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Право на изменения сохраняется.

Сведения по технике безопасности

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно
ознакомьтесь с настоящей Инструкцией. Производитель не
несет ответственности за какие-либо травмы или ущерб,
возникший вследствие неправильной установки или
эксплуатации. Всегда храните эту Инструкцию под рукой в
надежном месте для последующего использования.

Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
• Данный прибор может эксплуатироваться детьми, если их

возраст превышает 8 лет, и лицами с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными
способностями и с недостаточным опытом или знаниями
только при условии нахождения под присмотром лица,
отвечающего за их безопасность, или после получения
соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно
эксплуатировать электроприбор и дающих им
представление об опасности, сопряженной с его
эксплуатацией.

• Допускается использование прибора детьми в возрасте от
3 до 8 лет, а также лицами с ярко выраженными и
комплексными нарушениями здоровья при условии
надлежащего надзора за ними.
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• Детям младше 3 лет запрещается находиться рядом с
прибором, если только за ними не обеспечивается
постоянный надзор взрослых.

• Не позволяйте детям играть с прибором.
• Очистка и доступное пользователю техническое

обслуживание прибора не должно производиться детьми
без присмотра.

• Храните все упаковочные материалы вне досягаемости
детей и утилизируйте материалы надлежащим образом.

Общие правила техники безопасности
• Прибор предназначен для домашнего бытового и

аналогичного применения, например:
– В сельских жилых домах; в помещениях, служащих

кухнями для обслуживающего персонала в магазинах,
офисах и на других рабочих местах.

– Для использования клиентами отелей, мотелей мини-
гостиниц типа «ночлег и завтрак» и других мест
проживания.

• ВНИМАНИЕ: Не перекрывайте вентиляционные отверстия
в корпусе прибора или в мебели, в которую он встроен.

• ВНИМАНИЕ: Не используйте механические устройства или
любые другие средства, кроме рекомендованных
производителем, для ускорения процесса
размораживания.

• ВНИМАНИЕ: Не допускайте повреждения контура
холодильника.

• ВНИМАНИЕ: Не используйте внутри отсеков для хранения
пищевых продуктов электрические приборы, если они не
рекомендованы производителем.

• Не используйте для очистки прибора подаваемую под
давлением воду или пар.

• Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой. Используйте
только нейтральные моющие средства. Не используйте

РУССКИЙ 5



абразивные средства, абразивные губки, растворители
или металлические предметы.

• Не используйте прибор для хранения взрывоопасных
веществ, таких как аэрозольные баллоны с
взрывоопасным газом-вытеснителем.

• В случае повреждения шнура питания во избежание
несчастного случая он должен быть заменен
изготовителем, авторизованным сервисным центром или
специалистом с аналогичной квалификацией.

Указания по безопасности

Установка

ВНИМАНИЕ! Установка
прибора должна
осуществляться только
квалифицированным
специалистом!

• Удалите всю упаковку.
• Не устанавливайте и не подключайте

прибор, имеющий повреждения.
• Не используйте прибор перед

установкой его во встроенную
конструкцию из соображений
безопасности

• Следуйте приложенной к прибору
Инструкции по установке.

• Никогда не забывайте о мерах
предосторожности при его
перемещении: прибор имеет большой
вес. Всегда используйте защитные
перчатки и закрытую обувь.

• Убедитесь, что вокруг прибора имеется
достаточная вентиляция.

• Перед первой установкой или
перевешиванием дверцы подождите не
мене 4 часов, прежде чем подключать
прибор к сети электропитания. Это
необходимо сделать для того, чтобы
масло могло вернуться в компрессор.

• Перед выполнением любой операции
с прибором (например,

перевешивание дверцы) выньте вилку
из сетевой розетки.

• Не устанавливайте прибор рядом с
радиаторами отопления, кухонными
плитами, духовыми шкафами или
варочными панелями.

• Не подвергайте прибор воздействию
дождя.

• Не устанавливайте прибор там, где на
него может падать прямой солнечный
свет.

• Не устанавливайте прибор в слишком
влажных или холодных местах.

• При перемещении прибора
поднимайте его за передний край,
чтобы не допустить появления на полу
царапин.

Транспортировка и хранение
• Изделие следует транспортировать в

оригинальной упаковке и в
вертикальном положении.

• Во время транспортировки и хранения
изделие должно быть защищено от
воздействия атмосферных условий и
механических повреждений.

• Изделия должны храниться в
упакованном виде в обогреваемых
помещения при температуре от плюс
5°C до плюс 40°C.
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Подключение к электросети

ВНИМАНИЕ! Существует риск
пожара и поражения
электрическим током.

ВНИМАНИЕ! При выборе
места установки прибора
убедитесь, что шнур
электропитания не зажат и не
поврежден.

ВНИМАНИЕ! Не используйте
тройники и удлинители.

• Прибор должен быть заземлен.
• Убедитесь, что параметры, указанные

на табличке с техническими данными,
соответствуют характеристикам
электросети.

• Включайте прибор только в
установленную надлежащим образом
электророзетку с защитным контактом.

