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ВНИМАНИЕ 
 

Для того, чтобы обеспечить нормальную работу Вашего холодильника в котором используется охлаждающий 
реагент R600a, совершенно безвредный для окружающей среды (воспламеняющийся только в определенных 
условиях), Вам следует соблюдать следующие правила. 
 Не создавайте препятствий для свободной циркуляции воздуха вокруг холодильника. 
 Не пользуйтесь никакими механическими приспособлениями и инструментами для удаления льда при 

размораживании холодильника, коме тех, которые рекомендованы изготовителем. 
 Не допускайте повреждения охлаждающего контура. 
 Не устанавливайте внутрь холодильного отделения, где хранятся продукты, никакие электрические устройства, 

кроме тех, которые рекомендованы изготовителем. 
 

UPOZORENJE! 
 

Da biste osigurali normalan rad Vašeg hladnjaka, koji koristi potpuno po okoliš neškodljivu tvar za hlađenje R600a (zapaljiv 
samo pod određenim uvjetima), morate se držati sljedećih pravila: 
 Nemojte sprječavati slobodan protok zraka oko uređaja. 
 Nemojte koristiti mehaničke uređaje da biste ubrzali odmrzavanje, osim onih koje je preporučio proizvođač. 
 Ne uništavajte sklop za zamrzavanje. 
 Ne koristite električne uređaje u odjeljku za čuvanje hrane, osim onih koje je moguće preporučio proizvođač. 
 

 

  Устройство не предназначено для использования людьми со сниженными физическими 
или умственными способностями, а также нарушениями чувствительности. Люди, не 
имеющие опыта обращения с данным устройством, могут использовать его только под 
наблюдением опытных лиц, ответственных за безопасность.  
  Использование устройства детьми также должно происходить под контролем взрослых. 

 
  Uređaj nije namijenjen za uporabu od strane osoba sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili 
mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja osim su pod nadzorom ili ih je osoba 
odgovorna za njihovu sigurnost naučila da koriste uređaj.   
  Djeca trebaju biti pod nadzorom da se ne bi igrali uređajem. 
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C Иллюстрации в данной инструкции являются схематичными и могут отличаться от вашей модели. Если в 
приобретенном вами изделии нет каких-либо из показанных компонентов, значит, они используются в 
других моделях. 

C Slike koje se nalaze u ovom priručniku su shematske i možda se ne ogovaraju u potpunosti vašem proizvodu. 
Ako dijelovi naslova nisu sadržani u proizvodu koji ste kupili, onda to vrijedi za ostale modele. 
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Поздравляем с приобретением нашего электроприбора, который прослужит многие годы! 
 

Безопасность в первую очередь! 
 

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Она содержит важную информацию о том, как 
использовать ваш прибор. В случае несоблюдения приведенных инструкций вы можете утратить право на 
бесплатное обслуживание в течение срока действия гарантии. Храните данную инструкцию в безопасном 
месте и, при необходимости, передайте ее следующим пользователям этого электроприбора. 
•  Не подключайте прибор к источнику электроэнергии до полного удаления упаковки и 

транспортировочных протекторов. 
•  Если электроприбор транспортировался в горизонтальном положении, дайте ему постоять 

вертикально не менее 4 часов перед включением, чтобы система отстоялась. 
•  Данный прибор должен применяться только по назначению, т. е. для хранения и замораживания 

пищевых продуктов. 
•  Данный прибор не рекомендуется использовать в неотапливаемом холодном помещении, 

например, в гараже, на складе, во флигеле, сарае, вне дома и т. д., см. раздел «Расположение». 
•  После доставки проверьте прибор, а также все комплектующие и принадлежности на наличие 

повреждений. 
•  Не включайте поврежденный прибор; в случае каких-либо сомнений проконсультируйтесь с 

поставщиками. 
•  Не разрешайте детям играть с прибором. 
•  Не садитесь, не становитесь на прибор и его выступающие части и не разрешайте это делать 

детям. 
•  Не облокачивайтесь на дверцу электроприбора. 
•  Ваш прибор не содержит фторированных хладагентов (CFC/HFC), однако содержит хладагент 

изобутан (R600a) - природный газ, который абсолютно безвреден для окружающей среды. 
(R600a) легко воспламеняется. Поэтому необходимо убедиться в том, что контур охлаждения не 
поврежден при транспортировке и в ходе эксплуатации. 

 В случае повреждения: 
  • Избегайте открытого огня, источников искр и воспламеняющихся веществ. 
  • Немедленно проветрите помещение, в котором установлен электроприбор. 
  • Попадание хладагента в глаза опасно. 
•  Объем помещения, в котором устанавливается холодильник, не должен быть менее 10 кубометров. 
 

•  Не утилизируйте прибор путем сжигания. В изоляционных материалах прибора содержатся 
огнеопасные вещества, не принадлежащие к группе хлорфторуглеродов. 

•  Для получения сведений об утилизации и предприятиях, занимающихся утилизацией, 
обратитесь в местные органы власти. 

 

 Внимание! Держите вентиляционные отверстия на корпусе прибора или во встроенных 
конструкциях открытыми. 

 Внимание! Для ускорения процесса размораживания не используйте механические или другие 
устройства кроме тех, что рекомендованы производителем. 

 Внимание! Не повредите контур охлаждения. 

 Внимание! Не используйте электрические приборы внутри камер для хранения пищевых 
продуктов, если они не относятся к устройствам, рекомендованным производителем. 

•  Старайтесь не дотрагиваться до проводки металлического конденсатора на задней стенке прибора, 
поскольку при этом возможно получение травмы. 

•  В случае вероятной неисправности прежде всего отключите прибор от источника питания.  
•   Перед чисткой устройства обязательно отключите источник питания или разомкните 

предохранитель. 
 Не тяните за сетевой шнур, а извлеките вилку из розетки. 
•  Ремонт электрического оборудования могут выполнять только квалифицированные 

специалисты. Во избежание несчастных случаев при повреждении шнура питания замену 
должен осуществлять производитель, его представитель по сервису или лицо, имеющее 
аналогичную квалификацию. 

Оригинальные запасные части будут предоставляться в течение 10 лет с момента покупки 
изделия. 1 

RU                                            Инструкция по эксплуатации 



 
 
 
 
 

2 

Инструкции по транспортировке 
 

Электроприбор следует транспортировать 
только в вертикальном положении. 
Перед выполнением эксплуатационных 
испытаний в магазине проверьте цельность 
упаковки. 
После транспортировки в горизонтальном 
положении прибор можно включать только 
через 4 часа после его установки в 
вертикальное положение. 
Прибор должен быть защищен от воздействия 
дождя, влаги и других атмосферных явлений. 
Производитель не несет ответственности в 
случае несоблюдения правил техники 
безопасности. 
 

        Утилизация 
 

Немедленно выведите прибор из 
эксплуатации. 
Вытащите вилку из розетки и отрежьте сетевой 
шнур. Перед утилизацией прибора снимите 
или разломайте замки с защелками. Благодаря 
этому дети не смогут закрыться внутри 
прибора с угрозой для жизни. 
 

Установка прибора 
 

• Не пользуйтесь прибором в помещении, 
температура которого ночью может опуститься 
ниже 10°C, особенно в зимнее время. При 
более низких температурах прибор может не 
работать, что приведет к снижению срока 
хранения пищевых продуктов. 
 

• Номинальные показатели климатического 
класса прибора приведены в буклете с 
описанием технических характеристик и 
указаны на табличке с номинальными 
характеристиками внутри прибора. Там же 
указываются соответствующие значения 
температуры окружающей среды (см. ниже). 
 
Климатический класс Температура 
окружающей среды 
 
SN ………………….......+10 oC – 32 oC 
N   ………………….......+16 oC – 32 oC 
ST ………………….......+16 oC – 38 oC 
T…………………….......+16 oC – 43 oC 
SN-ST…………….........+10 oC – 38 oC 
SN-T……………............+10 oC – 43 oC 
 
 

 

Расположение 
 

Размещайте прибор только в сухих 
помещениях, которые можно проветривать. 
 

Не допускайте, чтобы прибор подвергался 
воздействию прямых солнечных лучей или 
источников тепла, таких как кухонная плита или 
обогреватель. 
Если этого избежать нельзя, необходимо 
располагать прибор на следующем 
минимальном расстоянии: 
от электроплит: 3,00 см 
От обогревателей: 3,00 см 
от охлаждающих устройств: 2,50 см 

• Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха 
вокруг прибора. 
• Убедитесь в том, что вокруг прибора 
достаточно пространства для свободной 
циркуляции воздуха (п. 3). 
Установите две пластмассовые распорки от 
стены, прилагающиеся к прибору, поворачивая 
их на 1/4 оборота к конденсатору на задней 
части холодильника (п. 4). 
• Прибор следует устанавливать на ровной 
поверхности. При необходимости следует 
отрегулировать две передние ножки (п. 5). Чтобы 
убедиться в том, что прибор стоит ровно, 
отрегулируйте передние ножки, поворачивая их 
по часовой стрелке или против часовой стрелки, 
пока прибор не будет плотно соприкасаться с 
полом. 
Правильная регулировка ножек способствует 
предотвращению излишней вибрации и шума. 
 

Подключение к электросети 
 

          Внимание! 
Электроприбор должен быть заземлен. 
• Убедитесь, что тип питания и напряжение в 
месте размещения прибора соответствуют тем, 
которые указаны на паспортной табличке 
внутри прибора. 
• Электробезопасность прибора гарантируется в 
случае, когда система заземления в помещении 
установлена в соответствии с нормативами. 
• При размещении прибора следите, чтобы 
шнур питания не застревал под ним; иначе 
шнур будет поврежден. 
• Убедитесь в том, что к розетке всегда можно 
легко получить доступ. Не используйте 
универсальные адаптеры и удлинители. 
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Ознакомление с прибором 
 

 Внимание! 
Приведенная ниже информация о 
принадлежностях предназначена только для 
справочных целей. Описанные ниже 
принадлежности могут несколько отличаться 
от тех, что поставляются с вашим 
электроприбором.  
 

