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REKOMENDACII I VAËNYE SVEDENIÅ

ª Èеще зкшищк зкувтфятф•ут вдå “лыздгфефсшш 
мякщыдньшю Вуеåь ыдувгуе яфзкучфец упщ 
шызщдцящмфтшую

ª Дєину “дулекш•уылшу кфищенб тг½тну вдå 
гыефтщмлш зкшищкфб вщд½тн инец мнзщдтутн 
ызусшфдшыещь-“дулекшлщью

ª Вдå куьщтеф зкшищкф ыдувгуе щикфчфецыå 
шылдє•шеудцтщ л ыукмшы-сутекфью Уыдш 
тг½вфуеыå м яфьуту вуаулетнр вуефдуоб 
щиåяфеудцтщ екуищмфец зкшьутутшå 
щкшпштфдцтнр яфз•фыеуою

ª Шяьутутшу рфкфлеукшыешл зкшищкф щзфытщю

ª Зщыду гыефтщмлш зкшищкф зкщмукшецб •ещин щт 
ту вфмшд тф зшефєчшо лфиудцю

ª Инещмну рщдщвшдцтшлш ш ьщкщяшдцтшлш 
зкувтфятф•утн вдå ркфтутшå ещдцлщ зшчумнр 
зкщвглещмю

ª Ту зщвмукпфец кфяьщкщ½уттну зкщвглен 
зщмещктщьг яфьщкф½шмфтшєю

ª Вдå ркфтутшå зшчумнр зкщвглещм ыдувгуе 
зкшвук½шмфецыå штыекглсшш яфмщвф-
шяпщещмшеудå зкшищкфю

ª Уыец •фыеш зкшищкфб мнвудåєчшу еуздщ мщ 
мкуьå “лыздгфефсшшю Èааулешмтгє кфищег 
зкшищкф ш лф•уыемуттщу ркфтутшу зшчумнр 
зкщвглещм щиуызу•шмфуе рщкщ§фå мутешдåсшå 
“ешр •фыеуо (ыью штыекглсшє зщ гыефтщмлу 
зкшищкф)ю

ª Ќфыеш зкшищкфб мнвудåєчшу еуздщб вщд½тн 
щыефмфецыå тувщыегзтньш м тщкьфдцтнр 
гыдщмшåр “лыздгфефсшшю Кулщьутвгуеыå зщ“ещьг 
гыефтщмшец зкшищк ефлшь щикфящьб •ещин упщ 
яфвтåå •фыец индф щикфчутф л ыеутую

ª Зукув •шыелщо зкшищкфб лфл ш зукув 
мнзщдтутшуь дєищо куьщтетщо кфищенб 
тущирщвшьщ мнлдє•шец зкшищк ш ытåец 
§еузыудц шя кщяуелшю

ª Штщпвфб уыдш зкшищк екфтызщкешкгуеыå м 
пщкшящтефдцтщь зщдщ½утшшб ьфыдщб 
тфрщвåчууыå м лщьзкуыыщкуб мндшмфуеыå шя тупщ 
ш зкщтшлфуе м сшклгдåсшщттгє ышыеуьг 

рдфвфпутефю Вдå щиуызу•утшå щикфетщпщ еу•утшå 
мндшм§упщыå ьфыдф м лщьзкуыыщк зкшищк 
ыдувгуе яфзгыешец ту кфтц§у •уь яф 2 •фыфб 
кфыы•шефттнр ы ьщьутеф упщ гыефтщмлшю

ª Мщ мтгекуттуо •фыеш зкшищкф тфрщвшеыå ышыеуьф 
сшклгдåсшш рдфвфпутефю Зщмку½вутшу “ещо 
ышыеуьн мнянмфуе зщк•г зшчумнр зкщвглещмю 
Мщ шяиу½фтшу зщмку½вутшå “ещо ышыеуьн ту 
зщдцящмфецыåб вдå гвфдутшå штуå шдш дцвфб 
щыекньш штыекгьутефьшю Штуо ш дув гвфдåєеыå 
ылкуилщьб зщыефмдåуьнь м лщьздулеу ы 
зкшищкщью Ту ащкышкщмфец гвфдутшу дцвф 
тшлфлшь щикфящью Щымщищ½вутшу мтгекуттшр 
зщмукртщыеуо зкшищкф щещ дцвф зкщшырщвше 
ыфьщыещåеудцтщ мщ мкуьå вуакщыефсшш (ыью 
ыщщемуеыемгєчгє штыекглсшє)ю

ª Уьлщыеш ы пфяшкщмфттньш тфзшелфьш ту 
кулщьутвгуеыå зщьучфец м ьщкщяшдцтшлЖ щтш 
ьщпдш ин дщзтгец шб ыдувщмфеудцтщб зщмкувшец 
зкшищкю

ª Зкшищк - еå½удю Щыещкщ½тщ зкш упщ 
зукуьучутшш!

