
LAGAN GB

xiejun11
打字机
RU



РУССКИЙ 29

Содержание
Сведения по технике безопасности 4
Инструкции по обеспечению безопасности 6
Описание изделия 8
Панель управления 9
Программы 10
Опции 11
Настройки 12
Перед первым использованием 13

Ежедневное использование 15
Советы и рекомендации 17
Обслуживание и очистка 19
Устранение неисправностей 21
Техническая информация 25
Защита окружающей среды 27
Гарантия компании IKEA 27

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 любые повреждения или убытки, 
которые являются результатом ненадлежащей установки 
или эксплуатации. Всегда держите инструкцию в надежном 
и доступном месте для будущего обращения.

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 не может использоваться детьми от 
3 до 8 лет и лицами с существенно ограниченными 
возможностями, если не находятся под постоянным 
наблюдением.

 • Дети младше 3 лет не должны допускаться к прибору без 
постоянного присмотра.
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• Не позволяйте детям играть с прибором.
• Храните моющие средства в недоступном для детей

месте.
• Не подпускайте детей и домашних животных к прибору,

когда его дверца открыта.
• Дети не должны выполнять очистку и обслуживание

прибора без присмотра.
• 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.
 - Помещайте столовые приборы в предназначенную

для них корзину или в горизонтальную стойку
острыми
концами вниз.Не пытайтесь изменить технические
характеристики
прибора.

• Рабочее давление воды (мин. и макс.) должно находиться 
в диапазоне от 0,4 (0,04) до 10 (1,0) бар (МПа).

• Не превышайте максимальное количество столовых
наборов (10).

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

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

• Следите за чистотой вентиляционных отверстий в
корпусе прибора и шкафа, в который встроен прибор.

• Помещайте столовые приборы в предназначенную для
них корзину или в горизонтальную стойку острыми
концами вниз.
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 • Не оставляйте прибор с открытой дверцей без 
присмотра, чтобы не наступить случайно на него.

 • Перед техническим обслуживанием выключите прибор 
и отсоедините его сетевой шнур от розетки.

 • Не пытайтесь очистить прибор с помощью воды под 
давлением, пульверизаторов или пароочистителей.

 • Если прибор имеет вентиляционные отверстия в 
основании, не закрывайте их (например, ковром).

 • Прибор должен быть подключен к водопроводной сети 
с помощью прилагаемого комплекта новых шлангов. 
Старые комплекты шлангов не должны использоваться 
повторно.

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.

• Не следует устанавливать или 
использовать прибор при температуре 
окружающей среды ниже 0 °С.

• 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.

• Убедитесь, что прибор установлен ниже 
защитных приспособлений и рядом с 
ними.

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.

 Предупреждение! Ни при каких 
обстоятельствах не отрезайте, не 
удаляйте и не пытайтесь обойти контакт 
заземления

• 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). 
Для замены электрических компонентов 
обратитесь в авторизованный сервисный 
центр.

• 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.

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

Подключение	к	водопроводной	сети
• Соблюдайте осторожность, чтобы не 

повредить водопроводные шланги.
• Перед подключением новых шлангов 

выполните нижеследующее. Если 
трубопровод не использовался в 
течение длительного времени, на нем 
проводились ремонтные работы или 
устанавливались новые устройства 
(счетчики воды и т. д.), спустите воду в 
течение некоторого времени, пока она не 
станет чистой и прозрачной.

• Убедитесь, что после первого 
использования прибора нет никаких 
видимых утечек воды.

• Впускной водопроводный шланг должен 
иметь предохранительный клапан и 
оплетку с внутренним каналом.

 Предупреждение! Опасное 
напряжение.

• Если впускной водопроводный шланг 
поврежден, немедленно закройте кран 
подачи воды и отсоедините штепсельную 
вилку от сетевой розетки. Для замены 
впускного водопроводного шланга 
обратитесь в авторизованный сервисный 
центр.

Эксплуатация

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

• Не садитесь и не наступайте на открытую 
дверцу.

• Моющие средства посудомоечной 
машины могут быть опасны. Строго 
соблюдайте инструкции по технике 
безопасности, приведенные на упаковке 
моющего средства.

• Используйте только моющие средства 
и ополаскиватели, рекомендуемые 
для использования в автоматической 
посудомоечной машине.

• Никогда не используйте в посудомоечной 
машине мыло, стиральный порошок или 
моющее средство для мытья рук.

• Моющее средство для посудомоечной 
машины обладает коррозионным 
действием! Храните его в недоступном для 
детей месте.

• Не пейте воду из прибора и не играйте с 
ней.

• Моющее средство для посудомоечной 
машины обладает коррозионным 
действием! Храните его в недоступном для 
детей месте.

• Не извлекайте посуду из прибора до тех 
пор, пока программа не будет завершена. 
Некоторое количество моющего средства 
может оставаться на посуде.

• Если вы откроете дверцу во время работы 
программы, возможен выброс горячего 
пара из прибора.

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

Обслуживание
• Для ремонта прибора обращайтесь в 

авторизованный сервисный центр.
• 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 

внутри устройства детей или домашних 
животных.
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Описание	изделия
Обзор	изделия

1

2

3

4

11

12

5678910

1  Нижний разбрызгиватель
2  Фильтры
3  Дозатор ополаскивателя
4  Паспортная табличка
5  Нижняя корзина
6  Верхний разбрызгиватель

7  Полка для чашек
8  Верхняя корзина
9  Полка для столовых приборов

10  Корзина для столовых приборов
11  Дозатор моющего средства
12  Емкость для соли
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Панель	управления
Панель	управления

1234567

1  Кнопка «Вкл./выкл.»
2  Кнопка мойки с половинной нагрузкой
3  Кнопка дополнительной сушки
4  Кнопка задержки

5  Индикаторы
6  Дисплей
7  Кнопки программ

Индикаторы

Индикаторы Описание

Индикатор ополаскивателя. Он всегда выключен, пока действует 
программа.