Пункт 1 
 

  1. Панель управления 
  2. Внутренняя подсветка 
  3. Вентилятор отделения для свежих 

продуктов 
  4. Полка для вин 
  5. Съемные полки 
  6. Крышка контейнера для овощей и фруктов 
  7. Контейнеры для зелени 
  8. Отделение для хранения свежих продуктов 
  9. Крепление лотка для льда и лоток для льда 
10. Отделение быстрой заморозки 
11. Отделения для хранения замороженных 

продуктов 
12. Регулируемые передние ножки 
13. Отделение для молочных продуктов* 
14. Полка для банок 
15. Полка для бутылок 
16. Вентилятор морозильного отделения 
 

* Oпціональний 
 

Вентиляторы обеспечивают циркуляцию 
воздуха в холодильнике.  
 

Перед включением 
 

Перед включением устройства необходимо 
перепроверить следующее: 
 

• Правильно ли установлен прибор на полу? 
• Достаточно ли места для надлежащей 
циркуляции воздуха? 
• Чисто ли внутри прибора? (См. также раздел 
«Чистка и уход».) 
• Теперь включите прибор в сеть. 
 

Компрессор включен; при открывании дверцы 
загорается внутренняя подсветка. 
 

Не помещайте продукты в морозильник до тех 
пор, пока температура в нем не достигнет 
нужного значения. 
 

 

Установка рабочей температуры 
 

Температуру в отделении для свежих продуктов 
и в морозильной камере можно регулировать с 
помощью электронного дисплея (п. 2) 
 

 

Символ «ION» постоянно светится на дисплее и 
указывает на то, что в вашем холодильнике 
имеется ионизатор. 
 

Ионизатор является электронным устройством, 
которое очищает воздух от бактерий в отделении 
для свежих продуктов. Он работает с 
определенными интервалами по времени, при 
этом включение и выключение устройства 
регулируется специальным алгоритмом. 
 

При открытии дверцы отделения для свежих 
продуктов ионизатор выключается. 
 
Двойная система охлаждения 
Этот холодильник оснащен двумя раздельными 
системами охлаждения, одна из которых 
предназначена для отделения для свежих 
продуктов, а вторая – для морозильного 
отделения. Таким образом, воздух из камеры 
свежих продуктов не смешивается с воздухом из 
морозильной камеры. 
Благодаря применению двух независимых 
систем охлаждения скорость охлаждения в этом 
холодильнике намного выше, чем в 
холодильниках других типов. 
Запахи в отделениях не смешиваются. Кроме 
того, за счет отдельного размораживания 
отделений достигается дополнительная 
экономия электроэнергии. 
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Панель индикаторов 
Пункт 1 
 

Панель индикаторов позволяет устанавливать 
температуру и задавать 
другие функции, относящиеся к продукту, не 
открывая дверцы. Просто нажмите кнопку с 
нужной надписью. 
 

1. Сбой питания / высокая температура / 
индикатор ошибки 
Этот индикатор (!) загорается при сбое 
электроснабжения, при высокой температуре и 
предупреждениях об ошибках. 
В случае продолжительного отсутствия 
питания наиболее высокая температура, 
достигнутая в морозильном отсеке, 
отображается на цифровом дисплее. Проверив 
состояние продуктов в морозильном 
отделении, нажмите кнопку отключения 

сигнала ( ) для его отмены. 
Если загорается данный индикатор, 
см. раздел «Советы по устранению неполадок» 
в данном руководстве. 
 

2. Функция энергосбережения (выключение 
дисплея)  
Если двери продукта закрыты в течение 
длительного времени функция 
энергосбережения включается автоматически 
через 1 минуту и экономия энергии загорается 
символ. ( ).  

При активированной функции 
энергосбережения на дисплее светится только 
значок функции энергосбережения, а все 
остальные значки гаснут. Если при 
активированной функции энергосбережения 
нажать какую-либо кнопку или открыть дверцу, 
функция энергосбережения отменяется и 
индикация на дисплее восстанавливается.  

Функция энергосбережения активируется при 
поставке с завода и не может быть отменена. 
 

3. Функция ускоренного охлаждения 
Нажмите эту кнопку, чтобы включить или 

выключить функцию быстрого повара ( ). 

C Используйте режим быстрого охлаждения, 
когда требуется быстро охладить продукты, 
помещенные в холодильную камеру. Если 
требуется охладить большой объем свежих 
продуктов, включите этот режим 
предварительно, до помещения продуктов в 
холодильник. 
 

C Если функция ускоренного охлаждения не 
отменяется вами, она отменяется 
автоматически через 1 час или при достижении 
температурой в холодильном отделении 
требуемого значения. 

C Эта функция не включается повторно при 
восстановлении подачи электропитания после 
отключения электричества! 
4. Кнопка регулировки температуры в 
холодильной камере 
Нажимайте эту кнопку для установки 
температуры холодильной камеры на 8, 7, 6, 5, 
4, 3, 2, 1, 8... соответственно. Используйте 
данную кнопку для установки нужной 

температуры в холодильном отделении ( ). 
 

5. Режим «Отпуск» 
Для включения режима «Отпуск» нажмите на 

3 секунды кнопку ( ), после чего загорится 

индикатор этого режима ( ). 
При включении режима отпуска на индикаторе 
холодильного отделения отображаются 
символы «- -», при этом охлаждение в 
холодильном отделении не производится. Если 
данная функция активирована, хранить 
продукты в холодильном отделении нельзя. 
Другие отделения будут охлаждаться в 
соответствии с установленной для них 
температурой.  

Для выхода из данного режима снова нажмите 
кнопку Отпуск.  
 

6. Отключение предупреждения  
В случае срабатывания сигнализации отказа 
питания / высокой температуры, после 
проверки состояния пищи в морозильной 
камере нажмите кнопку сброса сигнализации 

( ), чтобы прекратить отображение 
предупреждений.  
 

7. Блокировка кнопок  

Нажмите кнопку блокировки ( 3’’) на 
3 секунды. Загорается символ блокировки 

кнопок ( ) и активируется режим блокировки. 
В режиме блокировки клавиш кнопки панели 
управления не действуют. Снова нажмите и 
удерживайте кнопку блокировки клавиш в 
течение 3 секунд. Символ блокировки гаснет, и 
режим блокировки отключается.  

Нажмите кнопку блокировки для 
предотвращения изменения температурного 

режима холодильника ( 3’’).  
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8. Функция Eco-Fuzzy  
Нажмите и удерживайте кнопку ECO Fuzzy 
один раз, чтобы активировать функцию эко 
нечеткое. При этом холодильник переходит в 
режим самого экономичного 
энергопотребления на протяжении не менее 
6 часов, при этом включится индикатор 

экономичной эксплуатации ( ). Чтобы 
отключить функцию экономичной работы Eco-
Fuzzy, нажмите и не отпускайте кнопку 
экономичной работы Eco-Fuzzy 3 секунды.  

Данный индикатор загорится спустя 6 часов 

после включения режима экономичной работы 

Eco-Fuzzy. 
 

9. Кнопка регулировки температуры 
морозильного отделения  
Нажимайте эту кнопку для установки 
температуры морозильной камеры на –18, –19, 
–20, –21, –22, –23, –24, –18... (нажимайте и 
отпускайте повторно). Нажимая данную кнопку, 
установите нужную температуру в 

морозильном отделении ( ).  
 

10. Индикатор отключения ледогенератора 
(только на продуктах с Icematic машины)  

Отображает режим включения или отключения 
ледогенератора Icematic (0/03’’). Если 
индикатор горит, то ледогенератор Icematic не 
работает. Нажмите и удерживайте кнопку 
включения-выключения в течение 3 секунд, 
чтобы снова включить ледогенератор Icematic.  

C При выборе этой функции поток воды из 
водяного бачка прекращается. Уже 
образовавшийся лед можно извлечь из 
ледогенератора Icematic.  

 

11. Кнопка ускоренного замораживания / 
кнопка включения/отключения 
ледогенератора Icematic  
Нажмите эту кнопку для включения или 
отключения режима быстрой заморозки. При 
включении данной функции температура в 
морозильной камере понижается до заданного 

значения ( ).  

C Для включения и выключения 
ледогенератора Icematic нажмите и 
удерживайте кнопку 3 секунды (только на 
продуктах с Icematic машины). 
Используйте режим быстрой заморозки, когда 
требуется быстро заморозить продукты, 
помещенные в морозильную камеру. Если 
требуется заморозить большой объем свежих 
продуктов, включите этот режим 
предварительно, до помещения продуктов в 
холодильник.  

C Если не отменить режим быстрой заморозки, 
он будет отменен автоматически через 25 часа 
после того, как температура в морозильной 
камере достигнет заданной.  

C Эта функция не включается повторно при 
восстановлении подачи электропитания после 
отключения электричества!  
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 Внимание! 
Концентрированные спиртные напитки следует 
хранить только в вертикальном положении и 
плотно закрытыми. 
 

 Внимание! 
В холодильнике нельзя хранить взрывчатые 
вещества или баллончики с 
воспламеняющимися сжатыми газами 
(консервированные сливки, аэрозольные 
баллоны и т.д.). Существует  опасность 
взрыва. 
 

Замораживание 
 

Замораживание продуктов 
 

Область замораживания отмечена символом 

. 
Прибор можно использовать для 
замораживания свежих продуктов, а также для 
хранения предварительно замороженных 
продуктов. Следуйте рекомендациям, 
приведенным на упаковке продуктов. 

 Внимание! 
Не замораживайте газированные напитки, 
потому что бутылка может взорваться при 
замерзании в ней жидкости. 
Будьте осторожны с замороженными 
продуктами, например, с цветными кубиками 
льда. 
Не превышайте показатель суточной 
производительности прибора по 
замораживанию. См. буклет с техническими 
характеристиками. 
Для сохранения качества продуктов 
замораживание следует проводить как можно 
быстрее. 
Таким образом, производительность 
морозильника не будет превышена, а 
температура внутри морозильника не будет 
повышаться. 
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 Охлаждение 
 

Хранение продуктов 
 

Холодильная камера предназначена для 
непродолжительного хранения свежих 
продуктов и напитков. 
 

Молочные продукты следует хранить в 
предназначенном для них отсеке 
холодильника. 
 

Бутылки можно хранить в держателе или на 
полке для бутылок в дверце холодильника. 
 

Сырое мясо лучше всего хранить в 
полиэтиленовом пакете на второй полке 
сверху. 
 

Прежде чем помещать горячие продукты и 
напитки в холодильник, дайте им остыть до 
комнатной температуры. 
 