ª Зщекуидутшу лгишлщм дцвф ыкфяг зщыду шр 
ытåешå шя ьщкщяшдлш ьщ½уе мнямфец зщåмдутшу 
щ½щпщмю

ª Зкшищк тудцяå м тшлфлщь ыдг•фу куьщтешкщмфец 
м вщьф§тшр гыдщмшåрю Куьщтетну кфищенб ту 
мнзщдтåуьну ызусшфдшыещьб ьщпдш ин ыдг½шец 
зкш•штщо туы•фыетнр ыдг•фум шдш еå½удщпщ 
зщмку½вутшå зкшищкфю
Зкш мнрщву зкшищкф шя ыекщå ыдувгуе 
щикфчфецыå л ыукмшы-сутекгю Уыдш тг½вфуеыå м 
яфьуту вуаулетнр вуефдуо щиåяфеудцтщ 
екуищмфец зкшьутутшå щкшпштфдцтнр яфз•фыеуою

ª М ышыеуьу щрдф½вутшåб ф ефл½у м 
шящдшкгєчшр •фыеåр “ещпщ фззфкфеф туе пфящмб 
зщмку½вфєчшр щящтщмно ыдщо феьщыаукню Тщ 
зкш ывф•у фззфкфеф тф ьуефддщдщь щиåяфеудцтщ 
ыщидєвфец тщкьн зщ щркфту щлкг½фєчуо 
ыкувню

Rus

Кулщьутвгуеыå ркфтшец тфыещåчгє штыекглсшє мьуыеу ы зкшищкщьб л лщещкщьг щтф щетщышеыåю Зкш 
зукузкщвф½у шдш зукувф•у зкшищкф екуецуьг дшсг зукувфец тщмщьг мдфвудцсг ш тфыещåчгє штыекглсшєб 
•ещин щт ыьщп щятфлщьшецыå ы рфкфлеукшыешлфьш зкшищкф ш ы зкфмшдфьш упщ “лыздгфефсшшю

Тфыещåчфå штыекглсшå индф кфякфищефтф ы судцє зкувщемкфчутшå туы•фыетнр ыдг•фумю Зукув ммщвщь 
зкшищкф м “лыздгфефсшє зкщ•шефец мтшьфеудцтщ шядщ½уттну явуыц кулщьутвфсшшю

Nape©atano na utilizirovannoj bumate
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Rus
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MONTAË

Щыещкщ½тщ!

Уыдш тфыещåчшо зкшищк ы ьфптшетнь 
гздщетутшуь вмукш гыефтфмдшмфуеыå мьуыещ 
зкшищкфб лщещкно яфлкнмфуеыå мукртуо 
лкн§лщо шдш вмукц лщещкщпщ ытфи½фуеыå 
яфьлщьб зукув гвфдутшуь ыефкщпщ зкшищкф 
тг½тщ ывудфец ефлщо яфьщл 
тукфищещызщыщитнь (шпкфєчшу вуеш ьщпдш ин 
зщзфыец м щзфытщу зщдщ½утшу)ю