Индикатор соли. Он всегда выключен, пока действует программа.
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Программы

Программа Степень	
загрязнения
Вид	нагрузки

Этапы	программы Опции

 (Интенсивная)
• Сильное 

загрязнение
• Фаянсовая 

посуда, столовые 
приборы, 
кастрюли и 
сковородки

• Предварительная 
мойка (50 °C)

• Мойка (65 °C)
• Промывка
• Промывка
• Промывка (65 °C)
• Сушка

• Мойка с 
половинной 
загрузкой

• Дополнительная 
сушка

 (Универсальная)
• Все
• Фаянсовая 

посуда, столовые 
приборы, 
кастрюли и 
сковородки

• Предварительная 
мойка (45 °C)

• Мойка (55 °C)
• Промывка
• Промывка (65 °C)
• Сушка

• Мойка с 
половинной 
загрузкой

• Дополнительная 
сушка

 (Экологическая) 1) • Нормальное 
загрязнение

• Посуда и столовые 
приборы

• Мойка (45 °C)
• Промывка
• Промывка (60 °C)
• Сушка

• Мойка с 
половинной 
загрузкой

• Дополнительная 
сушка

 (Стекло)
• Легкое 

загрязнение
• Хрупкая 

фаянсовая посуда 
и стеклянные 
изделия

• Предварительная 
мойка

• Мойка (50 °C)
• Промывка
• Промывка (65 °C)
• Сушка

• Мойка с 
половинной 
загрузкой

• Дополнительная 
сушка

 (90 минут)
• Нормальное 

загрязнение
• Посуда и столовые 

приборы

• Мойка (60 °C)
• Промывка
• Промывка (65 °C)
• Сушка

• Мойка с 
половинной 
загрузкой

• Дополнительная 
сушка

 (Быстрая)
• Свежее 

загрязнение
• Посуда и столовые 

приборы

• Мойка (50 °C)
• Промывка
• Промывка (45 °C)

1) Эта программа обеспечивает наиболее эффективное использование воды и энергии 
при мытье посуды и столовых приборов с нормальным загрязнением. (Это стандартная 
программа для испытательных организаций).



 (Стекло)

 (90 минут) 10,2 1,234 90

 (Быстрая) 10 0,611 30
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Значения	расхода

Программа	1) Моющее	средство
Предварительная/
основная	мойка

Вода
(л)

Энергия
(кВт-ч)

Продолжительность
(мин)

 (Интенсивная)
5/20г 15,3 1,378 205

 (Универсальная) 
5/20г 13,1 1,287 175

 (Экологическая) 9,0 0,741 235

5/20г 13,1 0,934 120

5/20г

15 г 

1) Вариации давления/температура воды в водопроводной сети и количество посуды могут
влиять на эти значения.

Информация	для	испытательных
организаций
Чтобы получить необходимую
информацию для проведения испытаний
на производительность 

отправьте электронное письмо на адрес:
info.dishwasher@meicloud.com
В своем запросе укажите код продукта (PNC),
приведенный на заводской табличке.

Опции
 Нужные опции необходимо 

активировать каждый раз перед 
началом выполнения программы.
Во время выполнения программы 
невозможно активировать или 
деактивировать опции.

 Если опция не применима к программе, 
соответствующий индикатор не 
загорается или быстро мигает в 
течение нескольких секунд, а затем 
выключается.

 Активация опций может повлиять на 
потребление воды и энергии, а также 
на продолжительность выполнения 
программы.

Функция	мойки	с	половинной	нагрузкой
Выберите эту опцию для экономии воды 
и энергии, если вам нужно вымыть лишь 
несколько предметов посуды. Максимальная 
загрузка составляет 10 предметов.
Рекомендуется использовать меньше 
моющего средства, чем при полной загрузке.

Активация	функции	мойки	с	половинной	
нагрузкой

Нажмите .
Загорится соответствующий индикатор.
На дисплее будет показана обновленная 
продолжительность программы.
Функция мойки с половинной нагрузкой не 
применима к программе  (быстрая мойка).

25г
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Функция	дополнительной	сушки
Активируйте эту функцию, чтобы повысить 
эффективность сушки.
Сочетание дополнительной сушки и 
ополаскивателя обеспечивает более лучшие 
результаты сушки.

Активация	функции	дополнительной	
сушки

Нажмите .
Загорится соответствующий индикатор.
На дисплее будет показана обновленная 
продолжительность программы.
Функция дополнительной сушки не 
применима к программе  (быстрая мойка).

Настройки
Умягчитель	воды
Умягчитель воды удаляет из водопроводной 
воды минеральные элементы, которые 
негативно влияют на результаты промывки 
посуды в приборе.
Чем выше содержание минеральных 
элементов, тем жестче будет вода. Жесткость 
воды измеряется в эквивалентных 
масштабах.

Умягчения воды должен быть настроен в 
зависимости от жесткости воды в вашем 
водопроводе. Узнать жесткость воды в вашем 
районе можно в местном управлении по 
водоснабжению. Чтобы обеспечить хорошие 
результаты мойки, важно установить 
правильный уровень умягчения воды.