• Следите за тем, чтобы не повредить
электрические компоненты прибора
(вилку кабеля электропитания, кабель
электропитания, компрессор и т.д.) Для
замены электрических компонентов
обратитесь в авторизованный
сервисный центр или к электрику.

• Кабель электропитания должен
располагаться ниже уровня вилки
электропитания.

• Вставляйте вилку сетевого кабеля в
розетку только по окончании
установки прибора. Убедитесь, что
после установки прибора к вилке
электропитания имеется свободный
доступ.

• Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
электропитания. Всегда беритесь за
саму вилку.

Эксплуатация

ВНИМАНИЕ! Существует риск
получения травмы, ожога,
поражения электрическим
током или пожара.

 Прибор содержит горючий газ
изобутан (R600a). Это природный газ,
безвредный для окружающей среды.
Следите за тем, чтобы не повредить
контур холодильника, содержащий
изобутан.
• Не вносите изменения в параметры

данного прибора.
• Не помещайте в прибор

электроприборы (например,
мороженицы), если их производителем
не указано, что подобное их
применение допустимо.

• В случае повреждения контура
холодильника следует исключить
появление в помещении открытого
пламени и источников возгорания.
Хорошо проветрите помещение.

• Не ставьте на пластмассовые части
прибора горячую посуду.

• Не храните внутри прибора горючие
газы и жидкости.

• Не помещайте на прибор, рядом с ним
или внутрь него
легковоспламеняющиеся вещества или
изделия, пропитанные
легковоспламеняющимися веществами.

• Не прикасайтесь к компрессору или
конденсатору. Они горячие.

Внутреннее освещение

ВНИМАНИЕ! Существует
опасность поражения
электрическим током.

• Тип лампы, используемой в данной
приборе, предназначен для бытовой
техники. Не используйте ее для
освещения дома.
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Уход и очистка

ВНИМАНИЕ! Это может
привести к повреждению
прибора или травмам.

• Перед выполнением операций по
чистке и уходу выключите прибор и
извлеките вилку сетевого шнура из
розетки.

• В холодильном контуре данного
прибора содержатся углеводороды.
Техническое обслуживание и
перезарядка должны выполняться
только квалифицированным
специалистом.

• Регулярно проверяйте сливное
отверстие в корпусе прибора и при
необходимости прочищайте его. В
случае засорения отверстия талая вода
будет скапливаться в нижней части
прибора.

Сервис
• Для ремонта прибора обратитесь в

авторизованный сервисный центр.
• Применяйте только оригинальные

запасные части.

Утилизация

ВНИМАНИЕ! Существует
опасность травмы или удушья.

• Отключите прибор от электросети.
• Отрежьте и утилизируйте кабель

электропитания.
• Удалите дверцу, чтобы предотвратить

риск ее запирания при попадании
внутрь прибора детей и домашних
животных.

• Содержимое холодильного контура и
изоляционные материалы данного
прибора не вредят озоновому слою.

• Изоляционный пенопласт содержит
горючий газ. Для получения
информации о том, как надлежит
утилизировать данный прибор,
обратитесь в местные муниципальные
органы власти.

• Не повреждайте часть узла
охлаждения, которая находится рядом
с теплообменником.

Установка

ВНИМАНИЕ! См. главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.

Выбор места установки

При установке см. указания по
сборке.

Для обеспечения оптимальной работы
устанавливайте прибор вдали от
источников тепла, таких как радиаторы
отопления, котлы, прямые солнечные
лучи и т.д. Убедитесь в свободной
циркуляции воздуха вокруг задней стенки
прибора.

Размещение
Прибор следует устанавливать в сухом,
хорошо вентилируемом помещении, где
температура окружающей среды
соответствует климатическому классу,
указанному на табличке с техническими
данными:

Климати-
ческий
класс

Температура окружающей
среды

SN от +10°C до + 32°C

N от +16°C до + 32°C
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Климати-
ческий
класс

Температура окружающей
среды

ST от +16°C до + 38°C

T от +16°C до + 43°C

При работе за рамками
данного диапазона у ряда
моделей могут наблюдаться
определенные проблемы с
функционированием.
Надлежащая работа может
быть гарантирована только в
рамках заданного диапазона
температур. В случае сомнений
при выборе места установки
прибора обратитесь в место
продажи, в авторизованный
сервисный центр или в
ближайший центр
обслуживания.

Подключение к электросети
Перед включением прибора в сеть
удостоверьтесь, что напряжение и
частота, указанные в табличке с
техническими данными, соответствуют
параметрам домашней электрической
сети.
Прибор должен быть заземлен. Для этого
вилка сетевого кабеля имеет
специальный контакт заземления. Если
розетка электрической сети не заземлена,
выполните отдельное заземление
прибора в соответствии с действующими
нормами, поручив эту операцию
квалифицированному электрику.
Изготовитель снимает с себя всякую
ответственность в случае несоблюдения
вышеуказанных правил техники
безопасности.
Данный прибор соответствует директивам
E.E.C.
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Описание изделия

Обзор изделия

1 2 3 4 5

79 8

6 1 Стеклянная крышка ящика
2 Стеклянные полки
3 Блок управления и освещение
4 Отделение для молочных продуктов с

крышкой.
5 Передвижная подвесная полка на

дверце
6 Дверная полка
7 Навесная полка для бутылок
8 Ящик для овощей
9 Табличка с техническими данными

(внутри)

 Наименее холодная зона

 Промежуточная зона

 Самая холодная зона

Описание работы

Включение
1. Вставьте вилку сетевого шнура в

розетку.
2. Поверните регулятор температуры по

часовой стрелке на среднее значение.