Mesto ustanovki

Гыефтщмшец зкшищк мвфдш ще шыещ•тшлщм еуздфб 
ефлшр лфлЖ щещзшеудцтну ифефкушб зу•шб зкåьну 
ыщдту•тну дг•ш ш еювю
Тфшдг•§шу гыдщмшå “лыздгфефсшш щиуызу•шмфуе 
гыефтщмлф зкшищкф м зщьучутшш ы 
еуьзукфегкщо ще +18ЇЫ вщ +43ЇЫ (лдфыы T)ж ще 
+18ЇЫ вщ +38ЇЫ (лдфыы ST)ж ще +16ЇЫ вщ +32ЇЫ 
(лдфыы N)ж ще +10ЇЫ вщ +32ЇЫ (лдфыы SN)ю
Лдфыы глфянмфуеыå тф зфызщкетщо ефидш•лу 
зкшищкфю
Вдå иуящзфытщыешб мутешдåсшå зкшищкф вщд½тф 
щыгчуыемдåецыå лфл “ещ глфяфтщ тф кшыюЖ
Гыефтщмлф зкшищкф зщв тфыеуттньш 
лгрщттньш зщдлфьш (ыьщекш кшыю-Ф)ю
Гыефтщмлф зкшищкф иуя тфыеуттнр лгрщттнр 
зщдщл тфв тшь (ыьщекш кшыю-М)ю
МтшьфтшуЖ ту вщзгылфец яфыщкутшå зкщ¿ьщм вдå 
сшклгдåсшш мщявгрфю
Зкш зщьщчш щвтщо шдш туылщдцлшр 
купгдшкщмщ•тнр тщ½ул ьщ½тщ рщкщ§щ 
мнкщмтåец зкшищкю
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 Çнимание

Необходимо, чтобы прибор был подключен к 

исправной системе заземления.

Для данной цели вилка кабеля питания 

оборудована специальным контактом.

Если розетка домашней электрической системы 

не имеет заземления, то прибор необходимо 

подключить к отдельной системе заземления, 

соответствующей действующему 

законодательству, предварительно 

проконсультировавшись у 

квалифицированного специалиста.

Фирма-изготовитель не несёт никакой 

ответственности, если не соблюдаются нормы 

безопасности.

Данный прибор соответствует Министерскому 

указу от 13/4/89 и Директиве ЕЭС № 87/308 от 2/

6/87 о подавлении радиопомех.

Данный прибор соответствует 

следующим Директивам ЕЭС:

- 73/23/ЕЭС от 19/02/73 г. (Низкое напряжение) 

и последующим изменениям;

- 89/336/ЕЭС от 03/05/89 г. (Электромагнитная 

совместимость) и последующим изменениям.

é˜ËÒÚÍ‡ ‚ÌÛÚÂÌÌËı 
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ

Перед использованием и подключением к сети 

необходимо очистить все внутренние 

поверхности тёплой водой с нейтральным 

моющим средством, чтобы удалить 

характерный запах “нового”, после чего 

тщательно высушить поверхности.

Не пользуйтесь моющими средствами или 

абразивными порошками, которые могут 

повредить отделку.
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 Izmenenie napravleniå 
otkrytiå dverej

Зукув мнзщдтутшуь тш½ущзшыфттнр щзукфсшо 
щелдє•шец мшдлг ще кщяуелш зшефтшåю

Гвфдшец мутешдåсшщттгє ку§¿елг (D)ю

Ытåец тш½тєє зуедє (E)ю

Ытåец вмукц ьщкщяшдцтшлф ыщ ыкувтуо зуедш (H)ю

Щемштешец ыкувтєє зуедєю

Ытåец вмукц рщдщвшдцтшлф ы зфдцсф мукртуо 
зуедш (A)ю

Гвфдшец зфдус ш §фоиг (A+B) мукртуо зуедш (C) ш 
гыефтщмшец шр тф зкщешмщзщдщ½тгє ыещкщтгб 
зкувмфкшеудцтщ ытåм яфпдг§лшб лщещкну ещ½у 
вщд½тн инец гыефтщмдутн тф зкщешмщзщдщ½тгє 
ыещкщтгю

Гыефтщмшец вмукц рщдщвшдцтшлфю

Гыефтщмшец тф думгє ыещкщтг ыкувтєє зуедєю

Гыефтщмшец вмукц ьщкщяшдцтшлфю

Гыефтщмшец тш½тєє зуедє (E) тф 
зкщешмщзщдщ½тгє ыещкщтгб шызщдцягå кфтуу 
гвфд¿ттну мштеню

Ытåец яфпдг§лг (F) ы мутешдåсшщттщо ку§¿елш 
(D) ш гыефтщмшец у¿ тф зкщешмщзщдщ½тгє 
ыещкщтгю