Не рекомендуется оставлять замороженные 
продукты на крышке контейнера для фруктов и 
овощей для оттаивания. 
 

Остальные полки можно использовать для 
оттаивания. 
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 Внимание! 
Продукты глубокой заморозки всегда храните 
отдельно от только что помещенных в 
морозильник продуктов. 
При глубокой заморозке горячей пищи 
компрессор охлаждения будет работать до тех 
пор, пока пища полностью не заморозится. Это 
может привести к временному чрезмерному 
охлаждению камеры морозильника. 
Не беспокойтесь, если дверцу морозильника 
или отделения для свежих продуктов тяжело 
открыть сразу же после того, как вы ее 
закрыли. Это связано с перепадом давления, 
которое через несколько минут уравняется, и 
дверцу можно будет открыть нормально. 
Сразу после закрытия дверцы вы услышите 
звук вакуума. Это вполне нормальное явление. 
 

Отделение охладителя 
Вы можете освободить место внутри 
холодильника, вынув выбранный лоток для 
закусок. Потяните лоток на себя, пока он не 
упрется в стопор. Поднимите переднюю 
сторону примерно на 1 см и снова потяните 
лоток на себя, чтобы полностью его вынуть. 
В эти лотки можно помещать продукты для 
предварительного охлаждения, 
которые вы хотите потом заморозить. Кроме 
того, эти лотки можно использовать для 
хранения продуктов при температуре, на 
несколько градусов ниже температуры 
холодильного отделения. 
 

Приготовление кубиков льда 
 

Наполните лоток для льда водой на 3/4 объема 
и поставьте в морозильную камеру. 
После того, как вода превратится в лед, кубики 
льда можно вынуть. 
Никогда не извлекайте кубики льда острыми 
предметами, такими как ножи или вилки. Так 
можно получить травму! 
Вместо этого дайте кубикам льда немного 
подтаять или на короткое время поместите дно 
лотка в воду. 
 

Размораживание морозильника 
 

В данном холодильнике иней не 
намораживается. Поэтому в области для 
хранения продуктов иней не накапливается. 
 

При необходимости в области испарения 
холодильника включается автоматическое 
размораживание. При этом вода стекает в 
резервуар, расположенный на задней стенке 
холодильника, и автоматически испаряется за 
счет нагревания компрессора.  
Проверьте, чтобы резервуар был закреплен над 
компрессором надлежащим образом.  
 

 Внимание! 

Вентиляторы в морозильном отделении и 
отделении для свежих продуктоав 
обеспечивают циркуляцию холодного воздуха. 
Ни в коем случае не вставляйте посторонние 
предметы в решетку. Не разрешайте детям играть 
с вентилятором отделения для свежих продуктов и 
вентилятором морозильного отделения. 
Не храните в холодильнике предметы, 
содержащие легковоспламеняющийся газ-
вытеснитель (например, дозаторы, 
аэрозольные баллоны и т. п.) или 
взрывоопасные вещества. 
Не покрывайте полки какими-либо защитными 
материалами, которые препятствуют 
циркуляции воздуха. 
Не разрешайте детям играть с холодильником 
или трогать регуляторы. 
Чтобы обеспечить лучшую производительность 
работы холодильника, не закрывайте решетки 
вентиляторов. (рnс. 9 и рnс. 10) 
 

Внимание! 
Ваш холодильник оборудован 2 вентиляторами 
циркуляции воздуха, необходимыми для его 
нормальной работы. Обеспечьте, чтобы 
вентиляторы не были заблокированы 
(остановлены), либо закрыты продуктами или 
упаковкой. Блокировка (остановка) или создание 
помех для работы вентилятора может привести к 
повышению температуры в морозильном 
отделении (к оттаиванию). 
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Замена лампочки внутреннего 
освещения 
 

Для замены лампочки освещения холодильника 
обратитесь в авторизированный сервисный 
центр. 
Лампа (-ы), используемая (-ые) в данном 
изделии, не подходит (-ят) для бытового 
освещения помещений. Данная лампа 
предназначена для освещения при размещении 
пользователем продуктов питания в 
холодильной/морозильной камере, обеспечивая 
безопасность и удобство. 
Лампы, используемые в этом приборе, должны 
выдерживать экстремальные физические 
условия, например, температуру ниже -20°C. 
 

Чистка и уход 
 

Внутренние и внешние поверхности 
 

 Внимание! 
Всегда отключайте прибор от сети перед 
очисткой. 
 

Внешние поверхности мойте чуть теплой водой 
с мягким моющим средством. 
 

Не пользуйтесь сильными чистящими 
средствами, абразивными или кислотными 
веществами. 
 

Насухо протрите внутренние отделения. 
 

Будьте осторожны и не допускайте попадания 
воды на электрические разъемы регулятора 
температуры или внутренней подсветки. 
 

Если вы не собираетесь использовать 
электроприбор на протяжении длительного 
периода, вытащите вилку из розетки и 
извлеките все продукты. Очистите прибор и 
оставьте дверцу открытой. 
Для поддержания внешнего вида прибора его 
внешние поверхности и детали дверцы можно 
покрыть силиконовым воском. 
 

Конденсатор на задней стенке следует чистить 
щеткой или пылесосом раз в год. 
Накапливание пыли приводит к повышению 
потребления энергии. 
Регулярно проверяйте уплотнение дверцы. 
Промывайте его только водой и вытирайте 
насухо. 
 

Чистка принадлежностей 
 

Полки в дверце: 
Удалите все продукты с полок в дверце. 
Приподнимите крышку полки и оттяните ее в 
сторону. 
Вытащите нижнюю часть полки. Для этого 
потяните ее вверх. 
 

Сборный контейнер (поддон): 
Проверьте, чтобы поддон сзади холодильника 
всегда был чистым. 
Осторожно освободите защелку поддона на 
компрессоре, потянув ее с помощью 
инструмента (типа отвертки) так, чтобы поддон 
можно было снять. 
 

Поднимите поддон, почистите его и вытрите 
насухо. 
Соберите его в обратном порядке. 
 
Контейнеры или ящики для фруктов и 
овощей: 
Чтобы очистить ящик, выдвиньте его как можно 
дальше, пр иподнимите, а затем извлеките 
полностью (п. 7-8). 
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Практические советы и замечания 
 

Охлаждение 
 

• Прежде чем положить свежие продукты и 
овощи в контейнер, вымойте их. 
• Прежде чем положить продукты в 
холодильник, всегда упаковывайте, 
заворачивайте их или помещайте в 
подходящую емкость. 
• Заворачивайте продукты, которые нельзя 
хранить при низких температурах, в 
полиэтиленовые пакеты (ананасы, дыни, 
огурцы, помидоры и т. д.). 
• Продукты с сильным запахом или 
поглощающие запах необходимо заворачивать 
в воздухонепроницаемый или защищенный от 
проникновения запахов упаковочный материал. 
• Храните свежие продукты отдельно от 
приготовленных для того, чтобы избежать 
попадания бактерий. 
• Никогда не храните свежее мясо в 
холодильнике более 2-3 дней. 
• Вынимайте оставшиеся продукты из 
жестяных консервных банок и перекладывайте 
их в подходящие емкости. 
• Руководствуйтесь сроком хранения, 
указанным на упаковке продуктов. 
• Не препятствуйте циркуляции воздуха внутри 
холодильника; для этого не накрывайте полки. 
• Никогда не храните в холодильнике опасные 
или ядовитые вещества. 
• Всегда проверяйте продукты, которые долгое 
время лежали в холодильнике, на предмет 
пригодности к употреблению. 
• Никогда не храните свежие и приготовленные 
продукты в одном контейнере. 
• Во избежание ненужного расхода 
электроэнергии закрывайте дверцу сразу же 
после ее открытия. 
• Не пользуйтесь твердыми или острыми 
предметами для скалывания образовавшегося 
льда. 
• Не помещайте в холодильник горячую пищу. 
 
 

 

Замораживание 
 

• Всегда оставляйте продукты для оттаивания 
в контейнере, чтобы талая вода могла стекать. 
• При замораживании свежих продуктов не 
превышайте максимально допустимую 
производительность по замораживанию (см. 
раздел «Замораживание»). 
• Не давайте детям мороженое и холодные 
напитки непосредственно из морозильной 
камеры. 
Низкая температура может привести к 
обморожению губ. 
Никогда повторно не замораживайте 
размороженные продукты; их необходимо 
употребить в течение 24 часов. Повторно 
можно замораживать только приготовленную 
пищу. 
• Не вынимайте замороженные продукты 
мокрыми руками. 
• Храните в холодильнике только свежие и 
неиспорченные продукты. 
• Во избежание проникновения запаха или 
порчи продуктов всегда используйте 
надлежащий упаковочный материал. 
• Храните продукты, замороженные в 
промышленных условиях, в соответствии с 
инструкциями, приведенными на упаковке. 
• Замораживайте приготовленную пищу в 
небольших количествах. Это обеспечивает 
быстрое замораживание и сохраняет качество 
продуктов. 
• Не замораживайте жидкость в плотно 
закрытых бутылках или контейнерах. 
При низких температурах бутылки/контейнеры 
могут разорваться. 
• Переносите предварительно замороженные 
продукты в соответствующих пакетах и как 
можно скорее помещайте их в морозильник. 
Всегда размораживайте продукты в камере 
холодильника. 
 
 

9 

RU                                            Инструкция по эксплуатации 
 

 



 
RU                                            Инструкция по эксплуатации 
 

 Примеры использования 
 

Белое вино, пиво и минеральная вода Перед употреблением охладить 

Бананы Не хранить в холодильнике 

Рыба и рыбопродукты Хранить только в полиэтиленовых пакетах 

Сыр 

Используйте воздухонепроницаемые 
контейнеры или полиэтиленовые пакеты; для 
получения наилучших результатов вынуть из 
холодильника за час до употребления в пищу. 

Дыни 
Хранить только непродолжительное время, 
использовать воздухонепроницаемую 
упаковку/обертку 

Сырое мясо и птица 
Не хранить вместе с нежной пищей, такой как 
приготовленная пища или молоко 

 

Размещение продуктов 
 

Полки морозильного отделения 
Различные замороженные продукты, такие как 
мясо, рыба, мороженое, овощи и т.п. 

