения.
Перед подключением в электросеть убедитесь в том, что данные на табличке
соответствуют данным электрической сети. Табличка установлена внутри
изделия. В случае несоответствия штепсельной вилки штепсельной розетке, замену
штепсельной вилки на соответствующую должен произвести квалифицированный
специалист. Специалист должен обратить особое внимание на соответствие
сечения проводов потребляемой мощности изделия.
Не рекомендуется применение переходников, тройников и/или удлинителей.
Штепсельный разъем холодильника должен быть снабжен качественным
заземлением. Необходимо проверить это фундаментальное требование техники
безопасности и, в случае сомнения, запросите выполнение аккуратного контроля
электропроводки со стороны квалифицированного персонала.
Изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб,
причиненный отсутствием заземления электрической сети.



УСТАНОВКА

У моделей, у которых не вмонтированы ножки, завинтите их в соответствующие
отверстия с резьбой на дне холодильника. Обратите внимание на то, чтобы
передние ножки холодильника были закручены не до конца, для того чтобы
придать холодильнику некоторую наклонность назад.
Установите, где это предусмотрено, соответствующие распорки (рис. 1) для
обеспечения правильной циркуляции воздуха у задней стенки: рекомендуется не
заслонять отверстия и щели вентиляции или охлаждения, оставляя пространство не
менее 5 см.
Избегайте установку холодильника вблизи источников тепла. Необходимо избегать
установку холодильника в помещении, где температура остается на протяжении
длительного времени ниже +16°С или выше +(38-43)°С, Для комбинированных
холодильников убедитесь в том, чтобы трубка отвода талой воды точно
подводилась к соответствующей ванночке испарения, установленной сзади
холодильника над компрессором.
Холодильник может быть также установлен под навесными полками. В этом
случае необходимо, чтобы была гарантирована свободная циркуляция воздуха, для
этого необходимо оставить пространство 5 см спереди или с задней части полки.
Неправильная установка может принести ущерб людям, животным или
имуществу, за что изготовитель не несет ответственности.

СОВЕТЫ ПО КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРЫ И СОБЛЮДЕНИЮ
ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПРАВИЛ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ

Правильное использование холодильника и соблюдение гигиенических правил
позволяет значительно лучше хранить продукты.

Контроль температуры
Разместите наиболее деликатные продукты в наиболее холодном месте: обычно
это полка над ящиками для овощей и фруктов.
Вареную пищу закройте в герметичные контейнеры, остудите и разместите в
средней части холодильника.
Овощи и фрукты размещаются в соответствующих контейнерах в нижней части
холодильника.

Соблюдение правил пищевой гигиены
Снимите лишнюю упаковку с продуктов, прежде чем закладывать их в
холодильник.
Свежую пищу лучше упаковать - так она лучше сохраняется.
Разместите продукты таким образом, чтобы не было помехи для циркуляции
воздуха.
Почаще очищайте внутренние части холодильника, используя чистящие средства
с бактерицидными свойствами.



ИНФОРМАЦИЯ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Упаковка, отходы
После распаковки изделия постарайтесь рассортировать упаковку в зависимости
от материалов, из которых она изготовлена, для более удобной переработки.

Важно!
Это изделие изготовлено без использования озоноразрушающих фреонов:
холодильный контур содержит ХФУ R 134а или, как альтернатива, R 600а. Более
подробная информация содержится на табличке внутри холодильника.
При уходе за холодильником не пользуйтесь ничем, кроме того, что указано в
соответствующей главе.

