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Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Сведения по технике безопасности

Прежде чем устанавливать или использовать прибор, 
внимательно прочитайте руководство пользователя, 
входящее в комплект поставки. Производитель не несет 
ответственности за травмы или убытки, понесенные 
вследствие неправильного монтажа или использования 
прибора. Сохраните руководство пользователя для справки. 

Безопасность детей и людей с ограниченным 
способностями
• Дети старше 8 лет и лица с ограниченным физическими,

сенсорными или умственными способностями, а 
также люди без достаточного опыта и знаний могут 
пользоваться данным прибором только под присмотром 
или после инструктажа по технике безопасности и 
уведомления о связанных с ним рисках.

• Данный прибор может использоваться детьми от
3 до 8 лет и лицами с существенно ограниченными 
возможностями только в тех случаях, когда они прошли 
надлежащий инструктаж.

• Дети младше 3 лет не должны допускаться к прибору без
постоянного присмотра.

• Не позволяйте детям играть с прибором.
• Дети не должны выполнять очистку и обслуживание

прибора без присмотра.
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• Детям от 3 до 8 лет разрешено помещать продукты в
холодильник и извлекать их оттуда.

• Храните всю упаковку вдали от детей и утилизируйте
ее надлежащим образом.

Общие меры предосторожности
• Прибор предназначен для использования в домашних

или в аналогичных условиях:
 - на фермах, в комнатах отдыха персонала магазинов,

офисов и других организаций;
 - в номерах отелей, мотелей, гостиниц и других жилых 

помещениях.
• Следите за чистотой вентиляционных отверстий в

корпусе прибора и шкафа, в который встроен прибор.
• Не пытайтесь ускорить разморозку с помощью

механического или другого воздействия, если это не
разрешено производителем.

• Следите за целостностью контура циркуляции хладагента.
• Не используйте электроприборы внутри камер

для хранения продуктов, если это не разрешено
производителем.

• Не пытайтесь очистить прибор с помощью
пульверизаторов или пароочистителей.

• Очищайте прибор мягкой влажной тканью. Используйте
только нейтральные чистящие средства. Не используйте
абразивные чистящие средства и губки, растворители
или металлические инструменты.

• Не храните в холодильнике взрывоопасные вещества,
такие как баллоны с легковоспламеняющимся аэрозолем.

• Если кабель питания поврежден, во избежание
травм его необходимо заменить, обратившись к
производителю, в авторизованный сервисный центр
или к квалифицированному специалисту.

• Устанавливая прибор в помещении, убедитесь, что
кабель питания не зажат и не поврежден.
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• Не размещайте многоместные розетки или переносные
источники питания сзади прибора.

• Открытие дверцы на длительное время может привести
к значительному повышению температуры в камерах
холодильника.

• Регулярно очищайте поверхности, соприкасающиеся с
пищей, и доступные дренажные системы.

• Производите чистку емкостей для воды, если они
не использовались в течение 48 часов. Если вода не
использовалась в течение 5 дней, промойте систему
подачи воды, подключенную к водопроводу.

• Храните сырое мясо и рыбу в подходящих контейнерах,
чтобы они не соприкасались с другими продуктами.

• Если вы планируете оставить холодильник пустым
на длительное время, выключите его, разморозьте,
вымойте, высушите и оставьте дверцу открытой, чтобы
предотвратить образование плесени внутри.

• Отсеки для замороженных продуктов, помеченные
двумя звездочками, пригодны для хранения
предварительно замороженных продуктов, хранения
или приготовления мороженого и кубиков льда.

• Отсеки, помеченные одной, двумя или тремя
звездочками, непригодны для замораживания свежих
продуктов.

• Данный холодильник не предназначен для
использования в качестве встроенного прибора.

• Прибор оснащен лампой для внутреннего освещения.
Заменять осветительную лампу разрешается только
специалистам по техобслуживанию. Обратитесь в
авторизованный сервисный центр.

• ВНИМАНИЕ! Чтобы избежать опасности из-за
неустойчивости прибора, его следует закрепить в
соответствии с инструкциями.
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Инструкции по обеспечению безопасности
Установка

Предупреждение! Устанавливать 
данный прибор должен только 
квалифицированный специалист.

 • Удалите упаковку и транспортировочные 
болты.

 • Не устанавливайте и не используйте 
прибор, если он поврежден.

 • Следуйте инструкции по установке, 
поставляемой с прибором.

 • Всегда будьте осторожны при 
перемещении прибора, так как он 
достаточно тяжелый. Всегда используйте 
защитные перчатки и закрытую обувь.

 • Следите за тем, чтобы воздух мог 
свободно циркулировать вокруг прибора.

 • При транспортировке не наклоняйте 
холодильник более чем на 45° от 
вертикального положения.

 • При первой установке подождите не менее 
4 часов перед подключением прибора к 
сети электропитания. Это необходимо, 
чтобы масло стекло обратно в компрессор.

 • Перед проведением каких-либо операций 
с прибором (например, при перестановке 
дверцы) выньте штепсельную вилку из 
розетки.

 • Не устанавливайте прибор рядом с 
радиаторами отопления, кухонными 
плитами, печами или нагревательными 
элементами.

 • Прибор должен стоять задней панелью 
к стене.

 • Устанавливайте прибор так, чтобы на 
него не падали прямые солнечные лучи.

 • Не устанавливайте прибор в очень сырых 
или холодных помещениях, например в 
сараях, гаражах или винных погребах.

 • При транспортировке поднимайте 
прибор за передний край, чтобы не 
поцарапать пол.

Электрические подключения

Предупреждение! Опасность 
возгорания и поражения электрическим 
током.

Предупреждение! Устанавливая прибор 
в помещении, убедитесь, что кабель 
питания не зажат и не поврежден.

Предупреждение! Не пользуйтесь 
переходниками, разветвителями и 
удлинителями.

 • Прибор должен быть заземлен.
 • Убедитесь, что параметры на заводской 

табличке соответствуют параметрам сети 
электропитания.