Жесткость	воды

Немецкие	
градусы

(°dH)

Французские	
градусы

(°fH)

ммоль/л Градусы	
Кларка

Уровень	
умягчения	

воды

Расход	соли
(граммы	на	

цикл)

35 – 55 61 – 98 6,1 – 9,8 43 – 69 H6 60

23 – 34 41 – 60 4,1 – 6,0 29 – 42 H5 30

18 – 22 31 – 40 3,1 – 4,0 22 – 28 H4 20

12 – 17 21 – 30 2,1 – 3,0 15 – 21 H3 1) 12

6 – 11 10 – 20 1,0 – 2,0 7 – 14 H2 9

0 – 5 0 – 9 0 – 0,94 0 – 6 H1 2) 0

1) Заводская настройка.
2) Не используйте соль при этом уровне.

Если	вы	используете	стандартное	
моющее	средство	или	мульти-таблетки	
(с	солью	или	без	нее),	установите	
соответствующий	уровень	жесткости	
воды,	чтобы	обеспечить	активацию	
уведомления	о	пополнении	соли.

 Мульти-таблетки, содержащие соль, не 
являются достаточно эффективными 

для умягчения жесткой воды.

Установка	уровня	умягчения	воды
1. Нажмите кнопку «Вкл./выкл.», чтобы 

включить прибор.
2. В течение 60 секунд после включения 

прибора нажмите кнопку  и 
удерживайте ее не менее 5 секунд, чтобы 
войти в режим настройки умягчения 
воды. 
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3. Нажимая кнопку  несколько раз, вы 
можете переключить следующие уровни 
умягчения воды, отображаемые на 
дисплее: 
H1 - H2 - H3 - H4 - H5 - H6

4. Нажмите кнопку «Вкл/выкл.», чтобы 
подтвердить установленное значение.

Уведомление	об	опорожнении	камеры	
ополаскивателя
Ополаскиватель помогает высушить посуду 
без подтеков и пятен. Для лучшей сушки 
всегда используйте ополаскиватель.
Ополаскиватель автоматически отключается 
на этапе горячей промывки.
При опустошении камеры ополаскивателя 
включается индикатор, уведомляющий о 
необходимости заправки ополаскивателя. 

Уровень	ополаскивателя
Вы можете установить объем выпускаемой 
жидкости ополаскивателя в пределах от 
уровня D1 (минимальный объем) до уровня 
D5 (максимальный объем).

Установка	уровня	ополаскивателя
1. Нажмите кнопку «Вкл./выкл.», чтобы 

включить прибор.
2. В течение 60 секунд после включения 

прибора нажмите кнопку  и 
удерживайте ее не менее 5 секунд, а 
затем выберите , чтобы войти в режим 
установки уровня ополаскивателя.
Индикатор ополаскивателя начнет 
мигать.

3. Нажимая кнопку  несколько раз, вы 
можете переключить следующие уровни 
ополаскивателя, отображаемые на 
дисплее:
D1 - D2 - D3 - D4 - D5
Чем выше это число, тем больший объем 
ополаскивателя впрыскивает прибор.

4. Нажмите кнопку «Вкл/выкл.», чтобы 
подтвердить установленное значение. 

Перед	первым	использованием
1.	 Убедитесь,	что	текущий	уровень	

умягчения	воды	соответствует	
жесткости	воды	в	водопроводе.	Если	
это	не	так,	отрегулируйте	уровень	
умягчения	воды.

2. Заполните емкость для соли.
3. Заполните дозатор ополаскивателя.
4. Откройте водопроводный кран.
5. Запустите программу, чтобы удалить 

остатки средств обработки, которые все 
еще могут находиться внутри прибора. 
Не используйте моющие средства и не 
загружайте корзины.
 После запуска программы может 

потребоваться до 5 минут для 
перезарядки ионитов в умягчителе 
воды. В это время может показаться, что 
прибор не работает. 
Этап промывки начнется только после 
завершения этой процедуры. Эта 
процедура повторяется периодически.

Емкость	для	соли

 Внимание! Используйте грубую 
соль, предназначенную только для 
посудомоечных машин. Мелкая соль 
увеличивает риск коррозии.

Соль используется для перезарядки ионитов 
в умягчителе воды и обеспечивает хорошие 
результаты при ежедневном использовании 
посудомоечной машины.
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Заполнение	емкости	для	соли

 Добавляйте соль только при включении 
индикатора соли.

1 2

Найдите емкость для 
соли в нижней части 
прибора.

Снимите колпачок 
емкости для соли.

3 4

Наполните водой 
емкость для соли 
до максимального 
уровня.

Вставьте в горлышко 
емкости для соли 
прилагаемую воронку 
и засыпьте в нее  
1,5 кг соли.

5

Плотно закрутите 
колпачок емкости 
для соли.

 Внимание! Вода с солью может 
вылиться из емкости для соли, 
когда вы заполняете ее. После 
заполнения емкости для соли, 
немедленно запустите программу для 
предотвращения коррозии.

Заполнение	дозатора	ополаскивателя

1 2

Найдите дозатор 
ополаскивателя на 
внутренней стороне 
дверцы.

Снимите крышку 
емкости для 
ополаскивателя.

3 4

Заполните емкость 
для ополаскивателя. 
Не допускайте 
переполнения

Закройте крышку 
емкости для 
ополаскивателя.



