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

Da osigurate najbolje korištenje hladnjaka,
���������������������������������������������
 �!������� ����"������ ������������#��$���
����$���#��$�%
&������������$����'������(����)����������
���!�(�%

1. AMBALAŽA
����������������	���������������� ��!	��	�����"�
�����	����	����������� ��"�������������������
Odložite ambalažu u skladu s lokalnim propisima o 
odlaganju otpada. Materijal od ambalaže (pl���	����
�����#���	������I sl.) držite dalje od dohvata djece jer za 
njih mogu biti izvor opasnosti.

*%�	+,-����.��	-��,�����&�	-�
�����

$������������	������������	������������	����	
se mogu reciklirati.
%����� �� �������� �� ������� �� �����������ernicom 
2002/96/EZ-�� �� &������� ������	���� I elektronske 
oprema" (WEEE).
Pravilnom i sigurnom odlaganju ovog proizvoda
������������	�	��	������������	��	�	������!	����
negativne posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje
����	�������"���	�	����������������"�������	�
odlaganjem ovog proizvoda.
Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod ne
������	�	�����	������������	�������
$������	�����������	�	�������������"��������
���	���������������!	��	�����������	����	
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. '���������������	����������#�������	�������	�
��������	�������������	�����������������
(	�������������������������������������	��	�	
�����������������)*���������	��������
2. +�	������"������	�����
����������	������
najmanje 2 sata (pustite da miruje) prije nego ga
�����	���������	���	"����	��������������
������
����	"�������������������	����	������,��	
postupak obavezno ponovite i nakon transporta
ili preseljenja hladnjaka.
3. Budite sigurni da je ������	����	������!	��������
�������������	����������������
���	��
���	��������	�����"�������	����������	�
sigurnosnim propisima.
4. Prije korištenja hladnjaka, operite unutrašnjost.

Važne informacije:

$���
���������������	�-.-�������������
����nje,
��"�������	�/�0*��	�	�/1����������������
�������
Ako model hladnjaka sadrži R600a-sredstvo za

�������	��������2��"�����������	!�������
�	��	�
����!	����������������	�
�������3#�����	������ 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 

��������%�������������������"��	����	�� da u blizini 
nema otvorenog plamena ili izvora iskrenja i na nekoliko 
minuta dobro pr�����	�� �������	����������������
smješten.

Izjave o sukladnosti:
+�	������"������	�����
����������	������ $���������
���	�����������������
�����	 proizveden je u 
sukladno europskoj direktivi (EC) br. 1935/2004.

$������������	���	���, proizveden i prodavan
sukladno europskim direktivama:
- 405)0466-���������	�����	"������	��	���"
napona,
- sigurnosnim zahtjevima "EMC", direktiva
89/336/EEC i izmjene 93/68/EEC.

Važna napomena:
��������$�� �/��$� �����"��������)��$����
samo ako je ure"��� ����$�$����������$���
� ����$�� ���)���$�� ��������$�� �$ ����'���%.
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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 ure�aja. Vaša sigurnost je najvažnija. 
�����������	"���	��������������������	�	��������������	��������������	������������������	���   

��.�,0��������

� $��� ������ �� �����#� ���	��� ������	� ��	 pomicanju ili 
prenošenju.  

� ����� �� ������� 	������ ��
�	��	
� ��������	��	�� ili
���	����������������	�����	����	��

� (��	���������	� 	� ���	������������ ������	� �� glavnom 
������	�������������������"����	 ������	��	������������	#�
morate ga zamijeniti posebnim kablom kojeg možete 
nabaviti u ovlaštenom servisu.

� Bilo koji radovi na u������ �������	� �� ������	��	��
napajanjem moraju biti izvedeni od strane kvalificirane 
osobe.

� 7������������	���	�	�����	�	�	�"�	��	
��	�����Kada god 
�� ��� ��"���#� �������� ������� 
�������� ����� �	�	�
�������� ��� �	��� ����� �	� ��� ��	"������ ��"���������
ventilacija (kako je navedeno u ovim uputama za 
uporabu). 

� +�	������"������	�����
����������	������
najmanje 2 sata (pustite da miruje) prije nego ga 
�����	��#� ����� �	� ��	"����	� ��� ������� ��� 
������
����	"��� �������� ������ ��	����	������ Isti postupak 
obavezno ponovite i nakon transporta ili preseljenja 
hladnjaka.

UPOZORENJE: ure"aj mora biti postavljen
na mjesto gdje je uvijek osigurana dobra
ventilacija.