 • Используйте только надлежащим образом 
установленные и защищенные розетки.

 • Не допускайте повреждения электрических 
компонентов прибора (штепсельная вилка, 
шнур питания, компрессор). Для замены 
электрических компонентов обратитесь в 
авторизованный сервисный центр или к 
электрику.

 • Шнур питания должен находиться ниже 
штепсельной вилки.

 • Подключайте штепсельную вилку к 
электросети в только после установки 
прибора. После установки прибора 
убедитесь, что у вас есть свободный 
доступ к штепсельной вилке.

 • Не тяните за шнур питания, чтобы 
отключить прибор от электросети. 
Тяните только за вилку.

 • Только для Великобритании и Ирландии. 
Этот прибор оснащен штепсельной вилкой,
рассчитанной на ток 13 A. Если необходимо 
заменить предохранитель штепсельной 
вилки, используйте только предохранители 
ASTA (BS 1362) номиналом 13 А.

Эксплуатация

Предупреждение! Риск возгорания, 
получения травм, ожогов и поражения 
электрическим током.

Прибор содержит 
легковоспламеняющийся природный 
газ, изобутан (R600a), обладающий 

высоким уровнем экологической 
совместимости. Соблюдайте осторожность, 
чтобы не повредить контур хладагента, 
содержащий изобутан.

 • Компрессор нагревается: при 
нормальной работе поверхность 
компрессора может нагреваться. Не 
прикасайтесь к ней голыми руками. 

 • Не пытайтесь изменить технические 
характеристики прибора.

 • Не помещайте в холодильник 
электроприборы (например мороженицы),
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если это не разрешено производителем.
 • В случае повреждения контура 

циркуляции хладагента убедитесь, что в 
помещении нет источников открытого 
пламени и искр. Проветрите комнату.

 • Следите за тем, чтобы горячие предметы 
не касались пластиковых деталей прибора.

 • Не кладите безалкогольные напитки в 
морозильную камеру. При их замерзании 
увеличивается давление на емкость.

 • Не храните в холодильнике 
легковоспламеняющиеся жидкости и 
газовые баллончики.

 • Не храните в холодильнике, на нем и 
рядом с ним легковоспламеняющиеся 
вещества и предметы, смоченные 
горючими материалами.

 • Не прикасайтесь к компрессору и 
конденсатору. Они могут быть горячими.

 • Не доставайте предметы из морозильной 
камеры и не прикасайтесь к ним, если у 
вас мокрые руки.

 • Не замораживайте размороженные 
продукты повторно.

 • Следуйте инструкциям по хранению, 
приведенными на упаковках 
замороженных продуктов. 

Внутреннее освещение

Предупреждение! Угроза поражения 
электрическим током!

 • Светильник предназначен только для 
внутреннего освещения прибора. Не 
используйте ее для освещения дома.

Обслуживание и очистка

Предупреждение! Риск получения 
травм или повреждения прибора.

 • Перед проведением обслуживания 
выключайте прибор и отключайте его от 
электросети.

 • В охлаждающей системе прибора 
используются углеводородные 
соединения. Только квалифицированный 
специалист может выполнять 
техобслуживание и заправку прибора.

 • Осмотрите сливное отверстие и при 
необходимости очистите его. Если 
отверстие забьется, в нижней части 
прибора будет скапливаться талая вода.

Обслуживание
 • Для ремонта прибора обращайтесь в 

авторизованные сервисные центры, 
список которых приведен в конце 
настоящего руководства.

 • Используйте только оригинальные 
запасные части.

Утилизация

Предупреждение! Риск получения 
травм и удушья.

 • Отключите прибор от электросети.
 • Отрежьте шнур и утилизируйте его.
 • Снимите дверцу, чтобы не закрыть в 

холодильнике детей или домашних 
животных.

 • Контур хладагента и изоляционные 
материалы этого прибора изготовлены 
на базе озоносберегающей технологии.

 • Пеноизоляция содержит
легковоспламеняющийся газ. Чтобы узнать, 
как правильно утилизировать прибор, 
свяжитесь с местной администрацией.

 • Следите за тем, чтобы не повредить 
охлаждающую систему рядом с 
теплообменником.

Установка

Предупреждение! См. раздел 
«Безопасность».

Установка
 • Для установки прибора следуйте 

отдельной монтажной инструкции.
 • Холодильник следует устанавливать 

в сухих, хорошо проветриваемых 
помещениях, температура воздуха в 
которых соответствует климатическому 
классу, указанному на паспортной 
табличке прибора:

Климатический 
класс

Температура окружающей 
среды

SN от +10 до +32 °C

N от +16 до +32 °C

ST от +16 до +38 °C

T от +16 до +43 °C

9



РУССКИЙ

 - «SN» указывает на то, что данный 
холодильник предназначен для 
использования при температуре 
окружающей среды в пределах от  
10 до 32 °C.

 - «N» указывает на то, что данный 
холодильник предназначен для 
использования при температуре 
окружающей среды в пределах от  
16 до 32 °C.

 - «ST» указывает на то, что данный 
холодильник предназначен для 
использования при температуре 
окружающей среды в пределах от  
16 до 38 °C.

 - «T» указывает на то, что данный 
холодильник предназначен для 
использования при температуре 
окружающей среды в пределах от  
16 до 43 °C.

При использовании в иных условиях 
нормальное функционирование 
некоторых моделей может быть 
нарушено. Надлежащая работа прибора 
гарантирована только при эксплуатации 
в указанном температурном диапазоне.  
Если у вас есть какие-либо сомнения 
по поводу установки, обратитесь к 
продавцу, в нашу службу обслуживания 
клиентов или в ближайший 
авторизованный сервисный центр.

Место установки
 • Для обеспечения максимальной 

производительности установите прибор 
вдали от источников тепла, таких как 
радиаторы, котлы, прямые солнечные 
лучи и т. д. Убедитесь, что воздух может 
свободно циркулировать в области 
задней части прибора.

