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Охлаждение продуктов в холодильных устройствах происходит 
за счет испарения хладагента в испарителях холодильных агрегатов. 
Испаритель данной модели холодильника сделан из алюминия.
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испарителе

Выкл

испарителя

вытрите насухо.

вытрите насухо.Помойте

холодильника

Диапазон температур для этого холодильника 
составляет от 0 до +6
Для установки температуры используйте регулятор.
Регулятор имеет 7 положений (от 1 до 7).
Положение 1- самое слабое охлаждение, положение
7- самое сильное охлаждение.
Обычно используется положение 4.
Допускается устанавливать регулятор в 
промежуточное положение.
Необязательно соблюдать точное соответствие 
цифры и стрелки указателя.
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Не включайте сразу несколько приборов в одну 
розетку.
- Это может вызвать перегрузку сети и привести к 
пожару.

Соблюдайте расстояние между задней панелью 
холодильника и розеткой.
- Вышедшая из строя штепсельная вилка может 
вызвать возгорание.

Не разливайте воду внутри холодильника и на 
его поверхности.
- Существует риск возгорания и/или поражения 
электрическим током.

Не допускайте разбрызгивания воды внутри 
холодильника и на его поверхности.
- Существует риск возгорания.

Не допускайте перегибания шнура питания. Не 
ставьте на шнур тяжелые предметы.
- Существует опасность возгорания. Если шнур 
питания поврежден, немедленно замените его у 
производителя, его сервисного агента или 
уполномоченного сервисного специалиста.

Не вставляйте штепсельную вилку в розетку 
мокрыми руками.
- Существует риск поражения электрическим током.

Не ставьте емкости с водой на холодильник.
- Если вода расплескается и попадет на 
электрические элементы холодильника, возникнет 
опасность воспламенения или поражения 
электрическим током.

Не устанавливайте холодильник в 
сыром месте, где он может быть подвержен 
воздействию воды.
- При нарушении изоляции электрических деталей 
может произойти поражение электрическим током 
или возгорание.

Не храните в холодильнике летучие и 
легковоспламеняющиеся химические вещества.

- Хранение бензола, растворителей, спиртов, эфиров, 
сжиженного газа и т.п. может вызвать воспламенение.

Не разбирайте и не ремонтируйте холодильник 
самостоятельно.
- Это может вызвать возгорание или травмоопасные 
сбои в работе холодильника.

Выньте вилку шнура питания из розетки перед 
тем, как заменить лампочки внутреннего 
освещения:
- Существует риск поражения электрическим током.
- Заменять шнур питания, а также выполнять любые 
другие ремонтные работы должны только сотрудники 
сервисной службы. Неквалифицированный ремонт 
подвергает жизнь пользователя значительному риску.

Перед включением убедитесь, что прибор 
заземлен.
- Незаземленный прибор может привести к 
материальному ущербу, а также вызвать поражение 
электрическим током.

Если Вы собираетесь выбросить холодильник, 
предварительно снимите с него дверцы и 
уплотнительные прокладки.
- Это важно для безопасности детей, которые могут 
играть с этим прибором.

Не перекрывайте вентиляционные отверстия.

Не применяйте механические устройства или 
другие средства для ускорения процесса 
замораживания, если это не рекомендовано 
производителем.

Избегайте повреждать контур хладагента.

Не используйте какие-либо электрические 
устройства внутри холодильника, если они не 
рекомендованы производителем.

Данное устройство не предназначено для 
использования детьми или немощными людьми 
без постоянного наблюдения. Не позволяйте 
детям играть с холодильником.