SIGURNOST ZA DJECU
� $��� ������ �	�� ���	����� ��� ������� osobama 
2��������	� 	� ����� ��!u) sa smanjenim 8	�	��	�#�
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 ������	�������������

� Pazite i nadzirite djecu kako se nebi igrala s ��������

�����	1���	�2�������
� $��� ������ ���	����� �� 	�����	��� ��� ���	����� u

�����	������	�������������������
�����
� 9��������
����������	������������������	���	�
� '������������������	!��������	����	�������	���
� Kockice leda mogu izazvati ozljede ako se

������	��������
��������������	�������	!��
� Ne vadite hranu iz ledenice ako su vam ruke

vlažne ili mokre, to može izazvati ozljede na koži.

&�
3�������	+�45���
� +�	�������������	������	�����������	�����	��

hladnjak i ����	���"��	���	������	��	!��
� Za �i��enje naslaga inja ili leda nemojte koristiti oštre 

predmete (pogledajte upute za odle�ivanje hladnjaka). 

UPOZORENJE: pri odle"ivanju hladnjaka, nemojte
koristiti mehani�ka sredstva da ubrzate postupak
odle"ivanja. Pazite da se ne ošteti sustav za 
#��"�$���$� stražnjoj strani hladnjaka.
U unutrašnjosti hladnjaka nemojte koristiti nijedan
elektri�ni ure"aj, osim onih koji su dozvoljeni od
strane proizvo"a�a. 

OVLAŠTENI SERVIS

� Popravci i servis ovog ure�aja moraju biti
izvedeni isklju�ivo 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
kva����������9�������������������	���	�����	��
ovlaštenom servisu.

�����+�	-�5������,�����&�	-�
�����

NAPOMENA: prije nego se namjeravate riješiti 
 ����/���������$�/����"����6$��% hladnjaka) odrežite 
��������$�� ������ � �$� �� ������ ������%� Osigurajte
!�� �����������"����$��)�/����/�������6$����������
da ih uklonite) bez obizara na to da li se mogu 
otvoriti iznutra.
SVAKI STARI HLADNJAK, MOŽE BITI IZVOR 
	�.�	.�����+��&�	���-��%

UPOZORENJE: na kraju radnog vijeka, ure"aj mora
biti odložen prema lokalnim propisima za
odlaganje elektri�ne i elektronske oprema (WEEE). 
Hladnjak u izolacijskim dijelovima sadrži zapaljivi
plin R600a. 

Pažljivo pro�itajte ove upute
za uporabu%&uvajte ovu knjižicu
����(����)��������������!�(�%
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Dobra ventilacija

9���	�������������	����	����#���������������������	��������"	��	 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 ������� ���� ��#� ����	��
stranama 100 mm od okolnih predmeta a od gornje ����������	���	
�����������)�������:����������������
potreban je i za otvaranje vrata pod 160

��������$��$�����$��

7������������������	�	�������������8�����������	�����������������))�-240V/50 Hz. Ako 
�����������������������������	��������	�������	 navedene vrijednosti, za sigurno korištenje hladnjaka 
potrebno je ugraditi automatski regulator napona. Hladnjak mora biti spojen na zasebnu zidnu ��	��	!�#����
����������	������	��	!���	���������	��	
���������%�	��	!������ imati vod za uzemljenje.

��������$�������

6�����	��	�������
�������������	���	�	�����	������	���	�	������������������,��� tako pazite d��������	��	�������
������	�������������
�����������������������	 
����������	�����	�������������������"�	����	������
oštetiti izolaciju kabla.

Zaštita od vlage

Ne postavljajte hladnjak na mjesto gdje ima previše vlage. Prisutnost vlage �����	������	�������
�������
������	���	����	�����������;�������� zabranjeno hladnjak izravno prskati vodom jer to može izazvati 
opasne �����������������	�������������  

2. ISPRAVAN POLOŽAJ HLADNJAKA
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Zaštita od topline

Hladnjak mora biti postavljen dalje od izvo�������	���	�	������"��������" 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 r���	�����������	�������
nožicama �������2<3�

.������������� $� �

%���	�	�	�
���������	�����������	��������	�
����	���	�	������	�������	�����������
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
�	����������������	����	�������
���������;������������	�	���������	����	�����
��������	�����
odledite hladnjak kada sloj postane deblji od 2 mm.  

� $����	����� ��������� �����	!�� 	����	� ��� ������� +�	�� �����	����� 	����	��� 
����#� �����	!�� �� 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 
	�!��	����������������������
���������%�����������
�����������	�	�����������������

Odle�ivanje možete ubrzati tako da u prostor ledenice postavite zdjelu s toplom vodom (ne više od
50°C). '����������	�����������	���"�����������šavanje temperature u izvorni položaj.