Лоток для яиц  Яйца 

Полки холодильного отделения 
Продукты в кастрюлях, на накрытых тарелках, 
в закрытых контейнерах 

Полки на дверце холодильного отделения 
Мелкие продукты и упаковки, напитки 
(например, молоко, фруктовый сок и пиво) 

Контейнер для овощей и фруктов Овощи и фрукты 

Отделение для хранения свежих продуктов 
Деликатесы (сыры, сливочное масло, колбаса 
и т. п.) 

 

Рекомендуемые температурные настройки 
 

Морозильное 
отделение 

Холодильное 
отделение  

Пояснения 

-18 или -20°C +4°C Это рекомендуемые стандартные настройки. 

-22 или -24°C +4°C 
Рекомендуется использовать при температуре 
окружающей среды выше 30°C. 

Быстрое 
замораживание 

+4°C 

Рекомендуется для быстрого замораживания 
продуктов. По завершении процесса 
холодильник переключится в предыдущий 
режим. 

-18°C или ниже +2°C 

Рекомендуется для ситуаций, когда возможной 
причиной недостаточно низкой температуры в 
холодильной камере является жаркая погода 
или частое открывание дверцы. 

-18°C или ниже Быстрое охлаждение 

Рекомендуется использовать в тех случаях, 
когда холодильная камера перегружена или 
же нужно быстро охладить продукты. Режим 
быстрого охлаждения рекомендуется включать 
за 4-8 часов до помещения продуктов в 
холодильник. 

 

10 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

RU                                            Инструкция по эксплуатации 
 

 Нормальные рабочие шумы 
 

Различные функциональные шумы 
являются вполне нормальным явлением 
из-за того, что работает система 
охлаждения прибора. 
 

• Булькающие, свистящие или клокочущие 
шумы вызваны циркуляцией хладагента в 
системе охлаждения. Эти шумы можно 
слышать и в течение короткого времени после 
отключения компрессора. 
 

• Внезапные, резкие шумы или треск вызваны 
расширением и сжатием внутренних стенок и 
некоторых компонентов внутри отсеков. 
 

• Жужжащие, свистящие, пульсирующие или 
продолжительные  
гудящие шумы вызваны компрессором. Эти 
шумы немного громче при запуске компрессора 
и уменьшаются при достижении прибором 
рабочих температур. 
 

Во избежание беспокоящих вибраций и 
шумов убедитесь в том, что: 
 

• Холодильник ровно стоит на всех четырех 
ножках. 
 

• Холодильник не соприкасается со стенами, 
окружающими предметами, кухонной утварью 
или мебелью. 
 

• Банки, бутылки или посуда внутри 
холодильника не касаются и не дребезжат при 
соприкосновении друг с другом. 
 

• Все полки и контейнеры плотно закреплены в 
камерах и на дверце холодильника. 
 

Практические рекомендации по 
снижению потребления 
электроэнергии 
 
1.  Бытовые электроприборы следует 
устанавливать в хорошо проветриваемых 
местах вдали от источников тепла, таких как 
кухонные плиты, радиаторы отопления и т.п. 
Кроме того, следует избегать мест, куда 
попадают прямые солнечные лучи.  
2.  Купленные охлажденные или 
замороженные продукты следует сразу же 
помещать соответственно в холодильное или 
морозильное отделение, в особенности, в 
летнее время. Для доставки продуктов из 
магазина домой рекомендуется использовать 
термосумки. 

 

3.  Продукты, вынутые из морозильной камеры, 
рекомендуется помещать для размораживания 
в холодильное отделение. Чтобы не допустить 
загрязнения холодильного отделения, 
замороженные продукты следует класть в 
емкости, куда при оттаивании будет стекать 
вода. Рекомендуется начинать 
размораживание продуктов, по крайней мере, 
за сутки до их употребления. 
4.  Рекомендуется открывать дверцы как можно 
реже.  
5.  Не оставляйте дверцы прибора открытыми 
без надобности и следите за тем, чтобы они 
были всегда плотно закрыты. При открытых 
дверцах теплый воздух проникает в 
морозильное/холодильное отделение, и 
холодильник потребляет больше 
электроэнергии для охлаждения находящихся 
в нем продуктов. Поэтому старайтесь как 
можно реже открывать дверцы, чтобы снизить 
энергопотребление и обеспечить идеальные 
температурные условия для хранения 
продуктов. 
6. 2. Чтобы в максимальной мере использовать 
пространство морозильной камеры для 
хранения продуктов, следует вынуть из нее 
центральный и верхний выдвижные 
контейнеры. Данные об энергопотреблении 
холодильника приведены для условий, когда 
центральный и верхний выдвижные 
контейнеры вынуты, и морозильная камера 
полностью загружена. 
7. Не закрывайте решетку вентилятора 
морозильного отделения продуктами. Перед 
решеткой вентилятора морозильного 
отделения всегда должно оставаться минимум 
3 см свободного пространства для 
обеспечения свободного потока воздуха, 
необходимого для эффективного охлаждения 
морозильного отделения. 
8. Если вы не планируете хранить продукты в 
холодильном отделении, включите функцию 
Eco Fuzzy для экономии электроэнергии. 
Морозильное отделение продолжит работать в 
обычном режиме. 
9. Включение функции энергосбережения. При 
включенной функции энергосбережения на 
дисплее погаснут все пиктограммы, кроме 
пиктограммы функции энергосбережения. Все 
пиктограммы снова загорятся, как только вы 
откроете дверцу холодильного отделения или 
коснетесь дисплея. 
10. Рекомендуемыми настройками 
температуры для холодильного и 
морозильного отделений являются +4°C и  
-20°C соответственно. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что делать, если... 
 

1 - Электроприбор не работает, даже если 
он включен. 
 

• Проверьте правильность подключения к сети! 
• Проверьте, работает ли сеть и не перегорел 
ли предохранитель! 
• Проверьте, правильно ли установлен 
регулятор температуры! 
 

2- Перебой электропитания. 
 

Держите дверцы прибора закрытыми. 
Замороженные продукты не испортятся, если 
отключение электричества продолжается 
менее, чем �«Время сохранности с момента 
выключения» (в часах), указанное в буклете с 
техническими характеристиками. Если 
отключение электричества продолжается 
дольше, проверьте продукты и немедленно 
употребите их в пищу. 
Можно также приготовить размороженные 
продукты, а затем снова заморозить пищу. 
 

3- Не работает внутреннее освещение. 
 

Проверьте электропитание! 
 

Проверьте, установлена ли лампочка! Перед 
проверкой лампочки отключите холодильник от 
электросети. 
(См. также раздел «Замена лампочки 
внутреннего освещения») 
 

4 - Сработала сигнализация высокой 
температуры. 
 

Если фактическая температура морозильной 
камеры теплее установленной (рnс. 2/1), 
загорается пиктограмма сигнализации. 
Пиктограмма сигнализации гаснет, когда 
фактическая температура в морозильнике 
опускается. 
 

Сигнализация высокой температуры может 
сработать в следующих ситуациях. 
а) Хранение горячей пищи 
б) Попадание теплого воздуха в морозильную 
камеру 
в) Дверца морозильной камеры надолго 
оставлена открытой 
 

Если сигнализация высокой температуры 
работает более 24 часов, обратитесь в отдел 
обслуживания покупателей. 
 

Сигнализация высокой температуры неактивна 
в течение 24 часов после включения 
холодильника в электросеть. 
 

 

5 - Сообщения об ошибке и срабатывание 
сигнализации. 
 

В случае неисправности электропроводки 
холодильника пиктограмма сигнализации на 
дисплее (рnс. 2/1) начинает мигать вместе с 
соответствующим сообщением об ошибке. 
 

В случае, если на дисплее появляются 
некоторые символы (E0, E3, …и т.п.), 
обратитесь в сервисную службу.  

Пиктограмма аварийной сигнализации 
выключается сразу после устранения 
неисправности. 
 

6 - Неполадки с фактической температурой 
холодильника. 
 

Прибор осуществляет охлаждение в 
соответствии с заданной температурой 
охлаждения. Фактическая температура 
холодильника, отображенная на дисплее, 
достигнет заданной температуры, когда 
продукты достаточно охладятся. 
 

Могут быть определенные колебания 
фактической температуры морозильной 
камеры, отображаемой на дисплее, по 
следующим причинам: 
а) Дверца холодильника часто открывается / 
закрывается 
б) Загрузка теплых продуктов в холодильник 
в) Дверца холодильной камеры надолго 
оставлена открытой 
 

7- Прочие возможные неисправности 
 

Не каждая неисправность является причиной 
для обращения в сервисную службу. Очень 
часто вы можете легко решить проблему, не 
вызывая мастера. 
Перед вызовом мастера проверьте, не вызвана 
ли неисправность неправильной 
эксплуатацией. В этом случае при вызове 
мастера вам придется заплатить за услуги, 
даже если устройство находится на гарантии. 
 

Если проблема не устранена, обратитесь к 
своему дилеру или в отдел обслуживания 
покупателей. 
При вызове просим указать тип и серийный 
номер холодильника. Табличка с паспортными 
данными расположена внутри холодильника. 
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Сигнал об открытии дверцы 
 

В холодильнике имеется встроенный зуммер, 
информирующий владельца в случае, если 
дверца оставлена открытой более минуты. Эта 
сигнализация является периодической и 
напоминает владельцу, что дверца оставлена 
открытой. 
 

Для дверцы морозильной камеры зуммер не 
предусмотрен. 
 

Для выключения сигнала открытия дверцы 
достаточно нажать любую кнопку на дисплее 
или закрыть дверцу. Сигнализация выключится 
до следующего раза. 
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эксплуатации Перевешивание дверей 
 

Дверца холодильника для вашего удобства 
может открываться в обе стороны. Если 
необходимо перевесить дверь для открывания 
в другую сторону, обратитесь в ближайший 
официальный сервисный центр. 
 
 

 

 
Символ         на   изделии или на упаковке указывает, что изделие не должно утилизироваться 
с бытовыми отходами. Вместо этого его следует сдать на соответствующий пункт сбора 
отходов по утилизации электрического и электронного оборудования. Обеспечивая 
надлежащую утилизацию данного изделия, вы способствуете предотвращению потенциальных 
негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей, которые в противном 
случае могут наступить вследствие неправильного обращения с его отходами. За более 
подробной информацией по утилизации данного изделия обратитесь в местную городскую 
администрацию, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, в котором вы приобрели 
изделие. 