Для холодильников с изобутаном (R 600а)
Изобутан - это природный газ, безвредный для окружающей среды, однако
способен к возгоранию. Поэтому необходимо убедиться в том, что:
- установка изделия выполнена в помещении с объемом свободного воздуха не
менее 3 м3;

- вентиляционные отверстия холодильника открыты;
- холодильный контур не поврежден (острыми, режущими предметами).
У отслужившего свой срок холодильника разрядка газа должна быть выполнена
специалистами сервиса.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Для наилучшего сохранения запаха продуктов рекомендуем упаковать их в фольгу
или пленку или герметичные контейнеры. Это предотвратит распространение
запахов.
Предлагаем размещать продукты следующим образом:
Мясо, колбаса, рыба - на решетке над контейнером для овощей и фруктов.
Вареная пища, торты и т.д. - на полках выше.
Яйца и молочные продукты - на двери.
Овощи и фрукты - в соответствующих контейнерах.
Консервы - после того как банка открыта - переложите содержимое в стеклянную
посуду.
Важно! Убедитесь, что упаковка не мешает свободной циркуляции воздуха, а
решетка не закрыта бумагой и т.п. Вареная пища должна остыть.
При повышении температуры окружающей среды установите ручку термостата на
более низкие значения. Таким образом, Вы избежите образования чрезмерного
количества инея.



РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ

Холодильники
Отделение с низкой температурой, применяемое для краткосрочного хранения
замороженных пищевых продуктов (сроком около недели).

Холодильники
Отделение с низкой температурой, применяемое для хранения замороженных
пищевых продуктов сроком средней продолжительности (около 1 месяца).

Холодильники
Отделение с низкой температурой, применяемое для хранения замороженных
пищевых продуктов в течение длительного срока (около 3 месяцев), а также
мороженого и других подобных продуктов.

Холодильники - Холодильник/морозильник
Этот символ указывает на возможность хранения замороженных продуктов при
низкой температуре в течение длительного времени, а также замораживать свежие
продукты, как указано в табличке, установленной в морозильном отделении.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ_________________

Температура окружающей среды, загруженность самого холодильника и частота
открывания его дверцы влияют на температуру внутри холодильника. Когда
производится регулировка температуры, охлаждающее устройство может
включиться не сразу, так как оно может находиться в фазе паузы. Регулировка
температуры выполняется потенциометром термостата, который установлен
внутри или снаружи холодильника. В позиции «О» холодильник не работает. «О»
означает отключение холодильника.
Вращая потенциометр по часовой стрелке, можно установить более низкие
температуры. Рекомендуется устанавливать регулятор в среднюю позицию,
изменяя его положение в сторону больших номеров только тогда, когда
холодильник часто открывается или когда он наполняется большим количеством
пищевых продуктов для охлаждения.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (рис. 2)__________________

Выключатель работы (А) соединяет изделие с сетью питания, включая зеленую
лампочку (В), которая, зажигаясь, указывает на правильное подключение
холодильника к сети питания. Выключатель (С) включает компрессор в
непрерывный режим, при этом загорается оранжевая сигнальная лампочка (D).
Если горит красная сигнальная лампочка (Е), то температура в морозильной
камере недостаточно низкая, а это может зависеть от следующего:
- прибор только что включили;
- дверь прибора приоткрыта или закрыта неплотно;
- в приборе размещены свежие продукты для замораживания.
Красная сигнальная лампочка выключается, когда температура внутри камеры
достигает предусмотренной.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (рис. 4)

Термостат (А) управляет работой морозильного отделения.
В положении «О» морозильник отключен. Вращая ручку по часовой стрелке, Вы
включаете прибор, при этом зажигается зеленая лампочка (В).
Если зажглась красная лампочка (С), то это свидетельствует о том, что температура
в морозильнике не достаточно низкая. Это зависит от того, что:
- прибор только что включили;
- дверь прибора открыта или закрыта неплотно;
- в приборе размещены свежие продукты для замораживания.
Красная лампочка гаснет при достижении заданной температуры. Четыре зеленых
лампочки (D) указывают температуру внутри камеры. Лампочка указывает на
среднее значение температуры в морозильном отделении. Желтая лампочка (Е)
загорается при нажатии кнопки быстрой заморозки (F), что приводит к тому, что
компрессор начинает работать непрерывно.
Термостат (Н) управляет работой холодильного отделения.
В положении «О» холодильник отключен. Вращая ручку по часовой стрелке, Вы
включаете прибор, при этом зажигается зеленая лампочка (G).
ПРИМЕЧАНИЕ. Для правильного использования морозильного отделения
советуем Вам регулировать температуру соответствующей ручкой термостата
таким образом, чтобы зажглась зеленая лампочка (X). Так можно достичь
оптимального режима. В любом случае морозильник должен обеспечивать
температуру ниже -18°С.
ВНИМАНИЕ. Не существует никакого соответствия между значениями на ручке
термостата (А) и температурами у четырех зеленых лампочек (D).