Выключение
Чтобы выключить прибор, поверните
регулятор температуры на отметку "0".

Регулировка температуры
Температура регулируется
автоматически.
1. Поверните регулятор температуры на

самое низкое значение, чтобы
установить минимальный холод.

2. Поверните регулятор температуры на
самое высокое значение, чтобы
установить максимальный холод.

Обычно оптимальным является
среднее положение.
При выборе конкретного
значения температуры следует
иметь в виду, что температура
внутри прибора зависит от:
• температуры в помещении;
• частоты открывания дверцы;
• количества хранящихся

продуктов;
• места расположения

прибора.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если
температура окружающего
воздуха в помещении высокая,
прибор полностью заполнен
или задано самое низкое
значение температуры, то
прибор может работать
непрерывно; при этом его
задняя стенка будет
покрываться льдом. В этом
случае следует задать более
высокую температуру, чтобы
сделать возможным
автоматическое
размораживание и, таким
образом, уменьшить расход
энергии.

Первое использование

Очистка внутренних поверхностей
Перед первым включением прибора
вымойте его внутренние поверхности и
все внутренние принадлежности теплой
водой с нейтральным мылом, чтобы
удалить запах, характерный для недавно
изготовленного изделия, а затем
тщательно протрите их.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не
используйте моющие или
абразивные средства и
очистители на основе хлора
или на масляной основе, т.к.
они могут повредить покрытие
поверхностей холодильника.

Ежедневное использование

ВНИМАНИЕ! См. главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.

Принадлежности
Форма для яиц

x1
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Передвижные полки

На стенках холодильника установлен ряд
направляющих, позволяющих по
желанию размещать полки из
безосколочного стекла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Чтобы
была обеспечена правильная
циркуляция воздуха, не
снимайте стеклянную полку,
расположенную над ящиком
для овощей.

Размещение навесных дверных полок

Данная модель оснащена передвижной
подвесной полкой на дверце, которая
устанавливается под одной из полок в
дверце и может сдвигаться влево или
вправо.
Для удобства очистки верхнюю и нижнюю
подвесные полки полки можно легко снять
с дверцы, а затем установить на место
после очистки.

Полезные советы

Нормальные звуки во время работы
Следующие звуки в ходе работы прибора
являются нормальным явлением:
• Слабое журчание и бульканье,

исходящие от змеевиков во время
прокачивания хладагента.

• Жужжание и пульсация, исходящие от
компрессора при прокачке
хладагента.

• Резкое потрескивание, исходящее
изнутри прибора и вызванное
тепловым расширением (естественным
и неопасным физическим явлением).

• Тихое щелканье регулятора
температуры при включении и
выключении компрессора.
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Рекомендации по экономии
электроэнергии
• Не открывайте дверцу слишком часто и

не держите ее открытой дольше
необходимого.

• В случае высокой температуры в
помещении, когда регулятором
температуры задано низкое значение
температуры, а прибор полностью
загружен, компрессор прибора может
работать непрерывно. При этом задняя
стенка прибора будет покрываться
наледью или инеем. В этом случае
следует установить термостат на
меньшее значение, повысив
температуру, чтобы сделать
возможным автоматическое
размораживание и тем самым
уменьшить потребление энергии.

Рекомендации по охлаждению
продуктов
• не помещайте в холодильник теплые

продукты или испаряющиеся жидкости;
• Закрывайте или заворачивайте

продукты, в особенности если они
имеют сильный запах.

• располагайте продукты таким
образом, чтобы вокруг них мог
свободно циркулировать воздух.

Рекомендации по охлаждению
Полезные советы
• Мясо (всех типов): помещайте в

подходящий упаковочный материал и
кладите на стеклянную полку,
расположенную над ящиком для
овощей. Храните мясо не более 1-2
дней.

• Продукты, подвергшиеся тепловой
обработке и холодные блюда:
накройте и храните на любой полке.

• Фрукты и овощи: тщательно промойте
и поместите в специальный выдвижной
ящик. Бананы, картофель, лук и
чеснок не должны храниться в
холодильнике в неупакованном виде.

• Сливочное масло и сыр: поместите в
специальный воздухонепроницаемый
контейнер, заверните в алюминиевую
фольгу или положите в
полиэтиленовый пакет, чтобы
максимально ограничить контакт с
воздухом.

• Бутылки: закройте крышкой и храните
на дверной полке для бутылок или в
стойке для бутылок (если прибор ей
оборудован).

Уход и очистка

ВНИМАНИЕ! См. главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.