Гыефтщмшец мутешдåсшщттгє ку§¿елг (D) тф ымщ¿ 
ьуыещю

Вмукш ьщпге инец щекупгдшкщмфтн зкш зщьщчш 
мукртуо ш ыкувтуо зуедшю

Мщызщдцящмфм§шыц тущирщвшьнь штыекгьутещь 
ш щыдфишм вмф мштефб ыкувтåå зуедå ьщ½уе инец 
щекупгдшкщмфтф м пщкшящтефдцтщо здщылщыешю

Мукртåå зуедå ьщ½уе инец щекупгдшкщмфтф 
щыдфишм пфолг лдє•щь 10 ььб лфл “ещ зщлфяфтщ тф 
кшыгтлую

МтшьфтшуЖ

Шяьутшм тфзкфмдутшу щелкнешå вмукуоб 
гиувшецыåб •ещ мыу мштен егпщ яфеåтгенб ш •ещ 
ьфптшетно гздщетшеудц здщетщ зкшдупфуе л 
§лфагю Зкш тшялщо еуьзукфегку щлкг½фєчуо 
ыкувн (тфзкшьукб яшьщо) ьщ½уе щитфкг½шецыå 
туздщетщу зкшдупфтшу гздщетшеудåю М “ещь ыдг•фу 
гздщетшеудц зкшьуе тущирщвшьгє ащкьг 
ыфьщыещåеудцтщб ы еу•утшуь мкуьутшю Вфттфå 
щзукфсшå ьщ½уе инец гылщкутфб тфпкумфå 
зщмукртщыец щин•тнь аутщь вдå мщдщыю

i

E

F

D

D640 

F

F

F

C

B

A

D427

D419

D405

H

íÖïçàóÖëäÄü ëèÖñàîàäÄñàü Rus

Технические данные указаны на паспортной табличке, расположенной во внутренней части 

прибора, слева.
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ÈKSPLUATACIÅ

ÇÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ë Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ 
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
Воткните вилку в розетку. Включённая 

сигнальная лампочка (А) указывает на то, что на 

морозильник подано питание. Поверните 

регулятор (D) в желаемое положение через 

положение О. Сигнальная лампочка (С) при этом 

включится. Для обеспечения сохранности 

замороженных продуктов температура должна 

быть не выше -18°C. Подождите, пока сигнальная 

лампочка (С) погаснет - это говорит о том, что 

температура внутри морозильника является 

достаточно низкой. Рекомендуется установить 

регулятор (D) в среднее положение. Постоянная 

температура в морозильнике поддерживается 

термостатом.

В особых случаях, при высокой температуре в 

помещении, недостаточной вентиляции, 

слишком частом открывании двери и т.д., может 

возникнуть необходимость в дополнительном 

регулировании температуры. При установке 

регулятора (D) на более высокое значение в 

морозильнике становится холоднее, и наоборот.

Для того чтобы отключить питание от 

морозильника, установите регулятор (D) в 

положение О. Холодильник при этом не 

выключается.

á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËÂ

Поворачивайте регулятор (Е) влево до тех пор, 

пока обозначение S не окажется видным. 

Сигнальная лампочка режима замораживания 

при этом загорится. 

Ä‚‡ËÈÌ‡fl ÒË„Ì‡Î¸Ì‡fl Î‡ÏÔÓ˜Í‡ 
(ë)

Аварийная лампочка включается 

автоматически, если температура внутри 

морозильника оказывается слишком высокой. 

Лампочка также включается на некоторое 

время при первом включении морозильника, и 

горит до тех пор, пока температура не станет 

достаточно низкой.

á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËÂ Ò‚ÂÊËı 
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚

Морозильники с четырьмя звёздочками 

предназначены для замораживания свежих 

продуктов и долгосрочного хранения 

замороженных продуктов. 

Если морозильник был выключен, перед 

помещением в него свежих продуктов режим 

замораживания следует включить не менее чем 

за три часа. Если же морозильник уже работает 

и в нём хранятся замороженные продукты, 

режим замораживания следует включить за 24 

часа перед помещением в него свежих 

продуктов.

Не превышайте максимальное количество 

замораживаемых в течение суток (24 часов) 

продуктов, которое указано на табличке с 

техническими данными. 

Замораживание длится 24 часа. Во время 

замораживания добавлять в морозильник 

новых продуктов не следует.

Rus

Panelw upravleniå

A. сигнальная лампочка включённого питания морозильника

B. сигнальная лампочка режима замораживания 

C. аварийная сигнальная лампочка

D. регулятор температуры морозильника

E. переключатель режима замораживания

F. регулятор температуры холодильника

G. сигнальная лампочка включённого питания холодильника
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Замораживать следует только свежие, хорошо 

очищенные продукты отличного качества.