 • Установите прилагаемый распорный 
держатель, чтобы обеспечить 
достаточное пространство между 
холодильником и стеной (см. отдельную 
инструкции по сборке). 
Если установка прилагаемого распорного 
держателя невозможна, установите 
прибор таким образом, чтобы расстояние 
от стен было не менее 10 см, а расстояние 
от потолка – не менее 30 см.

 • Оставьте достаточно места для открытия 
дверцы и легкого доступа к продуктам 
(Ш х Г ≥ 1000 × 1179 мм).

W

D

Регулировка ножек
Если прибор наклонен, отрегулируйте его 
левую или правую ножку так, чтобы он стоял 
ровно. Для получения подробных сведений 
см. отдельную инструкцию по сборке.
1. Выньте штепсельную вилку из 

электрической розетки.
2. Поверните ножку по часовой стрелке, 

чтобы поднять прибор, или против 
часовой стрелки, чтобы опустить его.

Перестановка дверец (дополнительно)
В зависимости о расположения прибора, 
возможно, потребуется переставить 
дверцы, чтобы обеспечить легкий доступ к 
содержимому холодильника.
Для перестановки дверцы потребуется 
подходящая отвертка и/или гаечный ключ.
Для получения подробных сведений см. 
отдельную инструкцию по сборке.
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Установка распорного держателя

Предупреждение! В случае 
опрокидывания прибора возможны 
серьезные и даже смертельные травмы. 
ВСЕГДА крепите прибор к стене с 
помощью устройств, удерживающих от 
опрокидывания.

С помощью прилагаемого распорного 
держателя прикрепите прибор к стене 
для обеспечения перечисленных ниже 
преимуществ. Для получения подробных 
сведений см. отдельную инструкцию по 
сборке.
 • Обеспечьте достаточное пространство 

для циркуляции воздуха между прибором 
и стенами.

 • Прикрепите прибор к стене для 
предотвращения опрокидывания.

Электрические подключения

Внимание! Все электромонтажные 
работы, необходимые для установки 
данного прибора, должны выполняться 
квалифицированным электриком или 
другим компетентным специалистом.

Предупреждение! Данный прибор 
должен быть заземлен. Несоблюдение 
данных инструкций может привести к 
смерти, возгоранию или поражению 
электрическим током.

Производитель не несет ответственности 
за любые последствия, если эти меры 
безопасности не соблюдены. Данный прибор 
соответствует директивам EEC.

Первое использование
Очистка внутренних поверхностей
Перед первым использованием прибора 
промойте все внутренние поверхности 
и принадлежности теплой водой с 
нейтральным чистящим средством, чтобы 
удалить специфический запах нового 
изделия, а затем тщательно просушите.

Внимание! Не используйте агрессивные 
чистящие средства и абразивные порошки — 
они могут повредить покрытие прибора.
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Описание изделия
Обзор изделия

1

2

3

4

5

6

7

8

1  Дверные контейнеры
2  Контейнер для бутылок
3  Уплотнители дверцы
4  Ящики морозильной камеры
5  Овощной лоток
6  Стеклянные полки

7  Светодиодный светильник
8  Панель управления 

 Наименее холодная зона
 Зона средних температур
 Самая холодная зона
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Эксплуатация
Панель управления

1 2

1  Кнопка регулировки температуры 2  Индикаторы температуры 

Включение
 • Подключите сетевой шнур к розетке 

электропитания. 
Дисплей на панели управления должен 
включиться. Индикатор температуры 
показывает текущую заданную 
температуру.

 • Для изменения температуры см. раздел 
«Регулировка температуры».

При первом запуске прибора установите 
более низкую температуру и дайте 
ему поработать без загрузки пищевых 
продуктов, пока компрессор автоматически 
не отключится при достижении заданной 
температуры. Обычно это занимает 2 или 

3 часа. Затем установите регулятором 
требуемую температуру и загрузите пищевые 
продукты в холодильник.

Выключение
Выньте штепсельную вилку из электрической 
розетки. Дисплей выключится.

Регулировка температуры
 • Чтобы выбрать нужную температуру, 

используйте кнопку регулировки 
температуры 1 . При регулировке 
загорается соответствующий индикатор 
температуры 2 .
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Функция быстрого замораживания
 • Чтобы активировать эту функцию, 

нажмите и удерживайте кнопку 
температуры 1  на панели управления 
в течение трех секунд. При этом 
включаются оба индикатора 3° и 4°.

 • Чтобы деактивировать эту функцию, 
снова нажмите и удерживайте кнопку 
регулировки температуры 1  в течение 
трех секунд. 

Отрегулируйте температуру, имея в виду, 
что температура внутри прибора зависит от 
следующих факторов:
 • температура воздуха в помещении
 • частота открытия дверцы

 • количество продуктов, которое хранится 
в холодильнике

 • место установки прибора

Внимание! Если холодильник стоит в 
теплом помещении или он полностью 
загружен, и при этом на нем установлено 
минимальное охлаждение, компрессор 
может работать непрерывно, что приведет 
к образованию льда на задней панели. В 
этом случае рекомендуется установить более 
высокую внутреннюю температуру, чтобы 
обеспечить автоматическое размораживание 
и, следовательно, снизить потреблении 
электроэнергии.

Повседневная эксплуатация
Календарь замораживания

3-6

1-2

10-12

3-4

10-12

3-6

10-12

3-6

10-12

3-6

 • Различные типы замороженных 
продуктов обозначены символами.

 • Цифры указывают время хранения в 
месяцах для соответствующих типов 
замороженных продуктов. Достоверность 
верхнего и нижнего пределов указанного 
времени хранения зависит от качества 
продуктов питания и степени их 
обработки перед замораживанием.

Замораживание свежих продуктов
 • Морозильная камера пригодна для 

замораживания свежих продуктов и 
длительного хранения замороженных 
и свежезамороженных продуктов.

 • Максимальная масса продуктов, 
которые могут быть заморожены в 
течение 24 часов указана на этикетке с 
паспортными данными, расположенной 
на внутренней поверхности прибора.