� ;	����������	������������������	!��������������	���������"�	����	��������������	�	����� sušilom za 
kosu. Takvi postupci mogu izazvati nepopravljive deformacije na unutarnjim stijenkama �������

� ;������������ranjeno strugati led ili inje kao i odvajti posude s hranom koje su se možda zaljepile
�����	�����������������������	
�	�����	
�����������Takvi postupci mogu oštetiti unutarnje stijenke

��������	�	������	���	����	�����

� Ako se glavni el����	��	������������	#��������"�����	��	�	�������	������������"�������������	�	��
ovlaštenom servisu. Savjetujmo da zamjenu kabla izvede ovlašteni servis jer su za zamjenu
potrebni posebni alati.

Vanjske dijelove hl�!$�������� ���������$�)�)���$�)�����)%

&�7(�$����$����7$�� ���#��!$����8

- �������������	!��2���������	3���	��	���������������������������	������	#
- ������������
��������������������	��	����������������#������������	����������"�����������#
isperite i osušite mekanom krpom.
9���	�����������������������	��	�	����������������2�	�#��������������	!�3#������������������������
(aceton, alkohol i sl.), ocat ili sredstva za uklanjanje mrlja.

�� �������!��#��!$����$�(�������� �����!���������)�9��� ��������ako slijedi:
1. ispraznite hladnjak,
)������	�����	����	���	������	��	!�#
0�������	���	���	��	���������������
�������#
*������	�����������	������	���������	����	��	�	������������	���	#����"���	
��	�	���	����	��!	��

Zamjena žarulje u unutrašnjosti hladnjaka:
- ��	��������������������	�����	����	���	������	��	!�#
- ��	�	��	�����������������	�����������������!���������	������	���"�#
- zamijenite žarulju novom maksimalne snage 10 W,
- ��������������	����������!��������	���	�������=��	�������	����"������������	����	�����������
6�����	����mrežu.

3. UPOZORENJA

4. &�
3�������	+�45���
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1. Ako hladnjak ne radi:
- ������	���	����	�������	��������"	�#
- ������	���������	�����	��	������	��	!�#
- ������	���	������������	"�����#

2. Ako hladnjak prekomjerno hladi:
- možda je gumb termostata postavljen na previsoki položaj,
- ������
����������	�	��������������"�����������	�������	�������������������#�����������������	�	
��	����
���������������	�	#�����������	����������	��������#

3. Ako hladnjak ne hladi dovoljno:
- ��������������	�	�
��������������	������	��������������"�"�����������������!	�����!	�
hladnog zraka,
- vrata nisu ispravno zatvorena,
- ������������������������������	��#
- ��������������	��������	������
��������	��	���	�	���olnih predmeta,
- možda gumb termostata nije ispravno podešen,

:%�����!��"�$����!��'�������$����7$�� ��#��!$���������$����!8
- ������	������������������!���������	�	���������!	����	�����������	#
- provjerite da li je posudica za sakupljanje vode ispravno postavljena,

5. Kondenzat na vanjskim dijelovima hladnjaka:
- �������������������������	���	����	���
����������"���������"�������	�����������	��������#
����������	����������	���������������#�������������!	������	�����������������������������lije
����������#����	�	���	�����	�����������	������
�������#

;%�������������������������$��%�����$��<������$�����!�8
- �����	�������	�������	����	�	�����������!	�����!	��������������
������#�����������	����������	��
������������#

=%���� ����(�7te hladnjaka zagrijava :
- �����������	!��
���������"�������"�	��	�����������������������	�	�����������������#������
��������������������������	�	�������������������������������		��	������%����������������	����
stranice jer je to rezultat širenja ����	���	�������������	����	�����������	��������	����������	��
kvaru ili neispravnom radu hladnjaka.

9������������
�	������������	��	�������	�����������������������������	!	�������������	���
stražnjoj strani hladnjaka.

Tehn	������������	��	������������"������	����	���������
�����������

5. RJEŠAVANJE MANJIH PROBLEMA U RADU

6.��>��&���������.����
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Prije prvog uklju�ivanja hladnjaka pri�ekajte najmanje 2 sata (pustite da miruje) prije nego ga uklju�ite kako bi osigurali
da sustav za hla�enje postigne potpunu radnu u�inkovitost. Isti postupak obavezno ponovite i nakon transporta ili 
preseljenja hladnjaka.

Gumb termostata za kontrolu
������������������������	�����
unutarnjem prostoru hladnjaka s
gornje desne strane. Da provjerite 
��� �	� ����� funkcionira, budite 
sigurni da gumb termostata nije 
postavljen na položaj “0”.. 