Общие предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед
выполнением каких-либо
операций по чистке или уходу
за прибором выньте вилку
сетевого шнура из розетки.

Холодильный контур данного
прибора содержит
углеводороды, поэтому
техническое обслуживание и
перезарядка должны
выполняться только
авторизованным специалистом.

Принадлежности и детали
прибора не подлежат мойке в
посудомоечной машине.
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Периодическая чистка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается вытягивать,
перемещать или повреждать
какие-либо трубки и (или)
кабели, находящиеся внутри
прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не
допускайте повреждения
холодильного контура.

Прибор необходимо регулярно чистить:
1. Очищайте внутренние поверхности и

принадлежности с помощью теплой
воды и нейтрального мыла.

2. Регулярно проверяйте и протирайте
уплотнения дверцы, чтобы обеспечить
чистоту и отсутствие загрязнений.

3. Ополосните чистой водой и вытрите
насухо.

4. В случае наличия доступа очищайте
конденсатор и компрессор,
расположенные с задней стороны
прибора, при помощи щетки.
Эта повышает эффективность работы
прибора и снижает потребление
электроэнергии.

Размораживание холодильника

При нормальных условиях эксплуатации
удаление инея с испарителя холодильной
камеры происходит автоматически при
каждом выключении компрессора. Талая
вода сливается в специальный поддон,
установленный с задней стороны
прибора над компрессором, где она
испаряется.
Необходимо регулярно прочищать
сливное отверстие, находящееся в
середине канала холодильного
отделения, во избежание накопления
воды и попадания капель на находящиеся
внутри продукты.

Перерывы в эксплуатации

Если прибор не будет использоваться в
течение длительного времени, примите
следующие меры предосторожности:
1. Отключите прибор от сети

электропитания.
2. Извлеките из него все продукты.
3. Оставьте дверцы приоткрытыми,

чтобы предотвратить появление
неприятного запаха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если
требуется, чтобы прибор
продолжал работать,
попросите кого-либо проверять
его время от времени, чтобы не
допустить порчи находящихся в
нем продуктов в случае
отключения электроэнергии.
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Поиск и устранение неисправностей

ВНИМАНИЕ! См. главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.

Что делать, если...

Неисправность Возможная причина Решение
Прибор не работает. Прибор выключен. Включите прибор.

Прибор не работает. Вилка шнура питания не
вставлена как следует в
розетку.

Как следует вставьте вилку
шнура питания в розетку.

Прибор не работает. Отсутствует напряжение
в розетке электропита-
ния.

Подключите к этой сетевой
розетке другой прибор. Об-
ратитесь к квалифицирован-
ному электрику.

Прибор издает сильный
шум.

Прибор не установлен
должным образом.

Проверьте, устойчиво ли
стоит прибор.

Лампа освещения не горит. Лампа находится в режи-
ме ожидания.

Закройте и снова откройте
дверцу.

Лампа освещения не горит. Лампа перегорела. См. Главу «Замена лампы».

Компрессор работает не-
прерывно.

Неверно задано значе-
ние температуры.

См. Главу «Описание рабо-
ты».

Компрессор работает не-
прерывно.

Одновременно было раз-
мещено слишком много
пищевых продуктов.

Подождите несколько часов,
а затем проверьте темпера-
туру снова.

Компрессор работает не-
прерывно.

Слишком высокая темпе-
ратура воздуха в поме-
щении.

См. климатический класс в
табличке с техническими
данными.

Компрессор работает не-
прерывно.

Положенные в прибор
пищевые продукты были
слишком теплыми.

Прежде чем положить пище-
вые продукты на хранение,
дайте им остыть до комнат-
ной температуры.

Компрессор работает не-
прерывно.

Дверца не закрыта как
следует.

См. «Закрывание дверцы».
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Неисправность Возможная причина Решение
Слишком много льда и
инея.

Дверца закрыта неплот-
но или деформирован/
загрязнен уплотнитель.

См. «Закрывание дверцы».

Слишком много льда и
инея.

Пробка отверстия канала
для слива талой воды не
вставлена как следует.

Установите пробку отверстия
канала для слива талой воды
надлежащим образом.

Слишком много льда и
инея.

Пищевые продукты не
завернуты надлежащим
образом.

Заверните пищевые продук-
ты более тщательно.

Слишком много льда и
инея.

Неверно задано значе-
ние температуры.

См. Главу «Описание рабо-
ты».

Вода стекает по задней
стенке холодильника.

Во время автоматическо-
го размораживания на
задней панели тает на-
ледь.

Это нормально.

Вода стекает внутрь холо-
дильника.

Пищевые продукты ме-
шают воде стекать в во-
досборник.

Убедитесь, что пищевые про-
дукты не касаются задней
стенки.

Температура внутри при-
бора слишком низкая/
слишком высокая.

Неверно задана темпе-
ратура.

Задайте более высокую/
более низкую температуру.

Температура внутри при-
бора слишком низкая/
слишком высокая.

Дверца не закрыта как
следует.

См. «Закрывание дверцы».

Температура внутри при-
бора слишком низкая/
слишком высокая.

Слишком высокая темпе-
ратура пищевых продук-
тов.