87

еинаминВ

!онжоротсО

еинаминВ
                              

:иктезорйоннелмезазеинавозьлопсИ
дто .еинелмезаз еоньлеястеубертопенмаВ,моткатнокмыннелмезазсуктезоретеузьлопсиыВилсЕ

:иктезорйоннелмезазенеинавозьлопсИ
енитсалпйоньлатск»доворпйыннелмезаз« етинидеосдоП  52 еенеменунибулганюлмезвееетйапокази

м.с

етобаркаквотогдоП
.яинавозьлопогеншамодялдокьлотнечанзандерпробирпйыннаД

ьтавозьлопсионьламитпоыботч,оньлетаминвовтсдовокуреоннадетйатичорП
огешйеньладялдовтсдовокуретинархоС.яиледзиогоннадиицкнуфесв

.яинещарбо

ыдерсйещюажуркоатищаЗ1
,яинавозьлопсиогончиротвялданатобаререпьтыбтежомакиньлидолохараТ

иицазилитумаливарпмынтсеметйуделС.еквокапуанканзйыньлаицепс.мс
.ырат

ьтялватсдерптежом)лоритсилоп,ытекап,акнелп,итсонтсачв( аквокапУ
итсомеагясоденвылаиретамеынчовокапуетинарХ.йетедялдьтсонсапо

.йетед

яицазилитУ2
еинавозьлопсиеонтаркогонмхищюаксупод,волаиретамзинелвотогзиробирП

хадохтобоСЕ/69/2002 евиткериДяивтстевтоосукворикрамтеемии
 .)ОЭЭО( яинаводуробоогоннорткелэиогоксечирткелэ

вдалквйовсетесенвыВ,яинаводуробооготэиицазилитуаливарпяадюлбоС
.автсечеволечяьвородзиыдерсйещюажуркоеиненархос

еквокапуилихищюуткелпмокоге,ииледзианловмисйищюувтстевтооС
.иицазилитуйоньлетазяботижелдопеиледзиеоннадотч,теачанзо

етьжерто,иктезорзиукливюуньлеспетшетьнываробирпйеицазилитудереП
ирпумвартьтичулопилгомсенитедыботч,ыцревдесветиминс,яинатипрунш

.мокиньлидолохсерги
.имадохтоимывотыбсетсемвеинаводуробоеешватобартоетйавысарбывеН

ыВяинаводуробоектобаререпйончиротвоюицамрофниюунбордопеелоБ
йовогротвиливодохтоектобаререпопесивресмонтсемвьтичулопетежом

.еиледзиеоннадилербоирпыВедг,екчот

еичилананилиреворпоньлетащтоге,робирпьтавокапукак,метдереП.1
шаВетьреворпйеицатаулпскэдереп,еенеменмеТ.акарбийетсонварпсиен

.ястюавырказонтолпыцревдотч,ьсетидебу,йинеджервопеичилананкиньлидолох
атнемомсвосач 42 еинечетвмоцвадорпмынчинзорястюаминирпуравоткиизнетерП

.икватсод
дереп,онвиткеффэалавориноицкнуфатнегадалхиицялукрицаметсисыботЧ.2

.асач 2 муминимкак,етиджывавтсйортсумеинечюлкв
мыннаворицифилавкясьтянлопывынжлодяиненидеосдопеиксечирткелэиаквонатсУ.3
хынтсеммеинедюлбоссиялетидовзиорпимяиназакусиивтстевтоосвмотсилаицепс

.мронхиксечинхет
.киньлидолохетйомопйеицатаулпскэдереП.4

.5

яицамрофнИ3

ястеузьлопсияинеджалхоялд( втсещевхищажредосротфролхтижредосенробирП
вястеузьлопсивотнегадалхзийокак,ьтанзуыботЧ .)a431-R или a006-R тнегадалх

укчилбатюунтропсапилиероссерпмоканукворикрам.мс,екиньлидолохмешаВ
.акиньлидолох

овтсещевеонсапозебонозоястеузьлопсиатнегадалхевтсечаквевтсйортсумоннадВ
отэ-натубозИ.натнеполкиц –ялетавозарбоозаг евтсечаква,)натубози(
окгелно,еенеменмет,йолсйывонозойищюашурзарен,загйындорирп

илемиенатнегадалхарутнокикбуртыботч,метазетиделсумотэоП.меянемалпсов
.йинеджервоп

MC52

Не заполняйте холодильник до отказа.
- При открытии дверцы выпавшие из холодильника 
продукты могут нанести ущерб Вашему здоровью и 
имуществу.