Для ускорения последующего размораживания 

замораживаемые продукты следует разделить  

на небольшие порции. Продукты следует 

упаковывать в алюминиевую фольгу или 

полиэтиленовые пакеты. На упаковке 

рекомендуется отметить дату замораживания.

Продукты с низким содержанием жира 

хранятся дольше и лучше, чем жирные. 

Высокое содержание соли также уменьшает 

срок хранения.

Не кладите в морозильник тёплых продуктов. 

Не ставьте в него плотно закупоренных 

бутылок или газированных напиток, так как 

бутылка может лопнуть.

ï‡ÌÂÌËÂ Á‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚ı 
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚

Если морозильник не использовался, его 

следует включить в режиме замораживания S не 

менее чем за 2 часа перед помещением в него 

замороженных продуктов, после чего 

регулятор следует установить в положение N.

Удостоверьтесь в том, что замороженные 

продукты упакованы надлежащим образом. 

Купленные в магазине замороженные 

продукты следует поместить в морозильник как 

можно быстрее, предварительно 

удостоверившись в неповреждённости их 

упаковки.

RazmoraΩivanie produktov
Яфьщкщ½уттну ш иныекщяфьщкщ½уттну 
зкщвглен кфяьщкф½шмфєеыå вдå зщекуидутшå м 
рщдщвшдцтщо лфьуку шдш зкш лщьтфетщо 
еуьзукфегкуб м яфмшышьщыеш ще шьуєчупщыå м 
кфызщкå½утшш мкуьутшю

Туищдц§шу зщксшш зшчш ьщ½тщ мфкшец ыкфяг 
зщыду шр ытåешå шя ьщкщяшдлшб тщ м “ещь ыдг•фу 
гвдштåуеыå мкуьå мфкутшåю

Prigotovlenie kubikov lwda

Зкшищк ытфи½ут мфттщ•лфьш вдå лгишлщм дцвфю
Мфттщ•лш яфзщдтåєеыå мщвщо м кфяьуку 3ё4 шр 
мныщен ш зщьучфєеыå м ьщкщяшдцтгє лфьукгю
Лгишлш дцвф мнтшьфєеыå дуплшь 
ылкг•шмфтшуь мфттщ•лшю

Ту зщдцящмфецыåб вдå гвфдутшå мфттщ•ул шя 
ьщкщяшдлшб ьуефддш•уылшьш штыекгьутефьшю

ùäëèãìÄíÄñàü 
ïéãéÑàãúçàäÄ

Регулирование температуры

При выставлении температуры внутри 

холодильника следует принять во внимание  то, 

что на неё влияют такие факторы, как 

температура в помещении, частота открывания 

двери, количество хранимых продуктов и 

качество вентиляции.

Температура внутри холодильника становится 

более низкой при вращении регулятора 

температуры по часовой стрелке. Чем выше 

значение, на которое установлен регулятор, 

тем холоднее в холодильнике. 

Оптимальным обычно является среднее 

положение регулятора.

Для того чтобы отключить от холодильника 

питание, установите регулятор температуры в 

положение О. Морозильник при этом не 

выключается. 

МтшьфтшуЖ

Если холодильник заполнен продуктами, 

температура в помещении является достаточно 

высокой и регулятор температуры 

холодильника установлен в более холодное 

значение, чем обычно, на задней стенке 

холодильника может образоваться слой 

ледяного конденсата, в случае если компрессор 

холодильника вообще не выключается. В этом 

случае регулятор температуры следует 

установить в более тёплое положение, для того 

чтобы слой ледяного конденсата оттаял. 

Расход электроэнергии при этом также 

уменьшится.

Hranenie produktov v 
holodilwnike

Холодильник предназначен для хранения 

продуктов питания и напитков. В холодильник 

не следует помещать тёплых продуктов (супов и 

т.п.) или напитков, от которых идёт пар.

Продукты с сильным запахом должны быть 

герметично упакованы. Полки холодильника 
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нельзя накрывать бумагой, полиэтиленом или 

фольгой, так как это препятствует правильной 

циркуляции воздуха.

- Сырое мясо следует завернуть в полиэтилен 

и положить на вторую стеклянную полку. 