Прежде чем положить пище-
вые продукты на хранение,
дайте им охладиться до ком-
натной температуры.

Температура внутри при-
бора слишком низкая/
слишком высокая.

Одновременно было раз-
мещено слишком много
пищевых продуктов.

Одновременно закладывайте
меньшее количество пище-
вых продуктов.

Температура внутри при-
бора слишком низкая/
слишком высокая.

Слишком часто открыва-
лась дверца.

Открывайте дверцу только
по необходимости.
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Неисправность Возможная причина Решение
Температура внутри при-
бора слишком низкая/
слишком высокая.

Внутри прибора отсут-
ствует циркуляция холод-
ного воздуха.

Убедитесь, что внутри прибо-
ра циркулирует холодный
воздух.

На задней стенке холо-
дильника слишком много
сконденсированной воды.

Слишком часто открыва-
лась дверца.

Открывайте дверцу только
по необходимости.

На задней стенке холо-
дильника слишком много
сконденсированной воды.

Дверца была закрыта не
полностью.

Убедитесь, что дверца полно-
стью закрыта.

На задней стенке холо-
дильника слишком много
сконденсированной воды.

Хранящиеся продукты не
были завернуты.

Перед размещением в при-
боре продуктов заверните их
в подходящую упаковку.

Дверца открывается с тру-
дом.

Вы попытались открыть
дверцу сразу после ее
закрывания.

Делайте паузу в несколько
секунд между закрыванием и
повторным открыванием
дверцы.

Если Вы проверили все
перечисленное выше, а прибор
по-прежнему не работает
должным образом, обратитесь
в авторизованный сервисный
центр. Их список приведен в
конце настоящего Руководства.

Замена лампы

Прибор оборудован
светодиодной лампой
длительного срока службы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Выньте
вилку сетевого шнура из
розетки.

1. Одновременно нажмите пальцами на
прозрачную крышку вверх и вниз в
направлениях, указанных стрелками,
и выведите ее из зацепления.

1

1

2

2. Замените лампу новой такой же
мощности и формы, предназначенной
специально для бытовых приборов.
(Максимальная мощность указана на
плафоне).

Использование ламп
накаливания не
допускается.

3. Установите крышку плафона на
место.
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4. Вставьте вилку сетевого шнура в
розетку.

5. Откройте дверцу.
Убедитесь, что лампа горит.

Закрывание дверцы
1. Почистите уплотнения дверцы

2. При необходимости отрегулируйте
дверцу. См. указания по сборке.

3. При необходимости замените
непригодные уплотнения дверцы.
Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.

Технические данные

Категория изделия

Тип прибора Холодильник

Тип установки Встраиваемый

Название модели BFR SVAL 146 WH

Размеры изделия

Высота 873 мм

Ширина 540 мм

Глубина 549 мм

Полезный объем

Холодильник 142 л

Система размораживания

Холодильник авто

Потребление энергии 0,334 кВтч/24 ч

Уровень шума 38 dB (A)

Класс энергопотребления A+

Напряжение 230 - 240 V

Частота 50 Hz

РУССКИЙ 18



Технические данные (включая серийный
номер) указаны на табличке с
техническими данными на левой стенке
внутри прибора и на табличке
энергопотребления.

GROSS CAPACITY

BRUTTO INHALT

CLASS

KLASSE

REFRIGERATOR NET CAPACITY

KUEHLSCHRANK NUTZINHALT

XXX l

XXX l

TYPE-TYP XXXXXXXXXX

230-240V
REFRIGERANT

KAELTEMITTEL xxxxxxxxx

FREEZER NET CAPACITY

GEFRIERSCHRANK NUTZINHALT XX l
FREEZING CAPACITY

GEFRIERVERMOEGEN X kg/24h

DEFROST HEATER

ABTAUWIDERSTAND XXX W

1.0 A50 Hz

MODEL XXXXXXXXXXXX

PNC XXX XXX XXX

SER.N.XXXXXXXX
XX/X/XX/X

Made in Hungary

@ Inter IKEA Systems B.V. 1999

XXXXXXXXX

P
Q

M xx
xx

xxxxx IKEA of Sweden AB
SE 343 81 Älmhult

TYPE I

RISING TIME

LAGERZEIT BEI STORUNG XX h

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом  следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие контейнеры
для сбора вторичного сырья. Принимая
участие в переработке старого
электробытового оборудования, Вы
помогаете защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте

вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом .
Прибор следует доставить в место
раздельного накопления и сбора отходов
потребления или в пункт сбора
использованной бытовой техники для
последующей утилизации.
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Класс энергетической эффективности в Российской Федерации: A+