 • Процесс замораживания длится 24 часа. 
Не добавляйте другие продукты для 
замораживания в течение этого периода.

Хранение замороженных продуктов
 • При первом запуске или после 

длительного выключения дайте прибору 
поработать по крайней мере 2 часа с 
установкой более низкой температуры, 
прежде чем загружать продукты в камеру. 

 • Эффективность заморозки зависит от 
упаковки. Когда вы накрываете или 
заворачиваете продукты, следите за тем, 
чтобы упаковка не пропускала воздух и 
влагу. В противном случае запах и вкус 
продуктов может распространиться 
по всему холодильнику. Кроме того, 
замороженная продукция может засохнуть.

 • Примечание. Никогда не кладите 
бутилированные напитки в морозильную 
камеру.

 • Для лучшей производительности 
оставьте достаточно места в 
морозильной камере для циркуляции 
воздуха вокруг упаковок. Оставьте 
достаточно свободного места в передней 
части полок прибора, чтобы дверца 
могла закрыться достаточно плотно.

Предупреждение! В случае случайного 
размораживания (например, из-за сбоя 
питания), если отключение длилось 
дольше, чем «время выхода на рабочий 
режим», указанное в технических 
характеристиках, размороженные 
продукты должны быть быстро 
употреблены в пищу или немедленно 
приготовлены, охлаждены, а затем 
повторно заморожены.
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Разморозка продуктов
Перед употреблением замороженные продукты 
можно разморозить в холодильной камере или 
при комнатной температуре, в зависимости от 
времени, которым вы располагаете. 

Небольшие порции продуктов можно 
приготовить в замороженном виде, но в 
таком случае их приготовление займет 
больше времени. 

Хранение пищевых продуктов в 
холодильной камере
 • Храните продукты накрытыми или 

завернутыми, особенно если они имеют 
сильный запах.

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

 • Для лучшей производительности оставьте
достаточно места в холодильной камере 
для циркуляции воздуха вокруг упаковок. 
Оставьте достаточно свободного места 
в передней части полок прибора, чтобы 
дверца могла закрыться достаточно плотно.

Размещение дверных контейнеров

Изображение приведено только для справки

 • Для хранения пищевых продуктов 
в упаковках различных размеров 
вы можете устанавливать дверные 
контейнеры на разной высоте.

 • Осторожно снимите дверной контейнер с 
опоры, а затем измените его положение 
по своему желанию.

Съемные полки

Изображение приведено только для справки

 • Стенки холодильника снабжены рядом 
направляющих, которые позволяют 
расположить полки из закаленного 
стекла по желанию пользователя.

Внимание! Не устанавливайте 
стеклянную полку над овощным 
лотком, чтобы обеспечить надлежащую 
циркуляцию воздуха.

Овощной лоток

Изображение приведено только для справки

 • Этот лоток предназначен для хранения 
фруктов и овощей.

 • Лоток можно вынуть для очистки.

Индикатор температуры
В соответствии с правилами, действующими 
в некоторых странах, холодильник должен 
быть оборудован специальным устройством 
(см. рисунок ниже), которое размещается 
в нижней части холодильной камеры для 
указания самой холодной зоны в этой камере. 
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Советы и рекомендации
Нормальные звуки при работе прибора
При нормальной работе прибора вы можете 
услышать перечисленные ниже звуки.
 • Тихое бульканье в змеевике, когда насос 

перекачивает хладагент.
 • Пульсирующее урчание компрессора, 

когда насос перекачивает хладагент.
 • Потрескивание — термическое расширение 

прибора (естественное физическое 
явление, которое не является опасным).

Рекомендации по экономии электроэнергии
 • Не открывайте дверцу слишком часто и 

не оставляйте ее открытой дольше, чем 
это необходимо.

 • Если при высокой температуре 
окружающей среды установлена очень 
низкая внутренняя температура, а 
холодильник полностью загружен, 
компрессор может работать непрерывно, 
что приведет к образованию инея или 
льда на испарителе. В этом случае 
рекомендуется установить более 
высокую внутреннюю температуру, 
чтобы обеспечить автоматическое 
размораживание и, следовательно, 
снизить потреблении электроэнергии.

Рекомендации по заморозке свежих 
продуктов
 • Не храните в холодильнике теплые 

продукты или летучие жидкости. 
 • Храните продукты накрытыми или 

завернутыми, особенно если они имеют 
сильный запах.

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

Рекомендации по охлаждению
Полезные советы
 • Мясо (всех видов) заверните в 

подходящую упаковку и положите на 
стеклянную полку над овощным лотком. 
Храните мясо не более 1–2 дней.

 • Приготовленные продукты и холодные 
блюда храните на любой полке под 
крышкой.

 • Фрукты и овощи тщательно вымойте и 
положите в специальный лоток. Бананы, 
картофель, лук и чеснок не должны 
храниться в холодильнике без упаковки.

 • Сливочное масло и сыр храните в 
специальном герметичном контейнере 
или заверните в алюминиевую фольгу/
полиэтиленовый пакет, чтобы исключить 
контакт с воздухом, насколько это 
возможно.

 • Бутылки закрывайте крышками и ставьте
в специальный контейнер на двери или в 
стойку для бутылок (если таковая имеется).

Рекомендации по эксплуатации прибора 
 • Чем больше продуктов вы помещаете 

в холодильник и чем дольше дверца 
остается открытой, тем больше прибор 
потребляет электричества, что может 
привести к неисправностям.

 • Интервал отключения штепсельной 
вилки от розетки электросети не должен 
превышать 10 минут.

 • Не храните бутылки в морозильной 
камере — они могут лопнуть и повредить 
прибор.

 • Старайтесь как можно реже открывать 
дверцу, если в электросети отсутствует 
напряжение.

 • Не пытайтесь при разморозке удалить 
наледь с испарителя с помощью острых 
инструментов, особенно металлических, 
так как при этом вы можете повредить 
прибор.