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (рис. 6)

Выключатель заморозки (А) включает компрессор в непрерывный режим,
включая оранжевую сигнальную лампочку (В), которая, загораясь, указывает на
непрерывную работу компрессора.
Если горит красная сигнальная лампочка (D), то температура в морозильной
камере недостаточно низкая, а это может зависеть от следующего:
- прибор только что включили;
- дверца прибора приоткрыта или закрыта неплотно;
- в приборе размещены свежие продукты для замораживания.
Красная сигнальная лампочка выключается, когда температура внутри камеры
достигает предусмотренной.
В положении «О» морозильник не работает. Вращая ручку (Е) по часовой стрелке,
Вы включаете прибор, и загорается зеленая лампочка (С).



ХРАНЕНИЕ

Символ  указывает возможность хранить замороженные продукты в
течение длительного времени, а также замораживать свежие продукты.
Время хранения продуктов тесно связано с поддержанием температуры,
следовательно, возможные перепады влияют на срок хранения.
В случае отсутствия электроэнергии ни в коем случае не открывайте двери или
крышку. В течение 1 0 - 1 2  часов замороженные продукты не портятся. При более
длительном отсутствии напряжения в сети необходимо приступить к
обертыванию продуктов в специальную бумагу для пищевых продуктов, поместив
их, по возможности, в холодильник или, как крайний случай, в прохладное место.
В этом случае рекомендуется употребление пищевых продуктов в течение суток
(24 часа) или приступить к их приготовлению и к последующему
замораживанию уже в готовом виде.

ГЛУБОКОЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕ ОД

Комбинированные с панелью управления (рис. 4 и 6)
Для замораживания свежих продуктов рекомендуется следующее:
- при необходимости разместите уже замороженные продукты в отсек для
хранения;

- установите термостат или потенциометр в положение глубокого
замораживания продуктов не менее чем за 24 часа до закладывания продуктов,
предназначенных для замораживания, не забывая по истечении 48 часов с
начала замораживания установить регулятор в начальное положение.

Комбинированные без панели управления
В дополнение к общим инструкциям, установите потенциометр термостата на
высоком номере за 24 часа до начала замораживания. Во избежание образования
льда в морозильной камере, после загрузки верните назад на 1/2 позицию
потенциометр термостата. Спустя 24 часа с начала замораживания установите
термостат в первоначальное положение.

Холодильник с панелью управления, встраиваемый в
мебельный гарнитур (рис. 2)
Для такого варианта холодильника необходимо добавить следующее: Для
наилучшего замораживания при температуре окружающей среды выше +30°С
необходимо активировать клавишу глубокого замораживания за 6 часов до
размещения в морозильном отделении свежих продуктов. По истечении 6 часов
клавишу глубокого замораживания отключите.

ДЛЯ ВСЕХ ПРИБОРОВ: максимальное количество продуктов для замораживания
за сутки указано на заводской табличке.



РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Холодильная камера имеет автоматическое размораживание, которое происходит
во время паузы компрессора. Во время паузы капли воды, формирующиеся из-за
таяния инея, направленно попадают в соответствующую ванночку,
установленную под конденсатором, и под действием выделяемого тепла
испаряются.
Желательно не размещать пищевые продукты и контейнеры вплотную к задней
стенке камеры.
Для размораживания морозильной камеры действуйте следующим образом:
а) За 24 часа до начала размораживания поверните регулятор термостата в
сторону высоких номеров или включите глубокое замораживание, чтобы
довести температуру продуктов до самых низких значений.

б) Заверните продукты в специальную бумагу, разместите в холодильнике или в
прохладном месте.

в) Установите регулятор на «О» или, где это предусмотрено, отключите
выключатель.