 

 



 

 

 

 

Čestitamo na Vašem odabiru našeg proizvoda koji će Vam sigurno pružiti mnoge godine rada. 
 

Prvo sigurnost! 
 

Molimo pažljivo pročitajte ove upute za uporabu. One sadrže važne informacije o tome kako koristiti 
Vaš novi aparat. Ako se ne budete držali uputa, možete izgubiti pravo na besplatni servis za vrijeme 
trajanja jamstva. Molimo čuvajte ove upute na sigurnom mjestu i dajte ih kasnijim korisnicima. 
 

•  Ne spajajte Vaš uređaj u struju dok ne skinete cijelo pakiranje i zaštitu za prijenos. 
•  Ostavite da stoji najmanje 4 sata prije nego ga uključite, da biste dopustili da se ulje 

kompresora slegne, ako je prevožen horizontalno. 
•  Ovaj uređaj se smije koristiti samo za ono za što je namijenjen, tj. skladištenje i zamrzavanje 

hrane. 
•  Ne preporučamo uporabu ovog aparata u hladnim prostorijama koje nisu grijane, npr. garaži, 

ostavi, šupi, radionici, vani, itd. Vidite 'Lokacija'. 
•  Po dostavi, pazite da proizvod nije oštećen i da su svi dijelovi i dodaci u savršenom stanju. 
•  Ne radite s oštećenim aparatom; ako niste sigurni, provjerite kod Vašeg dobavljača. 
•  Ne dopuštajte djeci da se igraju s aparatom. 
•  Nemojte sjediti ili stajati ili dopuštati djeci da sjede ili stoje na aparatu ili dijelovima koji se 
izvlače. 
•  Ne vješajte ništa na vrata aparata. 
 

•  Vaš aparat ne sadrži tvari za hlađenje s fluorom (CFC/HFC), već izobutan (R600a), prirodni 
plin koji je vrlo kompatibilan s okolišem. 
(R600a) je lako zapaljiv. Zato pazite da sklop za hlađenje nije oštećen ili za vrijeme transporta 
ili za vrijeme rada. 

 U slučaju oštećenja; 
  • Izbjegavajte bilo kakav otvoreni plamen, izvore iskrica ili zapaljive tvari. 
  • Odmah prozračite sobu u kojoj se nalazi aparat. 
  • U slučaju da tvar za hlađenje iscuri van i dođe u dodir s Vašim očima, to može 
prouzročiti ozljedu oka. 
•  Prostor u sobi gdje je aparat ugrađen ne smije biti manji od 10m3. 
 

•  Ne odlažite uređaj u vatru. Vaš uređaj sadržava tvari bez klorofluorougljika u izolaciji, koje su 
zapaljive. 

•   Molimo kontaktirajte lokalne vlasti u vašoj regiji za informacije o metodama odlaganja i 
dostupnim mogućnostima. 

 

 Upozorenje - Držite otvore za ventilaciju, na kućištu ili ugrađenoj strukturi aparata slobodne 
od zapreka. 

 Upozorenje - Ne koristite mehaničke uređaje ili druge načine za ubrzavanje procesa 
topljenja od onih koje preporuča proizvođač. 

 Upozorenje - Ne oštećujte sklop rashladnog sredstva. 

 Upozorenje -  Ne koristite električne aparate unutar odjeljaka za spremanje hrane u aparatu, 
osim ako nisu vrste kakvu preporuča proizvođač. 

 

•  Izbjegavajte dodirivanje  metalnih  žica kondenzatora na stražnjem dijelu aparata; postoji 
opasnost od ozljede. 
•  U slučaju mogućeg kvara, prvo isključite aparat iz struje.  
•  Prije čišćenja uređaja, uvijek isključite napajanje ili isključite osigurač. 
 Nemojte povlačiti za kabel - vucite za utikač. 
• Popravku električne opreme smiju izvršavati samo kvalificirani stručnjaci. Ako je kabel 

napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili jednako kvalificirana 
osoba da bi se izbjegla opasnost. 

 

HR                                                              Upute za uporabu 
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HR                                                              Upute za uporabu 

Upute za prijevoz 
 

Aparat se treba prevoziti samo u uspravnom 
položaju. 
Prije obavljanja radnog testa u trgovini, pakiranje 
uređaja mora biti neoštećeno. 
Nakon transporta u horizontalnom položaju, uređaj 
se smije staviti u pogon tek nakon što je 4 sata 
stajao u vertikalnom položaju. 
Uređaj mora biti zaštićen od kiše, vlage i drugih 
vremenskih utjecaja. 
Proizvođač neće biti odgovoran ako se ne budete 
pridržavali sigurnosnih uputa. 
 

 Odlaganje 
 

Odmah onesposobite uređaj. 
Izvucite utikač i prerežite strujni kabel. Izvadite ili 
uništite kvake prije nego odložite aparat. Na ovaj 
ćete način spriječiti da se djeca zatvore unutra i 
ugroze svoje živote. 
 

Postavljanje uređaja 
 

• Neka vam uređaj ne radi u sobi gdje će 
temperatura vjerojatno pasti ispod  
10°C noći i/ili posebno zimi. Pri nižim 
temperaturama aparat neće raditi, što će smanjiti 
vijek trajanja hrane. 
 

• Oznaka klase klime Vašeg aparata je dana na 
naljepnici s oznakom unutar aparata. Ona 
određuje pogodnu temperaturu okoline za rad, 
kako je prikazano dolje. 

 
Klimatska klasa  Temperature okoline 
 
SN........................... +10 °C do 32 °C 

N ............................ +16 ℃ do 32 °C 

ST .......................... +16 °C do 38 °C 

T.............................. +16 °C do 43 ℃ 

SN-ST..................... +10 °C do 38 °C 

SN-T ...................... +10 °C do 43 ℃ 

 
 

 

Lokacija 
 

Uređaj stavljajte, kako je prikazano na ilustraciji, 
samo u suhe sobe koje se mogu prozračivati. 
 

Izbjegavajte direktnu sunčevu svjetlost ili direktne 
izvore topline kao što su štednjak ili grijalica. 
Ako se to ne može izbjeći, treba održati sljedeće 
minimalne razdaljine: 
Električni štednjaci: 3,00 cm 
Grijalica: 3,00 cm 
Uređaji za hlađenje: 2,50 cm 
* Osigurajte dovoljnu cirkulaciju zraka za Vaš uređaj. 
• Pazite da oko aparata ima dovoljno prostora da 
bi se omogućila slobodna cirkulacija zraka (Slika 
3). 
Stavite dva plastična dijela za odvajanje od zida koja 
su dostavljena s aparatom, rotirajući za 1/4 okreta 
prema kondenzatoru na stražnjoj strani aparata 
(Slika 4). 
• Aparat treba postaviti na glatku površinu. Dvije 
prednje nožice se mogu prilagoditi po potrebi (Slika 
5). Pazite da Vaš aparat stoji uspravno i prilagodite 
dvije prednje nožice okretanjem u smjeru okretanja 
kazaljki na satu ili suprotnom smjeru, dok se ne 
osigura čvrst kontakt s podom. 
Točno postavljanje nožica smanjuje pretjeranu 
vibraciju i buku. 
 

Električna veza 
 

 Upozorenje! 
Aparat mora biti uzemljen. 
• Provjerite da li vrsta energije i napon u vašoj 
regiji odgovaraju onima navedenim na tipskoj 
pločici s oznakom unutar aparata. 
• Električni sigurnosni uređaj aparata je osiguran 
samo kad je sustav uzemljenja u kući ugrađen u 
skladu s uredbama. 
• Kad stavljate aparat, pazite da strujni kabel ne 
zapne ispod njega; inače će se kabel oštetiti. 
• Pazite da utikač ostane lako dostupan. Ne 
koristite razvodnik ili produžni kabel. 
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Upoznavanje Vašeg uređaja 
 

  Upozorenje 
Dolje navedene informacije o dodacima su 
navedene samo kao referenca. Dolje navedeni 
dodaci ne mogu biti točno isti kao dodaci na 
Vašem aparatu.  
 

Slika 1 
 

  1. Upravljačka ploča 
  2. Unutarnje svjetlo 
  3. Ventilator za svježu hranu 
  4. Staklo podršku 
  5. Prilagodljive police u unutrašnjosti 
  6. Poklopac pretinca za voće i povrće 
  7. Pretinci za salatu 
  8. Bio-svježe 
  9. Držač za posudu za led i posuda za led 
10. Odjeljak za brzo zamrzavanje 
11. Odjeljci za držanje smrznute hrane 
12. Prilagodljive prednje nožice 
13. Odjeljak za mliječne proizvode* 
14. Polica za tegle 
15. Polica za boce 
16. Ventilator zamrzivača 
 

* Neobavezan 
 

Ventilatori imaju za svrhu pružanje cirkulacije 
zraka u odjeljcima.  

 

Prije početka 
 

Prije nego uključite uređaj, zbog sigurnosti trebate 
provjeriti sljedeće: 
 

• Stoji li uređaj na podu kako treba? 
•Ima li dovoljno mjesta za cirkulaciju zraka? 
•Je li unutrašnjost čista? (Također vidite dio 
„Čišćenje i održavanje“) 
•Sad spojite uređaj u struju. 
 

Kompresor je uključen; unutrašnje svjetlo se 
uključuje kad su vrata hladnjaka otvorena. 
 

Ne stavljajte hranu u hladnjak dok temperatura ne 
dosegne potrebnu razinu. 

 

Odabir temperature rada 
 

Temperatura pretinca za svježu hranu i pretinca 
škrinje se može prilagoditi pomoću elektronskog 
prikaza (Slika 2) 

 
Znak "ION" stalno svijetli na prikazu i označava da 
vaš uređaj ima ionizator. 
 

Ionizator je elektronski uređaj koji čisti bakterije iz 
zraka u odjeljku za svježu hranu. On radi tijekom 
određenih vremenskih razdoblja, 
pokretanje7uaustavljanje uređaja kontrolira 
posebni algoritam. 
 

Ionizator se isključuje kad su otvorena vrata 
odjeljka za svježu hranu.  

