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Средства управления и контроля
Рис. А1
(1) Кнопка включения/выключения
(2) Кнопки регулирования температуры: UP = выше, DOWN = ниже, рекомен"

дуемая установка: 5°С
(3) Температурный дисплей и дисплей настройки
(4) Кнопка установки режима Superfrost [Суперзамораживание]; светится =

функция активирована.
Для быстрого охлаждения продуктов в холодильной камере
По истечении прибл. 6 часов отключается автоматически.

(5) Кнопка включения/выключения звукового сигнала о разгерметизации две"
ри

(6) Дисплей блокировки для защиты от детей
Блокировка для защиты от детей предотвращает случайное выключение
агрегата в результате нажатия следующей комбинации клавиш:

Внешний вид агрегата и назначение средств управления и контроля

  2.                   1.
3 сек.

Установка уровня влажности в выдвижном ящике Biofresh, рис. А2:
Передвижение ползункового регулятора влево: осушение, передвижение впра"
во: увлажнение

Описание агрегата и входящего оборудования
Рис. А2

Отделение для сливочного масла и сыра

Регулируемые выдвижные полки*

Поддон для яиц*

Лампа подсветки

Регулируемый по высоте стеллаж для небольших бутылок и банок

Полка, разделенная на секции*

Стеллаж для бутылок

Бункеры для чувствительных к холоду овощей, салата, фруктов

Регулируемый держатель бутылок*

Дверной стеллаж для больших бутылок и банок

Секция Biofresh, темп. немногим выше 0°С

Выдвижной ящик для сухих или завернутых продуктов

Устройство для спуска талой воды

Выдвижной ящик с регулируемой влажностью для свежих салата, овощей и фруктов

Захваты для перемещения

Холодильная камера, темп. прибл. 5°С

Средства управления и контроля

Табличка с указанием типа и технических данных агрегата

Регулируемые по высоте ножки, захваты для перемещения

* В зависимости от модели и комплектации



Примите наши поздравления с покупкой. Выбрав данное изделие, Вы приобрели все преимущества самых современных технологий в области охлаждения
и замораживания, которые гарантируют Вам отличное качество, длительную исправную работу и высокую надежность.
Приобретенный Вами холодильник наделен такими функциональными возможностями, которые делают пользование им максимально удобным " изо дня в
день.
В конструкции холодильника применяются материалы, пригодные для вторичной переработки, его производство основано на технологических процессах,
не наносящих вред окружающей среде. Таким образом, мы вместе с Вами вносим активный вклад в сохранение окружающей среды.
Для ознакомления со всеми возможностями нового холодильника внимательно прочитайте данное руководство по работе с изделием.
Мы желаем Вам много приятных моментов от пользования новым холодильником.

Дополнительные функциональные возможности
и особенности конструкции
■ Не содержит фреон
■ Используется оптимизированный по потреблению энергии режим фун"

кционирования контура охлаждения
■ Применяемая термоизоляция позволяет снизить потребление энергии
■ Низкая общая потребляемая мощность
■ Удобное и понятное для пользователя управление при помощи выне"

сенных на переднюю панель органов управления с четкой и ясной мар"
кировкой

■ Имеется электронная система управления
■ В секции «Biofresh» поддерживается постоянная температура 0°С, что

соответствует профессиональным требованиям к условиям хранения
свежих продуктов

■ Лотки секции «Biofresh» выдвигаются на роликовых направляющих
■ Регулируемая влажность в холодильной камере позволяет создать спе"

циальные условия для хранения сухих продуктов или продуктов с боль"
шим содержанием влаги

■ Яркое освещение камеры
■ Автоматическое размораживание
■ Глубокие камеры позволяют устанавливать лотки больших размеров
■ Разнообразные практичные приспособления, например, различные

корзины  для раздельного хранения фруктов и овощей
■ Разделенная на секции стеклянная полка* для высоких емкостей
■ Практичные дверные стелажи для размещения высоких бутылок
■ Ручки дверцы с встроенным механизмом открывания*
■ Встроенные ручки для транспортировки
■ Задние ножки выполнены в виде роликов, облегчающих транспортиров"

ку
■ Передние ножки с механизмом регулировки высоты
■ Поверхность холодильника легко поддается чистке
■ Навеска двери может быть изменена на противоположную
■ Имеются декоративные рамки
Сохраните эту инструкцию в безопасном месте, а в случае передачи холо"
дильника другому владельцу, передайте вместе с ним и инструкцию.

Даная инструкция относится к нескольким моделям, поэтому могут иметь"
ся незначительные расхождения описания с конструкцией конкретного ап"
парата.
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Упаковка служит для защиты изделия в целом и его отдельных ком"
понентов при транспортировке и сделана из материалов, пригодных
для вторичной переработки.
" Гофрированный картон / картон
" Прессованные детали из полистирола (вспененный полистирол,

не содержащий фреона)
" Полиэтиленовые пакеты и листы
" Полипропиленовые ленты
●●●●● Держите упаковочные материалы вне досягаемости детей

& полиэтиленовые листы и пакеты могут стать причиной уду&
шения!

● Отправьте упаковочные материалы в ближайший пункт приема
вторичного сырья, чтобы они могли быть использованы повторно
или подвергнуты переработке.