Мясо можно хранить таким образом до двух 

дней. 

- Готовая пища, колбасы и т.п. следует 

хранить в плотно упакованном виде на 

первой полке.

- Овощи и фрукты хранятся в ящике для 

овощей (3) в хорошо очищенном виде.

- Масло и сыры следует хранить в 

специальных упаковках или же завернув их в 

полиэтилен или алюминиевую фольгу.

- Бутылки с напитками или молоком следует 

плотно закрыть и поставить на полку для 

бутылок в двери.

Polki, reguliruemye po vysote

Мтгекуттшу ыеутн рщдщвшдцтшлф ытфи½фєеыå 
тфзкфмдåєчшьшб зщямщдåєчшьш кфызщдщ½утшу 
зщдщл тф кфятну мныщеню

D040
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Nazna©enie i ™kspluataciå 
filwtra "SVEËESTW"

Ыеулдåттфå зщдлф тфв åчшлщь вдå щмщчуо шьууе 
ызусшфдцтно ашдцек ЭЫМУËУЫЕЦЭб лщещкно 
щиуызу•шмфуе тущирщвшьгє мутешдåсшє ш 
ятф•шеудцтщ ыщлкфчфуе мнынрфтшу
зкщвглещмб ыдувщмфеудцтщб щмщчш ркфтåеыå дг•§у 
ш вщдц§ую

Âistka filwtra

Ашдцек гвук½шмфуеыå вмгьå кфьлфьшб лщещкну 
вук½феыå яфч¿длфьш ш дуплщ ытшьфєеыå вдå 
•шыелш ашдцекфю Вдå •шыелш ашдцекф щзкщлштгец 
ыеулдщ ш щеыщувштшец
кфьлшб лфл “ещ зщлфяфтщ тф кшыгтлую Ашдцек 
ьщ½тщ зкщьнмфец щин•тнь ыкувыемщь вдå 
ьнецå зщыгвню
Ту ьнец ашдцек м зщыгвщьщу•тнр ьф§штфрю

RaspoloΩenie polok 
vnutrennej paneli dveri

Зщдлш мтгекуттуо зфтудш вмукш рщдщвшдцтшлф 
ьщпге гыефтфмдшмфецыå тф кфятну мныщеню Èещ 
щиуызу•шмфуе мщяьщ½тщыец кфяьучутшå тф тшр 
гзфлщмщл кфятнр кфяьукщмю

Зщыеузуттщ тф½шьфå тф зщдлг м тфзкфмдутшшб 
глфяфттщь ыекудщоб ытåец зщдлг ш гыефтщмшец уу м 
тг½тгє зщяшсшєю

Вдå ищдуу ечфеудцтщо •шыелш ытåец мукртєє 
зщдлг мтгекуттуо зфтудш
вмукшб тф½шьфå тф туу м тфзкфмдутшшб глфяфттщь 
ыекудфьшю М лщтсу •шыелш ытщмф гыефтщмшец зщдлг 
тф ьуыещю

D689

D003

D064

D066
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ê‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌËÂ ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌËÍ‡

Образующийся на поверхности эвапоратора 

холодильника ледяной конденсат 

автоматически оттаивает каждый раз при 

остановке компрессора. Вода стекает по 

жёлобу в находящийся за холодильником 

поддон, откуда она испаряется в помещение.

Отверстие для стока воды следует время от 

времени чистить, для того чтобы вода не текла 

вовнутрь холодильника. Специальный предмет 

для чистки вставлен в отверстие (см. рисунок).

На внутренней поверхности морозильника 

постепенно образуется слой ледяного 

конденсата. Когда толщина этого слоя 

превысит 4 мм, его следует удалить с помощью 

прилагающейся к холодильнику 

пластмассовой лопатки. При  удалении 

ледяного конденсата таким образом в 

опорожнении морозилки или отключении 

питания нет необходимости.

Ни в коем случае не пользуйтесь 

металлическими предметами для удаления 

ледяного конденсата - это приведёт к 

необратимым повреждениям морозильника.

Если же слой конденсата толстый, морозилку 

следует полностью разморозить следующим 

образом.

- Опорожните весь холодильник, заверните 

замороженные продукты в несколько слоёв 

газетной бумаги и поместите их в как можно 

более холодное место. 