Na plo�ici s tehni�kim podacima navedena je maksimalna koli�ina hrane koja se može zalediti
2��"���������	���)3��9����	��������������������	����������������"����������������  

                                              
Na ovom modelu, odle�ivanje hladnjaka
izvodi se automatski. 

+�������������� ledenicu odledite kada je
sloj inja na unutarnjim stijenkama ledenice deblji
od 3 mm.
  

>���
����������	#���������������	�	���	�ja ili kapi
vode na stražnjoj stijenki ������������	������

+��	������������������������������	����	���
Pazite da hrana ne dodiruje stražnju stijenku
hladnjaka.

NAPOMENA: ����� ��� �����	� ����	!�� �� ��
�	��	�� ����!	���� ���� ���� �� �� ������� ������ ������ ��������� ������
���������"�����	��#�����������	����������	���	���������������	!��

UPOZORENJE: ������������������������	��"�����������	�
�����������	����#�������������������	�	�������	���������
����������	���	�
��������������������������	ti sloj inja. %������������������	���"����termostata na niži položaj (1 – 
2). 

KOMBINIRANI HLADNJACI 

���������	��
���� 

����������	�	����������� 
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Da promijenite smjer otvaranja vrata, slijedite upute s obzirom na vrstu šarki i umetaka ugra�enih na vaš model ure�aja.
Savjetujemo da se za promjenu smjera otvaranja vrata obratite ovlaštenom servisu. 

  

��������	������	���������	����� 

+�����	��� ������ ��� ���� 	�	� ��� kutem od 
*=?��������������	����	�	���	���� ������. 

Skinite donju desnu šarku tako da odvijete 
vijke i uklonite ���	!�� 	� ��������� ����	!���
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

+������� ������	��� ������ 	� ������ �����	�
od dna prema vrhu 1 2 3.. 

8
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�������	
� � ���
�� ����� 
@A BCDEFGH IJKLEHMCEH BFNOGK PNA LQCJFRHEEA IJSPTGBFU. VTPO-AGC FEWC UKGSJKXBHEEA UUHYHZBOXA

ECQCLICMEK[, F UKJSQEKG EC ECXC UFPISUFPHNOEFXBO LH QTPO-AGF LQKBGK, ISU’ALHEF L BHGK[
UKGSJKXBHEEA[.

������������
\CDEFGT ECSQDFPES TXBHESUKBK BHGK[

MKES[, ]SQ LHUYPK QTNH [SYNKUFXBO
PFXBHBKXA [CJCYCUSRS WBCIXCNA.
^ JHLF ISWGSPYCEEA [CJCYCUSRS WETJT,

_SRS ECSQDFPES LH[FEKBK, LUCJETUWKXO PS
UKJSQEKGH, XCJUFXESRS HRCEBH HQS ICJXSEHNT
HEHNSRFMES` GUHNFaFGHbF`. @C LHQCLICMKBO
TEKGECEEA ECRHBKUEKD EHXNFPGFU.
cCJCP IFPGNdMCEEA[ IJKNHPT PS [CJCYF,

ICJCGSEH_BCXA, ]S EHIJTRH EH BHQNKMbF
BCDEFMEKD PHEKD UFPISUFPHZ EHIJTLF U eHWS[T
PS[F. \HQNKMGH BCDEFMEKD PHEKD LEHDSPKBOXA
UXCJCPKEF IJKNHPT, U NFUS[T EKYEOS[T GTBF
DSNSPKNOES` GH[CJK.
eKJSQEKG EC ECXC UFPISUFPHNOEFXBO LH

QTPO-AGT WGSPT, XIJKMKECET ECLHLC[NCESd
XKXBC[Sd CNCGBJSIJSUSPGK.
cFXNA BSRS, AG eK UXBHESUKNK

DSNSPKNOEKG, ISMCGH_BC, IJKEH_[EF, PUF
RSPKEK, ICJCP BK[ AG _SRS UGNdMKBK.

�����������!
- fC LQCJFRHBK T [SJSLKNOEF_ GH[CJF 

XGNAEF INAWGK HQS QHEGK L JFPKESd (SXSQNKUS 
RHLSUHEF EHIS`). cNAWGK BH QHEGK [SYTBO 
NSIETBK T IJSbCXF LH[SJSYTUHEEA.

- fHIS` L UKXSGK[ U[FXBS[ XIKJBT ]FNOES 
LHGJKBK F LQCJFRHBK U [SJSLKNOEF_ GH[CJF T 
UCJBKGHNOES[T ISNSYCEEF.