Изделие, отслужившее свой срок:
Отслужившее свой срок изделие содержит некоторые материалы,
пригодные для повторной переработки, поэтому его не следует про"
сто отправлять на свалку бытовых приборов или крупногабаритных
вещей.
● Отслужившее свой срок устройство нужно сразу сделать непри"

годным для использования. Для этого извлеките шнур питания
из розетки и обрежьте  его.
Снимите с устройства замок с пружинной защелкой или
пальцевым запором или сделайте его недействующим, что&
бы дети не смогли закрыть себя внутри и задохнуться.

● Перед отправкой отслужившего свой срок устройства на утили"
зацию проверьте, чтобы его холодильный контур не оказался по"
врежденным. Тем самым Вы предотвратите утечку масла или хла"
дагента, которые являются загрязняющими окружающую среду
веществами.

● Тип используемого хладагента указан на заводской табличке. В
качестве теплоизолирующего материала используется полиуре"
тан с пентаном.

● Информацию о времени и месте приема отслуживших свой срок
бытовых устройств можно узнать у представителей жилищно"ком"
мунального хозяйства района.

Меры технической безопасности
● Для предотвращения получения травм или повреждения устрой"

ства изделие должно перевозиться только в упаковке и устанав"
ливаться двумя людьми.

● Хладагент R600a безопасен для окружающей среды, но огнеопасен.
● Следите за тем, чтобы не повредить трубки контура хладагента.

Брызги хладагента могут вызвать поражение глаз или воспламе"
ниться.

● При утечке хладагента не пользуйтесь рядом с местом утечки
открытым огнем или средствами, способными вызвать воспла"
менение хладагента. Отключите холодильник от сети и хорошо
проветрите помещение.

● При обнаружении наружного повреждения холодильника сразу
обратитесь к поставщику. Не включайте такой холодильник в сеть
электропитания.

● Чтобы гарантировать безопасное пользование холодильником,
убедитесь в том, что он установлен и подключен к электросети в
полном соответствии с данной инструкцией.

● При обнаружении какой"либо неисправности сразу отсоедините
холодильник от электросети. Для того чтобы вынуть вилку из ро"
зетки, всегда тяните за корпус вилки и никогда не тяните за про"
вод. Отключить холодильник от сети можно при помощи выклю"
чателя предохранителя (пробки) или путем извлечения предох"
ранителя (пробки).

●●●●● Любой ремонт холодильника или работы по его техничес&
кому обслуживанию должны выполняться специалистами
сервисного центра, так как неквалифицированное проведе&
ние этих работ является крайне опасным для пользовате&
ля. Все сказанное также относится и к замене шнура электропи"
тания.

Меры безопасности при пользовании холодильником
● Не храните в холодильнике взрывоопасные вещества или аэро"

зольные баллончики, содержащие воспламеняющиеся сжатые
жидкости, такие, как бутан, пропан, пентан, и т.п. Электрические
компоненты конструкции холодильника могут вызвать воспламе"
нение газа в случае его утечки. Опознать такие аэрозольные кон"
тейнеры можно по указанному на корпусе составу содержимого
или по символу пламени.

● Вещества с высоким процентным содержанием спирта храните
только в плотно закрытых емкостях.

● Не вносите внутрь холодильника предметы с открытым пламе"
нем или способные стать источником воспламенения.

● Не ставьте внутрь холодильника работающие электрические бы"
товые устройства, такие, как пароочистители, нагреватели, уст"
ройства для приготовления льда и т.п.

1 Меры безопасности и информация предупреждающего характера

● Не становитесь на цоколь, выдвижные ящики или дверцы, а так"
же не используйте их для поддержки чего"либо еще.

● Не позволяйте детям играть с холодильником, например, не раз"
решайте им садиться в выдвижные ящики или кататься на дверце.

● Не потребляйте пищу, которая хранилась слишком долго. Это
может вызвать пищевое отравление.

Установка
● При установке и регулировке холодильника убедитесь в том, что

не повреждены трубки контура хладагента.
● Стандарт EN 378 требует, чтобы помещение, в котором устанав"

ливается холодильник, имело 1 м3 объема на 8 г хладагента R600a,
используемого в холодильнике. Это необходимо для предотвра"
щения, в случае утечки хладагента, образования в помещении,
где установлен холодильник, способной к воспламенению сме"
си газа с воздухом. Количество хладагента в холодильнике ука"
зано на заводской табличке, расположенной внутри холодиль"
ной камеры.

● Не устанавливайте холодильник в месте, где на него будет па"
дать прямой солнечный свет, а также рядом с печью, батареей
отопления и другими нагревательными устройствами. Также не
ставьте холодильник в сырых местах или там, где на него могут
попасть брызги воды.

● Установив холодильник на месте, при помощи входящего в ком"
плект поставки ключа на 10, отрегулируйте высоту ножек. Холо"
дильник должен стоять вертикально и не качаться.

● Не закрывайте вентиляционные решетки. Всегда следите
за тем, чтобы холодильник имел хорошую вентиляцию и ок&
ружающий его воздушный поток беспрепятственно уходил
в пространство. Более подробная информация имеется в ин"
струкциях по установке и модификации.

● Не ставьте сверху на холодильник или морозильник бытовые ус"
тройства, излучающие тепло, например, микроволновую печь, то"
стер и т.п.

● Во время открывания двери в первый раз ручка двери из транс"
портного положения перейдет в рабочее положение. При этом
будет слышен легкий щелчок.