г) Оставьте дверцу открытой.
д) После размораживания насухо вытрите внутри камеры и вновь разместите ранее
удаленные продукты.

е) Установите холодильник в первоначальное положение и оставьте в работе с
термостатом на высоких номерах.

ВАЖНО (рис. 9): морозильник оборудован системой отвода талой воды
посредством резиновой гибкой капельницы, установленной в нижней части
камеры.
ВАЖНО (рис. 10): в некоторых комбинированных холодильниках талая вода
стекает изнутри морозильника при помощи специальной трубки (закрываемой
пробкой) и соединенной с емкостью, установленной в цоколе.
ПРИМЕЧАНИЕ: не забывайте вынимать пробку, которая закрывает трубку слива
талой воды и устанавливать ее обратно после окончания слива воды.

ЧИСТКА

Во избежание образования неприятных запахов рекомендуется периодическая
чистка внутри холодильника, как минимум 2-3 раза в год.
а) Перед выполнением чистки или технического обслуживания отключите
изделие от сети питания, вынув штепсельную вилку из розетки (установка
термостата на нулевую позицию недостаточна).

б) Освободите морозильник от замороженных продуктов и от кубиков льда (см.
главу «Размораживание»),

в) Подождите, пока на испарителе не растает иней.
г) Произведите чистку внутри холодильника теплой водой, разбавленной 1 -2
ложечками пищевой соды, ополосните чистой водой и просушите.
ВНИМАНИЕ! Не применяйте моющие и абразивные средства, а также
растворители.

д) Прежде чем заложить продукты, необходимо включить холодильник.
Когда холодильник отключается на длительный период, произведите его чистку,
штепсельную вилку оставьте разъединенной, а дверцы холодильника -
приоткрытыми.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для возможного ремонта обращайтесь исключительно в технические службы,
организованные заводом-изготовителем, и требуйте применения оригинальных,
подлинных запасных частей. Несоблюдение вышеуказанного может снизить
надежность и безопасность самого изделия.
Если Ваш холодильник не работает или его работа не нормальная, прежде чем
обратиться в центр технического сервиса, проверьте следующее:
1. Есть ли напряжение в сети, от которой питается холодильник. Проверьте,
подсоединив в сеть настольную лампу.

2. Правильность установки штепсельной вилки в розетку.
3. Проверьте позицию термостата, если он установлен на «О», установите его в по-
зицию «3».

4. Очень толстый слой инея на испарителе (от4до 5 мм). В этом случае необходимо
размораживание (см. главу «Размораживание»).

5. Возможно, неправильное размещение продуктов внутри морозильника мешает
циркуляции воздуха.

6. Существует ли циркуляции воздуха вокруг конденсатора, установленного сзади
изделия? Отодвиньте холодильник подальше от стены.

Если дефект не устраняется, обратитесь в центр технического сервиса, сообщив модель,
указанную на табличке внутри холодильника (или на гарантийной карточке). Сообщив
эту информацию, Вы получите соответствующую и быструю помощь со стороны
техсервиса.

ИЗМЕНЕНИЕ СТОРОНЫ ОТКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ (рис. 3)

Необходимый инструмент: - трубный ключ 8 мм;

 - крестовидная отвертка.
1) Рекомендуется положить холодильник или наклонить под углом 45°, так как

необходимо работать в нижней части изделия для того, чтобы удалить нижние
шарниры.

2) Снимите декоративную панель, если она предусмотрена.
3) Снимите нижний шарнир и соответствующие шайбы, действуя на винты (А), как

показано на рисунке.
4) Снимите нижнюю дверцу.
5) Снимите нижний шарнир и соответствующие шайбы, действуя на винты (В),

показанные на рисунке.
6) Снимите верхнюю дверцу.
7) Снимите с передка пластмассовую мембрану, которая закрывает верхний левый

шарнир.
8) Отвинтите стержень (С) верхнего правого шарнира и установите его слева.
9) Установите и смонтируйте дверцы, действуя в обратном порядке (п. 6-5-4-3-2),

не забывая установить соответствующие шайбы-распорки, расположенные
между дверцей и шарниром.