- ^EKGH_BC GSEBHGBT L 
SDSNSPYTUHNOEK[K ISUCJDEA[K, SXSQNKUS 
[SGJK[K JTGH[K. @C [SYC IJKLUCXBK PS 
SIFGFU HQS ISJHECEO. 

- fC XNFP GNHXBK PS JSBH LH[SJSYCEF 
IJSPTGBK BH NFP SPJHLT IFXNA BSRS, AG `D 
UKBARETNK L [SJSLKNOES` GH[CJK.

.

"�#��$
gCRTNAJES IJSBKJH_BC LSUEFWEd ISUCJDEd

DSNSPKNOEKGH USNSRSd BGHEKESd. hNA MK]CEEA
UETBJFWEOS` ISUCJDEF UKGSJKXBSUT_BC JSLMKE
DHJMSUS` XSPK F USPK. fC UKGSJKXBSUT_BC
HQJHLKUEF LHXSQK PNA MK]CEEA.

eFPNKUEK_ SBUFJ JSLBHWSUTZBOXA U bCEBJF
LHPEOS` MHXBKEK DSNSPKNOEKGH. fC QNSGT_BC
bC_ SBUFJ BH JCRTNAJES SMK]T_BC _SRS.

�%��& ������
& � �����%'��& *+$
-��/����%��$ /�/�%7� (*
�87�) �
/�79��7� ;
��'��7�, '���<-�7� %�/
����
'��7� 7/9+�-/��$7�, %�/ /�/�%7�,
$�
 � 7%=�8 */�-
*� %�/ � /��%&/7+�
 �
������/<7, ���+�%�%	
$ 7/9 -
*��-%���$
�
* �%>+$*/7 %�/ �>
*�/ � 
������	
<=
���+�%�%	
� ������/=, ��*%�/�
/�/�%7�, $�
 -
*�/-
*%=�8 �% ���= �����.
�+
* �-��%�� �-%>� �% *
�&, #/� -/�� �
>�%+��$ � ������/<7.

VTPO-NHXGH 
IJSMKBH_BC TUHYES 
PHET FEXBJTGbFd.

?%���9��$
•fC UKGSJKXBSUT_BC HPHIBCJK BH
JSLRHNTYTUHMFU, AGF [SYTBO LT[SUKBK
ICJCRJFUHEEA F EHUFBO LH_[HEEA IJKNHPT.
•hNA IFP’ZPEHEEA IJKNHPT EC [SYEH
UKGSJKXBSUTUHBK XBHJF, PCaSJ[SUHEF GHQCNF
YKUNCEEA.
•fC [SYEH LRKEHBK HQS XGJTMTUHBK GHQCNF
YKUNCEEA.
•fC PSLUSNA_BC PFBA[ QHUKBKXA L IJKNHPS[.
cJSXNFPGT_BC, ]SQ PFBK e ijhfjk^ glmn
EC XFPHNK EH ISNKbF/A]KGK BH EC XIKJHNKXA
EH PUCJbABH IJKNHPT.
•fC LHXBSXSUTUHBK RSXBJF [CBHNCUF IJCP[CBK
PNA UKPHNCEEA WHJFU FECd L GH[CJK
[SJSLKNOEKGH, SXGFNOGK USEK [SYTBO
ISWGSPKBK XKXBC[T SDSNSPYCEEA F
XIJKMKEKBK ISWGSPYCEEA, AGF EC
IFPNARHBK[TBO JC[SEBT. hNA UKPHNCEEA FECd
XNFP UKGSJKXBSUTUHBK INHXBKGSUK_ XGJCQSG,
AGK_ ISXBHMHZBOXA JHLS[ FL IJKNHPS[.
•fC IFP’ZPET_BC IJKNHP PS [CJCYF
CNCGBJSYKUNCEEA [SGJK[K JTGH[K.
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@���F�Q�� ������������
�%+9�% -���+$	
$
cJK UXBHESUNCEEF IJKNHPT XNFP LHQCLICMKBK DSJSWT UCEBKNAbFd
ISUFBJA, bC LHQCLICMKBO UK]T IJSPTGBKUEFXBO JSQSBK BH LEKLKBO
XISYKUHEEA CNCGBJSCECJRF`. eFPXBHEO [FY XBFESd BH DSNSPKNOEKGS[
[HZ QTBK EC [CEWH EFY 100 [[, QSGSUH UFPXBHEO [FY FEWK[K
IJCP[CBH[K BHGSY [HZ ICJCUK]TUHBK 100[[, LUCJDT UFPXBHEO [HZ
QTBK EC [CEWC EFY 200 [[. \HGSY XNFP LHNKWKBK IJSXBFJ PNA
UFPGJKUHEEA PUCJbAB 160º.