● Удалите все предохранительные приспособления, используемые
при транспортировке:

● Удалите липкую ленту или распорки* с полок и установите полки
на соответствующие места.

● Удалите всю защитную пленку: с декоративной отделки, лице"
вой поверхности и поверхности боковых стенок*.

Подключение к электросети
Напряжение сети переменного тока
Параметры электросети переменного тока, к которой подключается
холодильник, должны соответствовать номинальным значениям, ука"
занным на заводской табличке, расположенной на левой стенке внут"
ри холодильника, как показано на рис. А.
●●●●● Вилка шнура питания холодильника и розетка должны быть

защищены плавким предохранителем и иметь контакты шины
заземления. Шина должна быть правильно заземлена.

● Розетка, в которую включается холодильник, должна быть защи"
щена плавким предохранителем, рассчитанным на 10 А или бо"
лее. Розетка не должна скрываться за задней стенкой холодиль"
ника. К ней должен быть обеспечен удобный доступ.

● Не включайте холодильник в электросеть при помощи удлините"
ля, к которому уже подключены другие устройства, " провод уд"
линителя может перегреться.

● После снятия шнура питания с держателя на задней панели хо"
лодильника удалите держатель, чтобы он не создавал шум при
вибрации холодильника.

Провода в шнуре питания имеют следующее назначение: зеленый /
желтый = земля, синий = нейтральный, коричневый = фаза.
Предупреждение! Данное изделие должно быть заземлено.
Несъемная вилка BS1363
Если изделие имеет шнур питания с несъемной вилкой, то в приве"
денных ниже ситуациях нужно поступать следующим образом:
Если конструкция розетки не соответствует конструкции вилки на
шнуре питания изделия, то вилку необходимо срезать и заменить дру"
гой, подходящей конструкции. Отрезанную от шнура вилку нужно
утилизировать и ни в коем случае не использовать с другим оборудо"
ванием для подключения к розеткам домашней электросети, рассчи"
танным на ток силой 13 А (опасность поражения электрическим током).
Крышку предохранителя при его замене нужно установить на место.
Если крышка предохранителя потеряна, то такой вилкой нельзя
пользоваться до тех пор, пока все нужные детали не будут установле"
ны на свои места. Цвет новой крышки предохранителя должен совпа"
дать с цветом вставки в основании вилки или цветом, указанным сло"
вом на основании вилки (это зависит от конструкции вилки). Необхо"
димо устанавливать предохранители того номинала, который опре"
делен стандартами ASTA для изделий категории BS 1362. Крышку пре"
дохранителя для замены можно приобрести в местном магазине элек"
тротоваров или у электрика, обслуживающего Ваш дом.



Перед первым включением холодильника рекомендуется вымыть его
(смотрите раздел «Уход за холодильником»).

Включение и выключение холодильника
● Включение питания:

Нажмите кнопку включения питания (1), чтобы появились или на"
чали мигать показания в секции отображения температуры.

" При открывании дверцы должно включаться освещение холодиль"
ной камеры.

● Выключение питания:
Нажмите еще раз кнопку выключения питания. Показания темпе"
ратуры на дисплее исчезнут, а освещение холодильной камеры
выключится.

Установка температуры
Заводские настройки холодильника соответствуют нормальному ре"
жиму функционирования. Рекомендованная температура для холо"
дильной камеры составляет +5°С.
Регулировка температуры холодильной камеры:
● Чтобы понизить температуру:

Нажмите кнопку DOWN [Понизить] (2).
● Чтобы повысить температуру

Нажмите кнопку UP [Повысить] (2).
" Во время регулировки температуры установленное значение

температуры будет мигать на дисплее.
" При нажатии кнопок регулировки температуры в первый раз, на

дисплее появляются наиболее часто используемые значения
(«ориентировочные значения»).

" Значения температуры можно изменять короткими нажатиями на
кнопки с шагом в 1°С. Если кнопки регулировки нажимать не от"
пуская, то значения температуры на дисплее будут меняться бы"
стрее.

" Система автоматически переключится в новый режим прибли"
зительно через 5 секунд после последнего нажатия на кнопку. На
дисплее будет отображаться средняя температура холодильной
камеры («действительное значение температуры»).

" Температура холодильной камеры может регулироваться в пре"
делах от 9°С до 4°С.

Температура в секции «Biofresh» регулируется автоматически. Она
всегда поддерживается на постоянном уровне, немного превышаю"
щем 0°С.
Если нужно повысить или понизить температуру в холодильной каме"
ре, например, для хранения рыбы, можно самостоятельно изменить
температуру секции «Biofresh».
Регулировка температуры в секции «Biofresh»:
● Нажмите кнопку выключения звукового сигнала предупреждения

(5) и не отпускайте ее около 7 секунд. На дисплее отображения
температуры (3) появится знак «b» (подтверждает переключение
в режим регулировки).

● Теперь нажмите одну из кнопок регулировки температуры (2): для
повышения температуры нажмите кнопку UP [Повысить], для по"
нижения температуры нажмите кнопку DOWN [Понизить]. Тем"
пературу можно изменять в пределах +/" 5 позиций, отображаю"
щихся на дисплее температуры. Одна позиция соответствует из"
менению температуры приблизительно на 0,5 " 1°С. Знак «"» пе"
ред значением позиции обозначает изменение регулировки в
сторону уменьшения.

