


� ���������	
�	�������	����	�������	������������������������� �������������!������"���""����!�����#��!����$"���"�%�!��&��$!���"���������'������!����������������"�������"�������������!�!���(����������!��������������!��)�"���������!���"����!!�*���+,,+-+�.//+0/.1+0/+�2+�34/-563703�89547��-3:7-/./+�0+2�:-+4+0/+�1.05.2+;���704+-<.-+�=5+4/7�7:54>727�:+-�:7/+-<3�?.-+�-3?+-31+0/7�30�?5/5-7;�������������	
�	�������	����	�������	���@;�	1A.22.,,37� ��B"�%������"������%)�""�$$���'������"�)�"���"�CDDE�����'��!���������!�"F�����������%)�"�*�G���%�"��%�!����������������HH���������!�����������!�"����$�"���%)��!��"����$�!��*��I�!�����"�%������"������%)�""�$$���J��"������&�������!���"������"�&����*K�H�������""��������������)�%)�!�&���L;�M+17236370+N�1.2/31+0/7���������������������'�H�))����������!���%������"�������"�)�"�*���������"�������%�������'�%���������!H��%�%�!�����""������������O�������PDDPQRSTO�������H�������������������������"�����!�����JUOOOK*�V�������!���������W��������������������%�"�������������%�!��&���������������������������)�"����!��$��!#��!�$�������""F�%)��!������""����"������""�������!�&����������))��������H�������������������!��������������%�!������W���������������$��!�����H�!������*�B"���%)�"������������"�����������!��������������!�!���(�������������������%���!�!��%�"����H�������%������X����� ��!��������������!��$!�����"���!�����Y�����!����������"��������"������"����""�������������������"�������������"�����!����*��Z����!H��%�#��!����Y������$"�������"�������%�!��&�����������������"�����W��������������&�����H��������!��������"F�HH�������))"���������%����!#�&����"�������������#�����������"�����H��������"�!�$�#����������������W���������"���������*������ ���C*�V��������������"F������������!�!��������!!�$$�����������"�����������������!����������%�!��*�O��!���"����!!�������!!�����������%�!�������"����������������!����P[�������""����!��$!�����""F�����������*�P*�V���!������"%�!��P�������""����""���#��!���!��������H�!���������%�����%��������!�H�!#��!��"F�����������*��Z����!��%�$$������HH����!#��"���������"%�!���!�����#������\��%�����"F��������������"�����������$"���$$�������������!��������������!���"��������*�]*�B"�����������������������!���""������������!�������$�"�%�!������������##��!�#��!�"�*�[*�Z�"������������%�!���"F�!���!����""F���������������%�����%�����"���!�H�!#��!�*����������	0?7-1.63703̂����������"�������%�������!�!���!���!��T_T�J�"������������H��$���!�����!���!��$���̀C][K��������a_T�J�"������������H��$���!�����!���!��$���̀SDD�K*�_������H���%�!�����������������$���""F�!���!����"���������*�V������������!����)���!��J̀SDD�Kb�GF���)���!��'��!�$���!�����"������!�!����!����!��%�������%)��!��"��%��'��!H��%%�)�"�*���M3>c3.-.6370+�83�>70?7-13/d��*��������������������'���������������"����!�����#��!��������)�����'�H�))��������!���!H��%�� ���"�̀�$�"�%�!���O�������JTOK�e�*�CR]\QPDD[*���*�����������������'�����������$!���&�H�))�����������%%�����"�##�����!���!H��%�� b�f��$"���)�����������������##����""��g���������PDDSQR\QTO���"�h�����i�"��$$��X�f������W���������������#��!����""��g���������OjT�PDD[QCDkQTO�*�G��������##���"����������""F������������'�$���!�������"�������!!���������!��HH����!��������������������%�����%������������*�� 	���	���l



� �����������	
�	��������	��������������������������������������������������������������������  �!�"����������������#�����$���������%���������#����������������������������  ����&�������##�����'��!�(���������������  ��)����#����������#����� �!��*���������)������������������#��� ������������������+�������,��������,���!				�-./0110234-5		6� ��������##�����'���)�#������!�7������������� �����&�����������������!��6� 8��#������������������������������������#�����������&����'������!�6� "�����������'�����##�����'�����������#��� ��������������������������� ����!�*����������)������%%����������������������������������$$�������������#�������&������������������������������#�������!�6� 9���������#��� �������%������������������� �����������������������������������������&����������������#����������#������!�6� 8���������������������������%��������������������������������!������������:	�5	1;0<<0=5>>?34	@	3->0..0A315B	<=5./0=5	0//5-234-5	0	-4-	4./=C3=5	10	D5-/310234-5		�	�3>C=5220	<5=	3	A0EA3-3		6� ��������##�����'�������)�����������#������������#�����$��$������#�����������'������#�������F�����������F��������F�����������������#����� ������������ �������F���� �������#�������������#��������'���$$�����#������������������������ ��������������'������������������������#����$���������������������  �!	6� "�����������'����$��$��������%���'�����������##�����'��!	��/313224	�6� +�������������%�����F������$�����������������������%�����!�6� G������������������������������������ ���$�������%������������  ����!�6� G���)������%���$������������������%'���������$������#���������#���������������������� ��!�6� G���������������$��������������� �����������������������$�%�����#���'H�#����$$�����������$����������$���������!��I0-C/5-234-5	5	JC13230			6� *#�%��������������������#����������##�����'���#�������������������&����������#��� ��������������� �������#��� ��!		� ���6� 8�����������������%%�������%�������������������K��������F����$���F����!L�#����������������%'�������������#������������F����������������������%%��������������������������%������!�����������:	�4-	C.0=5	M3.<4.3/3D3	E5>>0-3>3	4									01/=3	E5223	<5=	0>>515=0=5	31	<=4>5..4	M3	.A=3-0E5-/4	M3D5=.3	M0	NC5113	3-M3>0/3	M01	O0AA=3>0-/5P		���������:	�4-	C/313220=5	0<<0=5>>?3	515//=3>3	011;3-/5=-4	M51	>4E<0=/4	013E5-/3B	0M	5>>5234-5	M3	NC5113	3-	M4/0234-5	011;0<<0=5>>?34	4	M3.<4-3A313	<=5..4	3	-4./=3	>5-/=3	M3	0..3./5-20P			�5=D3234		6� 8����������������'������#��� ����������������������%������������������������&�������������#�������������������������� ��������  ���!	6� (����#��� �������������������#������������#������  ����#������������%%��������##�����'��!	,�������������,���������"������� ��"�����  ���!���
3.E3..34-5	<=4M4//4		6� 7�������������������������'���#�������F��#�%��������������%�������������������������!�9�%�����������������������  �$��������#���!�		���:		��	JJ����Q��	
��I����	J��;	������	J�����R���	J��	�	SIS���					���������:	�E01/3=5	31	D5>>?34	0<<0=5>>?34	3-	>4-O4=E3/T	0110	
3=5//3D0	UP�P�P�P		R;0<<0=5>>?34	>4-/35-5	V0.	�WXX0B	3-O30EE0A315	5	=5O=3V5=0-/5	5	.>?3CE0	3.410-/5P						 		Y



� �����������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������� ��!���������������������"�����������#��$�������������"�����������������������������������������������������������������%��#�&������������������"������������������������� ����������������������������'()*#���+,��-��.����	�
��� �����/�����������"����"����������������������������������������� ��������011)213)4�567()8�#�9���������������������"������������������������������"�"�������������������� ������������������������ �������������������������������������������������������"����������������������� ��������������������#�:���������������"����"����������� ����������������������������#�;<=>?>@,�AB@,ACD����������������� ���E�F
�G�����.����	�
����/����"�������� ����������������"������������������������������������#�H��"������������������"�������� �����������I�����!�����������������������������������������%�������%J�������������������� ��������������������"���������������������� ����#�/�����������������������K����������������������� �������������������������%�������������������������������#������LM
��	�
���G���NO.�G��P��H"�������������������������������������%����"��!������������������� ����Q���� ��������������� ��� ���������������Q������ �������������������������������� �������%�#�H��"�����������������I��������� ���������������������"�������������������� ���������"������������������������������#��������������RSTE
MM���
�U
V�	�
��.���
� W