�+����'� �
*’<*�%��$
cFP’ZPEH_BC IJKNHP PS [CJCYF L EHIJTRSd 220-240eB F MHXBSBSd 50ob.
HQS 230eB F MHXBSBSd 60ob.
cCJW EFY IFP’ZPEHBK IJKNHP PS [CJCYF CNCGBJSYKUNCEEA XNFP
TICUEKBKXA, ]S LEHMCEEA EHIJTRK EH ]KBGT UFPISUFPHZ EHIJTLF
CNCGBJKMES` [CJCYF T eHWS[T IS[CWGHEEF.

X��� 9�-+��$
fC UKGSJKXBSUT_BC HPHIBCJK BH ISPSUYTUHMF, AGF [SYTBO LT[SUKBK
ICJCRJFUHEEA F EHUFBO LH_[HEEA IJKNHPT. cJSXNFPGT_BC, ]SQ WETJ EC
BSJGHUXA PS GS[IJCXSJH, BC[ICJHBTJH AGSRS Z PSXKBO UKXSGSd. @C
[SYC XIJKMKEKBK ISWGSPYCEEA FLSNAbF` .

?%���� -
* -/+/>�
mHPNA LHISQFRHEEF ISAUK GSJSLF`, EC XBHUBC IJKNHP U IJK[F]CEEF L
UKXSGK[ JFUEC[ USNSRK. mHQSJSEAZBOXA UKNKUHBK USPT EH IJKNHP,
]SQ EC QTNS GSJSBGSRS LH[KGHEEA.
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* ��>�
-%��$
pNFP TEKGHBK UKXSGS` BC[ICJHBTJK BH IJA[SRS XSEAMESRS XUFBNH.
gCGS[CEPTZ[S UXBHESUNCEEA IJKXBJSd U DSNSPES[T, XTDS[T, PSQJC
IJSUFBJdUHES[T IJK[F]CEEF. ^XBHESUGH QNKLOGS PS PYCJCNH BCINH
(SQFRJFUHMFU, INKB F B.P.) Z GHBCRSJKMES ECIJHUKNOESd (SXGFNOGK bC
IJKLUCPC PS ICJCEHUHEBHYCEEA GS[IJCXSJH, H UFPISUFPES PS
LEHMESRS IFPUK]CEEA XISYKUHEEA CNCGBJSCECJRF`).

�%+9�% ;
��%	
$
eXBHESUFBO IJKNHP EH RSJKLSEBHNOEF_ ISUCJDEF T XBHQFNOEC BH JFUEC 
ISNSYCEEA. m bFZd [CBSd XNFP UKGSJKXBHBK PUF ICJCPEF EFYGK, AGF 
PSIS[HRHdBO LEFUCNdUHBK ECJFUESXBF IFPNSRK.

@/*%+
 -
* ������
fC JCGS[CEPSUHES UXBHESUNdUHBK IJKNHP QFNA BHGKD NCRGSLH_[KXBKD
JCMSUKE, AG RHLSUK_ QHNSE, GHEFXBJH L QCELKES[, JCLCJUTHJ L
IHNO[SUSd SNFZd F B.P.

��%���/���-%��$
cJK BJHEXISJBTUHEEF DSNSPKNOEKG EC [SYEH ECXBK U
RSJKLSEBHNOES[T ISNSYCEEF HQS IFP EHDKNS[ QFNOWC EFY 45º, HQS
PSRSJK EKLS[.
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� eSNSRH, AGH [FXBKBOXA UXCJCPKEF IJSPTGBFU MK AGH ISBJHINAZ U XCJCPKET IJK
UFPGJKUHEEF PUCJbAB, [SYC TBUSJdUHBK FEF_ EH XBFEGHD DSNSPKNOEKGH. \SUXBK_ WHJ
FEFd [SYC L[CEWKBK CaCGBKUEFXBO JSQSBK IJKNHPT. qSNK FEF_ QTPC QFNOWC 3 [[,
DSNSPKNOEKG XNFP JSL[SJSLKBK.