● Подождите, пока значение на дисплее не перестанет мигать и ста"
нет отображаться постоянно.

" Нажмите кнопку включения/выключения звукового сигнала пре"
дупреждения, чтобы выключить режим регулировки. Режим ре"
гулировки также выключится автоматически приблизительно че"
рез 5 минут.
На дисплее будет отображаться  температура охлаждения.

2 Пользование холодильником и органы управления

Дисплей температуры
Рис. А1 (3): В обычном режиме на дисплее отображается средняя тем"
пература в холодильной камере. При первом включении холодильни"
ка, пока температура в холодильной камере еще высокая, на дисплее
отображаются черточки. Когда температура в камере опускается до
значения, которое может отображаться на дисплее (от 19°С до 0°С),
на дисплее появляется значение температуры.
В режиме регулировки температуры, показания на дисплее будут
мигать.
● Если на дисплее отображаются значения от «F0» до «F5», то это

свидетельствует о неисправности холодильника. В таком случае
обратитесь в центр технического обслуживания и назовите по"
явившийся на дисплее код неисправности, чтобы специалист по
ремонту мог подготовиться и провести обслуживание правильно
и быстро.

Яркость индикации на дисплее
В соответствии с заводскими настройками регулировка яркости дис"
плея установлена в самое низкое состояние.
При открывании дверцы или во время регулировки температуры дис"
плей на 1 минуту автоматически переключается в режим высокой яр"
кости.
При необходимости можно изменить регулировку яркости дисплея,
как показано на рис. А1:
● Чтобы увеличить яркость: нажмите и не отпускайте кнопку вклю"

чения/выключения звукового сигнала предупреждения. Одновре"
менно нажмите кнопку UP [Увеличить] (2).

● Чтобы уменьшить яркость: нажмите и не отпускайте кнопку
включения / выключения звукового сигнала предупреждения. Од"
новременно нажмите кнопку DOWN [Уменьшить] (2).

Звуковой сигнал предупреждения
Звуковой сигнал предупреждения помогает сохранить продукты, ко"
торые находятся в холодильнике, и расходовать меньше электро"
энергии.
" Сигнал начинает звучать, если дверца холодильника остает&

ся открытой более 2 минут.
● Звуковой сигнал выключится: если нажать кнопку включения /

выключения звукового сигнала (5),
" если закрыть дверцу.
" Кнопка выключения звукового сигнала работает только в том слу"

чае, если открыта дверца холодильника. После закрывания двер"
цы функция подачи звукового сигнала предупреждения сразу
переходит в режим ожидания.

Быстрое охлаждение
Кнопка «Supercooling» [Быстрое охлаждение] позволяет включить в хо"
лодильной камере режим максимального охлаждения.
Этот режим рекомендуется использовать, когда нужно быстро охла"
дить большое количество продуктов, напитков, свежей выпечки или
приготовленных блюд.
● Включение режима быстрого охлаждения: кратковременно

нажмите кнопку «Supercooling» [Быстрое охлаждение] (4), чтобы
загорелась ее подсветка. Температура в холодильной камере упа"
дет до самого низкого значения.

Замечание: Функция сверхбыстрого охлаждения требует несколько
большего расхода энергии. Приблизительно через 6 часов холодиль"
ник автоматически переключится в обычный режим экономного по"
требления энергии.

Блокировка защиты от неосторожного
выключения
Эта блокировка предназначена для защиты холодильника от случай"
ного выключения питания.
● Включение блокировки защиты от случайного выключения

питания: нажмите кнопку выключения звукового сигнала предуп"
реждения (5) и, затем, нажмите кнопку «Supercooling» [Быстрое
охлаждение] (4). Не отпускайте обе кнопки в течение приблизи"
тельно 3 секунд.

" Двойной звуковой сигнал подтвердит включение блокировки.
" На дисплее появится индикатор (6) включения блокировки.
● Выключение блокировки защиты от случайного выключения

питания: нажмите ту же комбинацию кнопок; с дисплея исчезнет
индикатор (6).



Размещение продуктов в холодильнике
Благодаря естественной циркуляции воздуха в камере холодильника тем"
пература в разных частях камеры различается. Поэтому разные зоны каме"
ры подходят для хранения разных типов продуктов. Самые холодные места
в камере холодильника находятся сразу над корзинами для овощей и у зад"
ней стенки (подходят для хранения мяса, колбасных изделий и т.п.); самые
теплые зоны располагаются вверху, у переднего края полок и вдоль повер"
хности дверцы (подходят для хранения мягкого масла, сыра и т.п.). Реко"
мендации по размещению продуктов в холодильной камере представлены
на рис. «В».
Рекомендации по размещению продуктов в холодильнике
" Располагайте продукты таким образом, чтобы воздух мог беспрепят"

ственно циркулировать вокруг них. Не заполняйте холодильник слиш"
ком плотно.

" Продукты, которые испускают сильный запах или способны впитывать
запахи и вкусы, а также жидкости, должны всегда храниться накрытыми
или в плотно закрытых емкостях.

" Продукты, которые чувствительны к этиленовым газам, например, фрук"
ты, овощи и салаты, всегда храните отдельно или завернутыми. В про"
тивном случае срок их хранения будет значительно укорочен. Поэтому
не храните томаты вместе с киви или капустой.