10) Переставьте ручки с левой стороны на правую, используя соответствующие винты
крепления.

11) Поставьте холодильник в вертикальное положение.
ПРИМЕЧАНИЕ: для правильной центровки дверцы необходимо воздействовать на
центральный шарнир.



ИЗМЕНЕНИЕ СТОРОНЫ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ (рис. 7)

Для моделей с нижним шарниром, установленным как слева, так и справа.
Необходимый инструмент: - трубный ключ 8-14  мм;

- крестовидная отвертка.
1) Рекомендуется наклонить холодильник под углом 45°.
2) Снимите центральный шарнир и соответствующие шайбы, действуя на

винты А, как показано на рисунке.
3) Снимите верхнюю дверцу.
4) Снимите центральный шарнир.
5) Снимите нижнюю дверцу.
6) Отвинтите стержень (В) нижнего правого шарнира и установите слева.
7) Снимите с передка пластмассовую мембрану, которая закрывает верхний

левый шарнир.
8) Отвинтите стержень (С) верхнего правого шарнира и установите его слева.
9) Установите и смонтируйте дверцы, действуя в обратном порядке (п.6-5-4-3-

2), не забывая установить соответствующие шайбы-распорки,
расположенные между дверцей и шарниром.

10) Переставьте ручки елевой стороны на правую, используя соответствующие
винты крепления.

11) Поставьте холодильник в вертикальное положение.

КАК ВСТАВЛЯЮТСЯ ПАНЕЛИ В ДВУХКАМЕРНЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКАХ ОБЪЕМОМ ОТ 370 ДО 4 1 0  Л

Размеры вставных панелей (рис. 1 1 ) :

Высота, мм Ширина, мм Толщина, мм

370л
дверца морозильника 709 588 макс. 3
дверца холодильника 976 588 макс. 3

Высота, мм Ширина, мм Толщина, мм

410л
дверца морозильника 709 588 макс. 3
дверца холодильника 1134 588 макс. 3

Необходимый инструмент: крестовидная отвертка.
Выполнение работ:
а) снимите рамку с дверцы морозильника, отвинтив винты, расположенные с
правой стороны двери;

б) расслабьте верхние и нижние винты;
в) вставьте панель в соответствующую щель в рамке;
г) установите рамку, завинтив винты, затем затяните нижние и верхние винты.
Аналогичные операции предусмотрены и для большой дверцы холодильника.
В морозильном отделении над верхней решеткой имеется отделение «две
звездочки». Можно увеличить морозильное отделение, удалив из него поддон и
две верхние корзины.







Фирма-изготовитель не несет никакой ответственности за ошибки печати,
содержащиеся в данных инструкциях, и оставляет за собой право улучшения
качества собственных изделий, сохраняя неизменными основные технические
характеристики.

КАНДИ ЭЛЕТТРОДОМЕСТИЧИ

Бругерио (Милан)

92596733/09-99



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Сертификат
Гарантия действительна только

при наличии действительного
Гарантийного Сертификата.

Гарантийный Сертификат недей-
ствителен при наличии в нем ошибок,
исправлений и несоответствий.
В Сертификате должны быть

заполнены графы: наименование
изделия, модель, серийный номер
изделия, дата продажи, подпись
продавца, печать торговой
организации. При отсутствии даты
продажи срок гарантии
автоматически исчисляется от
даты изготовления изделия.
2. Транспортировка и хранение
Любые дефекты изделия,

вызванные небрежной
транспортировкой и хранением
изделия, не подлежат бесплатному
гарантийному ремонту.
3. Установка и эксплуатация

Бесплатный гарантийный ремонт
не производится, если дефект
изделия вызван:
! неправильным подключением
изделия к сетям электро-, водо- и
газоснабжения, а также
несоответствием параметров
вышеуказанных сетей
параметрам, предъявляемым обя-
зательными Государственными
Стандартами и Инструкцией по
эксплуатации;

! использованием изделия не в соот-
ветствии с Инструкцией по эксплуа-
тации, а также небрежной эксплуа-
тацией, повлекшими
возникновение механических или
других типов дефектов;

! использованием изделия не в
соответствии с его прямым
назначением или не в домашних
нуждах.