Не храните в камере испарителя стеклянные 
бутылки или другие стеклянные емкости.
- Это травмоопасно: емкость может лопнуть.

Если розетка непрочно прикреплена к стене, не 
вставляйте штепсельную вилку в такую розетку.
- Это может вызвать поражение электрическим током 
или возгорание.

Вынимая сетевую вилку из розетки, никогда не тяните 
за шнур.
- Вы можете повредить один из проводов и вызвать 
короткое замыкание.

Не ставьте на холодильник какие-либо предметы.
- Когда Вы открываете/ закрываете дверцу, падающие с 
холодильника предметы могут травмировать Вас или 
Ваше имущество. 

Не храните в холодильнике лекарства, различные 
химические вещества и другие термочувствительные 
материалы.
- Вещества, требующие строгого температурного контроля, 
не должны храниться в холодильнике.

Не позволяйте детям виснуть на дверце холодильника.

Не прикасайтесь мокрыми руками к продуктам, 
хранящимся в камере испарителя.
- Существует риск обморожения.

Следите за чистотой контактных штырей штепсельной 
вилки.
- В противном случае существует риск возгорания.

Не помещайте руки под корпус холодильника.
- Вы можете поранить руки об острые углы.

После того, как Вы вынули штепсельную вилку из 
розетки, подождите, как минимум, 5 минут прежде, 
чем снова вставить штепсельную вилку в розетку.
- Сбой в работе холодильника может привести к 
материальному ущербу.

Если Вы не планируете использовать холодильник в 
течение долгого времени, выньте штепсельную вилку 
из розетки.
- Любое повреждение изоляции может привести к 
возгоранию.

Не позволяйте детям играть с панелью управления.
- Не позволяйте детям использовать холодильник для 
игры.
- Не разбирайте панель управления.
- Ремонт и настройка холодильника должны 
осуществляться только квалифицированным 
специалистом. Попытка пользователя самостоятельно 
наладить прибор представляет опасность для 
пользователя и может привести к серьезным 
последствиям.
- Никогда не употребляйте замороженные продукты, 
которые Вы только что вынули из камеры испарителя. 
Вы рискуете получить обморожение.

Холодильный агент, используемый  
в холодильнике, а также вещества, входящие 
в состав изоляционного материала, требуют 
специальных правил эксплуатации. Прежде, чем 
устанавливать холодильник, убедитесь, что трубки, 
выходящие из задней панели прибора, не повреждены. 
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ИРЕВД ЕИНАВИШЕВЕРЕП
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:ытнемуртснИ

 

мм 01 и мм 8 аклутВ
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ялтеп яянхреВ

 

икшулгаЗ
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акиньлидолох супроК

AR150-RF
B022CA

цГ05
A6.0

рг54,a431-R
натнеполкиЦ

 
16.00 кг
17.00 кг

18.00 кг
21.00 кг

25.00 кг
26.00 кг

AR180-RF
B022CA

цГ05
A6.0

рг57,a431-R
натнеполкиЦ

 T

AR231-RF
B022CA

цГ05
A6.0

рг58,a431-R
натнеполкиЦ

 TT

вес брутто
вес нетто

габариты нетто (ширина*глубина*высота)
габариты брутто (ширина*глубина*высота)

 К  л  а  с  с    э  н  е  р  г  о  п  о  т  р  е  б  л  е  н  и  я B B B 

440*452*511 мм
460*490*540 мм 460*490*760 мм

440*452*726 мм
514*565*890 мм
480*531*858 мм

 иленап еывокоб и яяндереп ыметсис йоньлетидалхо ытобар ямерв оВ
.ясьтаверган тугом акиньлидолох
.юьтсонварпсиен ястеялвя ен отЭ

 ыметсис связан с расположением акиньлидолох конетс вергаН
 иртунв урутарепмет ан теяилв ен яиголонхет яаннаД .яинеджалхо

 .акиньлидолох

51AR0-RF
81AR0-RF

FR-132AR

ьледоМ
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Адрес:Россия, Тульская область, Веневский район, пос. Грицовский, ул. Лесная, д.9
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Тел.: +7 495 741 4533.