Изменение расположения полок
В случае необходимости можно изменить высоту установки полок дверных
стелажей.
● Изменение расположения дверных стеллажей, рис. С:

Сдвиньте дверной стеллаж вверх и потяните по направлению к себе.
Установка стеллажа на место осуществляется в обратном порядке.

● Регулируя положение держателя бутылок, можно предотвратить па"
дение бутылок во время открывания и закрывания дверцы. Всегда бе"
ритесь за пластиковую ручку.

● Изменение расположения полок , рис. D:
" Приподнимите полку, сдвиньте ее вперед и извлеките.

Полку всегда вставляйте таким образом, чтобы приподнятый край на
задней кромке смотрел вверх. В противном случае продукты могут при"
мерзнуть к задней стенке.

" Стеклянные полки имеют фиксаторы, предотвращающие их случайное
выдвигание.

● Если требуется место для больших бутылок или крупных емкостей, то
выполните следующее:

" поднимите переднюю половину раздельной стеклянной полки* и осто"
рожно задвиньте ее под заднюю половину, пока фиксаторы не встанут
на место, рис. E1.

● Стеллаж для бутылок* (рис. E2) предоставляет дополнительное мес"
то для размещения в холодильнике бутылок с высотой до 300 мм.

Внутреннее освещение
Внутреннее освещение автоматически выключается, если дверца холодиль"
ника остается открытой около 15 мин. Если освещение не включается, ког"
да дверца холодильника открывается на короткое время, а дисплей темпе"
ратуры показывает нормальную рабочую температуру холодильника, то при"
чиной, вероятнее всего, является перегоревшая лампочка.
Замена лампочки:
● Характеристики лампочки: максимальная мощность 25 Вт; ток и на"

пряжение должны соответствовать параметрам, указанным на заводс"
кой табличке. Используйте лампочки только такого же размера, как пер"
воначально установленная. Цоколь лампы: E 14.

● Выключите холодильник. Отсоедините шнур питания от розетки или
извлеките или выкрутите предохранитель.

● Сожмите крышку лампочки с боков, как показано на рис. F1 (1). Потяни"
те крышку лампы наружу и отсоедините держатели в задней части (2).

● Замените лампочку, как показано на рис. F2. Чтобы преодолеть трение
уплотнителя, поверните лампочку с несколько большим усилием. При
установке лампочки следите за тем, чтобы уплотнитель сел на место в
патроне лампочки.

● Вставьте фиксатор в задней части крышки в гнездо и защелкните боко"
вые фиксаторы на своих местах.

* В зависимости от модели и комплектации

3 Камера холодильника

Холодильная секция:
1 масло, сыр
2 яйца
3 напитки, банки, бутылки
4 консервы, выпечка
5 приготовленная пища, молочные продукты
6 мясо и колбасные изделия кратковременного хранения
7 тропические фрукты, чувствительные к холоду овощи
Секция «Biofresh»
8 мясо и колбасные изделия, рыба, молочные продукты
9 салат, фрукты, овощи; подробная информация изложена в разделе «Сек"

ция «Biofresh»



Секция «Biofresh» позволяет сохранить разнообразные продукты свежими
приблизительно в три раза дольше, чем в обычной холодильной камере. Это
даст Вам возможность делать запасы на более долгое время. Вкус, свежесть
и естественная ценность продуктов (наличие витаминов группы В и С) будут
сохранены практически в неизменном виде. Порча и усыхание фруктов и
овощей станут значительно меньше, что позволит им сохранить свежий и
естественный вид. Автоматическое поддержание температуры на постоян"
ном уровне, немного выше 0°С, и результирующая влажность создают иде"
альные условия хранения для продуктов разных типов.

Верхний выдвижной ящик
Верхний выдвижной ящик (8), рис. В, подходит для хранения сухих или упа"
кованных продуктов (например, молочных продуктов, мяса, рыбы, холод"
ных мясных изделий). Среда хранения в этом ящике относительно сухая.

Выдвижные ящики с  регулируемой влажностью
Если регулятор влажности воздуха выдвижных ящиков с регулируемой влаж"
ностью (9), рис. В, установлен в положение «влажно», то в них можно хра"
нить не завернутые в упаковку салат, овощи и фрукты. Если ящик окажется
заполненным, то среда станет близкой к точке росы (с влажностью около
90%).
В данном ящике среду можно, по необходимости, сделать как сухой, так и
влажной.

Регулировка влажности:

4 Секция «Biofresh»

Замечания:
● Влажность в отсеке зависит от количества влаги, содержащейся в про"

дуктах, а также от того, насколько часто открывается отсек.
● При покупке продуктов проверьте, чтобы они были свежими. Чем све"

жее продукт и чем выше его качество, тем дольше он будет храниться.
● Неупакованные продукты животного и растительного происхождения

должны  храниться в выдвижных ящиках отдельно друг от друга. Если
для раздельного хранения продуктов не хватает пространства, то они
должны быть в упаковке. Не позволяйте мясу разного типа соприкасать"
ся друг с другом. Держите упаковки с мясом раздельно, чтобы не допу"
стить преждевременного развития бактерий.

● Не забывайте, что продукты, богатые протеином, заражаются бактери"
ями быстрее. Например, ракообразные и моллюски портятся быстрее,
чем рыба, а рыба портится быстрее, чем мясо.