4. Ремонт
Бесплатный гарантийный ремонт не
производится, если изделие:
! имеет следы постороннего вмеша-
тельства или ремонта не уполномо-
ченными фирмой лицами;

! имеет не санкционированные
фирмой изменения конструкции
или неприемлемые
комплектующие;

! имеет повреждения, вызванные
непредсказуемыми явлениями и
действиями стихии;

! имеет повреждения, вызванные
использованием нестандартных и
неприемлемых расходных
материалов и принадлежностей;

! имеет повреждения, вызванные
попаданием внутрь изделия посто-
ронних предметов, агрессивных
веществ, животных или
насекомых;

! не имеет серийного номера или
его невозможно установить.
Гарантия не распространяется на

расходные материалы и аксессуары.

5. Ответственность
Фирма не несет ответственности

за любой причиненный Вам и
окружающим ущерб по причине
нарушения правил Инструкции по
эксплуатации, в особенности
вызванный неправильным
подключением изделия к сетям
электро-, водо- и газоснабжения, и
недопустимыми отклонениями
параметров в вышеперечисленных
сетях, неправильной эксплуатацией,
несанкционированным ремонтом,
использованием изделия не по
прямому назначению.

Ввод изделия в эксплуатацию и
доработка сетей электро-, водо- и
газоснабжения для совместимости
с изделием не являются зоной
ответственности фирмы и фирмой не
оплачиваются.

В случае возникновения каких-
либо проблем с Вашим изделием,
перед тем как вызвать мастера,
проверьте правильность установки и
функционирования в соответствии с
Инструкцией по эксплуатации. Оплату
вызова Вы будете производить за
свой счет, если изделие было в
рабочем состоянии или было
неправильно установлено или ис-
пользовано.



Сервис продукции всех  марок группы Candy, оригинальные запасные
части, расходные материалы, аксуссуары
Город Сервисный центр Адрес Телефон
Киев ФОКСТРОТ-СЕРВИС Ул. Щусева, 44 (044)4670859, 4671497

Киев ТРАНС СЕРВИС Ул. Золотоворотская,2а, офис
24

(044)5685150, 2294144,
2295478

Киев ЭЛЕКТРОСЕРВИС Ул. Глубочицкая, 53, 3 этаж (044)4160534, 4160580
Киев РАВИС Ул. Радужная, 25 б (044)5404990
Киев ЛАГУНА-СЕРВИС Ул. Героев Днепра, 2а (044)4124219, 4109173
Белая Церковь АТЛАНТ ПЛЮС Ул. Клиническая,6 (04463)67515
Винница ЧП КАРНАСЮК Пр. Космонавтов, 49 (0432)355525,468249,523368
Днепродзержинск РОСТОК Пр. Ленина, 66 (0569)535480

Днепропетровск ИНТЕРСЕРВИС Ул. Калиновая, 1 (0562)271570, 350409,
346705, 272708

Днепропетровск ТРАНС СЕРВИС Ул. Коцюбинского, 16 (0562)342391, 342392
Днепропетровск ЧП ЗАГОРУЛЬКО Ул. Набережная Ленина,17 (056)77863-28/27/25, 7781150

Днепропетровск ПИНФОК Павлоград, ул. Ленинградская,
3а (05632)31193

Донецк СИТИ-СЕРВИС Бул. Шахтостроителей, 1/17 (0622)940033, (062)3810344,
3829976

Донецк СЦ торговой сети
Быттехника

пр. Ленинский,4а, пр.
Ильича,103

(062)3456192, 3456193,
(062)3456190, 3456191

Житомир ВЫБОР Житомир, ул. Победы, 32 (0412)418826
Запорожье ТРАНС СЕРВИС Ул. 40-л Сов. Украины, 39б (0612)120303, 120608

Запорожье РЕМБЫТСЕРВИС Ул. Патриотическая, 58/24 (0612)349609, (061)2209765,
2209764