РУССКИЙ 40

Ежедневное	использование
1. Откройте водопроводный кран.
2. Нажмите кнопку «Вкл./выкл.», чтобы 

включить прибор.
• Если загорится индикатор соли, заполните 

емкость для соли.
• Если загорится индикатор ополаскивателя, 

заправьте дозатор ополаскивателя.
3. Загрузите корзины.
4. Добавьте моющее средство.
5. Настройте и запустите программу, 

соответствующую объему загрузки и 
степени загрязнения.

Использование	моющего	средства
1

2

Найдите дозатор 
моющего средства на 
внутренней стороне 
дверцы.

Сдвиньте защелку вправо, а затем откройте 
крышку дозатора моющего средства

3 4

5

Закройте крышку, 
сдвинув ее вперед, 
а затем нажав вниз.

Если программа 
имеет этап 
предварительной 
мойки, нанесите 
небольшое 
количество моющего 
средства на 
внутреннюю часть 
дверцы прибора.

Добавьте моющее 
средство (порошок 
или мульти-таблетки) 
в дозатор моющего 
средства.
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Настройка	и	запуск	программы

Функция	автоматического	отключения
Эта функция снижает потребление энергии 
путем автоматического отключения прибора, 
когда он не работает.
Функция вступает в действие:
• через 15 минут после завершения 

программы или.
• через 15 минут, если программа не 

запущена.

Запуск	программы

 Внимание! Не извлекайте корзины из 
посудомоечной машины перед циклом 
мойки.

1. Держите дверцу прибора приоткрытой.
2. Нажмите кнопку «Вкл./выкл.», чтобы 

включить прибор. 
3. Чтобы выбрать нужную программу, 

нажмите соответствующую кнопку. 
Загорится индикатор соответствующей 
программы. На дисплее будет показана 
продолжительность выполнения 
программы.

4. Настройте параметры прибора.
5. Закройте дверцу прибора, чтобы 

запустить программу.

Запуск	программы	с	задержкой
1. Выберите программу.
2. Нажимайте кнопку  несколько раз, пока 

на дисплее не появится время задержки, 
которое вы хотите установить (от 1 до  
24 часов). Загорится индикатор задержки.

3. Закройте дверцу прибора, чтобы 
запустить обратный отсчет.

Во время обратного отсчета можно 
увеличить задержку, но нельзя изменить 
выбор программы и опций.
Программа запустится, когда завершится 
обратный отсчет.

Открытие	дверцы	во	время	работы	
прибора
Открытие двери во время выполнения 
программы вызовет остановку машины. Это 
может повлиять на потребление энергии и 
продолжительность выполнения программы. 
После закрытия дверцы прибор продолжает 
работу с точки прерывания.

Отмена	задержки	запуска	во	время	
обратного	отсчета
После отмены задержки запуска необходимо 
задать программу и параметры снова. 
Нажмите кнопку «Вкл./выкл.», чтобы 
выключить прибор. Задержка запуска будет 
отменена.

Отмена	программы
Нажмите кнопку «Вкл./выкл.», чтобы 
выключить прибор.
Можно также открыть дверцу, чтобы 
остановить выполнение программы, и 
подождать несколько секунд, пока устройство 
полностью не прекратит работу, а затем 
нажать кнопку «Вкл./выкл.». Программа будет 
отменена.
Перед запуском новой программы убедитесь, 
что в дозаторе есть моющее средство.

Завершение	программы
1. Нажмите кнопку «Вкл./выкл.» или 

подождите, пока сработает функция 
автоматического отключения 
прибора. Если открыть дверцу перед 
срабатыванием функции автоматического 
отключения, то прибор автоматически 
отключится.

2. Закройте водопроводный кран.
Когда программа будет завершена, на 
дисплее появится значение 0:00.
После этого все кнопки, кроме «Вкл./выкл.», 
будут неактивны.

Установка	верхней	корзины	
Верхняя корзина может быть установлена 
на разной высоте для размещения посуды 
разных размеров.
1. Выньте верхнюю корзину из прибора.
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2. Установите верхнюю корзину на верхние 
или нижние ролики.

3. Вставьте верхнюю корзинку внутрь.

Регулируемая	полка	для	чашек
Полка для чашек в верхней корзине может 
быть развернута, чтобы освободить место 
для высоких тарелок.
1. Потяните полку для чашек вверх, чтобы 

развернуть ее.

2. Чтобы сложить полку для чашек, нажмите 
ее вниз.

Регулируемая	нижняя	корзина
Штырьки верхней корзины могут быть 
сложены, чтобы освободить место для 
высоких тарелок.
1. Нажмите на штырьки нижней корзины 

вниз, чтобы сложить их.

2. Чтобы развернуть штырьки нижней 
корзины, потяните их вверх.

Советы	и	рекомендации
Общие	сведения
Следующие советы обеспечивают 
оптимальную мойку и сушку при 
повседневном использовании, а также 
помогают защитить окружающую среду.
• Удалите крупные остатки пищи с посуды в 

мусорное ведро.

• Не промывайте посуду предварительно 
вручную. При необходимости используйте 
программу предварительной мойки (если 
она есть) или выберите программу с 
этапом предварительной мойки.

• При загрузке прибора убедитесь, что 
посуда может быть полностью обработана 
и промыта водой, выпускаемой из 
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разбрызгивателей. Убедитесь, что 
отдельные предметы не соприкасаются и 
не закрывают друг друга.

• Вы можете использовать моющее 
средство, ополаскиватель и соль по 
отдельности или мульти-таблетки (такие 
как «3 в 1», «4 в 1» и «Всё в 1»). Следуйте 
указаниям, приведенным на упаковке.