� �����������	
�	�����	
�	�����			����������������������������������������������������������� ������������������ �������� �����������������!����			��"������#����	"��$���		�������%������&��'&�����������������������������������������������������������!�(����������������������������&�%���������%��)���!�*�����������������������������������������������������������������!��������	+�����	�������	
�	��
������	,������"�		-.�� ������������������������������������� �������������������������� �%&��)���� �%�����/�)������/��� ���/���  �/��� !�0�����������������%����������������������������� ���������������������!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 		�1�2�#���������	��3&������������������%����/��.������  4��������&5������������������������������%��������� �����������6����789����&���� ��������!������ :



� ���������������	
��
����
���������
���	����������������
��	�����
�����	�	��	�����
�	�����	�����	��	
	��	�������
	������	����������	�����
�	�������������	������������	�����������	����������	�����
���
�	�����������	�����
���
�	�������
	��������������
���
���
�������
�������������������
��� ��	��������������
�� �����	����������	�����������
	������	
����	������	����	
���������
	�	�����������	����	�������	����	
��!"#�$����	������	����������������	����% ��������������	�������������
	����������������	���������
��
	
�������	��
	��&���	����������������������������������������	
�	������	
����	����	
��
���

	��	����	��'�������	�������������������	����	��������
���
�	 ����������
����	�	����	
��
�������������$������(")%�
�����
	��	
����	�����*
���	�����	�������	��	�����
���
�	 ���	����������
	�	�����������	����	�
������	����	
���
���������� �����+���
����	�����
���
�	 �����	
������	�����������������
	��	
����	������������
����	
�������������	����������������������������������	�����	
��������
	������	����������,����	
������	�����	������	������	����������	��	
�������
��������
�� ����������������	
����	����	�������	����

��������� �������'��������	���������
����	
������

����	 ��������������	�������	�	��������	��	�	�����
����
��	�������
��	����������
������	������	���������-./0121342/56-789:8;258---�����	�������������������
�������
���
	����������������	 ���	��������	�������<�=� >	����������	�
���������������������	���
�������������=� '���
���������
�������	����	
������������������	������	��������������
��������	����	��=� '	�������������������
���	
��
���
��	�����	
��������������	��
���=� �	����	
��������	������	���	������	 �����������(���
����������������	�������������������	�������	���
��������������-?@ABC6D8342/52�E@AF85316542/56� G



� �����������	
�����
��
������
������������������������������������������������������������������������� ����!���������"��#�������������������������������������$������������������������"����������������������%&�������	
�����
��'��((�))�*�+��,�����--
�����������������$��������������#����.���"�����#�������������!����������������������#�!����������!�����������/��##�����0���������"�����������1�������������������!��#��2� ���������/�!����#3�����/��##�4�������.�������������#��������5!�����������#����!�����/!�"�������������6&�������	
�����
��
���'�)���(���,�+��,�����--
�����������������$��������������������.�""������!�3������� ��7!�����2�#����1�����8���������������������$�!�������������������8��.!����"�����#��������������������#����..���������������������$�����������������������������1������������#�����9������ ��������1��������� ������������������#���3��������$�������������������$����������!//�����������"��������3��������$���������!���/��������#���������� ���������:&��'�(;��-��)<����+��,
��
���)(��-������	
�����
�����������������������!1��#������������������#����..���������������������$����� ���$�������������"�����������������������=&��(;�����(��������8��������"��#��.�����������!�����������#���������������������!�����������������������������#�"�����#��!��#��2�#���3��1���������������������$�����/����#��#����..���������������!������>&�)��������	
�����
��+�,,���+
������?!���������/!�"���������4����/��.���/��������������!����!����������!�������������������@&����A������
���,�������-���'�AA���((B�
��'�,�
AA
�(��-
����C3����������������������������������������0�������������!����������������������������D�E���������"�����������$��#����.�����4�������.��#��/������/�����������#����#�����.���!��������#������#������D�8�������/��$���������..���������#�/�������"������  ������������=&F	GHIJ�JKKJ�LHMNKGOHNPQ��IQH�RLNSKQTH�>&F)RQUHVHUWQ�XQUPHUWQ� Y



� � ���� ������������	
���������	
�������
������	�������
	�����������������������	
����	�����	�����
�������������	��
����	
�	��	
	��	
����	�������
	�����������������������	
��
����	��������������	
���������������������������	����������������������������������	�����	���������	�����	��
	�����������	������
��	�������
������ !	�����
��"#���������	�����	�����
����������������������	��	�������������������������������������������������������������� $��
��"#� ��������%����	�����
������������
���	�����	�����	�����
����!!	�	�������������������	��	���� ����������������������&���������	���
��
	�������������	����
	�����������������������������������
����������������	
���'��������	���
	�� ��� �����������
	�	����������	!	���
�������
�����������	������������������
���	�����������	��������������	
�
����
���	���� ����������������������������������������&����
����	�����	�	
	��	��
	���������������������������������������������
���	��	!��
	�����

	�������������������������
	�	������������������������	�����	��������(��)���%����	����������	���������	��
�!�
	������
������
����������	�	��	����������������
	�����*����	����+	����������
����!	
�����	������������%���
����	,�%���
	�	�������	��	
���
�����	��	��������������������
	��������
	��	��������
	��������������������	��	��	���
�����	������������
�����������
	�	����������	�����	�����
����%����	����������	�	���
��
����
	��������������
����������	
��-������ ./"#�������	
��!	
�
	����	��������	
��
���	��	���
�	��	��
	��	�����������
	�����	�����������	������	����	
�	
���������!���
���
�������������������������� �� �����00 1���%*���2+*34*12��5�6*(1%���7)2%(*6�(+��	�5�(8��*9%�(�%(:�27%�(��1���7�(7��1%�*��2+42*�1�������2+��7�
��
	��������
	���;<=����
��
�	
����	
�������
	��	���	
������	������
�	���	
�
	��	������	�����> +���	
	�����	
�	
����	
�
	��	��
���!�������	�!������	
���	��	�
���	��	�����������	
	������
�����	
�
	��> 7!��
	����!�	��	��
��	�	�����	
	������
������	
�
	�?