● Продукты следует доставать из холодильника за 30 " 60 минут до потреб"
ления. Когда продукты достигнут комнатной температуры, их вкус и аро"
мат станут наиболее полными и Вы получите больше наслаждения.

● Перечисленные ниже продукты нельзя хранить в секции «Biofresh»:
твердый сыр, картофель, чувствительные к холоду овощи, такие, как
огурцы, перцы, баклажаны, авокадо, недозревшие томаты, бобы, цуки"
ни, а также все чувствительные к холоду тропические фрукты, такие, как
ананасы, бананы, грейпфруты, дыни, манго, папайя и т.п.

● «сухая» среда: сдвиньте регулятор влево в сто"
рону символа низкой влажности. Кладите в ящик
продукты, которые нужно хранить в сухой среде.

● «влажная» среда: для получения среды с высокой
относительной влажностью, до 90%, сдвиньте ре"
гулятор вправо в сторону символа большой
влажности. Такая регулировка соответствует оп"
тимальным условиям хранения без упаковки про"
дуктов с высоким содержанием влаги, например,
свежего салата"латука.

Хранение
продуктов в камере Biofresh:

Регулировка «сухая среда»
масло до 30 дней
сыр, мягкий до 30 дней
молоко, свежее до 7 дней

колбасы, холодная нарезка до 7 дней
рыба до 4 дней
моллюски до 3 дней
домашняя птица до 5 дней
свинина
большие порции до 7 дней
нарезка до 5 дней
говядина, дичь до 7 дней

Регулировка «влажная среда»
Овощи, салат
артишоки до 21 дня
спаржа до 14 дней
брокколи до 14 дней
брюссельская капуста до 30 дней
капуста до 180 дней
морковь до 150 дней
цветная капуста до 21 дня
сельдерей до 30 дней
цикорий до 30 дней
китайская капуста до 14 дней
сладкий укроп до 21 дня
чеснок до 180 дней
зеленый лук до 7 дней
зелень до 30 дней
кочанный салат, цикорий"эндивий,
салат"рапунцель до 21 дня
кольраби до 14 дней
лук"порей до 60 дней
салат"латук до 10 дней
грибы до 7 дней
горох до 10 дней
радичио до 21 дня
редис до 14 дней
савойская капуста до 60 дней
шпинат до 7 дней

Фрукты
яблоки до 180 дней
абрикосы до 14 дней
черника до 14 дней
черная смородина до 8 дней
вишня до 14 дней
черная и красная смородина до 21 дня
финики (свежие) до 60 дней
инжир (свежий) до 7 дней
крыжовник до 21 дня
виноград до 90 дней
киви до 120 дней
персики до 30 дней
груши до 120 дней
сливы до 21 дня
айва до 90 дней
малина до 5 дней
ревень до 21 дня
земляника до 5 дней



Размораживание
Размораживание холодильного отсека
Холодильный отсек размораживается автоматически. Вода, образо"
вавшаяся в результате размораживания, испаряется с поверхности
компрессора. Наличие капель воды на задней стенке холодильной
камеры является нормальным явлением.
● Следите за тем, чтобы вода, образовавшаяся в результате размо"

раживания, без помех вытекала через дренажное отверстие в зад"
ней стенке холодильной камеры (показано стрелкой на рис. 1А).

Уход
● Перед тем как приступить к мойке холодильника, всегда

выключайте питание. Отсоедините шнур питания от розет&
ки или выкрутите или разомкните предохранитель.

● Вымойте вручную наружные стенки, внутренние поверхности ка"
мер и оборудование слегка теплой водой с небольшим количе"
ством моющего средства. Из"за высокой опасности получения
травмы, а также возможности повреждения  холодильника не при"
меняйте для ухода за изделием пароочистители.
Никогда не пользуйтесь абразивными губками. Не употребляйте
концентрированные чистящие вещества, абразивные чистящие
средства и чистящие средства на основе кислот, а также раство"
рители.

" Рекомендуется пользоваться мягкими тканевыми салфетками и
моющими средствами общего назначения с нейтральным значе"
нием pH. Для ухода за внутренними стенками камер холодильни"
ка применяйте только совместимые с продуктами моющие сред"
ства.

" После обычной мойки холодильника рекомендуется обрабаты"
вать детали из нержавеющей стали* специальными чистящими
средствами для нержавеющей стали.

" Следите за тем, чтобы во время мойки холодильника вода не по"
пала в вентиляционные решетки или на элементы электрообору"
дования. Также не допускайте попадания воды с моющим сред"
ством в дренажное отверстие системы автоматического размо"
раживания.
Вытрите поверхности холодильника насухо.

" Следите за тем, чтобы не повредить или не удалить заводскую
табличку, которая находится внутри холодильной камеры. Име"
ющаяся на ней информация очень важна для правильного прове"
дения технического обслуживания или ремонта холодильника.

● Тарелку для масла* можно мыть в посудомоечной машине. Двер"
ные стеллажи, полки и другие компоненты нужно мыть вручную,
так как они не приспособлены для мытья в посудомоечной маши"
не.

" Полки и дверные стеллажи для мойки можно извлечь из холодиль"
ника. Со стеклянных полок снимите отделку торцов и боковин.

● Как можно чаще прочищайте дренажное отверстие на задней
стенке холодильной камеры (рис. А, стрелка). При необходи&
мости используйте для этого тонкий предмет, например,
ватный тампон или аналогичное приспособление.