 • Не прикасайтесь мокрыми руками к 
продуктам и контейнерам в морозильной 
камере, чтобы не получить локальное 
обморожение.

Рекомендации по заморозке
Для максимальной эффективности заморозки 
соблюдайте следующие перечисленные ниже 
указания.
 • Максимальная масса продуктов питания, 

которые можно заморозить за 24 часа, 
указана в паспортной табличке.

 • Процесс заморозки занимает 24 часа. 
В течение этого времени не следует 
добавлять продукты в морозильную 
камеру.

 • Замораживайте только качественные, 
свежие и чистые продукты.

 • Подготовьте продукты: разделите их на 
небольшие порции, которые можно будет 
быстро заморозить, а затем разморозить 
в необходимом количестве.
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 • Заверните продукты в алюминиевую 
фольгу или полиэтилен и убедитесь, что 
упаковка не пропускает воздух.

 • Не допускайте, чтобы свежие и 
незамороженные продукты питания 
контактировали с замороженными 
продуктами во избежание нагревания 
последних.

 • Постные продукты хранятся лучше и 
дольше жирной пищи. Соль снижает срок 
хранения продуктов.

 • Использование льда, немедленно 
извлеченного из морозильной камеры, 
связано с риском обморожения кожи.

 • Рекомендуется отмечать дату 
замораживания на каждой упаковке, 
чтобы точно отслеживать время хранения.

Рекомендации по хранению 
замороженных продуктов
Для повышения производительности прибора 
соблюдайте приведенные ниже указания.

 • Убедитесь, что продукты, которые 
продаются в замороженном виде, 
хранились в магазине надлежащим 
образом.

 • Помещайте замороженные продукты, 
приобретенные в магазине, в 
морозильную камеру как можно быстрее.

 • Не открывайте дверцу слишком часто и 
не оставляйте ее открытой дольше, чем 
это необходимо.

 • После разморозки продукты быстро 
портятся и не подлежат повторной 
заморозке.

 • Не превышайте сроки хранения, 
указанные производителем.

Обслуживание и очистка

Предупреждение! См. раздел 
«Безопасность».

Общие меры предосторожности
Внимание! Перед транспортировкой 
или обслуживанием прибора 
отключайте его от сети питания.
В охлаждающей системе прибора 
используются углеводородные 
соединения. Техобслуживание и 
заправка прибора должны выполняться 
квалифицированными специалистами.
Принадлежности и детали прибора 
не подлежат мытью в посудомоечной 
машине.

Очистка внутренних поверхностей
Перед первым использованием прибора 
промойте все внутренние поверхности 
и принадлежности теплой водой с 
нейтральным чистящим средством, чтобы 
удалить специфический запах нового 
изделия, а затем тщательно просушите.

Внимание! Не используйте 
агрессивные чистящие средства и 
абразивные порошки — они могут 
повредить покрытие прибора.

Первый запуск

Внимание! Перед первым 
подключением к электросети и 
включением прибора дайте ему 
постоять в вертикальном положении 
не менее 4 часов. Это необходимо, 
чтобы масло успело стечь обратно в 
компрессор. В противном случае может 
возникнуть повреждение компрессора 
или электронных компонентов прибора.

Периодическая очистка

Внимание! Не тяните за трубки 
и провода внутри прибора, не 
перемещайте и не разрывайте их.

Внимание! Не допускайте повреждения 
системы охлаждения.

Внимание! При транспортировке 
поднимайте прибор за передний край, 
чтобы не поцарапать пол.

Прибор необходимо регулярно очищать.
1. Очищайте внутренние поверхности 

прибора теплой водой с нейтральным 
моющим средством.

2. Регулярно проверяйте уплотнители 
дверец и очищайте их от загрязнений.
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3. Промойте и тщательно просушите.
4. По возможности очищайте щеткой 

конденсатор и компрессор, 
расположенные в задней части 
прибора. Это позволит повысить 
производительность прибора и снизить 
расход электроэнергии.

Перерывы в эксплуатации
Если вы не планируете использовать прибор 
в течение длительного времени, выполните 
перечисленные ниже указания.
1. Отключите прибор от электросети.
2. Уберите из прибора все продукты.
3. Разморозьте (при необходимости) и 

очистите прибор и все принадлежности.
4. Очистите прибор и все принадлежности.
5. Оставьте дверцу открытой, чтобы в 

холодильнике не возникал неприятный 
запах.

Внимание! Если вы хотите 
поддерживать прибор во включенном 
состоянии, попросите кого-нибудь 
периодически проверять его, чтобы 
предотвратить порчу продуктов 
в результате сбоя в подаче 
электропитания.

Разморозка морозильной камеры
Талая вода автоматически стекает наружу 
через сливное отверстие в задней стенке 
холодильной камеры и испаряется.

Для размораживания вручную отсоедините 
прибор от источника питания, а затем 
удалите излишки инея сухой тканью.
Важно периодически очищать отверстие 
для слива талой воды в задней стенке 
холодильной камеры, чтобы предотвратить 
скопление излишнего объема воды и ее 
попадание на пищевые продукты внутри 
холодильника.

Разморозка морозильной камеры
Из-за сезонных изменений влажности 
возможно образование толстого слоя наледи. 
Для размораживания вручную необходимо 
соблюдать перечисленные ниже инструкции.
 • Отключите прибор от электросети и 

оставьте открытой дверцу морозильной 
камеры.

 • Удалите все продукты питания, лоток 
для льда и полку или переложите всё в 
холодильную камеру.

 • Очистите камеру и протрите насухо 
тканью.

 • После разморозки подключите прибор к 
электросети.

Внимание! Во избежание повреждения 
стенок морозильной камеры не 
используйте острые предметы для 
удаления льда или замороженных 
продуктов.

Устранение неисправностей

 Предупреждение! См. раздел «Безопасность».

Что делать, если...

Неисправность Возможная причина Метод устранения

Изделие не работает.