� ���� � �� �� �� ��������� ��� �� �� � �� ���������	�	
����	��	�	���	���
���	��	��
�	��	��
�����	����������
�	��	������

��	� ���
���	��	��������	���
���	� �����
���	��	���������	�����	��������	�	��������	�����	���
�	���������	�����
��	������������� ���	!��������	��	
����	�����	���
�	�����
��	�	���������	�����	���
�	���
��	�����	
��
�
���	���
����	"����������	� !����
���	��	��������	�	��	���
�	��������	���	#����	�����	�$��
��	%	�&	�	'�	� (



����������	
���������	�
������������������������������ �����!�����"��#�$�����%��&������'���(�)*+,-)�.)+/�,+)�(0�1(,-�233452*6)7�62-)0,441�-)28�/9)�(3)-2/5*:�5*+/-,6/5(*+�;9569�6(*/25*�2�8)+6-53/5(*�(0�/9)�233452*6)�2*8�28<56)�(*�+/(-5*:�2*8�3-)+)-<5*:�0((8=�>))3�/95+�92*8.((?�0(-�0,/,-)�-)0)-)*6)=����������������	
���������	�
��� @'�A$&��������B�� �&C�����������D�%�B��������&������&���%� �������&C�&�&C���������������������#'�A�#���%� ��%��&�E�������&���&��&C�����������&C���FG�C������$�����"��#��$�&C�����������'�F'�H��&��&�����&�&���C�����E�$�������&�C�� �&C��������������D����������&���������&C�&�&C����$�� ����&�������&����$���#��$$�����&'�I'�J�B����������&����&��������&C������&������������&������������������&�E#���K����$����&��C��������������� �&��&C��%���$��&����L�����&���&��������������%����������&C�&C����������$�&#��� ���&����'�G'�M�����&C����������$�&C������������E�$�������� ��&'���N=��26?5*:����OC�����B�� �%�&���������@PPQ����#���E�������E�����&C�����#���� ��#%E��'�M�%��#���&C�&C���������� ���&�����$�����������'�R����&C�����B�� �%�&�������S����&���E� �D����#�&#��������&�D��&�'T���&��$�&C������C��$��C������D����&C�#���������&��&������������$���� ��'��U=��6-2335*:VW5+3(+24��OC���������������%���$��&��������� ����#���E���%�&�����'�OC����������������%��B��������%����������&C�X��������Y����&�"��FPPFZ[\ZXM����H��&��X���&����������X���&������XK���%��&�SHXXXT'�]#�������� �&C��������&��������� ��$�&C������������D�#�������C�������"��&���&��&����#��� �&�"�������K�������$���&C����"����%��&�����&C��C���&C��$��������'�OC���#%E���� ������&C�����������D�������&C������%���#�� �����%��&�D�������&���&C�&�&C��������������C�������&�E��&���&��������%��&������&��E�&�%��&�E��&�B���&�������&�E���������&�������&���$���&C�����#���� ��$�����&��������������&�������K���%��&'�HC����������� �&C�����������D�%�B���&������E���E#���&&�� ��$$�&C����������E���������%�"�� �&C�������������C��"������&C�&��C������������&������#����%E�������'��̂����&C�����������������%����������&C��������� ���&�����������&����������D�&�B�� ��&�&������������������&�������&��_������&����"��&C���������������&&�������"���$�����$�����#�D��������&��������&��&������������$���� ���$����C������'�̀���$��&C�����$��%�&�������&C��&���&%��&D�����"��#��������#���� ��$�&C������������D����&��&�#���� ��%��&��&��������$$���D�&C��C����C�������&��������&�������"�������&C���C����C����#�������C�����&C�����������'����	*0(-a2/5(*b��OC��������������������&����&����M̀ M�S&C����$�� ����&�������&����&�����c@IG�T����d̀ M�S&C����$�� ����&�������&����&�����c\PP�T�S��$���&��&C����&�� ����&���������&C�����������T'�A������������&C����E�&����Sc\PP�Te�f��E�&�����������&����� �����&C��&���"����%��&����%���&�E�&����$��%%�E��'�OC���$���D�%�B�������&C����$�� ����&�������&�������������&���%� ��'���W)642-2/5(*�(0�6(*0(-a5/1��'�OC������������������&������$����&���� �$�����������%���$��&�����������$��%�&#���&C�X���������� ���&����SXMT�g�'�@[IhZFPPG'��'�OC���������&�C���E�������� ���D�%���$��&���������%��B�&��������%����������&Ce�i�&C����$�&#��Ej��&�"����$�k���l��&� ��Y����&�"��FPP\Z[hZXM_�i�&C�����&��&������K����%��&���$�XJM�Y����&�"��FPPGZ@PmZXM��'�X���&��������$�&#��$�&C��������������� �����&�������#��$��&����������&���&������$$�����&����������"������&C�� ��#�&�%nn o



����������	�
������	�������	�������� ��������� ���� ��������� ��� ���� ���������� ���  �!�� ����� "� #��!��� �����  �!� !�����������$$�%�����������$$�������!�������������$���&�"�'�!������� �����������(�!����(������&�"��)�� �!�����!��!����%�!���� ��������(��������������������������&����&������*!���(���*����+�����(���"�����,-./00/.12,��3� ��������$���&��������� "�*�������!$��%����4���������(��������"�3� )������������!������$�����������&���&��������������(������(���� ����������!&������� ��� "�3� #��!���������������$���&�������������������������$�&���&�$��!��$ �&�%$�"�)�������!��$ �&���������(����5����(!���%�����$�&���% �����(��!��&�!���5����������&�������������(�$��$ �6!�$������������������������������������7���"�3� 8� ��$�&���&�$����4���6!�������������$$���������$���&�����!$��%��&��������!��% ���6!�$�������$�&���&�������&�(�������������"�3� 9��������&�������!�����!$������%���:�����"�;�������������%$�5�����%�&4�����������$���&�����!$��%��&$�����������$$�%!��$�������������6!�����������&�����������$����������������������������$$�����������!&�����"�3� �������$���&�����!$��%��$��������<���!��������������$$������%�������������!�������5��������������$$��������������������������$�"�=>�����?@�ABBC�DB,.10/.12,�2CB,1,EF�1,�.GB�/CC01/,HB�B,H02-IJB�2J�1,�.GB�KI10.L1,�-.JIH.IJBF�H0B/J�2M�2K-.JIH.12,N���G10O�	/MB.P��3� ��������$���&����������������������!���% � �!���&��$�������������(���������!�$������� ������%�������6!���$ ��!���������% �����������%$���������������!����������� �&���!����������$���&������$ "�3�'�!���&��$��������!$��%���!���������������!����������� ���������$� �������������$���&�"��QIJ1,E�-B��3���������$���&��������������������(����&�!�����$ 5����&���&�$$ �����������������������%$��������!������$ "�3�R��7�����������!$������%�������7�����&�����������������!�"�3�+�������$�&��&��%������������77 �����4�������������7��"�3�)&��$�$$����&���&�!���S�����T����7���%!���S����&���!(���������������(���������7��"�3�+��������(�������(�����(���������7������ �!��������������(�T���5���������&�!$��&�!����4����%����������������T����7���%!���"���/1,.B,/,HB�/,O��0B/,1,E��3�U���&�����5�����!��$!���������$���&��%������&��� �����!���� �&$����������(��������&�����4"�� ��3� +������!��������������!(���������&�������������������&�"�VU�������������������!&�����W"��>�����?@�Q2�,2.�I-B�XBHG/,1H/0�OBD1HB-�2J�2.GBJ�XB/,-�.2�/HHB0BJ/.B�.GB�OBMJ2-.1,E�CJ2HB--F�2.GBJ�.G/,�.G2-B�JBH2XXB,OBO�KP�.GB�.GB�X/,IM/H.IJBJN��>�����?@�Q2�,2.�I-B�B0BH.J1H/0�/CC01/,HB�1,-1OB�.GB�M22O�-.2J/EB�H2XC/J.XB,.-�2M�.GB�/CC01/,HBF�I,0B--�.GBP�/JB�2M�.GB�JBH2XXB,OBO��>�����?@�Q2�,2.�O/X/EB�.GB�JBMJ1EBJ/,.�H1JHI1.N��	BJD1H1,E�����������!&�����!$��%�������&���% �����!�����������������5�������$ ����!�������������������!$��%��!���"�3� Y��������&��&!(����&������!$�� �!�����(�����������������(�&����� �!���$�"�Z�������&��������!��% ����:������&�����������(� �&�!�����[!� ���������!��(�$�!�&�������"�*����&�� �!��$�&�$�U����&��R��&��*�����"���.�.GB��,O�2M�.GB��CC01/,HB�\1MB��3�]���������&�����������$��9Ẑ +Y*�5�����&�������������&����&��������(������������!��$ 5�*!������������������� ��$!��!��$���"��3�#��!�����������������&������[�(�V��(������������%���W5�������$�������������������������&���%���!�������������(�������"������\Q����Q�������_����Q��Q\���\���̀ ��?�
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PRIJE KORIŠTENJA UREĐAJA 
 
Vaš novi hladnjak proizveden je isključivo za 
korištenje u domaćinstvu. 
 