• Выберите программу, соответствующую 
объему загрузки и степени загрязнения. 
Экологическая программа (ECO) 
обеспечивает наиболее эффективное 
использование воды и энергии при 
мытье посуды и столовых приборов с 
нормальным загрязнением.

Использование	соли,	ополаскивателя	и	
моющего	средства
• Используйте соль, ополаскиватель и 

моющие средства, предназначенные 
специально для посудомоечной машины. 
Другие продукты могут привести к 
повреждению прибора.

• В районах с жесткой и очень жесткой 
водой для оптимальной очистки и 
сушки рекомендуется использовать 
простое моющее средство (порошок, 
гель и таблетки, не содержащие никаких 
дополнительных агентов), ополаскиватель 
и соль отдельно друг от друга.

• По крайней мере один раз в месяц 
запускайте прибор с использованием 
специализированного чистящего 
средства.

• При использовании программ с малым 
временем выполнения таблетки моющего 
средства не успевают полностью 
раствориться. Чтобы предотвратить 
отложение осадка моющего средства 
на посуде, рекомендуется использовать 
таблетки с программами, имеющими 
длительное время выполнения.

• Не следует использовать избыточное 
количество моющего средства. 
Соблюдайте инструкции, приведенные на 
упаковке моющего средства.

Что	делать,	чтобы	прекратить	
использование	мульти-таблеток
Перед отдельным использованием моющего 
средства, соли и ополаскивателя выполните 
следующую процедуру.
1. Установите высокий уровень умягчения 

воды.

2. Убедитесь, что емкости для соли и 
ополаскивания полны.

3. Запустите кратчайшую программу с 
промывочным этапом. Не добавляйте 
моющее средство и не загружайте 
корзины.

4. Когда программа будет завершена, 
отрегулируйте умягчение воды в 
зависимости от ее жесткости в вашем 
районе.

5. Отрегулируйте выпускаемый объем 
ополаскивателя.

6. Активируйте уведомление об 
опорожнении камеры ополаскивателя.

Загрузка	корзин

 Примеры загрузки корзин приведены в 
прилагаемой рекламной брошюре.

• Используйте прибор только для мытья 
предметов, которые не представляют 
опасности при помещении их в 
посудомоечную машину.

• Не помещайте в прибор изделия из 
дерева, кости, алюминия, олова и меди.

• Не помещайте в прибор материалы, 
которые поглощают воду (губки, бытовые 
скатерти и т. д.).

• Удаляйте остатки пищи с посуды.
• Замачивайте в воде посуду с остатками 

подгоревшей пищи.
• Кладите полые предметы (чашки, стаканы 

и кастрюли) отверстиями вниз.
• Убедитесь, что столовые приборы 

и посуда не прилипают друг к другу. 
Размещайте ложки вместе с другими 
столовыми приборами.

• Убедитесь, что стаканы не соприкасаются 
друг с другом.

• Кладите мелкие предметы в корзину для 
столовых приборов.

• Кладите легкие предметы в верхнюю 
корзину. Убедитесь, что предметы не 
могут свободно двигаться.

• Перед запуском программы убедитесь, 
что разбрызгиватель может свободно 
двигаться.

Подготовка	к	запуску	программы
Проверьте нижеследующее.
• Фильтры не загрязнены, не повреждены и 

правильно установлены.
• Колпачок емкости для соли плотно 

закручен.
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• Разбрызгиватели не забиты.
• Посудомоечная машина заправлена 

солью и ополаскивателем (если вы не 
используете мульти-таблетки).

• Посуда размещена в корзинах 
надлежащим образом.

• Программа соответствует объему загрузки 
и степени загрязнения.

• Используется оптимальный объем 
моющего средства .

Разгрузка	корзин

 Для обеспечения наилучших 
результатов сушки оставьте дверцу 
прибора приоткрытой на несколько 
минут, прежде чем извлечь посуду.

1. Перед извлечением посуды из прибора 
дайте ей остыть. Горячие тарелки легко 
повреждаются.

2. Сначала извлеките посуду из нижней 
корзины, а затем — из верхней. 
 После завершения программы вода 

все еще может оставаться на боковых 
сторонах и на дверце прибора.

Обслуживание	и	очистка
 Предупреждение!	Перед проведением 

обслуживания выключите прибор и 
отключите его от электросети.

 Грязные фильтры и забитые 
разбрызгиватели снижают 
эффективность мойки. Регулярно 
проверяйте эти компоненты и при 
необходимости очищайте их.

Очистка	фильтров
1. Поверните фильтр против часовой 

стрелки, чтобы разблокировать его, а 
затем извлеките фильтр из прибора.

2. Сначала извлеките элемент A из фильтра, 
осторожно сжимая его. Затем отсоедините 
элементы фильтра В и С.

A

B

C

3. Промойте элементы фильтра A, B и C 
водой. При необходимости используйте 
для очистки мягкую щетку.

4. Соберите фильтр, как показано на рисунке 
ниже.

A

B

C
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5. Установите фильтр в исходное положение 
и поверните его по часовой стрелке, пока 
он не зафиксируется. 
Убедитесь, что стрелки на элементах 
фильтра В и С совпадают, как показано на 
рисунке ниже.