Штепсельная вилка неправильно 
подключена к электросети.

Вставьте вилку в розетку 
надлежащим образом.

Нет напряжения в электросети.

Для проверки подключите другой 
электроприбор к той же розетке. 
Свяжитесь с квалифицированным 
электриком.

Прибор шумит. Прибор неустойчив.

Обеспечьте устойчивое положение 
прибора, отрегулировав высоту его 
ножек. См. раздел «Регулировка 
ножек» или отдельную инструкцию 
по сборке.

Лампа не работает. Лампа неисправна. См. раздел «Замена лампы». 
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Неисправность Возможная причина Метод устранения

Компрессор работает 
непрерывно.

Неправильно установлена 
температура. См. раздел «Эксплуатация».

В холодильнике находится слишком 
много пищевых продуктов.

Подождите несколько часов и 
проверьте температуру еще раз.

Слишком высокая температура 
воздуха в помещении.

См. климатический класс на 
паспортной табличке прибора.

Продукты, помещенные в прибор, 
слишком горячие.

Дайте продуктам остыть до 
комнатной температуры, прежде чем 
класть их в холодильник.

Неплотно закрыта дверца. См. раздел «Как правильно закрыть 
дверцу».

Температура в холодильнике 
слишком высокая/слишком 
низкая.

Температура не установлена 
корректно. Выберите нужную температуру.

Неплотно закрыта дверца. См. раздел «Как правильно закрыть 
дверцу».

Температура продуктов слишком 
высокая.

Дайте продуктам остыть до 
комнатной температуры, прежде чем 
помещать их в холодильник.

В холодильнике находится слишком 
много пищевых продуктов.

Уменьшите массу пищевых 
продуктов, находящихся в 
холодильнике.

Толщина намерзшего льда более 
4–5 мм. Разморозьте прибор.

Дверца открывалась слишком часто. Открывайте дверцу только тогда, 
когда это необходимо.

В приборе отсутствует циркуляция 
холодного воздуха.

Обеспечьте циркуляцию холодного 
воздуха в приборе.

На задней стенке 
холодильника 
конденсируется слишком 
много воды.

Дверца открывалась слишком часто. Открывайте дверцу только тогда, 
когда это необходимо.

Дверца закрывается недостаточно 
плотно. Обеспечьте плотное закрытие дверцы.

Хранящаяся пища не завернута в 
упаковку.

Заверните пищу в подходящую 
упаковку перед хранением в приборе.

Вода протекает внутрь 
холодильника.

Сливное отверстие в задней части 
прибора засорено. 

Очистите сливное отверстие 
кусочком проволоки.

Пищевые продукты блокируют сток 
воды в коллектор.

Убедитесь, что пищевые продукты не 
касаются задней панели.
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Неисправность Возможная причина Метод устранения

Вода течет на пол. 

Неплотно закрыта дверца.

См. раздел «Как правильно закрыть 
дверцу» или пункт инструкции 
по устранению неполадок ниже 
(«Дверца закрывается недостаточно 
плотно»).

Прибор наклонен вперед.

Обеспечьте небольшой наклон 
устройства назад (примерно 6 мм). 
Для получения подробных сведений 
о выравнивании прибора см. 
отдельную инструкцию по сборке.

Трещины в поддоне для стока воды.
Обратись в авторизованный 
сервисный центр. См. список в конце 
настоящего руководства. 

Сливной канал системы 
размораживания засорен.

Очистите сливное отверстие 
кусочком проволоки.

Дверцы закрываются 
недостаточно плотно.

Неправильно установлены полки. Установите полки надлежащим 
образом. См. раздел «Съемные полки».

Уплотнения дверец загрязнены. Очистите уплотнения дверец.

Прибор не выровнен.

Удостоверьтесь, что положение 
холодильника устойчиво. См. раздел 
«Регулировка ножек» или отдельную 
инструкцию по сборке.

Описание кода ошибки
 • Мигает индикатор 6°: сбой датчика 

окружающей температуры
 • Мигает индикатор 3°: сбой датчика 

разморозки в холодильной камере
 • Мигает индикатор 2°: сбой датчика 

температуры холодильной камеры

Если после выполнения описанных 
выше проверок устройство по-
прежнему не работает должным 
образом, обратитесь в авторизованный 
сервисный центр. Список сервисных 
центров приведен в конце настоящего 
руководства.

Как правильно закрыть дверцу
1. Очистите уплотнения дверец.
2. При необходимости отрегулируйте дверцу.

См. также отдельную инструкцию по сборке.

3. При необходимости замените дефектный 
уплотнитель. Свяжитесь с отделом 
послепродажного обслуживания.

Замена лампы
Прибор оснащен лампой для внутреннего 
освещения.

Заменять осветительную лампу разрешается 
только специалистам по техобслуживанию. 
Обратитесь в авторизованный сервисный 
центр.
Для быстрого решения проблемы всегда 
обращайтесь в авторизованный сервисный 
центр. Полный список таких центров с 
местными номерами телефонов приведен 
в конце настоящего руководства.
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Техническая информация

Категория изделия

Тип изделия

Тип установки

Холодильник с морозильной 
камерой

О

FFRC UPPK 21590 SS

тдельно стоящий прибор

Название модели

Изображение приведено только для справки

XXX.XXX.XX

Артикулярный номер  
(8-значный код)

Серийный номер 
(начинается с SN и 
содержит 22 цифры)

 Артикулярный и серийный номера 
указаны на табличке, расположенной на 
левой внутренней панели прибора.
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Габариты изделия

Высота

Ширина

Глубина

Полезный объем

Холодильная камера

Морозильная камера

Система разморозки

Холодильная камера

Морозильная камера

Количество звезд

Время выхода на рабочий режим 

Производительность 
морозильной камеры 

Потребляемая мощность

Уровень шума

Класс энергопотребления

Напряжение

Частота 

1874 мм

595 мм

630 мм

215 л

90 л

ручная

ручная

16,7 ч

4,50 кг/24 ч

223 кВт-ч в год

40 дБ

A++

220–240 В

50 Гц
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Защита окружающей среды

Материалы с символом  должны 
отправляться на переработку. Положите 
упаковку в соответствующий контейнер 
для переработки. Помогите защитить 
окружающую среду и здоровье людей путем 
надлежащей переработки утилизируемых 

электрических и электронных приборов. 
Не утилизируйте приборы, помеченные 
символом , вместе с бытовыми отходами. 
Отвезите изделие в ближайший центр 
переработки или свяжитесь с местной 
администрацией.