Da osigurate najbolje korištenje hladnjaka, 
pažljivo pročitajte ove upute za uporabu koje 
sadrže opis uređaja i savjete za pohranu i 
čuvanje hrane. 
Čuvajte ovu knjižicu jer će vam trebati i 
ubuduće. 
 
 
 
 
 
 
1. AMBALAŽA 
Ambalaža uređaja izrađena je od 100% reciklirajućeg 
materijala i označena je odgovarajućom oznakom. 
Odložite ambalažu u skladu s lokalnim propisima o 
odlaganju otpada. Materijal od ambalaže (plastične 
vreće, stiropor I sl.) držite dalje od dohvata djece jer za 
njih mogu biti izvor opasnosti. 
 
2. ODLAGANJE STAROG ELEKTRIČNOG 
UREĐAJA 
 
Ovaj uređaj proizveden je korištenjem materija koji 
se mogu reciklirati. 
Uređaj je označen u skladu s europskomsmjernicom 
2002/96/EZ-a o "otpadu električne I elektronske 
oprema" (WEEE). 
Pravilnom i sigurnom odlaganju ovog proizvoda 
možete pomoći i Vi te tako spriječiti potencijalne 
negativne posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje 
koje inače mogu biti uzrokovane neodgovarajućim 
odlaganjem ovog proizvoda. 
Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod ne 
može biti tretiran kao kućni otpad. 
Ovaj proizvod mora biti predan na odgovarajuće 
sabirno mjesto za recikliranje električne i 
elektronske opreme. 
Odlaganje mora biti izvršeno u skladu s lokalnim 
ekološkim propisima za odlagališta otpada. 
Za opširnije informacije o tretmanu, recikliranju ili 
korištenju ovog proizvoda kao otpada, molimo da 
kontaktirate svoj lokalni gradski ured, službu vašeg 
lokalnog odlagališta otpada ili trgovinu gdje ste 
kupili proizvod. 
 
 
 

 
 
 
1. Nakon što raspakirate uređaj, provjerite da nije 
oštećen i da se vrata ispravno zatvaraju. 
Bilo kakvo oštećenje na uređaju morate prijaviti 
prodavaču unutar 24 sata od isporuke. 
2. Prije prvog uključivanja hladnjaka pričekajte 
najmanje 2 sata (pustite da miruje) prije nego ga 
uključite kako bi osigurali da sustav za hlađenje 
postigne potpunu radnu učinkovitost. Isti 
postupak obavezno ponovite i nakon transporta 
ili preseljenja hladnjaka. 
3. Budite sigurni da je električna instalacija na koju 
spajate uređaj izvedena prema zahtjevima 
proizvođača i u suglasnosti sa lokalnim 
sigurnosnim propisima. 
4. Prije korištenja hladnjaka, operite unutrašnjost. 
 
 
 
Važne informacije: 
 
Ovaj hladnjak ne sadrži CFC sredstvo za hlađenje, 
nego sadrži R134a ili R600a sredstvo za hlađenje. 
Ako model hladnjaka sadrži R600a-sredstvo za 
hlađenje izobutan (pogledajte pločicu sa tehničkim 
podacima u unutrašnjosti hladnjaka), znači da se radi o 
prirodnom plinu koji nije štetan za prirodni okoliš ali je 
zapaljiv. 
Kada prevozite ili postavljate hladnjak obratite posebnu 
pažnju i pazite da se ne oštete dijelovi sklopa za 
hlađenje. U slučaju da se to dogodi pazite da u blizini 
nema otvorenog plamena ili izvora iskrenja i na nekoliko 
minuta dobro prozračite prostoriju u kojoj je uređaj 
smješten. 
 
Izjave o sukladnosti: 
Prije prvog uključivanja hladnjaka pričekajte Ovaj uređaj 
namijenjen je za čuvanje hrane i proizveden je u 
sukladno europskoj direktivi (EC) br. 1935/2004. 
 
 
 
Ovaj uređaj je dizajniran, proizveden i prodavan 
sukladno europskim direktivama: 
- 73/237EEC o električnoj sigurnosti niskog 
napona, 
- sigurnosnim zahtjevima "EMC", direktiva 
89/336/EEC i izmjene 93/68/EEC. 
 
Važna napomena: 
Električna sigurnost uređaja zajamčena je 
samo ako je uređaj spojen na provjerenu i 
ispravno uzemljenu električnu instalaciju..
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VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE 
Niže navedena upozorenja odnose se na vašu sigurnost. Budite sigurni da ste ih u potpunosti razumjeli prije instalacije ili 
korištenja uređaja. Vaša sigurnost je najvažnija. 
Ako ste nesigurni u navedena značenja ili upozorenja molimo da se obratite ovlaštenom servisu.   
 
 

INSTALACIJA UREĐAJA 
 

• Ovaj uređaj je težak, budite oprezni pri pomicanju ili 
prenošenju.  

• Vrlo je opasna izmjena tehničkih karakteristika ili 
preinaka uređaja na bilo koji način. 

• Budite oprezni i pazite da uređaj ne stoji na glavnom 
električnom kablu. Ako se glavni električni kabel ošteti, 
morate ga zamijeniti posebnim kablom kojeg možete 
nabaviti u ovlaštenom servisu. 

• Bilo koji radovi na uređaju povezani s električnim 
napajanjem moraju biti izvedeni od strane kvalificirane 
osobe. 

• Hladnjak ne smije biti u blizini grijaćih tijela. Kada god 
je to moguće, stražnja strana hladnjaka mora biti 
udaljena od zida kako bi se osigurala odgovarajuća 
ventilacija (kako je navedeno u ovim uputama za 
uporabu).  

• Prije prvog uključivanja hladnjaka pričekajte 
       najmanje 2 sata (pustite da miruje) prije nego ga 

uključite, kako bi osigurali da sustav za hlađenje 
postigne potpunu radnu učinkovitost. Isti postupak 
obavezno ponovite i nakon transporta ili preseljenja 
hladnjaka. 
 
UPOZORENJE: uređaj mora biti postavljen 
na mjesto gdje je uvijek osigurana dobra 
ventilacija. 
 
SIGURNOST ZA DJECU 

• Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu osobama 
(uključujući i malu djecu) sa smanjenim fizičkim, 
osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobama bez 
iskustva i znanja, osim ako ih koriste uz nadzor osobe 
odgovorne za njihovu sigurnost ili od iste osobe dobiju 
pravilne upute za korištenje uređaja. 

• Pazite i nadzirite djecu kako se nebi igrala s uređajem. 
 
TIJEKOM UPORABE UREĐAJA 

• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za korištenje u 
domaćinstvu i to samo za čuvanje hrane. 

• Zaleđena hrana ne smije se ponovno zaleđivati. 
• Ne stavljajte u ledenicu vruća i muzirajuća pića. 
• Kockice leda mogu izazvati ozljede ako se 

konzumiraju odmah nakon vađenja iz ledenice. 
• Ne vadite hranu iz ledenice ako su vam ruke 

vlažne ili mokre, to može izazvati ozljede na koži. 
 
 
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 

• Prije radova na čišćenju i održavanju isključite 
hladnjak i odpojite ga iz zidne utičnice. 