Очистка	разбрызгивателей
Рекомендуется регулярно очищать верхние 
и нижние разбрызгиватели, чтобы избежать 
засорения их отверстий.
Засорение отверстий может привести к 
неудовлетворительным результатам мойки.
1. Извлеките верхние и нижние корзины.
2. Чтобы отсоединить верхний 

разбрызгиватель от верхней корзины, 
найдите гайку в центре разбрызгивателя 
и поверните ее против часовой стрелки, 
чтобы снять.

3. Чтобы снять нижний разбрызгиватель с 
нижней части прибора, просто потяните 
его вверх.

4. Промойте верхние и нижние 
разбрызгиватели проточной водой. 
Используйте тонкий заостренный 
инструмент (например, зубочистку), чтобы 
удалить частицы грязи из отверстий 
разбрызгивателя.

5. После очистки установите 
разбрызгиватели на место.
Чтобы прикрепить верхний 
разбрызгиватель к верхней части 
прибора, совместите центр верхнего 
разбрызгивателя с гайкой и поверните его 
по часовой стрелке, чтобы затянуть.

Чтобы прикрепить нижний 
разбрызгиватель к нижней части прибора, 
просто вставьте его в гнездо.
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Очистка	внешних	поверхностей
• Очищайте прибор мягкой влажной 

тканью.
• Используйте только нейтральные 

чистящие средства.
• Не используйте абразивные чистящие 

средства и губки или растворители.

Очистка	внутренних	поверхностей
• Тщательно очистите прибор, включая 

резиновую прокладку дверцы, мягкой 
влажной тканью.

• Для поддержания оптимальной 
производительности вашего устройства, 
очищайте его по крайней мере один раз 
в месяц, используя средство, специально 

разработанное для посудомоечных 
машин. Тщательно следуйте инструкциям, 
приведенным на упаковке чистящего 
средства.

• Не используйте абразивные чистящие 
средства и губки, металлические мочалки, 
острые инструменты, сильные химикаты и 
растворители.

• Регулярное использование 
кратковременных программ может 
привести скоплению жира и известковых 
отложений внутри прибора.
Чтобы предотвратить эти проблемы, 
запускайте программы с длительным 
временем выполнения по крайней мере 
два раза в месяц.

Устранение	неисправностей
Если прибор не запускается или 
останавливается во время работы, сначала 
проверьте, нельзя ли устранить проблему 
самостоятельно с помощью информации, 
приведенной в нижеследующей таблице, и 
только после этого, если проблема не будет 
устранена, обратитесь в авторизованный 
сервисный центр.

 Предупреждение!	Ремонт, 
выполняемый ненадлежащим образом, 
сопряжен с серьезным риском для 
безопасности пользователя. Ремонтные 
работы должны выполняться только 
квалифицированным персоналом.

Для	некоторых	проблем	на	дисплее	
отображается	код	неисправности.
Большинство	возникающих	проблем	
можно	устранить	без	обращения	в	
авторизованный	сервисный	центр.

Проблема	и	ее	код	на	
дисплее

Возможная	причина	и	способ	устранения

Не удается включить 
прибор.

• Удостоверьтесь, что сетевая вилка подключена к сетевой 
розетке.

• Убедитесь, что в блоке предохранителей нет перегоревших 
предохранителей.

Программа не запускается. • Удостоверьтесь, что дверца закрыта.
• Если задана начальная задержка, отмените ее или 

дождитесь окончания обратного отсчета.
• В приборе запущена процедура перезарядки ионитов в 

умягчителе воды. Длительность этой процедуры составляет 
примерно 5 мин.
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Проблема	и	ее	код	на	
дисплее

Возможная	причина	и	способ	устранения

Прибор не заполнен водой.
На дисплее отображается 
код «E1».

• Удостоверьтесь, что водопроводный кран открыт.
• Убедитесь, что давление подачи воды не слишком низкое. 

Для получения этой информации обратитесь в местное 
управление по водоснабжению.

• Удостоверьтесь, что водопроводный кран не засорен.
• Удостоверьтесь, что фильтр впускного шланга не засорен.
• Проверьте впускной шланг на отсутствие перегибов.

Прибор не достиг 
требуемой температуры.
На дисплее отображается 
код «E3».

• Неполадка нагревательного элемента. Обратитесь в 
авторизованный сервисный центр.

Включено устройство 
защиты от переполнения 
водой.
На дисплее отображается 
код «E4».

• Закройте водопроводный кран и обратитесь в 
авторизованный сервисный центр.

Прибор не сливает воду. • Удостоверьтесь, что сливная втулка не засорена.
• Удостоверьтесь, что фильтр выпускного шланга не засорен.
• Удостоверьтесь, что внутренний сливной фильтр не 

засорен.
• Проверьте выпускной шланг на отсутствие перегибов.

Прибор останавливается и 
запускается несколько раз 
во время работы.

• Это нормальное явление. Такой режим обеспечивает 
оптимальную очистку и экономию энергии.

Программа выполняется 
слишком долго.

• Если задана начальная задержка, отмените ее или 
дождитесь окончания обратного отсчета.

Оставшееся время на 
дисплее увеличивается 
и перескакивает почти 
до конца времени 
выполнения программы.

• Это не является неисправностью. Прибор работает 
нормально.

Небольшая утечка воды из 
дверцы прибора.

• Прибор не выровнен. Открутите или подкрутите 
регулируемые ножки нужным образом.

• Дверца прибора не отцентрирована по отношению к баку. 
Отрегулируйте заднюю ножку нужным образом.

Дверцу прибора трудно 
закрыть.

• Прибор не выровнен. Открутите или подкрутите 
регулируемые ножки нужным образом.