 
Dvostruki sustav hlađenja: 
Vaš hladnjak je opremljen s dva odvojena sustava 
za hlađenje da bi se hladio odjeljak za svježu 
hranu i odjeljak za hladnjak. Na taj način se zrak iz 
odjeljka sa svježom hranom ne miješa sa zrakom 
iz odjeljka hladnjaka. 
Zahvaljujući tim posebnim sustavima hlađenja, 
brzina hlađenja je puno viša od drugih hladnjaka. 
Mirisi u odjeljcima se ne miješaju. Također se 
postiže i ušteda energije jer se automatsko 
odmrzavanje vrši pojedinačno. 
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Ploča indikatora 
Slika 2 
 

Ploča indikatora omogućuje vam postavljanje 
temperature i upravljanje drugim funkcijama 
koje su povezane 
s proizvodom bez otvaranja vrata proizvoda. 
Samo pritisnite natpise na odgovarajućim 
tipkama za postavke funkcija. 
 

1. Indikator upozorenja nestanka el. 

energije / upozorenja visoke temperature / 

upozorenja o pogrešci 

Ovaj indikator (!) svijetli tijekom nestanka 

električne energije, pogreške visoke 

temperature i upozorenja o pogrešci. 

Tijekom dugotrajnih nestanaka el. energije, 

najveća temperatura koju odjeljak zamrzivača 

postigne prikazat će se na digitalnom zaslonu. 

Nakon provjere hrane u odjeljku zamrzivača 

( ) pritisnite tipku za isključivanje alarma da 

biste izbrisali upozorenje. 

Pogledajte odjeljak „preporučena rješenja za 

otklanjanje kvara” u priručniku ako vidite da 

ovaj indikator svijetli. 
 

2. Funkcija uštede energije (zaslon je 
isključen):  
Ako se vrata proizvoda zatvorena za dugo 
vremena Funkcija uštede energije automatski 
se aktivira nakon 1 minuta i energija simbol 
ušteda svijetli (  )  

Kada je funkcija za uštedu energije uključena, 
isključit će se svi znakovi na zaslonu osim 
znaka za uštedu energije. Kada je funkcija za 
uštedu energije uključena, ako se pritisne bilo 
koja tipka ili se otvore vrata, poništit će se 
funkcija za uštedu energije i znakovi na 
prikazu vratit će se u uobičajeno stanje.  

Funkcija za uštedu energije uključuje se 

tijekom isporuke iz tvornice te se ne može 

isključiti. 
 

3. Funkcija brzog hlađenja 

Pritisnite ovaj gumb za aktiviranje ili 

deaktiviranje brzo kuhanje funkciju ( ) 

 

C Koristite se funkcijom brzog hlađenja kada 

želite brzo ohladiti hranu u odjeljku hladnjaka. 

Ako želite ohladiti velike količine svježe hrane, 

preporučuje se da uključite ovu funkciju prije 

stavljanja hrane u hladnjak. 

C Ako ga ne opozovete, brzo hlađenje 

automatski će se isključiti nakon 1 sat ili kada 

odjeljak hladnjaka dosegne potrebnu 

temperaturu. 

C Ova funkcija ne poziva se ponovno kad se 

vrati napajanje nakon nestanka el. energije. 
 

4. Tipka za postavljanje temperature 

odjeljka hladnjaka 

Pritisnite ovu tipku da biste postavili 

temperaturu odjeljka hladnjaka na 8, 7, 6, 5, 

4, 3, 2, 1, 8... Pritisnite ovu tipku da biste 

postavili željenu temperaturu za odjeljak 

hladnjaka. ( ) 
 

5. Funkcija Odmor 

Da biste aktivirali funkciju odmora pritisnite 

ovu tipku ( ) na 3 sekunde i aktivirat će se 

indikator načina odmora ( ). 

Kad je aktivirana funkcija odmora, 

“- -” prikazuje se na indikatoru temperature 
odjeljka hladnjaka i u njemu nema aktivnog 
hlađenja. Kada je ova funkcija uključena, 
odjeljak hladnjaka nije prikladan za pohranu 
hrane. Ostali odjeljci hladit će se prema 
postavljenoj temperaturi.  

Da biste opozvali ovu funkciju, pritisnite 
ponovno tipku za funkciju odmora.  
 

6. Upozorenje za isključivanje alarma:  
U slučaju alarma za nestanak el. energije / 
alarma za visoku temperaturu, nakon provjere 
hrane u odjeljku zamrzivača pritisnite tipku za 

isključivanje alarma ( ) da biste izbrisali 
upozorenje.  
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7. Zaključavanje tipki  

Pritisnite tipku za zaključavanje tipki ( 3’’) 
istovremeno na 3 sekunde. Ikona 

zaključavanja tipki ( ) zasvijetlit će i način 
zaključavanja tipki bit će uključen. Tipke neće 
raditi ako je način zaključavanja tipki uključen. 
Pritisnite ponovno istovremeno tipku za 
zaključavanje tipki i držite je 3 sekunde. Znak 
zaključavanja tipki isključit će se i uređaj će 
izaći iz načina zaključavanja tipki.  

Pritisnite tipku za zaključavanje tipki ako 
želite spriječiti mijenjanje postavke 

temperature hladnjaka ( 3’’).  
 

8. Eco-fuzzy  
Pritisnite i držite tipku ECO fuzzy jedan puta 
za aktiviranje eko fuzzy funkciju. Hladnjak će 
početi raditi u najekonomičnijem načinu rada 
najmanje 6 sati kasnije i indikator ekonomične 
uporabe uključit će se kad je funkcija aktivna 

( ). Pritisnite i držite tipku za funkciju eco 
fuzzy 3 sekunde da biste isključili ovu funkciju.  

Indikator će svijetliti 6 sati nakon uključivanja 

funkcije eco-fuzzy. 
 

9. Tipka postavke temperature odjeljka 
zamrzivača  
Pritisnite ovu tipku da biste postavili 
temperaturu odjeljka zamrzivača na -18, -19, -
20, -21, -22, -23, -24, -18... Pritisnite ovu tipku 
da biste postavili temperaturu odjeljka 

zamrzivača na željenu vrijednost.( ) 

  

10. Indikator isključivanja ledomata (Samo 
na proizvode s icematic stroja) 

Pokazuje je li ledomat uključen ili isključen. 
(0/03’’) Ako je uključen, ledomat ne radi. Da 
biste ponovno uključili ledomat, pritisnite i 
držite tipku za uključivanje/isključivanje na 3 
sekunde.  

C Kada se odabere ova funkcija, protok vode 
iz spremnika vode zaustavit će se. Međutim, 
led koji je već stvoren može se uzeti iz 
ledomata.  
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11. Tipka funkcije za brzo zamrzavanje / 
tipka za uključivanje/isključivanje 
ledomata  
Pritisnite ovu tipku da biste aktivirali ili 
deaktivirali funkciju brzog zamrzavanja. Kada 
uključite funkciju, odjeljak zamrzivača hladit 
će na temperaturu nižu od postavljene 

vrijednosti. ( )  

C Da biste uključili i isključili ledomat pritisnite 
i držite na tri sekunde (Samo na proizvode s 
icematic stroja). 
Koristite se funkcijom brzog zamrzavanja 
kada želite brzo zamrznuti hranu u odjeljku 
hladnjaka. Ako želite zamrznuti velike količine 
svježe hrane, preporučuje se da uključite ovu 
funkciju prije stavljanja hrane u hladnjak.  

C Ako ga ne opozovete, brzo zamrzavanje 
automatski će se isključiti nakon 25 sata ili 
kada odjeljak hladnjaka dosegne potrebnu 
temperaturu.  

C Ova funkcija ne poziva se ponovno kad se 
vrati napajanje nakon nestanka el. energije.  

 



 

Hlađenje 
 

Spremanje hrane 
 Odjeljak hladnjaka služi za kratkotrajnu pohranu 
svježe hrane i pića. 
Mliječne proizvode držite u za to predviđenom 
pretincu u hladnjaku. 
Boce se mogu držati u držaču za boce ili na 
policama za boce na vratima. 
Svježe meso je najbolje držati u plastičnim 
vrećicama na drugoj polici od vrha hladnjaka. 
Pustite da se hrana i piće ohlade na sobnu 
temperaturu prije nego ih stavite u hladnjak. 
Preporučuje se da se zamrznuta hrana ne drži 
preko poklopca odjeljka za voće i povrće zbog 
topljenja. 
Za topljenje se mogu koristiti druge police. 

 Pažnja! 
Koncentrirani alkohol stavljajte samo uspravno i 
čvrsto zatvoren. 

 Pažnja! 
Ne držite u uređaju eksplozivne tvari ili spremnike 
sa zapaljivim plinom (šlag u spreju, sprejevi, itd.) 
Postoji opasnost od eksplozije. 

 
Odjeljak za hlađenje 
Možete povećati unutarnji volumen vašeg 
hladnjaka uklanjanjem željenog odjeljka za male 
obroke. Povucite odjeljak prema sebi dok ga ne 
zaustavi stoper. Podignite prednji dio za otprilike 1 
cm i povucite odjeljak ponovno prema sebi da 
biste ga uklonili do kraja. 
Možete staviti hranu koju želite zamrznuti da biste 
je pripremili za zamrzavanje u odjeljcima 
smrzavanje u ovim odjeljcima. Također možete 
koristiti ove odjeljke ako želite držati hranu na 
temperaturi nekoliko stupnjeva ispod odjeljka 
hladnjaka. 

 

Zamrzavanje 
 

Zamrzavanje hrane 
 

Područje za zamrzavanje hrane je označeno ovim 
 simbolom. 

Možete koristiti uređaj za zamrzavanje svježe 
hrane kao i za pohranu unaprijed zamrznute 
hrane. Molimo pogledajte u preporuke koje se 
nalaze na pakiranju vaše hrane. 
 

  Pažnja! 
Ne smrzavajte gazirana pića jer boca može 
eksplodirati kad je tekućina u njoj smrznuta. 
 

Pazite sa zamrznutim proizvodima kao što su 
obojane kockice leda. 
Nemojte prelaziti kapacitet zamrzavanja Vašeg 
aparata u 24 h. Pogledajte listić s tehničkim 
značajkama. 
Da biste održali kvalitetu hrane, zamrzavanje se 
mora izvršiti što je brže moguće. 
Zato, kapacitet zamrzavanja se ne smije prelaziti i 
unutarnja temperatura u škrinji neće porasti. 