• Za čišćenje naslaga inja ili leda nemojte koristiti oštre 
predmete (pogledajte upute za odleđivanje hladnjaka). 
 
 
 
 
 
 

 
 
UPOZORENJE: pri odleđivanju hladnjaka, nemojte 
koristiti mehanička sredstva da ubrzate postupak 
odleđivanja. Pazite da se ne ošteti sustav za 
hlađenje na stražnjoj strani hladnjaka. 
U unutrašnjosti hladnjaka nemojte koristiti nijedan 
električni uređaj, osim onih koji su dozvoljeni od 
strane proizvođača. 
 
 
OVLAŠTENI SERVIS 
 
• Popravci i servis ovog uređaja moraju biti 
      izvedeni isključivo od strane ovlaštenog servisa 
      uz korištenje originalnih rezervnih dijelova. 
• Ni pod kojim uvjetima ne popravljajte hladnjak 

sami. Popravci izvedeni od strane neovlaštene 
osobe mogu izazvati ozljede osoba i ozbiljan 
kvar uređaja. Za popravke se obratite isključivo 
ovlaštenom servisu. 
 

KRAJ RADNOG VIJEKA ELEKTRIČNOG 
UREĐAJA 
 
NAPOMENA: prije nego se namjeravate riješiti 
starog električnog uređaja (npr. hladnjaka) odrežite 
električni kabel i onesposobite utikač. Osigurajte 
da se vrata uređaja ne mogu zaglaviti (najbolje je 
da ih uklonite) bez obizara na to da li se mogu 
otvoriti iznutra. 
SVAKI STARI HLADNJAK, MOŽE BITI IZVOR 
OPASNOSTI U DJEČJOJ IGRI. 
 
 
UPOZORENJE: na kraju radnog vijeka, uređaj mora 
biti odložen prema lokalnim propisima za 
odlaganje električne i elektronske oprema (WEEE). 
Hladnjak u izolacijskim dijelovima sadrži zapaljivi 
plin R600a. 
 

 
 

 
Pažljivo pročitajte ove upute 

za uporabu.Čuvajte ovu knjižicu 
jer će vam trebati i ubuduće. 
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Dobra ventilacija 
 
Za visoku radnu učinkovitost, manju potrošnju električne energije i raspršivanja topline koja nastaje radom, 
hladnjaku je potrebno je osigurati dobru ventilaciju. Iz tih razloga, oko hladnjaka uvijek mora biti dovoljno 
slobodnog prostora. Stražnjom stranom hladnjak mora biti udaljen od zida najmanje 100 mm, bočnim 
stranama 100 mm od okolnih predmeta a od gornje ploče do visećih elemenata 200 mm. Slobodan prostor 
potreban je i za otvaranje vrata pod 160 
 
 
 
 
 
 
Električno napajanje 
 
Hladnjak se može spojiti samo na jednofaznu električnu mrežu napona 220-240V/50 Hz. Ako 
neujednačenost napona u električnoj mreži prelazi navedene vrijednosti, za sigurno korištenje hladnjaka 
potrebno je ugraditi automatski regulator napona. Hladnjak mora biti spojen na zasebnu zidnu utičnicu, ne 
spajajte na istu utičnicu više električnih uređaja. Utičnica mora imati vod za uzemljenje. 
 
 
 
 
 
 
Električni kabel 
 
Električni kabel hladnjaka ne smije biti previše savijen ili omotan u klupko. Isto tako pazite da električni kabel 
ne dodiruje sklop za hlađenje na stražnjoj strani hladnjaka koji se tijekom rada uređaja zagrijava i može 
oštetiti izolaciju kabla. 
 
 
 
 
 
Zaštita od vlage 
 
Ne postavljajte hladnjak na mjesto gdje ima previše vlage. Prisutnost vlage može izazvati pojavu hrđe na 
metalnim dijelovima uređaja. Također je zabranjeno hladnjak izravno prskati vodom jer to može izazvati 
opasne probleme u električnom napajanju.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ISPRAVAN POLOŽAJ HLADNJAKA 
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Zaštita od topline 
 
Hladnjak mora biti postavljen dalje od izvora topline i izravnog sunčevog svjetla. 
 
 
 
 
Stabilno postavljanje 
 
Pod na koji ja postavljen hladnjak mora biti ravan i tvrd. Hladnjak ne smije stajati na mekanim podovima kao 
npr. spužvaste podne obloge i sl. Ako hladnjak nije u istoj ravnini, podesite ravninu pomoću vijaka na 
nožicama uređaja (8). 
 
 
 
 
 
Spriječite opasnost 
 
U blizini hladnjaka nije preporučljivo držati hlapljive ili zapaljive tvari kao što su 
plin, petrolej, alkohol, boje i lakovi i sl. Isto tako navedene tvari zabranjeno je 
pohraniti u hladnjak. 
 
 
 
Premještanje i transport 
 
Pri postavljanju, premještanu ili transportu, hladnjak ne smije biti postavljen 
vodoravno, gornjom stranom prema dole ili nagnut za više od 45°. 
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•  Voda koju sadrži hrana ili ulazak zraka u hladnjak pri otvaranju vrata mogu izazvati pojavu sloja inja 
    li leda na unutarnjim stijenkama hladnjaka. To može oslabiti radnu učinkovitost hladnjaka i zato 
    odledite hladnjak kada sloj postane deblji od 2 mm.  

 
 
• Odleđivanje prostora ledenice izvodi se ručno. Prije odleđivanja izvadite hranu, posudicu za kockice 

leda i police iz prostora hladnjaka. Gumb termostata postavite na položaj 0" (na kojem kompresor ne 
radi) i ostavite vrata hladnjaka otvorenima sve dok se led i inje ne otope. Voda nastala otapljanjem 
iscurit će kroz otvor u dnu hladnjaka. Unutrašnjost hladnjaka obrišite mekanom krpom. 

    Odleđivanje možete ubrzati tako da u prostor ledenice postavite zdjelu s toplom vodom (ne više od 
50°C). Nakon odleđivanja postavite gumb za podešavanje temperature u izvorni položaj. 

 
 
• Tijekom odleđivanja prostor ledenice zabranjeno je izravno zagrijavati vrućom vodom ili npr. sušilom za 

kosu. Takvi postupci mogu izazvati nepopravljive deformacije na unutarnjim stijenkama uređaja. 
 
 
• Također je zabranjeno strugati led ili inje kao i odvajti posude s hranom koje su se možda zaljepile 
        na stijenke uređaja pomoću oštrih i tvrdih predmeta. Takvi postupci mogu oštetiti unutarnje stijenke 
       hladnjaka ili površinu isparivača. 
 
 
• Ako se glavni električni kabel ošteti, morate ga zamijeniti posebnim kablom kojeg možete nabaviti u 
     ovlaštenom servisu. Savjetujmo da zamjenu kabla izvede ovlašteni servis jer su za zamjenu 
     potrebni posebni alati. 

 
 

 
Vanjske dijelove hladnjaka očistite vlažnom mekanom krpom. 
 
Čišćenje unutrašnjosti hladnjaka: 
 
- prostor ledenice (ako postoji) očistite nakon što se u potpunosti odledi, 
- unutrašnjost hladnjaka povremeno očistite pomoću spužve, mlake vode i neutralnog detrdženta, 
isperite i osušite mekanom krpom. 
Za čišćenje uređaja nemojte koristiti oštra sredstva (vim, metalne spužvice), sredstva na baz otapala 
(aceton, alkohol i sl.), ocat ili sredstva za uklanjanje mrlja. 
 
U slučaju da hladnjak nećete koristiti duže vrijeme, postupite kako slijedi: 
1. ispraznite hladnjak, 
2. odpojite utikač iz zidne utičnice, 
3. odledite i očistite unutrašnjost hladnjaka, 
4. ostvite vrata pritvorenima kako bi spriječili stvaranje plijesni, neugodnih mirisa i oksidacije. 
 