Гарантия компании IKEA
Срок действия гарантии IKEA
Настоящая гарантия действительна в 
течение 5 лет с момента покупки прибора в 
магазине IKEA. Пожалуйста, сохраняйте чек 
для подтверждения факта и даты покупки. 
Проведение сервисных работ по гарантии 
не влечет за собой продление гарантийного 
срока оборудования.

Кем выполняется техобслуживание? 
Компания IKEA будет предоставлять 
услуги через свои собственные центры 
техобслуживания или через авторизованные 
партнерские сети.

На что распространяется данная гарантия?
Данная гарантия распространяется на 
неисправности изделия, обусловленные 
дефектами конструкции или материалов, 
проявившимися после его покупки в 
магазине IKEA. Данная гарантия относится 
только к случаям бытового использования 
изделия. Все исключения указаны в 
пункте «На что не распространяется 
данная гарантия?» В рамках гарантии 
предусматривается возмещение затрат, 
связанных с устранением неисправностей, 
например затраты на ремонт, запасные 
части, выполнение работ и транспортные 
расходы, при условии, что доступ к изделию 
в целях ремонта не затруднен и не вызывает 
существенных расходов. При данных условиях
применимы соответствующие местные правила
и предписания.Замененные запчасти переходят  
в собственность компании IKEA. 

Что делает IKEA, чтобы устранить 
неисправность?
Специалисты поставщика услуг, 
назначенного компанией IKEA, осмотрят 
изделие и решат по своему усмотрению, 
распространяется ли на него гарантия. 
Если изделие будет признано подлежащим 
гарантийному обслуживанию, сотрудники 
сервисного центра компании IKEA или 
поставщика услуг, назначенного этой 
компанией, по своему усмотрению 
отремонтируют изделие или заменят его 
таким же или аналогичным прибором.

На что не распространяется данная 
гарантия?
 • Естественный износ.
 • Умышленные повреждения; 

повреждения вследствие небрежного 
обращения; повреждения, 
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 
только 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.
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 • Случайные повреждения, вызванные 
присутствием инородных предметов 
и/или веществ, а также чисткой или 
устранением пробок в фильтрах, системах 
слива или дозаторах моющих средств.

 • Повреждения 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. Исключениями являются 
случаи, когда может быть доказано, 
что причиной таких повреждений был 
производственный брак.

 • Случаи, когда неисправность не может 
быть найдена во время осмотра 
техническим специалистом.

 • Повреждения в результате ремонта, 
выполненного неуполномоченными 
обслуживающими организациями либо 
неавторизированными сервис-партнерами,
а так же ремонта с использованием 
неоригинальных запасных частей.

 • Повреждения вследствие установки, 
выполненной с нарушением технических 
требований или инструкций.

 • Повреждения, возникшие при небытовом 
использовании товара.

 • Повреждения, возникшие при 
перевозке товара. Компания IKEA 
не несет ответственности за любой 
ущерб, который может возникнуть 
во время транспортировки изделия 
клиентом. Тем не менее, если компания 
IKEA обеспечивает доставку изделия 
клиенту, тогда на повреждения, который 
возникают во время этой доставки, 
данная гарантия распространяется.

 • Услуга первоначальной установки не 
включена в стоимость изделия IKEA. 
Однако, если поставщик услуг компании 
IKEA или его уполномоченный партнер 
ремонтирует или заменяет прибор в 
соответствии с условиями настоящей 
гарантии, поставщик услуг или его 
уполномоченный партнер должен заново 
установить отремонтированное или 
заменяемое изделие, когда это необходимо.

Это ограничение не распространяется 
на нормальную работу, осуществляемую 
квалифицированным специалистом с 
использованием наших оригинальных 
запасных частей для того, чтобы 
адаптировать прибор к техническим 
требованиям безопасности, действующим 
в другой стране ЕС.

Применимость законодательства 
конкретной страны
Гарантия IKEA дает вам определенные 
юридические права, которые включают 
или превышают местные нормативные 
требования. Условия этой гарантии 
никоим образом не ограничивают 
права потребителя, устанавливаемые 
законодательством конкретной страны.

Сфера действия
Если изделие было приобретено в одной 
стране ЕС и перевезено в другую страну 
ЕС, гарантийное обслуживание будет 
производиться на условиях, действующих 
в другой стране. Обязательства по 
гарантийному обслуживанию выполняются 
только в том случае, если изделие было 
установлено с соблюдением.

 • технических требований, принятых 
в стране, где клиент обратился за 
гарантийным обслуживанием, а также.

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

Авторизованный центр послепродажного 
обслуживания оборудования IKEA
Вы можете обращаться к авторизованному 
поставщику услуг послепродажного 
обслуживания IKEA для
1. подачи заявки на выполнение 

гарантийного ремонта и
2. запроса консультации по установке 

прибора IKEA в специальной кухонной 
мебели IKEA. Наша служба не 
предоставляет консультации, связанные с
 • общими вопросами установки 

кухонного оборудования IKEA;
 • подключением к электросети (если 

изделие поставляется без вилки и 
кабеля), а также подключением к 
водопроводу и газопроводу, так как 
эти работы должны быть выполнены 
уполномоченным сервисным 
инженером;

3. разъяснениями руководства 
пользователя и технических 
характеристик прибора IKEA.