 Pažnja! 
Držite već smrznutu hranu odvojenu od svježe 
stavljene hrane. 
 

Kad zamrzavate toplu hranu, kompresor hlađenja 
će raditi dok se hrana potpuno ne zamrzne. Ovo 
može privremeno dovesti do pretjeranog hlađenja 
odjeljka za zamrzavanje. 
 

Ako se vrata škrinje teško otvaraju odmah nakon 
što ste ih zatvorili, ne brinite se. To je zbog razlike 
tlaka koja se izjednačava i dopušta vratima da se 
normalno otvore nakon nekoliko minuta. 
Čut ćete zvuk vakuuma odmah nakon zatvaranja 
vrata. To je u potpunosti normalno. 
 

HR                                                              Upute za uporabu 
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Priprava kockica leda 
 

Ispunite posudu za led 3/4 vodom i stavite je u 
hladnjak. 
Čim se voda pretvori u led, možete izvaditi kockice 
leda van. 
Nikada ne koristite oštre predmete poput noževa 
ili vilica da biste izvadili kockice leda. Postoji 
opasnost od ozljede! 
 

Pustite umjesto toga da se kockice leda malo 
odlede ili stavite na trenutak dno posude u toplu 
vodu. 
 

Odmrzavanje uređaja 
 

Aparat je hladnjak koji se ne zamrzava. 
Zato neće biti akumuliranog leda unutar 
područja za spremanje hrane. 
 

Međutim, postojat će automatsko odmrzavanje u 
području za isparavanje aparata kad to bude 
potrebno. Voda se odlijeva u spremnik na stražnjoj 
strani aparata i automatski isparava kroz toplinu 
kompresora (Slika 6). 
 

Pazite da je spremnik dobro postavljen iznad 
kompresora.  

 

 Upozorenje! 
Ventilator u pretincu škrinje i svježim  odjeljcima 
cirkulira hladan zrak.  Nikada ne umećite nijedan 
predmet kroz štitnik. Ne dopuštajte djeci da se 
igraju s ventilatorom svježe hrane i hladnjaka. 
Nikad nemojte stavljati proizvode koji sadrže 
zapaljivi plin (npr. spremnike sa šlagom, sprejeve, 
itd.) ili eksplozivne tvari. 
Nemojte prekrivati police s bilo kakvim zaštitnim 
materijalima koji sprječavaju cirkulaciju zraka. 
Ne dopuštajte djeci da se igraju s uređajem ili da 
se igraju s kontrolnim gumbima. 
Ne zaprečujte štitnik ventilatora škrinje da biste 
osigurali najbolje moguće performanse Vašeg 
uređaja. (Slika 9 i slika 10). 
 

Upozorenje! 
Vaš uređaj je opremljen ventilatorom za cirkulaciju 
koji je osnova rada hladnjaka. Prvo provjerite da 
ventilatori nisu blokirani (zaustavljeni) ili da na njih 
nepovoljno utječu hrana ili pakiranje. Blokiranje 
(zaustavljanje) ili nepovoljni utjecaj ventilatora 
mogu rezultirati povećanjem interne temperature 
hladnjaka (topljenje). 
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Zamjena žarulje unutarnjeg svjetla 
 

Da biste zamijenili lampicu koja se koristi za 
osvjetljavanje, molimo nazovite svoj ovlašteni 
servis. 
Lampa koja se koristi u ovom uređaju nije 
podesna za uporabu za osvjetljenje doma. 
Predviđena namjena ove lampe je da pomogne 
korisniku da stavi hranu u hladnjak/škrinju na 
siguran i ugodan način. 
Svjetiljke ovog uređaja moraju podnijeti ekstremne 
uvjete poput temperatura nižih od  
-20°C. 
 

Čišćenje i održavanje 
 

Unutarnje i vanjske površine 
 

 Pažnja! 
Uvijek isključite strujni kabel iz struje ili 
isključite strujni prekidač prije čišćenja. 
 

Čistite unutrašnjost pomoću mlake vode i blagog 
deterdženta. 
 

Nikad ne koristite deterdžente, abrazivne ili kisele 
agense. 
 

Osušite unutrašnjost krpom. 
 

Pazite da voda ne dođe u kontakt s električnim 
priključcima, kontrolom temperature ili unutrašnjim 
svjetlom. 
 

Ako se aparat neće koristiti dulje vrijeme, isključite 
strujni kabel iz struje i izvadite svu hranu. Očistite 
uređaj i ostavite vrata otvorena. 
Da biste sačuvali izgled vašeg uređaja, možete 
ispolirati vanjski dio i dodatke vrata silikonskom 
voskom. 
 

Čistite kondenzator na stražnjem dijelu uređaja 
jednom godišnje pomoću četke ili usisavača. 
Nakupine prašine dovode do povećanja potrošnje 
energije. 
Provjeravajte brtve vrata u redovitim razmacima. 
Čistite samo vodom i osušite do kraja krpom. 
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Čišćenje dodataka 
 

Police vrata: 
Izvadite svu hranu iz polica na vratima. 
Podignite poklopac police prema gore i povucite 
na stranu. 
Izvadite policu s dna vrata guranjem prema gore. 
 

Spremnik za sakupljanje (pladanj): 
Pazite da je spremnik na stražnjem dijelu uređaja 
uvijek čist. 
Nježno otpustite kopču spremnika s kompresora 
guranjem alata (kao što je odvijač), tako da se 
spremnik može izvaditi. 
 

Podignite spremnik, očistite ga i osušite krpom. 
Ponovno ga vratite obrnutim redom. 

 
Odjeljak za salatu ili ladice: 
Da biste očistili ladicu, izvucite je što više možete, 
nakrivite je prema gore i onda izvucite do kraja  
(Slika 7-8). 

 
Praktični savjeti i bilješke 
 

Hlađenje 
 

• Očistite svježu hranu i povrće prije nego ih 
stavite u spremnik za povrće. 
• Uvijek pakirajte ili zamatajte hranu, ili je stavljajte 
u odgovarajuću posudu za spremanje, prije nego 
je stavite u uređaj. 
• Omotajte hranu koja nije podesna za skladištenje 
pri niskim temperaturama u plastične vrećice 
(ananas, dinje, krastavci, rajčica, itd.) 
• Hrana s jakim mirisom ili ona koja može poprimiti 
mirise treba biti umotana u pakiranje koje ne 
propušta zrak ili mirise. 
• Držite svježu hranu odvojenu od kuhane, da bi 
se izbjegla zaraza bakterijama. 
• Nikad ne držite svježe meso u hladnjaku više od 
2 ili 3 dana. 
• Uklonite svu preostalu hranu u konzervi i stavite 
je u odgovarajuću posudu za spremanje. 
• Držite se vremena trajanja koje je prikazano na 
pakiranju. 
• Nemojte zaprečivati cirkulaciju zraka unutar 
uređaja pokrivanjem polica. 
• Nikad ne držite opasne ili otrovne tvari u vašem 
uređaju. 
• Uvijek provjerite da li je hrana koja je dulje 
vrijeme spremljena u hladnjaku jestiva. 
• Ne spremajte svježu i kuhanu hranu skupa u 
istom spremniku. 
 
 

 

• Zatvarajte vrata odmah nakon otvaranja, da biste 
izbjegli bespotrebnu potrošnju energije. 
• Ne koristite čvrste ili oštre predmete da biste 
uklonili nakupljeni led. 
• Ne stavljajte toplu hranu u uređaj. 
 

Zamrzavanje 
 

• Uvijek ostavite hranu da se odledi u spremniku 
koji omogućava da voda oteče. 
• Ne prelazite maksimalni dopušteni kapacitet 
zamrzavanja kad zamrzavate svježu hranu (vidite 
dio „Zamrzavanje“). 
• Nemojte davati djeci sladoled i vodenaste 
sladolede direktno iz škrinje. 
Niske temperature mogu povrijediti usne. 
• Nikad nemojte ponovno zamrzavati odmrznutu 
hranu; odmrznuta hrana se mora pojesti unutar 24 
sata. Samo hrana koja je kuhana se smije 
ponovno zamrznuti. 
• Ne vadite zamrznutu hranu mokrim rukama. 
• Stavljajte samo svježu hranu bez greške. 
• Uvijek koristite odgovarajući materijal za 
pakiranje da biste izbjegli prodiranje mirisa ili 
propadanje hrane. 
• Pohranite komercijalno zamrznutu hranu u 
skladu s uputama danim na pakiranju. 
• Smrznite kuhanu hranu u malim količinama. To 
osigurava brzo zamrzavanje i održava kvalitetu 
hrane. 
• Ne zamrzavajte tekućinu u čvrsto zatvorenim 
bocama ili spremnicima. 
Boce/spremnici mogu eksplodirati pri niskim 
temperaturama. 
• Nosite smrznutu hranu u odgovarajućim 
vrećicama i stavite je u vaš hladnjak što prije. 
Uvijek odmrzavajte hranu u pretincu za hlađenje. 
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Primjeri uporabe 
 

 
 

Bijelo vino, pivo i mineralna voda hladite prije uporabe 
Banane ne stavljajte u hladnjak 
Ribe ili iznutrice držite samo u plastičnim vrećicama 
Sir koristite samo spremnike ili plastične vrećice koje 

ne propuštaju zrak; za najbolje rezultate, izvadite 
iz hladnjaka sat vremena prije konzumacije. 

Dinje spremajte samo na kratko vrijeme, koristite 
pakiranja/omote koji ne propuštaju zrak 

Svježe meso i perad ne spremajte skupa s osjetljivom hranom kao što 
su kuhana hrana ili mlijeko. 

 

 

Stavljanje hrane 
 

Police odjeljka za zamrzavanje 
 

Različita zamrznuta hrana kao što je meso, riba, 
sladoled, povrće itd. 

Držač jaja  Jaje 

Police odjeljka hladnjaka Hrana u loncima, pokrivenim tanjurima i 
zatvorenim posudama 

Police vrata odjeljka hladnjaka Mala i pakirana hrana ili pića (kao što su mlijeko, 
voćni sok i pivo) 

Odjeljak za povrće Povrće i voće 

Povrće i voće Delikatese (sir, maslac, salama itd.) 
 