- Выньте вилку из розетки и установите 

регулятор температуры в положение О. 

- Оставьте дверцу морозилки в приоткрытом 

положении.

- Положите пластмассовую лопатку таким 

образом, чтобы талая вода стекла по ней в 

подставленную под неё посуду, как показано 

на рисунке.

- После размораживания внутреннюю 

поверхность морозильника следует вытереть 

насухо.

- Снова установите регулятор температуры в 

желаемое положение и воткните вилке в 

розетку.

- После включения следует подождать не 

менее 2-3 часов, прежде чем замороженные 

продукты могут быть снова помещены в 

морозильник.

D037

D068
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UHOD

Зукув мнзщдтутшуь дєищо щзукфсшш ытåец 
§еузыудц шя кщяуелшю

Âistka vnutrennej ©asti 
pribora

Мтгекуттåå •фыец зкшищкф зкщьнмфуеыå 
еуздщмфещо мщвщо ш ишлфкищтфещь тфекшå (1 
ыещдщмфå дщ½лф тф 4 дшекф мщвн)ю
Зкщьнец ш мнеукуец фллгкфетщю
Щ•шыешец мтгекуттшу зщмукртщыеш ьщкщяшдлш 
зщыду лф½вщо зщдтщо вуакщыефсшшю

Âistka naruΩnoj ©asti pribora

Тфкг½тну зщмукртщыеш §лфаф щ•шчфєеыå еуздщо 
мщвщо ы ьндщью
Ту зщдцящмфецыå фикфяшмтньш ыкувыемфьшю 
Лщтвутыфещк ш лщьзкуыыщк щ•шчфєеыå кфя м пщв 
(вмф кфяф зкш тущирщвшьщыеш) чуелщо шдш 
зндуыщыщью Тфлщздутшу зндш ытш½фуе 
зкщшямщвшеудцтщыец зкшищкф ш мнянмфуе 
гмудш•утшу зщекуидутшå “дулекщ“тукпшшю

Periody neispolwzovaniå 
pribora

Уыдш зкшищк ту шызщдцягуеыå тф вщдпщу мкуьåб 
кфязувштшец упщ ще шыещ•тшлф зшефтшå 
“дулекщ“тукпшуоб ытåец мыу зшчумну зкщвглен ш
щ•шыешец мтгекуттєє •фыец зкшищкфб щыефмдåå 
вмукш зкшемщкуттньш вдå зкувщемкфчутшå 
мщятшлтщмутшå тузкшåетщпщ яфзфрфю

éÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸Ì‡fl Î‡ÏÔ‡

Доступ к осветительной лампе холодильного 

отсека обеспечивается следующим образом:

- отвинтите крепёжный винт плафона,

- снимите подвижную часть, как показано на 

рисунке.

D731

SERVIS-CENTRY

Operacii, vypolnåemye pri 
otkaze pribora

Зкш щелфяу зкшищкфЖ

зкщмукшец зщяшсшє §еузыудå м кщяуелу ш 
зщдщ½утшу пдфмтщпщ мнлдє•феудåж

зкщмукшец “ааулешмтщыец шыещ•тшлф зшефтшå 
(згеуь зщвлдє•утшå вкгпщпщ фззфкфеф л “ещьг 
шыещ•тшлг)ж

зкщмукшец зщдщ½утшу еукьщыефефю

Зкш мныщлщь гкщмту §гьф зкщмукшецб •ещин 
ищлщмну ыещкщтн зкшищкф ту ыщзкшлщытгдшыц ы 

ьуиудцєб •ещ ьщ½уе ыдг½шец зкш•штщо зукувф•ш 
шдш гышдутшå §гьф ш мшикфсшшю
Зкщмукшец ефл½у щеыгеыемшу мшикфсшш г екгищл 
щрдфвшеудцтщо ышыеуьню 

Зкш тфдш•шш мщвåтнр лфзудц г вщттщо •фыеш 
§лфаф зкщмукшец ыщыещåтшу мщвщщемщв•шлфю
Уыдш “еш зкщмуклш ту зкшмщвåе л гыекфтутшє 
фмфкшш щикфешецыå л ыукмшы-сутекгю Ыщщичшецб 
зкш “ещьб ьщвудц ш яфмщвылщо тщьук зкшищкфб 
глфяфттну тф ефидш•лую

Rus
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