• Посуда выступает за границы корзины.

Звон/стук внутри прибора. • Посуда неправильно расположена в корзинах. См. раздел 
«Загрузка корзин».

• Удостоверьтесь, что разбрызгиватели могут свободно 
вращаться.
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Проблема	и	ее	код	на	
дисплее

Возможная	причина	и	способ	устранения

При активации 
прибора срабатывает 
автоматический 
выключатель.

• Сила тока недостаточна для одновременного питания всех 
подключенных устройств. Проверьте номинальную силу 
тока розетки и электросчетчика или отключите одно из 
используемых устройств.

• Внутренняя неисправность электрических компонентов 
прибора. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

 Для выявления других возможных 
причин см. разделы «Перед	первым	
использованием», «Ежедневное	
использование» и «Советы	и	
рекомендации».

После проверки прибора отключите его и 
включите снова. Если проблема не будет 
устранена, обратитесь в авторизованный 
сервисный центр.
Для расшифровки кодов, не описанных в 
этой таблице, обратитесь в авторизованный 
сервисный центр.

Результаты	мойки	и	сушки	являются	неудовлетворительными

Неисправность Возможная	причина	и	способ	устранения

Плохие результаты мойки.

• См. разделы «	Ежедневное	использование», «Советы	и	
рекомендации» и «Загрузка корзин».

• Используйте более интенсивные программы мойки.
• Очистите отверстия разбрызгивателей и фильтр. См. раздел 

«Обслуживание	и	очистка».

Плохие результаты сушки.

• Посуда оставалась слишком долго внутри закрытого 
прибора.

• Нет ополаскивателя или его дозировка недостаточна. 
Установите более высокий уровень для дозатора 
ополаскивателя.

• Пластиковую посуду, возможно, потребуется сушить с 
помощью полотенца.

• Для получения лучших результатов активируйте режим 
дополнительной сушки.

• Рекомендуется всегда использовать ополаскиватель, даже в 
сочетании с мульти-таблетками.

На посуде остаются 
белесые полосы или 
голубоватые следы.

• Объем выпускаемого ополаскивателя слишком велик. 
Установите более низкий уровень для дозатора 
ополаскивателя.

• Объем моющего средства слишком велик.

На посуде остаются пятна 
от высохших капель воды.

• Объем выпускаемого ополаскивателя слишком мал. 
Установите более высокий уровень для дозатора 
ополаскивателя.

• Причиной может быть качество ополаскивателя.
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Посуда мокрая.

• Для получения лучших результатов активируйте режим 
дополнительной сушки.

• Программа не включает этап сушки или этап сушки 
выполняется при низкой температуре.

• Дозатор ополаскивателя опорожнен.
• Причиной может быть качество ополаскивателя.
• Причиной может быть качество мульти-таблеток. 

Попробуйте использовать таблетки другой марки или 
активируйте дозатор ополаскивателя. Можно также 
использовать ополаскиватель и мульти-таблетки вместе.

Внутренние поверхности 
прибора влажные.

• Это состояние не является дефектом прибора. Оно вызвано 
конденсацией воды, которая содержится в воздухе.

Необычное образование 
пены во время мойки.

• Используйте только моющее средство для посудомоечных 
машин.

• Утечка в дозаторе ополаскивателя. Обратитесь в 
авторизованный сервисный центр.

Следы ржавчины на 
столовых приборах.

• Слишком много соли в воде, используемой для промывки. 
См. раздел «Умягчитель	воды».

• Столовые приборы из серебра и нержавеющей стали 
были помещены в мойку вместе друг с другом. Избегайте 
помещать изделия из серебра и нержавеющей стали близко 
друг к другу.

После выполнения 
программы в дозаторе 
остается моющее средство.

• Таблетка моющего средства застряла в раздаточном 
устройстве и поэтому не была полностью смыта водой.

• Вода не может вымыть моющее средство из дозатора. 
Удостоверьтесь, что разбрызгиватель не засорен.

• Убедитесь, что посуда в корзинах не затрудняет открытие 
крышки дозатора моющего средства.

Неприятный запах из 
прибора. • См. раздел «Очистка	внутренних	поверхностей».

Накипь на посуде, на баке 
и на внутренней стороне 
дверцы.

• Низкий уровень соли, проверьте индикатор наполнения.
• Колпачок емкости для соли закручен недостаточно плотно.
• Высокая жесткость водопроводной воды. См. раздел 

«Умягчитель	воды».
• Даже при использовании мульти-таблеток добавляйте соль 

и активируйте регенерацию для умягчения воды. См. раздел 
«Умягчитель	воды».

• Если известковые отложения все еще остаются, промойте 
прибор с помощью очистителей, которые специально 
предназначены для этой цели.

• Попробуйте использовать другое моющее средство.
• Обратитесь к производителю моющего средства.
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Посуда тусклая, 
обесцвеченная или имеет 
сколы.

• Удостоверьтесь, что прибор используется только для тех
изделий, которые подходят для мытья в посудомоечной
машине.

• Загружайте и выгружайте корзины аккуратно. См. раздел
«Загрузка корзин».

• Кладите легкие предметы в верхнюю корзину.

 Для выявления других возможных
причин см. разделы «Перед	первым
использованием», «Ежедневное
использование» и «Советы	и
рекомендации».