Чтобы получить эффективную поддержку, 
внимательно прочитайте инструкцию по 
сборке и/или руководство пользователя 
перед обращением к нам.
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Как связаться с нами, если вам нужна 
помощь 

Полный список контактных данных и 
местных телефонов уполномоченных 
IKEA организаций приведен на последней 
странице настоящего руководства.

Чтобы предоставить вам более быстрое 
обслуживание, мы рекомендуем 
использовать специальные телефонные 
номера, указанные в конце настоящего 
руководства. Всегда, когда вам нужна 
помощь, звоните по телефонным 
номерам, указанным в руководстве 
конкретного прибора. Позвонив нам, 
вы должны сообщить номер артикула 
IKEA (8-значный код) и серийный номер 
устройства, в отношении которого вам 
нужна наша помощь (22-значный код, 
который можно найти на заводской 
табличке).

ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯЙТЕ ЧЕК! 
Чек является подтверждением 
покупки, его необходимо предъявлять 
при обращении за гарантийным 
обслуживанием. Обратите внимание, 
что в чеке также указано наименование 
артикула IKEA и номер (8-значный код) 
каждого приобретенного прибора.

Нужна дополнительная помощь?
По всем дополнительным вопросам, 
не связанным с послепродажным 
обслуживанием приборов, обращайтесь 
в центр телефонного обслуживания 
ближайшего магазина IKEA. Пожалуйста, 
тщательно изучите сопроводительные 
документы перед обращением.
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Другие	уведомления

EN: For IKEA product quality issues, contact 
the seller: LLC IKEA DOM, bld. 1, microraion 
IKEA, Khimki, Moscow region, 141400 
Russia; tel.: +7 (495) 666-2929, 9,  
www.ikea.ru RU 
RU: По вопрос ам качества товаров ИКЕА 
обращайтесь к прод авцу: ООО “ИКЕА 
ДОМ”, Россия, 141400, Моско вская 
область, г. Химки, Микрорайон «ИКЕА», 
к орп. 1; тел.: +7 (495) 666-2929, 9,  
www.ikea.ru

Сведения	о	производителе	и	
импортере
 • Изготовитель: ИКЕА оф Свиден АБ, а/я

702, 343 81, Эльмхульт, Швеция.
 • EN: The importer and the entity

authorized by the manufacturer: LLC 
“IKEA TORG”, bld. 1, microraion IKEA, 
Khimki, Moscow region, 141400 Russia, 
tel.: +7(495) 737-5301,  
fax: +7(495) 737-5324
RU: Импортер и уполномоч енное 
изготовителем лицо: ООО “ИКЕА 
ТО РГ”, Россия, 141400, Московская 
область, г. Химки, Микрорайон 
«ИКЕА», корп. 1;  
тел.: +7 (495) 737-5301,  
факс: +7 (495) 737-5324.

Информация	об	обработке	претензий
Ритейлер и организация, уполномоченная 
изготовителем для получения и обработки 
претензий потребителей в отношении 
продукции ненадлежащего качества в 
России: ООО "ИКЕА ДОМ", микрорайон 
Икеа, ул. 1, 141400, Химки, Московская 
область; тел.: 8-495-666-2929,  
www.ikea.ru

Срок	службы
Минимальный срок службы данного 
изделия составляет 10 лет.

Страна-производитель
Сделано в Китае
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Country Phone Number Call Fee Opening Time (Mon-Fri)

Deutschland 08007242420 Kostenlos 8am - 5pm

France 0805543333 Gratuit 8.30 am – 7.00 pm (lun-ven)
8.30 am – 1.00 pm (sam)

United Kingdom
08009175827

free 9am till 5pm

Ireland free 9am till 5pm

Italia 800130373 Gratuito 9am-6pm

España 900822398 Gratis 9am-6pm

Ελλάδα 0080044146128
(+30)21 6860020 Χωρίς χρέωση 9am-6pm

Nederland

0900 - 235 4532 
(0900-BEL IKEA) 

0031 - 50 316 8772 
(internationaal)

Gratis Ma-Vr 8-20, Za 9-20

Sverige 0775700500 Kostnadsfritt mån-fre 8.30 - 20.00 
lör-sön 9.30 - 18.00

Schweiz

0800110344

Kostenlos 8am - 5pm

Suisse Gratuit 8am - 5pm

Svizzera Gratuito 8am - 5pm

Österreich 0800909626 Kostenlos 9am-5pm

België

080080159

Gratis 9am-5pm

Belgique Gratuit 9am-5pm

Luxembourg Gratuit 9am-5pm

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

Norge 80031407 Gratis 9.00 am – 4.00 pm

Polska 800012088 Bezpłatne 9am-5pm

Portugal 800210151 Gratuita 9am-6pm

Česká republika 800050717 Zdarma 9am-5pm

Suomi 0800302588 Maksuton 9.00 am – 4.00 pm

Magyarország 0680984517 Ingyenes 9am-5pm

Türkiye 4449774 Ücretsiz 8.00 am – 17.30 pm

Россия 88005510448 Бесплатно 9am-6pm

USA (001)866 646 4332 free Mon-Fri 8:00 AM to 8:00 PM (EST)
Saturday 8:00 AM to 6:00 PM (EST)

Slovensko (+42)1415623915 Bezplatne 9.00 – 18.00 (pondelok – piatok)

Latvia (+371)67717065 Bezmaksas 9.00 – 18.00 (P – Pk)

Estonia (+372)6366525 Tasuta 9.00 – 18.00 (E–R)

Lithuania (+370)67641956 Nemokamai 9.00 – 18.00 (Pr–Pn)

България IKEA.com Безплатно

България 0 700 10 218 Безплатно 9.00 – 18.00 ч. (пон. - пет.)



Gran Canaria IKEA.com Gratis

Serbia IKEA.com Besplatno

Country Phone Number Call Fee Opening Time (Mon-Fri)

Ísland IKEA.com Ókeypis

România IKEA.com Gratuit

Hrvatska IKEA.com Ne naplaćuje se

Slovenija IKEA.com Brezplačno

Tenerife IKEA.com Gratis
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