Хранить в сухом закрытом помещении.
Дата изготовления изделия указана в его серийном номере, где
первая цифра номера соответствует последней цифре года
изготовления, а вторая и третья цифры – порядковому номеру
недели. Например, серийный номер 84512345 означает, что
изделие изготовлено на сорок пятой неделе 2018 года.
Изготовитель: ИКЕА оф Свиден АБ, а/я 702, 343 81, Эльмхульт,
Швеция
Лицо, уполномоченное изготовителем на действия при оценке
соответствия продукции: ООО "Электролюкс Рус", Кожевнический
проезд 1, 115114, Москва; тел.: 8-800-200-3589,
www.electrolux.ru
Импортёр: ООО "ИКЕА ТОРГ", Россия, 141400, Московская
область, г. Химки, Микрорайон «ИКЕА», корп. 1; тел.: +7 (495)
737-5301, факс +7 (495) 737-5324
По вопросам качества товаров ИКЕА обращайтесь к продавцу:
ООО “ИКЕА ДОМ”, Россия, 141400, Московская область, г.
Химки, Микрорайон «ИКЕА», корп. 1; тел.: +7 (495) 666-2929,
www.ikea.ru

Изготовлено в Венгрии

ГАРАНТИЯ IKEA

Срок действия гарантии ИКЕА
Гарантийный срок для данного изделия
составляет пять (5) лет. Гарантия
начинает действовать в день покупки.
Пожалуйста, сохраняйте чек как
подтверждение факта и даты покупки.
Кем выполняется техобслуживание?
Техобслуживание выполняется
сервисным центром, авторизованным
компанией IKEA.
Что покрывает данная гарантия?
Данная гарантия покрывает
неисправности изделия, обусловленные
дефектами конструкции или материалов,

проявившимися после его покупки в
магазине ИКЕА. Данная гарантия
относится только к случаям бытового
использования изделия. Все исключения
указаны в пункте «Что не покрывает
данная гарантия?». В рамках гарантии
предусматривается возмещение затрат,
связанных с устранением
неисправностей, например затраты на
ремонт, запасные части, выполнение
работ и дорожные расходы – при
условии, что доступ к технике в целях
ремонта не затруднен и не вызывает
существенных расходов и что
неисправность вызвана дефектами
конструкции или материалов,
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покрываемыми гарантией. При данных
условиях применимы соответствующие
местные правила и предписания.
Замененные запчасти переходят в
собственность компании ИКЕА.
Что ИКЕА делает, чтобы устранить
неисправность?
Сервисная служба, уполномоченная
компанией ИКЕА, изучит изделие и решит,
покрывается ли случай данной гарантией.
Если будет решено, что изделие попадает
под действие гарантии, то сервисная
служба ИКЕА или ее авторизованный
партнер произведет либо ремонт
неисправного изделия, либо его замену
таким же или аналогичным.
Что не покрывает данная гарантия?
• Естественный износ;
• Умышленные повреждения или

повреждения вследствие небрежного
обращения, обусловленные
невнимательностью, несоблюдением
инструкций по эксплуатации,
неправильной установкой или
подключением к электрической сети с
напряжением, не соответствующим
техническим требованиям прибора;
повреждения, вызванные химическими
или электрохимическими реакциями;
повреждения, обусловленные
ржавчиной, коррозией или
воздействием воды, в том числе, но не
ограничиваясь этим, повреждения,
вызванные повышенной жесткостью
воды, подаваемой в сети
водоснабжения; повреждения,
вызванные аномальными условиями
окружающей среды;

• Расходные материалы и запчасти, в
том числе батареи и лампочки;

• Повреждения нефункциональных и
декоративных деталей, не влияющих
на нормальную работу устройства, в
том числе любые царапины или
возможное различие в цвете.

• Случайные повреждения, вызванные
присутствием инородных предметов
и/или веществ, а также чисткой или
устранением засоров в фильтрах,
системах слива или дозаторах моющих
средств.

• Повреждения следующих деталей:
стеклокерамики, аксессуаров, корзин
для посуды и столовых приборов,
подающих и сливных труб,
уплотнителей, ламп и плафонов для
ламп, экранов, ручек, корпуса и частей
корпуса (эти детали попадают под
действие гарантии, только если
сервисный центр представит
заключение, что причиной
повреждений был производственный
брак).

• Случаев, если дефекты не были
обнаружены специалистом во время
визита.

• На ремонт, выполненный
неуполномоченными обслуживающими
организациями либо
неавторизованными сервис-
партнерами, а так же с
использованием неоригинальных
запасных частей.

• На ремонт вследствие неправильной
установки.

• На повреждения, возникшие при
небытовом использовании товара,
например использующиеся в
профессиональных целях или иных
целях, связанных с
предпринимательской деятельностью.

• Повреждения, возникшие при
перевозке товара. Если покупатель
самостоятельно осуществляет
транспортировку товара домой или по
другому адресу, ИКЕА не несет
ответственности за повреждения,
возникшие при перевозке. Тем не
менее, если услуга доставки была
заказана покупателем в ИКЕА, все
повреждения, возникшие при
перевозке товара, покрывается
данной гарантией.
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• Условия выполнения установки
бытовой техники ИКЕА, за
исключением случаев, когда
необходимость установки вызвана
ремонтом или заменой неисправных
частей. При покупке бытовой техники в
ИКЕА услуга первоначальной
установки не включена в стоимость
товара. Если уполномоченные ИКЕА
обслуживающие организации или
авторизированные сервис-партнеры
осуществляют ремонт или замену
бытового прибора в соответствии с
условиями данной гарантии,
уполномоченные обслуживающие
организации или авторизированные
сервис-партнеры обязуются при
необходимости выполнить повторную
установку отремонтированного
бытового прибора или бытового
прибора, заменяющего неисправный.