Техническая	информация
Технические	характеристики	

Наименование изделия  

Тип изделия Посудомоечная машина

Тип установки Встроенный

Размеры (Ш x В x Г) 448 х 815 х 550 мм (при закрытой дверце)
448 х 815 х 1150 мм (при открытой дверце на 90°)

Стандартное число столовых наборов 10

Класс энергоэффективности A

Годовое потребление электроэнергии 211 кВт-ч

Потребление энергии при стандартном
цикле мойки

0,741 кВт-ч

Потребляемая мощность в выключенном 
режиме

0,45 Вт

Потребляемая мощность в дежурном 
режиме

0,49 Вт

 9 л

Класс эффективности сушки A

Стандартный цикл мойки ECO 45 ℃

Время выполнения программы
стандартного цикла мойки

235 мин.

Уровень шума 47 дБ (А) 

xiejun11
打字机
Класс эффективности сушки

xiejun11
打字机
BDW LAGA 450 NE
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Потребляемая мощность 1760–2100 Вт

Номинальное напряжение / частота 220–240 В / 50 Гц

Давление воды (давление потока) Мин. 0,04 МПа (0,4 бар) / макс. 1,0 МПа (10 бар)

Водосабжение (холодная или горячая
вода) 

70 °C, макс.

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 2	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 
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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. На них
действуют соответствующие местные
правила.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.

• 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.
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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
для техники закупленной в РоссииДанная
гарантия распространяется только на
технику, купленную в России. Обязательство
по оказанию услуг в рамках гарантии
существует только в том случае, если прибор
был установлен в соответствии со
следующими требованиями:

- технические характеристики страны, в
которой заявлена претензия по гарантии;

- правила техники безопасности,
предусмотренные Инструкцией по
монтажу и Руководством пользователя.

Авторизованный	центр	послепродажного
обслуживания	оборудования	IKEA
Вы можете обращаться к авторизованному
поставщику услуг послепродажного
обслуживания IKEA для
подачи заявки на выполнение гарантийного
ремонта и
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;
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.

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 (8-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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Особенности реализации технически сложных товаров для дома, утвержденных Постановлением Правительства РФ №55 от 19.01.1998.                                                                                                                                                                               • Электрические приборы и машины, бытовое газовое оборудование и другие технически сложные предметы домашнего обихода перед доставкой в торговый зал или в пункт доставки должны пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товаров, очистку от производственной смазки, пыли и стружки, визуальный осмотр товар, проверка упаковки, проверка качества, наличие необходимой информации о товаре и его производителе, сборка и настройка устройства при необходимости.• Образцы предлагаемых к продаже товаров должны быть размещены в торговом зале, иметь оформленные бирки с указанием наименования, марки, модели, номера детали, цены и краткую аннотацию с указанием основных технических характеристик.• По запросу покупатель должен быть проинформирован о настройке и функционировании товара, который должен быть представлен в собранном, технически исправном состоянии. Устройства, не требующие специальных подключений, показаны в рабочем состоянии.• Лицо, осуществляющее продажу по запросу покупателя, проверяет качество товара, наличие документации и правильность цены в присутствии покупателя.• При обращении с технически сложной бытовой техникой покупателю выдается комплект принадлежностей и документов, установленных производителем (технический паспорт или другой заменяющий его документ с указанием даты и места продажи, инструкция по эксплуатации и другие документы).                                                                                                                                                                                             
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• Продавец или организация, выполняющая функции продавца по договору, обязаны произвести монтаж и (или) установку (подключение) на объекте покупателя технически сложного товара, если это обусловлено требованиями стандартов или техническими условиями. прилагаемую к товару документацию (технический паспорт, инструкция по эксплуатации) покупатель не имеет права делать это самостоятельно.• Информацию об организациях, выполняющих эти задачи, продавец обязан передать покупателю в момент продажи.• Если стоимость сборки и (или) установки товара включена, то указанные работы должны быть выполнены продавцом или связанной с ним организацией бесплатно.• Бытовые микроволновые печи, электрические духовки, тостеры, электрочайники и другие бытовые электроприборы, используемые для термической обработки продуктов и приготовления пищи, включаются в перечень товаров длительного пользования, в которых отказано с требованием покупателя об отсутствии Право на возврат товара на замену при ремонте или замене аналогичного товара утвержденное Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 не распространяется.• Бытовая техника и оборудование, 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, которые не подлежат возврату или обмену на аналогичные товары разного размера, формы, габаритов, расцветки или комплектации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55.
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Другие	уведомления

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.

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



Country Phone number Call free Opening time

Česká republika 800050717 Zdarma 09:00 až 17:00

España 900822398 Gratis 9am-6pm

France 805543333 Gratuit
8 h 30 – 19 h  
(lun– ven)
8 h 30 – 13 h (sam)

Ελλάδα 80044146128 Χωρίς χρέωση 9π.μ.-6μ.μ.

Magyarország 680984517 Ingyenes 09:00–17:00

Italia 800130373 Gratuito Dalle 9.00 alle 18.00

Lietuva 67717065 Nemokamai 9:00–18:00

Latvija 67717065 Bezmaksas 9.00 – 18.00

Polska 800012088 Usługa darmowa 09:00 – 17:00

Portugal 800210151 Gratuita 9h-18h

Россия 88005510448 Бесплатно 9:00 – 18:00

България www.IKEA.com

Tenerife www.IKEA.com

Hrvatska www.IKEA.com

România www.IKEA.com

Srbija www.IKEA.com

Slovenija www.IKEA.com

Slovensko www.IKEA.com

Mallorca www.IKEA.com

Eesti www.IKEA.com



© Inter IKEA Systems B.V. 2020 AA-2255631-2