Zamjena žarulje u unutrašnjosti hladnjaka: 
- prije zamjene žarulje odpojite utikač iz zidne utičnice, 
- pritisnite umetke na bočnim stranama poklopca žarulje i uklonite ga, 
- zamijenite žarulju novom maksimalne snage 10 W, 
- ponovno postavite poklopac žarulje i pričekajte 5 minuta prije nego ponovno priključite uređaj na 
  Električnu mrežu. 
 

3. UPOZORENJA 

4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 
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1. Ako hladnjak ne radi: 
- provjerite ima li električne energije, 
- provjerite spoj utikača i zidne utičnice, 
- provjerite ispravnost osigurača, 
 
2. Ako hladnjak prekomjerno hladi: 
- možda je gumb termostata postavljen na previsoki položaj, 
- ako je hrana s velikim sadržajem vlage položena izravno ispod otvora za zrak, brže će se zalediti 
ali će hladnjak duže raditi, to ne znači da se radi o kvaru, 
 
3. Ako hladnjak ne hladi dovoljno: 
- možda su paketići hrane postavljeni preblizu jedan do drugog te nema dovoljne cirkulacije 
hladnog zraka, 
- vrata nisu ispravno zatvorena, 
- možda je oštećena brtva na vratima, 
- možda je premali razmak između hladnjaka i zida ili okolnih predmeta, 
- možda gumb termostata nije ispravno podešen, 
 
4. Ako odleđena voda curi u unutrašnjost hladnjaka ili na pod: 
- provjerite da otvor za otjecanje vode ili odvodna cijev nisu začepljeni, 
- provjerite da li je posudica za sakupljanje vode ispravno postavljena, 
 
5. Kondenzat na vanjskim dijelovima hladnjaka: 
- pojava kondenzata na vanjskim dijelovima hladnjaka moguća je zbog prevelike vlažnosti u zraku, 
to ne znači da se radi o kvaru uređaja, ova kondenzacija je slična kao kada se po staklu prolije 
vruća voda, obrišite i osušite vanjske dijelove hladnjaka, 
 
6. Ako začujete zvukove kao npr. kapanje/žuborenje vode: 
- ovakvi zvukovi su uobičajeni i nastaju od cirkulacije sredstva za hlađenje, to ne znači da se radi o 
kvaru uređaja, 
 
7. Ako se kućište hladnjaka zagrijava : 
- bočne stranice hladnjak mogu se zagrijati ako su vrata otvorena ili se često otvaraju, ako je 
uređaj tek započeo s radom ili je okolna temperatura u prostoriji visoka. U tom slučaju ne dirajte 
stranice jer je to rezultat širenja topline iz unutrašnjosti kućišta uređaja i ne znači da se radi o 
kvaru ili neispravnom radu hladnjaka. 
 

 
 
Za detaljne tehničke karakteristike pročitajte podatke navedene na pločici koja se nalazi na 
stražnjoj strani hladnjaka. 
 
Tehničke karakteristike uređaja mogu se mijenjati bez prethodne najave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. RJEŠAVANJE MANJIH PROBLEMA U RADU 

6.TEHNIČKE KKTERISTIKE 
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Prije prvog uključivanja hladnjaka pričekajte najmanje 2 sata (pustite da miruje) prije nego ga uključite kako bi osigurali 
da sustav za hlađenje postigne potpunu radnu učinkovitost. Isti postupak obavezno ponovite i nakon transporta ili 
preseljenja hladnjaka. 
 
 
 
 
 

Gumb termostata za kontrolu 
temperature uređaja nalazi se u 
unutarnjem prostoru hladnjaka s 
gornje desne strane. Da provjerite 
da li uređaj funkcionira, budite 
sigurni da gumb termostata nije 
postavljen na položaj “0”.. 

 
 
 

 
 

Na pločici s tehničkim podacima navedena je maksimalna količina hrane koja se može zalediti 
(pogledajte sliku 2). Zaleđivanja je zajamčeno na bilo kojem položaju gumba termostata.  
 
 
                                               

Na ovom modelu, odleđivanje hladnjaka 
izvodi se automatski. 
 
 

 
Preporučujemo da ledenicu odledite kada je 
sloj inja na unutarnjim stijenkama ledenice deblji 
od 3 mm. 
  

 
 
 
Dok hladnjak radi, pojava manje količine inja ili kapi 
vode na stražnjoj stijenki uređaja je uobičajena. 
 
 

 
 
Pazite da je otvor za odvod vode uvijek čist. 
Pazite da hrana ne dodiruje stražnju stijenku 
hladnjaka. 
 

 
 
 
 
NAPOMENA: ovdje se nalazi pločica s tehničkim podacima. Ako vam je u slučaju kvara uređaja potrebna pomoć 
ovlaštenog servisa, ne zaboravite mu pročitati podatke s pločice. 
 
UPOZORENJE: ako je temeratura prostorije gdje se nalazi hladnjak previsoka, uređaj će možda raditi neprekidno a na 
stražnjoj stijenki hladnjaka brže će se nataložiti sloj inja. U tom slučaju postavite gumb termostata na niži položaj (1 – 
2). 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMBINIRANI HLADNJACI 
 

КОНТРОЛНА ТАБЛИЦА 
 
 

ZALEĐIVANJE I ODLEĐIVANJE 
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Da promijenite smjer otvaranja vrata, slijedite upute s obzirom na vrstu šarki i umetaka ugrađenih na vaš model uređaja. 
Savjetujemo da se za promjenu smjera otvaranja vrata obratite ovlaštenom servisu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROMJENA SMJERA OTVARANJA VRATA 
 

Postavite uređaj na pod ili pod kutem od 
45° jer ćete morati raditi pri dnu uređaja. 
 

Skinite donju desnu šarku tako da odvijete 
vijke i uklonite kapice i podložne pločice. 
Zatim uklonite donja vrata. 
 
 

Uklonite srednji vijak i uklonite gornja 
vrata. 
 

Uklonite kapice A i B, odvijte vijke i 
privremeno uklonite masku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Odvijte desnu šarku. Namjestite gornju lijevu šarku. 

6 

Uklonite kapicu s lijeve strane i umetnite je 
na desnu stranu središnjeg i nižeg 
umetka. 
. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Ponovno namjestite šarke i vrata radeći 
od dna prema vrhu 1 2 3.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
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Інструкції з техніки безпеки 
Ця техніка призначена тільки для зберігання продуктів. Будь-яке інше використання вважається

небезпечним, і виробник не несе відповідальність за будь-які збитки, пов’язані з таким
використанням.

ВСТАНОВЛЕННЯ
Техніку необхідно установити таким

чином, щоб завжди була можливість
дістатися мережевого штепселя.

У разі пошкодження мережевого шнуру,
його необхідно замінити, звернувшись до
виробника, сервісного агента або персоналу
аналогічної кваліфікації. Це забезпечить
уникнення негативних наслідків.

Перед підключенням приладу до мережі,
переконайтеся, що напруга на табличці
технічних даних відповідає напрузі в Вашому
домі. Табличка технічних даних знаходиться
всередині приладу, в лівому нижньому куті
холодильної камери.

Виробник не несе відповідальність за
будь-яку шкоду, спричинену незаземленою
системою електропроводки.

Після того, як Ви встановили
холодильник, почекайте, принаймні, дві
години, перед тим як його включити.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
- Не зберігати у морозильній камері 

скляні пляшки або банки з рідиною (особливо 
газовані напої). Пляшки та банки можуть 
лопнути у процесі заморожування.