5 Размораживание, уход, экономия энергии

● Для мойки выдвижных ящиков секции «Biofresh», выдвиньте их из ка"
меры, возьмитесь за ящик у задней стенки, приподнимите его и извле"
ките из холодильника (рис. L).

" Чтобы вернуть ящик на место, установите его на выдвинутые салазки "
салазки должны быть выровнены по передней стенке ящика " и задвинь"
те ящик в холодильник (рис. М).

" Крышку ящика просто потяните на себя. При установке на место следи"
те за тем, чтобы оси подшипников встали на место в канавках.
Ящик и крышка должны совпадать друг с другом по вертикали заподлицо.

● Раз в год нужно удалять пыль с холодильной установки и решетки ради"
атора " металлической решетки, расположенной снаружи вдоль задней
стенки холодильника. Отложения пыли увеличивают потребление элек"
троэнергии.

Рис. L Рис. М

● Следите за тем, чтобы ни один из проводов
или других компонентов не оказался не на
своем месте, скрученным или поврежден"
ным.

● После завершения работ по уходу включите
холодильник в сеть.

Если холодильник должен оставаться выклю&
ченным в течение длительного времени, то
освободите его от продуктов, отсоедините от
электросети, вымойте, как описано выше, и ос"
тавьте дверцу открытой, чтобы предотвратить образование запаха.

Рекомендации по экономии электроэнергии
● Убедитесь в том, что вокруг холодильника имеется достаточно простран"

ства для вентиляции и оттока теплого воздуха.
● Не держите дверцу открытой слишком долго.
● Разумно размещайте продукты. Не превышайте указанный срок хране"

ния.
● Храните продукты правильно упакованными и закрытыми, чтобы не до"

пустить образования конденсата.
● Горячие продукты перед помещением в холодильник должны остыть до

комнатной температуры.
● Замороженные продукты размораживайте в холодильнике.



Ваш холодильник разработан и изготовлен в расчете на длительный срок
службы и надежную работу.
Если все же во время работы холодильника возникнет неисправность, то
проверьте, не является ли ее причиной неправильное пользование издели"
ем. Если это так, то даже в течение действия гарантии все расходы на ре"
монт будет нести владелец.
Представленная ниже таблица может помочь Вам самостоятельно опреде"
лить причину неисправности.

6 Устранение неисправностей

Техническое обслуживание и заводская табличка с
техническими характеристиками
Если ни одна из перечисленных причин не объясняет ненормальное
состояние холодильника и Вам не удается самостоятельно опреде"
лить причину отказа, или на дисплее температуры отображается одна
из комбинаций «F0» & «F5», то это свидетельствует о неисправнос"
ти. В таком случае обратитесь в ближайший центр технического об"
служивания (адреса центров прилагаются к инструкции). При обра"
щении в центр укажите код неисправности, а также:

модель холодильника (1)
сервисный номер (2)
заводской номер (3)

которые обозначены на заводской табличке с техническими харак"
теристиками. Это позволит заранее определить возможную неисп"
равность и провести техническое обслуживание холодильника как
можно быстрее. Заводская табличка с техническими характеристи"
ками расположена на левой стенке внутри холодильника сбоку от
нижнего выдвижного ящика секции «Biofresh».

Оставьте неисправный холодильник закрытым до прихода техни"
ческого специалиста, чтобы предотвратить дальнейшее падение тем"
пературы внутри него.

Правила безопасности
● Холодильник предназначен для охлаждения пищевых продуктов.

Он сконструирован как бытовой прибор. Если холодильник ис"
пользуется с коммерческими целями, то необходимо соблюдать
соответствующие правила, относящиеся к коммерческому обо"
рудованию.

● Холодильник предназначен для работы в том диапазоне темпе"
ратур окружающего воздуха, который определяется климатичес"
ким индексом. Условия, в которых работает холодильник, не
должны выходить за пределы допустимого диапазона темпера"
тур. Климатический индекс Вашего холодильника указан на за"
водской табличке с техническими характеристиками. Ниже в
таблице представлены климатические индексы и соответству"
ющие им пределы допустимой температуры окружающего воз"
духа.

Климатический индекс Пределы допустимой
температуры окружающего
воздуха

SN От +10°С до +32°С
N От +16°С до +32°С
ST От +18°С до +38°С
T От +18°С до +43°С

" Холодильный контур проверен на утечку хладагента.
" Изделие соответствует действующим правилам обеспечения бе"

зопасности и директивам EC 73/23/EEC и 89/336/EEC.

§



Размеры
Внешние размеры показаны на рис. S.
Замечание: Не устанавливайте данный холодильник рядом с другими хо"
лодильниками или морозильниками, кроме как рядом со специальными мо"
делями, предназначенными для такого способа установки (модели «side"
by"side»). Примером такой модели является холодильник «GSD». Такие мо"
дели предназначены для установки в сочетании с морозильной камерой.
Это важно для предотвращения образования конденсата, который может
привести к поломке устройств. Более подробную информацию можно по"
лучить у продавца.