Применимость законодательства
конкретной страны
Гарантия, предоставляемая ИКЕА,
полностью покрывает или даже
превышает все требования местного
законодательства, которые могут
отличаться в разных странах.
Зона действия для техники, купленной в
России
Данная гарантия применима только к
технике, купленной в России.
Обязательства по гарантийному
обслуживанию остаются в силе
только, если изделие было
установлено с соблюдением
следующих требований:
• технических требований, принятых в

стране, где клиент обратился за
гарантийным обслуживанием;

• правил техники безопасности,
приведенных в инструкциях по сборке
и в руководстве пользователя.

Сервисный центр, авторизованный
ИКЕА
Вы можете обращаться к поставщикам
гарантийных услуг ИКЕА по следующим
вопросам:
1. Гарантийный ремонт;
2. Рекомендации и техническая

консультация по установке техники,
купленной в магазине ИКЕА, в
кухонную мебель ИКЕА;
Сервисный центр не сможет давать
рекомендации по следующим
вопросам:
• вопросы по установке кухонной

мебели ИКЕА
• подсоеденение к электрической

сети, если бытовая техника не
имеет вилки и кабеля;
подключение к водопроводным и
газовым коммуникациям. Эти виды
работ должны выполняться
авторизованным специалистом

3. За разъяснением функций и правил
эксплуатации техники, купленной в
магазине ИКЕА

Для получения оптимального результата
просим вас тщательно изучить
сопроводительные документы и
инструкцию по эксплуатации перед
обращением в сервисный центр.
Как связаться с нами, если вам нужна
наша помощь

Пожалуйста, ознакомьтесь со списком
сервисных центров, авторизированных
ИКЕА, который представлен на последней
странице этой инструкции

РУССКИЙ 22



Для ускорения обслуживания
просим вас называть артикул
изделия (12-значный сервисный
код и 8-значный код изделия),
указанный в данном буклете
при обращении в сервисные
центры. Прежде чем вы
позвоните нам, убедитесь, что у
вас есть на руках номер
изделия марки ИКЕА (8-
значный код) и серийный
номер (8-значный код, который
можно найти на табличке с
техническими данными)
устройства по которому вам
требуется помощь.

ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯЙТЕ
ЧЕК!
Чек является подтверждением
покупки, его необходимо
предъявлять при обращении за
гарантийным обслуживанием.

Нужна дополнительная помощь?
По всем дополнительным вопросам, не
касающимся гарантийного обслуживания,
обращайтесь в отдел обслуживания
покупателей ближайшего магазина
ИКЕА. Пожалуйста, тщательно изучите
сопроводительные документы перед
обращением.
Срок службы данного изделия
составляет 10 лет.
По истечении срока службы изделие все
еще может эксплуатироваться при
условии соблюдения сведений по технике
безопасности и других инструкций,
содержащихся в руководстве
пользователя. Приняв решение о
прекращении эксплуатации изделия,
обратитесь на местное предприятие по
переработке вторичного сырья для

уничтожения изделия в соответствии с
законодательством.
Особенности продажи технически
сложных товаров бытового назначения,
утверждённые Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 19.01.1998 г. №55.
• Электробытовые приборы и машины,

бытовое газовое оборудование,
бытовые газовые устройства и другие
технически сложные товары бытового
назначения до подачи в торговый зал
или к месту выдачи покупки должны
пройти предпродажную подготовку,
которая включает: распаковку товара,
удаление заводской смазки, пыли,
стружек; осмотр товара; проверку
комплектности, качества изделия,
наличия необходимой информации о
товаре и его изготовителе; при
необходимости сборку изделия и его
наладку.

• Образцы предлагаемых для продажи
товаров должны быть размещены в
торговом зале, иметь оформленные
ярлыки с указанием наименования,
марки, модели, артикула, цены товара,
а также краткие аннотации,
содержащие его основные
технические характеристики.

• По требованию покупателя он должен
быть ознакомлен с устройством и
действием товаров, которые должны
демонстрироваться в собранном,
технически исправном состоянии.
Товары, не требующие специального
оборудования для подключения,
демонстрируются в действующем
состоянии.

• Лицо, осуществляющее продажу, по
требованию покупателя проверяет в
его присутствии качество товара,
наличие относящихся к нему
документов, правильность цены.

• При передаче технически сложных
бытовых товаров покупателю
одновременно передаются
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установленные изготовителем товара
комплект принадлежностей и
документы (технический паспорт или
иной заменяющий его документ с
указанием даты и места продажи,
инструкция по эксплуатации и другие
документы).

• В случае если кассовый чек на товар
не содержит наименование товара и
артикул, вместе с товаром покупателю
передается товарный чек, в котором
указываются эти сведения,
наименование продавца, дата
продажи, цена товара и лицом,
непосредственно осуществляющим
продажу товара, проставляется
подпись.