- Напої з високим вмістом спирту щільно 
закрити і зберігати в морозильній камері у 
вертикальному положенні.

- Уникайте контакту з 
охолоджувальними поверхнями, особливо 
мокрими руками. Це може призвести до 
опіків або поранень. 

- Не слід класти до рота заморожені 
продукти та лід одразу після того, як їх 
витягнули з морозильної камери.

.

Чищення
Регулярно протирайте зовнішню поверхню

холодильника вологою тканиною. Для чищення
внутрішньої поверхні використовуйте розчин
харчової соди і води. Не використовуйте
абразивні засоби для чищення.

Відливний отвір розташовується в центрі
задньої частини холодильника. Не блокуйте
цей отвір та регулярно очищуйте його.

Даний пристрій не призначений для
використання особами (дітьми) з
обмеженими фізичними, чуттєвими або
психічними можливостями, або особами,
які не мають досвіду або не ознайомлені з
пристроєм, експлуатація може відбуватися
під наглядом або згідно з інструкцією
експлуатації пристрою, переданої
особами, які відповідають за їхню безпеку.
Слід звертати увагу на дітей, щоб вони не
гралися з пристроєм.

Будь-ласка 
прочитайте уважно 
дану інструкцію.

Застереження
•Не використовуйте адаптери та
розгалужувачів, які можуть зумовити
перегрівання і навіть займання приладу.
•Для під’єднання приладу не можна
використовувати старі, деформовані кабелі
живлення.
•Не можна згинати або скручувати кабелі
живлення.
•Не дозволяйте дітям бавитися з приладом.
Прослідкуйте, щоб діти В ЖОДНОМУ РАЗІ
не сідали на полиці/ящики та не спиралися
на дверцята приладу.
•Не застосовувати гострі металеві предмети
для видалення шарів інею з камери
морозильника, оскільки вони можуть
пошкодити систему охолодження і
спричинити пошкодження, які не
підлягатимуть ремонту. Для видалення інею
слід використовувати пластиковий скребок,
який постачається разом із приладом.
•Не під’єднуйте прилад до мережі
електроживлення мокрими руками.
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ПРАВИЛЬНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

Належна вентиляція
При встановленні приладу слід забезпечити хорошу вентиляцію
повітря, це забезпечить вищу продуктивність роботи та знизить
споживання електроенергії. Відстань між стіною та холодильником
має бути не менша ніж 100 мм, бокова відстань між іншими
предметами також має перевищувати 100мм, зверху відстань має
бути не менше ніж 200 мм. Також слід залишити простір для
відкривання дверцят 160º.

Електричне під’єднання
Під’єднайте прилад до мережі з напругою 220-240Вт і частотою 50Гц.
або 230Вт і частотою 60Гц.
Перш ніж під’єднати прилад до мережі електроживлення слід
упевнитися, що значення напруги на щитку відповідає напрузі
електричної мережі у Вашому помешканні.

Шнур живлення
Не використовуйте адаптери та подовжувачі, які можуть зумовити
перегрівання і навіть займання приладу. Прослідкуйте, щоб шнур не
торкався до компресора, температура якого є досить високою. Це
може спричинити пошкодження ізоляції .

Захист від вологи
Задля запобіганні появи корозії, не ставте прилад в приміщенні з
високим рівнем вологи. Забороняється виливати воду на прилад,
щоб не було короткого замикання.
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Захист від перегрівання
Слід уникати високої температури та прямого сонячного світла.
Рекомендуємо встановлення пристрою в холодному, сухому, добре
провітрюваному приміщенні. Установка близько до джерела тепла
(обігрівачів, плит і т.д.) є категорично неправильною (оскільки це
призведе до перенавантаження компресора, а відповідно до
значного підвищення споживання електроенергії).

Належна фіксація
Встановіть прилад на горизонтальній поверхні у стабільне та рівне 
положення. З цією метою слід використати дві передні ніжки, які 
допомагають знівелювати нерівності підлоги.

Подалі від небезпеки
Не рекомендовано встановлювати прилад біля таких легкозаймистих
речовин, як газовий балон, каністра з бензином, резервуар з
пальмовою олією і т.д.

Транспортування
При транспортуванні холодильник не можна нести в
горизонтальному положенні або під нахилом більше ніж 45º, або
догори низом.
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УВАГА!

 Волога, яка міститься всередині продуктів чи яка потрапляє в середину при
відкриванні дверцят, може утворювати іній на стінках холодильника. Товстий шар
інію може зменшити ефективність роботи приладу. Коли іній буде більше 3 мм,
холодильник слід розморозити.

 Рекомендується розморожувати холодильник кожен раз, коли утворюється
товстий шар інею. Для прискорення процесу розморожування залиште дверцята
холодильника відкритими, а саму техніку вимкніть. Для видалення льоду з
внутрішньої частини не використовуйте гострі або механічні предмети (ножі,
ножиці або будь-які інші предмети, крім рекомендованих заводом-виробником). Це
допоможе запобігти пошкодженню контуру циркуляції хладагенту.
ПРИМІТКА: невелика кількість льоду на задній панелі холодильника є нормальним
явищем.

 Не рекомендовано при розмороженні морозильної камери використовувати
гарячу воду чи фен, це може призвести до деформації внутрішніх частин камери.

 Завжди витягуйте мережевий штепсель з розетки, перед тим як почати
чистити/розморожувати холодильник, або перед тим як змінити лампочку і т.д.

 У разі пошкодження мережевого шнуру, його необхідно замінити,
звернувшись до виробника, сервісного агента або персоналу аналогічної
кваліфікації. Це забезпечить уникнення негативних наслідків.
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ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

• Перед очищенням прилад необхідно від’єднати від мережі електроживлення.

• Не очищуйте прилад, поливаючи його водою.

• Морозильну камеру приладу слід періодично очищувати розчином двовуглекислої соди та
теплої води.

• Аксесуари слід мити окремо, використовуючи мильну воду. Не мийте аксесуари у посудомийній
машині.

• Не використовуйте для миття абразивні миючі засоби, детергенти або мило. Після очищення
сполосніть чистою водою і витріть насухо. Після завершення миття під’єднайте штепсель
приладу до розетки. Зверніть особливу увагу на те, що робити це необхідно сухими руками.

• Для економії енергії та більшої продуктивності роботи приладу конденсатор, розміщений
позаду приладу, потрібно очищати віничком один раз на рік.

Заміна лампочки в холодильнику

Для заміни лампочки, вимкніть прилад з розетки. За допомогою пласкої викрутки підніміть
решітку і зніміть прозору кришку. Викрутіть лампочку і замініть її лампочкою того ж типу і тієї ж
напруги (макс. 10 вт). Встановіть кришку назад і через 5 хвилин увімкніть прилад.
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Усунення несправностей

Якщо у Вас виникли будь-які труднощі, будь ласка, зв'яжіться з нашою сервісною службою. 
Проте невеликі або очевидні несправності часто можна вирішити самостійно. Насправді, 
несправності можуть бути викликані неправильним використанням або установкою або 
непридатними зовнішніми умовами, і в цих випадках відповідальність за усунення несправностей 
залишається за Вами.

ХОЛОДИЛЬНИК НЕ ПРАЦЮЄ
- Переконайтеся, що мережевий штепсель вставлений в розетку до кінця.
- Переконайтеся, що терморегулятор не встановлений в положенні  «0»  або Стоп.

- Переконайтеся, що є електроживлення.

ТЕМПЕРАТУРА В ХОЛОДИЛЬНИКУ НЕДОСТАТНЬО НИЗЬКА
• Переконайтеся, що терморегулятор встановлений правильно. Встановіть більш низьку 
температуру.
• Переконайтеся, що двері холодильника не були залишені відкритими надто довго.
• Переконайтеся, що Ви не зберігаєте занадто багато продуктів у холодильнику.
• Переконайтеся, що Ви не поклали гарячі продукти в холодильник.