� gCGS[CEPTZBOXA JSL[SJSYTUHBK DSNSPKNOEKG GSYCE JHL, GSNK TBUSJdZBOXA
BSUXBK_ WHJ FECd. hNA IJKXGSJCEEA IJSbCXT JSL[SJSYTUHEEA LHNKWBC PUCJbABH
DSNSPKNOEKGH UFPGJKBK[K, H XH[T BCDEFGT UK[GEFBO. hNA UKPHNCEEA NOSPT L
UETBJFWEOS` MHXBKEK EC UKGSJKXBSUT_BC RSXBJF HQS [CDHEFMEF IJCP[CBK (ESYF,
ESYKbF HQS QTPO-AGF FEWF IJCP[CBK, GJF[ JCGS[CEPSUHEKD LHUSPS[-UKJSQEKGS[). @C
PSIS[SYC LHISQFRBK ISWGSPYCEEd GSEBTJT bKJGTNAbF` DNHPHRCEBT.
cgrkn\ql: ECUCNKGH GFNOGFXBO NOSPT EH LHPEF_ IHECNF DSNSPKNOEKGH Z ESJ[HNOEK[
AUK]C[.

� fC JCGS[CEPSUHES IJK JSL[SJSYCEEF [SJSLKNOES` GH[CJK UKGSJKXBSUTUHBK
RHJAMT USPT MK aCE, bC [SYC IJKLUCXBK PS PCaSJ[HbF` UETBJFWEFD MHXBKE GH[CJK.

� mHUYPK UKBART_BC [CJCYCUK_ WBCIXCNO L JSLCBGK, ICJCP BK[ AG ISMHBK
MKXBKBK/JSL[SJSYTUHBK DSNSPKNOEKG, HQS ICJCP BK[ AG L[FEKBK NH[ISMGT F B.P.

� ^ JHLF ISWGSPYCEEA [CJCYCUSRS WETJT, _SRS ECSQDFPES LH[FEKBK,
LUCJETUWKXO PS UKJSQEKGH, XCJUFXESRS HRCEBH HQS ICJXSEHNT HEHNSRFMES`
GUHNFaFGHbF`. @C LHQCLICMKBO TEKGECEEA ECRHBKUEKD EHXNFPGFU.
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• @�* /'�#��$7 ���+%* �/��
*�/ -
*’<*�%�� -
* 7�9
 +���/9�-+��$.

• fC SMK]T_BC IJKNHP, ISNKUHdMK _SRS USPSd.

• kSJSLKNOET GH[CJT IJKNHPT XNFP ICJFSPKMES SMK]TUHBK JSLMKES[ PUSUTRNCGKXNS` XSPK BH
BCINS` USPK.

• lGXCXTHJK XNFP [KBK SGJC[S, UKGSJKXBSUTdMK [KNOET USPT. fC [K_BC HGXCXTHJK T ISXTPS[K_EF_
[HWKEF.

• fC UKGSJKXBSUT_BC PNA [KBBA HQJHLKUEF [KdMF LHXSQK, PCBCJRCEBK HQS [KNS. cFXNA SMK]CEEA
XISNSXEFBO MKXBSd USPSd F UKBJFBO EHXTDS. cFXNA LHUCJWCEEA [KBBA IFP’ZPEH_BC WBCIXCNO
IJKNHPT PS JSLCBGK. mUCJEFBO SXSQNKUT TUHRT EH BC, ]S JSQKBK bC ECSQDFPES XTDK[K JTGH[K.

• hNA CGSES[F` CECJRF` BH QFNOWS` IJSPTGBKUESXBF JSQSBK IJKNHPT GSEPCEXHBSJ, JSL[F]CEK_
ISLHPT IJKNHPT, ISBJFQES SMK]HBK UFEKMGS[ SPKE JHL EH JFG.

������ ����	
��  �	�	��������

hNA LH[FEK NH[ISMGK, UK[GEFBO IJKNHP L JSLCBGK. mH PSIS[SRSd INHXGS` UKGJTBGK IFPEF[FBO
JCWFBGT F LEF[FBO IJSLSJT GJKWGT. eKGJTBFBO NH[ISMGT F LH[FEFBO `` NH[ISMGSd BSRS Y BKIT F BFZ` Y
EHIJTRK ([HGX. 10 UB). eXBHESUFBO GJKWGT EHLHP F MCJCL 5 DUKNKE TUF[GEFBO IJKNHP.
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sG]S T eHX UKEKGNK QTPO-AGF BJTPES]F, QTPO NHXGH, LU'AYFBOXA L EHWSd XCJUFXESd XNTYQSd. 

cJSBC ECUCNKGF HQS SMCUKPEF ECXIJHUESXBF MHXBS [SYEH UKJFWKBK XH[SXBF_ES. fHXIJHUPF, 
ECXIJHUESXBF [SYTBO QTBK UKGNKGHEF ECIJHUKNOEK[ UKGSJKXBHEEA[ HQS TXBHESUGSd HQS 
ECIJKPHBEK[K LSUEFWEF[K T[SUH[K, F U bKD UKIHPGHD UFPISUFPHNOEFXBO LH TXTECEEA ECXIJHUESXBC_ 
LHNKWHZBOXA LH eH[K.