Запорожье ИНТЕРСЕРВИС пр. Металлургов, 12а (0612)154801, (061)2240751
Ивано-Франковск КАСКАД-КАРПАТЫ Ул. Галицкая,22 (03422)76077,76097
Измаил ЭКРАН Ул. Котовского, 59 (04841)22237
Керчь МЕРКУРИЙ г. Керчь, ул. Пирогова, 1 (06561)21373
Кишинев ВЛАНАТЭКС Бул. Гагарина, 2 (+3722)545474, 270291
Краматорск ВАЛДИС-СЕРВИС Ул. Парковая, 15 (06264)56456, 41966

Кременчуг ИНЭК-КРЕМЕНЬ Ул. Победы, 17/6 (05366)31121, 35115,
(05636)797235

Кривой Рог ДОМТЕХСЕВИС Ул. Волгоградская, 4 (0564)743615, 922055, 922056
Луганск ЧП ТЕРЕЩЕНКО Ул. Фрунзе, 121 (0642)495450, 494417
Луганск КОРСАК Ул. Коцюбинского,27 (0642)581180,581730,345606
Львов ТРАНС СЕРВИС Ул. Винниченко, 30 (0322)975588, 797223
Львов МАРКЕТ-ЛЬВОВ ул. Стороженко, 12 (0322)337063,335396
Мариуполь НЕИТРОН Пр. Металлургов, 94 (0629)529282

Мариуполь СЦ торговой сети
Быттехника пр. Строителей, 132 (0629)521521, 523928

Николаев ИНТЕРСЕРВИС Пр. Ленина, 55 (0512)471519
Николаев АЛАДДИН Ул. Никольская,46 (0512)470496
Одесса ТРАНС СЕРВИС Ул. Новосельского, 64 (048)7771140, (0482)210163
Одесса МЕДТЕРМ Одесса 111, а/я 97 (0482)528826, 529545
Полтава ПРОМЭЛЕКТРОНИКА Ул. Пролетарская, 22 (0532)186861
Ровно РЕНОМЕ Ул. Коновальца,5 (0362)247465, 623022, 693400
Ровно БЫТТЕХНИКА Ул. Бендеры, 45 (0632)235303
Севастополь КАУФ Ул. Большая Морская, 41 (0692)456072
Севастополь ДИАДЕМА Ул. Пожарова, 26 (0692)555643, 553533
Симферополь АЛБИ Ул. Кечкеметская, 198 (0652)248137, 248371
Симферополь ГАРАНТ Ул. Трубаченко, 7 (0652)493770
Симферополь ТЕХНОСЕРВИС Ул. Залесская, 43а (0652)445901, 445961
Симферополь НАДИР Ул. Самокиша, 22 (0652)510176
Сумы ФОКСТРОТ-ПЛЮС Ул. Прокофьева,19 (0542)365058
Сумы ФАКТОР-92 Ул. Кирова, 8 (054)219994,(0542)21156
Тернополь ТЕРНАВА-СЕРВИС Ул. Злуки, 39 (0352)433022,433012
Харьков ТРАНС СЕРВИС Пр. Ленина, 31 (0572)142472, 588563
Харьков М-СЕРВИС Ул. Космическая, 21а, к.1 (0572)409729, 431274
Харьков ЧП ГЛАЗУНОВ Ул. Чернышевского, 56 (0572)121519
Херсон АРТИС Ул. Котовского, 4 (0552)242403, 424393
Хмельницкий ТРИТОН ул. Козацкая,42 (03822)60233, 701039
Черкассы ФОКСТРОТ Ул. Шевченко, 241/83 (0472)475811
Черкассы ЕВРАЗИЯ-С Ул. Одесская, 8 (0472)663653,151144
Чернигов ЛАГРОС пр. Мира, 80 (0462)101493, 177899
Черновцы ФОКСТРОТ Ул. Лукьяна Кобелицы, 51/4 (0372)554720
Черновцы ЧП БЛОШКО Ул. Лукьяна Кобелицы, 105 (0372)554869