ЗАНАДТО БАГАТО ІНЕЮ
• Переконайтеся, що двері холодильника не були залишені відкритими надто довго. Вимкніть 
холодильник, розморозьте, а потім увімкніть його знову.
• Переконайтеся, що терморегулятор не встановлений на занадто низькій температурі. Встановіть 
більш високу температуру.

ЗАНАДТО БАГАТО КОНДЕНСАЦІЇ
• Переконайтеся, що двері холодильника не були залишені відкритими надто довго.
• Переконайтеся, що Ви не зберігаєте занадто багато продуктів у холодильнику.
• Переконайтеся, що Ви не поклали гарячі продукти в холодильник.

ВОДА В МОРОЗИЛЬНІЙ КАМЕРІ
• Кілька крапель води на стінках холодильника є нормальним явищем, особливо якщо в кімнаті 
підвищена вологість. 
• Переконайтеся, що відливний отвір не блоковано.  

ОСВІТЛЕННЯ НЕ ПРАЦЮЄ
• Переконайтеся, що мережевий штепсель вставлений в розетку до кінця. 
• Переконайтеся, що є електроживлення.
• Щоб зняти лампочку, дотримуйтесь інструкцій, що містяться в технічному описі приладу або в 
даному керівництві.

Якщо проблема не була усунена, зверніться в нашу сервісну службу, вказавши номер приладу і 
серійний номер  з таблички технічних даних.
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Холодильник з верхньою морозильною камерою.

Після того, як Ви встановили холодильник, почекайте, принаймні, дві години, перед тим як його
ввімкнути.

Панель управління

Термостат управління 
розташований у холодильному 
відділенні зверху з права. Щоб 
прилад працював, переконайтеся 
що ручка регулювання не 
встановлена на 0.

Замороження та розмороження продуктів

На табличці з технічними даними зображено максимальну кількість продуктів, яку можна
заморозити.

В даній моделі розморозка морозильного 
відділення виконується автоматично.

Ми рекомендуємо розморожувати
морозильну камеру, коли товща інію
буде більше 3 мм.

Кілька крапель води на стінках 
холодильника є нормальним явищем, 
особливо якщо в кімнаті підвищена 
вологість. 

Слідкуйте, щоб злив води був завжди
чистий. Щоб продукти харчування не
торкалися стінок холодильника

УВАГА! Це табличка з технічними даними. При зверненні в сервісний центр вкажіть номер
пристрою вказаний на даній табличці.
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УВАГА!
Якщо в кімнаті жарко прилад буде працювати безперервно, що може

спричинити появу інію на задній стінці холодильного відділення. В такому
випадку поверніть ручку управління на нижчий режим (1-2).

Як перевісити дверцята на іншу сторону

На заводі дверні петлі встановлюються з правої сторони, для того щоб
змінити напрямок відкривання дверцят виконайте наступні дії:

Нахиліть холодильник на 45º, так 
як Вам буде потрібен доступ до 
деталей, які знаходяться внизу.

Викрутивши всі гвинти і гайки, 
зніміть дверну петлю, потім зніміть 
нижні дверцята.

Викрутіть гвинти посередині і 
зніміть верхні дверцята.

Зніміть ковпачки, попустіть гвинти 
та частково зніміть панель.

Відкрутіть верхню петлю. Перед встановленням на іншу 
сторону, петлю слід перевернути.

Зніміть ковпачок зліва і вставте 
його з правої сторони.

Перенавішуйте петлі рухаючись 
знизу вгору.
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Шановні клієнти, разом з інструкцією по експлуатації, ми рекомендуємо прочитати вказівки зазначені в цьому інформаційному
листі. Тут вказана інформація з техніки безпеки та користування шкалою температури повітря. Якщо в Вашому приладі бракує
шкали температури повітря зверніться до продавця.

1. Найхолодніша зона в холодильному відділенні

Даний символ позначає найхолоднішу зону в холодильному відділенні.

2. Індикатор температури повітря
Щоб допомогти Вам правильно налаштувати Ваш холодильник, ми додаємо шкалу регулювання температури, яка буде визначати
температуру в зоні, яка має бути найхолоднішою.
УВАГА: Індикатор був розроблений для застосування тільки в даній моделі. Його не можливо використовувати в інших
холодильниках, чи для якихось інших цілей.

ЗОНА КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРИ

Шкала 
контролю 

температури

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ

Використовуючи регулятор температури повітря у Вас буде можливість постійно контролювати, щоб температура самої холодної
була на належному рівні. Якщо шкала нічого не показує, то необхідно змінити положення термостата.

Температура в кімнаті та частота відкривання холодильного відділення впливають на температуру в
середині холодильника.

Щоб підтримувати потрібну температуру, слідкуйте за тим, щоб шкала була зеленого кольору. (ма.1)

Якщо шкала контролю температури стала білого кольору (мал2), це означає, що температура
надто висока. Потрібно переналаштувати термостат і через 12 годин перевірити шкалу ще раз.
Після вимкнення приладу з мережі або при відкритих дверцятах шкала почне біліти. Мал. 1 Мал. 2

3.  ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ ТА ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКОМ

ЗОНА ПРОХОЛОДИ

ЗОНА ХОЛОДУ

НАЙХОЛОДНІША ЗОНА

ЗОНА ПРОХОЛОДИ

НАЙХОЛОДНІША ЗОНА

ЗОНА ХОЛОДУ

Правильне користування холодильником, збільшить термін
зберігання ваших продуктів.
Для уникнення появи бактерій регулярно протирайте в середині
холодильного відділення м’якою тканиною та водою з додаванням
антибактеріальних речовин.
Перш ніж покласти продукти до холодильника, завжди знімайте
зовнішню упаковку (наприклад картонну упаковку з йогуртів). Щоб
уникнути взаємного забруднення завжди обгортайте кожен продукт
окремою плівкою.
Ніколи не кладіть до холодильника кухонне приладдя, яким вже
користувалися і не помили (наприклад ножі, виделки на яких є
шматочки їжі).
Покладіть продукти так, щоб забезпечити належну циркуляцію
повітря.
Продукти розміщайте відповідно від їх природного походження та
особливостей. В зону найбільшого охолодження слід класти
наступні продукти: м’ясо, птиця, сосиски, приготовані страви,
салати, яйця, молочні продукти, тісто, піца, сир, овочі та всі ті
продукти, які мають зберігатися при температурі +4º або нижче.
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Українська:

Даний пристрій не призначений для використання особами (дітьми) з обмеженими
фізичними, чуттєвими або психічними можливостями, або особами, які не мають
досвіду або не ознайомлені з пристроєм, експлуатація може відбуватися під
наглядом або згідно з інструкцією експлуатації пристрою, переданої особами, які
відповідають за їхню безпеку.

Слід звертати увагу на дітей, щоб вони не гралися з пристроєм.

Безпека дітей та людей з обмеженими можливостями

Обережно: ризик займання

Якщо у Вашій моделі використано холодоагент ізобутан R600a (інформація знаходиться на
щитку всередині приладу), який є природним та нешкідливим для навколишнього
середовища, проте легкозаймистим газом, потрібно дотримуватися заходів безпеки під час
транспортування та монтажу приладу таким чином, щоб не пошкодити жодний з елементів
охолоджувального контуру. Якщо, незважаючи на запобіжні заходи, трапиться пошкодження,
то необхідно уникати відкритого полум’я та джерел займання, а також провітрити приміщення
на декілька хвилин.

УВАГА – не зберігайте в холодильнику вибухонебезпечні предмети, такі як аерозолі.
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