 

Preporučena postavka 
 

Odjeljak zamrzivača 
Prilagođavanje 

Odjeljak hladnjaka  
Prilagođavanje 

Objašnjenja 

-18 ili -20°C 4°C To je normalna preporučena postavka. 

-22 ili -24°C 4°C Ove postavke su preporučene kad sobna 
temperatura prelazi 30°C. 

Brzo zamrzavanje 4°C Koristite kad želite zamrznuti svoju hranu u 
kratkom vremenu. Vaš hladnjak će se vratiti u 
prethodni način rada kad postupak bude gotov. 

- 18°C ili hladnije 2°C Ako mislite da odjeljak nije dovoljno hladan zbog 
tople okoline ili čestog otvaranja i zatvaranja 
vrata. 

- 18°C ili hladnije Brzo hlađenje Možete ga koristiti ako je odjeljak vašeg 
hladnjaka prepunjen ili želite brzo ohladiti hranu. 
Preporučuje se da uključite funkciju brzog 
hlađenja 4-8 sati prije stavljanja hrane. 
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Normalna buka pri radu 
 

Različita buka pri radu je sasvim normalna 
zbog rada sustava za hlađenje vašeg 
aparata; 
 

• Piskutavi zvukovi i zvukovi slični ključanju 
uzrokuju radne tvari koje se kreću u sustavu. Ta 
buka se još može čuti kratko vrijeme nakon što se 
kompresor isključi. 
 

• Nagli oštri zvukovi su prouzročeni širenjem i 
skupljanjem unutrašnjih zidova ili drugih 
komponenata unutar kućišta. 
 

• Zujanje, brujanje, pulsiranje ili zujanje visokim 
tonom uzrokuje kompresor. Ti zvukovi su malo jači 
pri uključenju kompresora i smanjuju se kad 
aparat dosegne radnu temperaturu. 
 

Također da biste izbjegli vibracije i buku, 
pazite da; 
 

• Vaš hladnjak stoji u ravnoteži na sve četiri noge. 
 

• Vaš hladnjak nije u kontaktu sa zidovima, 
predmetima okolo ili kuhinjskim namještajem. 
 

• Konzerve, boce ili posuđe u hladnjaku se ne 
dodiruju. 
 

• Sve police točno montirane u hladnjaku u kutiji i 
na vratima hladnjaka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktični savjeti vezan za smanjenje 
potrošnje električne energije 
 

1. Pazite da se uređaj nalazi na dobro 
prozračenom mjestu, podalje od svih izvora 
topline (štednjak, radijator, itd.). Istodobno, 
lokacija uređaja se mora odrediti na takav način 
da sprječava direktni ulaz sunčevih zraka.  
2. Pazite da hranu kupljenu u 
ohlađenom/smrznutom stanju stavite u uređaj što 
prije, posebno tijekom ljeta. Za prenošenje hrane 
doma se preporučuje uporaba termoizolacijskih 
vreća. 
3. Preporučujemo da pakete koje izvadite iz škrinje 
odmrzavate u odjeljku hladnjaka. Zbog toga se 
paket koji će biti odmrznut stavlja u posudu tako 
da voda koja nastane otapanjem ne curi u odjeljak 
hladnjaka. Preporučujemo da počnete s 
topljenjem najmanje 24 sata prije uporabe 
smrznute hrane. 
4. Preporučujemo smanjivanje broja otvaranja 
vrata na minimum.  
5. Ne držite vrata uređaja otvorenim više nego što 
je nužno i pazite da su nakon svakog otvaranja 
vrata dobro zatvorena. 
Kada su vrata otvorena, topao zrak ulazi u kutije 
hladnjaka/zamrzivača i uređaj troši više energije 
za hlađenje hrane. Stoga ne otvarajte često vrata 
kako biste uštedjeli energiju i sačuvali hranu na 
idealnoj temperaturi za čuvanje. 
6. Maksimalni volumen pohrane zamrznute hrane 
postiže se bez uporabe srednje i gornje ladice 
dane u pretincu zamrzivača. Potrošnja energije 
vašeg uređaja izračunata je kad je odjeljak 
zamrzivača napunjen do kraja bez uporabe 
srednje i gornje ladice. 
7. Ne blokirajte rešetku ventilatora zamrzivača 
postavljanjem hrane ispred nje. Ispred rešetke 
ventilatora zamrzivača uvijek moraju biti 3 cm 
slobodnog razmaka kako bi se omogućio protok 
zraka potreban za učinkovito hlađenje odjeljka. 
8. Ako ne namjeravate čuvati hranu u odjeljku za 
svježu hranu, molimo aktivirajte funkciju Eco fuzzy 
radi uštede energije. Odjeljak zamrzivača i dalje 
će normalno zamrzavati. 
9. Aktiviranje "funkcije za uštedu energije". Ako je 
funkcija za uštedu energije uključena, isključit će 
se sve ikone na zaslonu, osim ikone za uštedu 
energije. Sve ikone će zasvijetliti, ako se otvore 
vrata odjeljka za svježu hranu ili dodirne zaslon. 
10. Preporučene postavke temperature iznose 
+4°C za odjeljak za svježu hranu i - 20°C za 
odjeljak zamrzivača. 
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Što ako… 
 

1- Uređaj ne radi, čak iako je uključen. 
 

• Provjerite je li strujni kabel pravilno uključen! 
• Pazite da je sa strujom sve u redu i da osigurač 
nije pregorio! 
• Pazite da je kontrola temperature na 
odgovarajućoj postavci! 
 

2- Došlo je do nestanka struje. 
 

Držite vrata na Vašem uređaju zatvorena. Na 
zamrznuti hranu neće utjecati da li nestanak struje 
traje manje od navedenog 'Vremena čuvanja od 
kvara" (sati9) koji se spominje na brošuri tehničkih 
značajki. Ako nestanak struje traje dulje, provjerite 
hranu i odmah je konzumirajte. 
Možete također skuhati nesmrznutu hranu i 
ponovno je smrznuti. 
 

3- Unutarnje svjetlo ne radi. 
 

Provjerite dovod energije! 
 

Provjerite instalaciju žarulje! Isključite kabel 
napajanja  prije provjere žarulje. 
(također pogledajte dio „Zamjena unutrašnjeg 
svjetla“) 
 

4- Postoji alarm za visoku temperaturu 
 

Ako je stvarna temperatura odjeljka hladnjaka 
topla, ikona alarma na zaslonu (Slika 2/1) će 
zasvijetliti. Ikona alarma zasvijetli kad se ohladi 
stvarna temperatura na odjeljku hladnjaka. 
 

Alarm visoke temperature se može pojaviti zbog 
sljedećih situacija. 
a) Spremanje tople hrane 
b) Topli zrak u odjeljku škrinje 
c) Vrata škrinje su bila otvorena dulje vrijeme 
 
Ako alarm visoke temperature ostaje uključen 
dulje od 24 sata, pozovite servis. 
 

Alarm za visoku temperaturu nije aktivan 24 sata 
nakon uključivanja uređaja u električnu energiju. 

5- Postoje poruke o pogrešci i alarm 
 

U slučaju da dođe do bilo kakvog kvara zbog 
ožičenja uređaja, tada ikona alarma na zaslonu 
(Slika 2/1) počne bljeskati skupa s odgovarajućom 
porukom o pogrešci. 
 

U slučaju da se na zaslonu pojave određeni 
znakovi , javite se servisu.  
Ikona alarma prestaje svijetliti odmah nakon 
otklanjanja kvara. 
 

6- Postoji stvarni kvar vezan za temperaturu 
hladnjaka 
 

Uređaj obavlja hlađenje vezano za temperaturu 
postavljenu za hladnjak. Stvarna temperatura 
hladnjaka prikazana na zaslonu će dosegnuti 
temperaturu prilagođenu za hladnjak kad 
pakiranja budu dovoljno hladna. 
 

Možda postoje određene oscilacije stvarne 
temperature hladnjaka prikazane na zaslonu zbog: 
a) Vrata hladnjaka se često otvaraju / zatvaraju b) 
Stavljanje toplih paketa u hladnjak. 
c) Ostavljanje vrata hladnjaka otvorena dulje 
vrijeme 
 

7- Drugi mogući kvarovi 
 

Nije svaki kvar razlog da zovete servis. Često 
možete vrlo lako riješiti problem bez traženja 
servisa. 
Prije traženja servisa, molimo provjerite je li kvar 
prouzročen greškom u radu. Ako je to slučaj, i 
zatražen je servis, trošak servisiranja će se 
naplatiti čak i ako je uređaj još pod jamstvom. 
 

Ako se problem nastavi javljati, molimo 
kontaktirajte prodavača ili službu za korisnike. 
Molimo imajte spremnu vrstu i serijski broj Vašeg 
uređaja prije nego zovete. Oznaka se nalazi 
unutra. 
 

HR                                                              Upute za uporabu 
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Alarm za otvorena vrata 
 

U uređaju postoji ugrađeni zvučni alarm koji će 
informirati klijenta ako su vrata hladnjaka otvorena 
minutu. Ovaj alarm je periodički alarm i on 
podsjeća korisnika da su vrata hladnjaka ostala 
otvorena. 
 

Ne postoji zvučni alarm vezan za vrata škrinje. 
 

Da biste zaustavili alarm za otvorena vrata, 
dovoljno je pritisnuti bilo koju tipku na zaslonu ili 
zatvoriti vrata. Tako će se alarm isključiti do 
idućeg puta. 
 

 
 

Mijenjanje smjera otvaranja vrata 
 

Vrata na vašem hladnjaku su dizajnirana da rade 
na obje strane kako je Vama lakše. Ako želite 
otvarati vrata prema drugoj strani, molimo 
nazovite najbliži ovlašteni servis za pomoć. 
 
 

Znak  na proizvodu ili pakiranju označava da se proizvod ne smije tretirati kao kućni otpad. 
Umjesto toga, treba se predati u odgovarajućem centru za reciklažu električne i elektronske opreme. 
Osiguranjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda, pomoći ćete u sprječavanju mogućih negativnih 
posljedica na okolinu i zdravlje ljudi, koji bi inače bili uzrokovani neodgovarajućim rukovanjem 
otpadom ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo javite se u ured 
lokalne samouprave, Vašu tvrtku za zbrinjavanje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. 
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