Навешивание дверцы с другой стороны
Рис. Т: Дверцу в случае необходимости можно навесить с другой стороны.
● Откройте дверцу. Выдвинте при помощи отвертки панель цоколя (1) и

снимите ее.
" Выдвинте при помощи отвертки крышку " (2). Закройте дверцу.
" Открутите винт М5 (3).
● Потяните петлю (4) со стержнем петли (5) снизу и извлеките ее.
● Откройте дверцу, наклоните из под низа наружу и снимите, стараясь не

ослабить распорку.
● Перенесите все детали петель на другую сторону:
" Открутите стержень верхней петли (6) и прикрутите его на противопо"

ложной стороне.
Используйте шестигранное гнездо на гаечном ключе, прилагаемом к
холодильнику.

" Низ: при помощи отвертки извлеките распорку (7) и установите ее на
противоположной стороне.

● Перенос выдвижных ящиков секции «Biofresh» (рис. Т1, 2, 3):
" Рис. Т1: Выдвиньте каждый ящик, подхватите за заднюю стенку и, при"

подняв, извлеките из холодильника.
" Рис. Т2: Потяните крышку ящика (20) на себя и переустановите ее в ка"

навках таким образом, чтобы она сместилась в сторону, где теперь бу"
дет находиться ручка. Вдвигайте крышку, пока поддерживающие стер"
жни не встанут на место.

" Рис. T3: Установите на место выдвижные ящики. Для этого поставьте
их на полностью выдвинутые направляющие " направляющие должны
быть выровнены по передней стенке ящика " и задвиньте внутрь. Ящик
и крышка должны по вертикали быть вровень друг с другом.

● Навешивание дверцы:
" Удалите заглушки (8) с точек крепления дверцы и установите их с дру"

гой стороны.
" Навесьте дверцу вместе с распоркой на стержень петли (6). Закройте

дверцу.
" Поверните деталь петли (4) на 180°, извлеките стержень петли (5), по"

верните на 180° и установите на место. Установите обе части в петле
(9): вставьте стержень через петлю в крепление дверцы, наклоните в
детали петли, сдвиньте вверх и закрепите отверткой (3).

● Используя прорезь в петле (9), выровняйте дверцу по корпусу холодиль"
ника и затяните винт (3).

● Установите панель цоколя (1) и прижмите ее, чтобы фиксаторы защел"
кнулись в гнездах.

● Откройте дверцу, установите крышку (2) спереди в панель цоколя и при"
жмите до щелчков фиксаторов сзади.

● Переместите на новое место* ручку дверцы (10) и заглушки (11). От"
кройте дверцу. Осторожно поднимите спереди нажимные панели* (12)
и, сдвинув, снимите. Открутите ручку. Соберите ручку в обратном по"
рядке: установите на место и защелкните нажимные панели.

● Снимите и переустановите тонкую ручку* при помощи входящего в ком"
плект поставки шестигранного ключа 2.5 мм, как показано на рис. ТII.
Если холодильник имеет стеллаж для бутылок*, рис. Т, поставьте
овощные корзины  с другой стороны (стеллаж  для бутылок всегда дол"
жен быть с той стороны, где находится ручка дверцы). Это облегчит до"
ставание бутылок.

Установка в комплекте кухонного оборудования

Инструкции по установке и модификации

Рис. U: Холодильник можно устанавливать в комплекте с кухонным обору"
дованием. Для выравнивания высоты холодильника относительно окружа"
ющей мебели может быть добавлен верхний модуль (1).
Для обеспечения надлежащей вентиляции сзади этого модуля по всей его
ширине должно быть оставлено свободное пространство глубиной не ме"
нее 50 мм. Площадь для вентиляции под потолком должна составлять не
менее 300 см2. Чем больше площадь, тем экономичнее будет работать хо"
лодильник.
● При установке вместе со стандартным кухонным оборудованием (мак"

симальная глубина 580 мм) и декоративными панелями максимальной
толщины 2 мм холодильник может быть установлен вплотную рядом с
элементом кухонного оборудования. Дверца будет выступать на 34 мм
вбок от кухонного модуля и на 51 мм вперед. Это позволит ее свободно
открывать и закрывать.

● При установке холодильника рядом со стеной (4) со стороны петель
дверцы должно оставаться пространство не менее 36 мм между холо"
дильником и стеной (для ручки открытой дверцы).

● Если нужно прикрепить холодильник к соседнему элементу кухонного
оборудования или установить вставку между стеной и холодильником,
то требуется соблюдать следующие условия:

" Дверца должна свободно открываться и закрываться.
" Прикрепите холодильник к другому компоненту при помощи винтов "

саморезов (максимальная длина 10 мм).
(1) верхний модуль
(2) холодильник / морозильник
(3) боковая панель кухонного модуля
(4) стена

Рекомендации по установке декоративных
панелей
Для контраста или сочетания с цветовой схемой кухни к дверце холодиль"
ника может быть прикреплена декоративная рамка и панель*. Панели мож"
но приобрести у продавца кухонного оборудования. Рамки можно устано"
вить позже. Они имеются у продавца Вашего холодильника.
Если Вы хотите прикрепить декоративные панели самостоятельно, то по"
требуется дрель или отвертка со сменными вставками для сверления от"
верстий. Подробные инструкции и размеры имеются в инструкциях по ус"
тановке, которые прилагаются к декоративному комплекту.

Все типы и модели подвергаются постоянной модернизации, и производи"
тель оставляет за собой право на изменение формы, оборудования и тех"
нологии.

* Зависит от модели и комплектации
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