• Продавец или организация,
выполняющая функции продавца по
договору с ним, обязаны осуществить
сборку и (или) установку
(подключение) на дому у покупателя
технически сложного товара,
самостоятельная сборка и (или)
подключение которого покупателем в
соответствии с требованиями
стандартов или технической
документацией, прилагаемой к товару
(технический паспорт, инструкция по
эксплуатации), не допускается.

• Информацию об организациях,
выполняющих указанные работы,
продавец обязан довести до сведения
покупателя при продаже товаров.

• Если стоимость сборки и (или)
установки товара включена в его
стоимость, то указанные работы
должны выполняться продавцом или
соответствующей организацией
бесплатно.

• Бытовые печи СВЧ (микроволновые
печи), электропечи (электрические
духовые шкафы) тостеры,
электрические чайники и другие
электрические бытовые приборы,
используемые для термической
обработки продуктов и приготовления
пищи, включены в Перечень товаров

длительного пользования, на которые
не распространяется требование
покупателя о безвозмездном
предоставлении ему на период
ремонта или замены аналогичного
товара, утвержденный
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.01.1998
г. №55.

• Электробытовые машины и приборы,
бытовое газовое оборудование,
бытовые газовые устройства и другие
технически сложные товары бытового
назначения, на которые установлены
гарантийные сроки, включены в
Перечень непродовольственных
товаров надлежащего качества, не
подлежащих возврату или обмену на
аналогичный товар других размера,
формы, габарита, расцветки или
комплектации, утвержденный
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.01.1998
г. №55.
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België  
070 246016  

Binnenlandse gesprekskosten  8 tot 20 Weekdagen  

  eniames nE .02 à 8  xuanoitan sleppa sed firaT  euqigleB

България  00359888164080  
0035924274080 Такса за повикване от страната  От 9 до 18 ч в работни дни  

Česká republika  246 019721  Cena za místní hovor  8 až 20 v pracovních dnech  

Danmark  70 15 09 09  Landstakst  man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00  

Deutschland  +49 1806 33 45 32*  
* 0,20 €/Verbindung aus  dem 

Festnetz max. 0,60 €/Verbindung 
aus dem Mobilfunknetz

Werktags von 8.00 bis 20.00  

Ελλάδα  211 176 8276  Υπεραστική κλήση  8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες  

España  91 1875537  Tarifa de llamadas nacionales  De 8 a 20 en días laborables  

France  0170 36 02 05  Tarif des appels nationaux  9 à 21. En semaine  

Hrvatska 00385 1 6323 339 Trošak poziva 27 lipa po minuti radnim danom od ponedjeljka 
do petka od 08:00 do 16:00

Ireland  0 14845915  National call rate  8 till 20 Weekdays  

Ísland  5880503  Innanlandsgjald fyrir síma  9 til 18. Virka daga  

Italia  02 00620818  Tariffa applicata
alle chiamate nazionali  dalle 8 alle 20 nei giorni feriali  

Κυπρος  22 030 529  Υπεραστική κλήση  8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες  

Lietuva 5 230 06 99 Nacionalinių pokalbių tarifai Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45

Magyarország  061 998 0549  Belföldi díjszabás  Hétköznap 8 és 10 óra között  

Nederland
Luxembourg  

0900 - 235 45 32 
(0900-BEL IKEA) 

0031 - 50 316 8772 
(internationaal)

Geen extra kosten. 
Alleen lokaal tarief.

ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00

zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00 

Norge  22 72 35 00  Takst innland  8 til 20 ukedager  

Österreich  +43-1-2056356 max. 10 Cent/min.  Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr 

Polska  801 400  711 Stawka wg taryfy krajowej  Od 8 do 20 w dni robocze  

Portugal  211557985  Chamada Nacional  9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados  

România  021 211 08 88  Tarif apel naţional  8 - 20 în zilele lucrătoare  

Россия  8 495 6662929  Действующие телефонные 
тарифы  

с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское  

Schweiz  

031 5500 324  

Tarif für Anrufe im Bundesgebiet  8 bis 20 Werktage  

  eniames nE .02 à 8  xuanoitan sleppa sed firaT  essiuS

Svizzera  Tariffa applicata
alle chiamate nazionali  dalle 8 alle 20 nei giorni feriali  

Slovensko  (02) 3300 2554  Cena vnútroštátneho hovoru  8 až 20 v pracovných dňoch  

Suomi  030 6005203
Lankapuhelinverkosta

0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min  

arkipäivisin 8.00 - 20.00  

Sverige  0775 700 500  lokalsamtal (lokal taxa)  mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00  

Україна  044 586 2078  Міжміськи дзвінки платні  9 - 21 В робочі дні  
United Kingdom  020 3347 0044  National call rate  9 till 21. Weekdays  

Србија
+381 11 7 555 444  

(ако позивате изван Србије)
011 7 555 444  

(ако позивате из Србије)

Цена позива у националном 
саобраћају

Понедељак – субота: 09 – 20 
Недеља: 09 – 18

moc.aeki.wwwajinevolS ,ajivtaL ,itseE

*
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