]����F�Q�F� �� @���^_
- cCJCGSEH_BCXA, ]S [CJCYCUK_ WBCIXCNO UXBHUNCEK_ U JSLCBGT PS GFEbA.
- cCJCGSEH_BCXA, ]S BCJ[SJCRTNABSJ EC UXBHESUNCEK_ U ISNSYCEEF  «0»  HQS pBSI.

- cCJCGSEH_BCXA, ]S Z CNCGBJSYKUNCEEA.

���@����\�� � ]����F�Q�F�\ ���������Q� �F?Q��
• cCJCGSEH_BCXA, ]S BCJ[SJCRTNABSJ UXBHESUNCEK_ IJHUKNOES. eXBHESUFBO QFNOW EKLOGT 
BC[ICJHBTJT.
• cCJCGSEH_BCXA, ]S PUCJF DSNSPKNOEKGH EC QTNK LHNKWCEF UFPGJKBK[K EHPBS PSURS.
• cCJCGSEH_BCXA, ]S eK EC LQCJFRHZBC LHEHPBS QHRHBS IJSPTGBFU T DSNSPKNOEKGT.
• cCJCGSEH_BCXA, ]S eK EC ISGNHNK RHJAMF IJSPTGBK U DSNSPKNOEKG.

?������ q�[��� ���^
• cCJCGSEH_BCXA, ]S PUCJF DSNSPKNOEKGH EC QTNK LHNKWCEF UFPGJKBK[K EHPBS PSURS. eK[GEFBO 
DSNSPKNOEKG, JSL[SJSLOBC, H ISBF[ TUF[GEFBO _SRS LESUT.
• cCJCGSEH_BCXA, ]S BCJ[SJCRTNABSJ EC UXBHESUNCEK_ EH LHEHPBS EKLOGF_ BC[ICJHBTJF. eXBHESUFBO 
QFNOW UKXSGT BC[ICJHBTJT.

?������ q�[��� ����������!
• cCJCGSEH_BCXA, ]S PUCJF DSNSPKNOEKGH EC QTNK LHNKWCEF UFPGJKBK[K EHPBS PSURS.
• cCJCGSEH_BCXA, ]S eK EC LQCJFRHZBC LHEHPBS QHRHBS IJSPTGBFU T DSNSPKNOEKGT.
• cCJCGSEH_BCXA, ]S eK EC ISGNHNK RHJAMF IJSPTGBK U DSNSPKNOEKG.

���� � ����?F�Q��w ������
• qFNOGH GJHICNO USPK EH XBFEGHD DSNSPKNOEKGH Z ESJ[HNOEK[ AUK]C[, SXSQNKUS AG]S U GF[EHBF 
IFPUK]CEH USNSRFXBO. 
• cCJCGSEH_BCXA, ]S UFPNKUEK_ SBUFJ EC QNSGSUHES.  

���������� �� @���^_
• cCJCGSEH_BCXA, ]S [CJCYCUK_ WBCIXCNO UXBHUNCEK_ U JSLCBGT PS GFEbA. 
• cCJCGSEH_BCXA, ]S Z CNCGBJSYKUNCEEA.
• tSQ LEABK NH[ISMGT, PSBJK[T_BCXO FEXBJTGbF_, ]S [FXBABOXA U BCDEFMES[T SIKXF IJKNHPT HQS U 
PHES[T GCJFUEKbBUF.

sG]S IJSQNC[H EC QTNH TXTECEH, LUCJEFBOXA U EHWT XCJUFXET XNTYQT, UGHLHUWK ES[CJ IJKNHPT F 
XCJF_EK_ ES[CJ  L BHQNKMGK BCDEFMEKD PHEKD.
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�����������������
������������.

cFXNA BSRS, AG eK UXBHESUKNK DSNSPKNOEKG, ISMCGH_BC, IJKEH_[EF, PUF RSPKEK, ICJCP BK[ AG _SRS
UUF[GETBK.

�����������������

\CJ[SXBHB TIJHUNFEEA 
JSLBHWSUHEK_ T DSNSPKNOES[T 
UFPPFNCEEF LUCJDT L IJHUH. tSQ 
IJKNHP IJHbdUHU, ICJCGSEH_BCXA 
]S JTMGH JCRTNdUHEEA EC 
UXBHESUNCEH EH 0.

�������������������������������	����

fH BHQNKMbF L BCDEFMEK[K PHEK[K LSQJHYCES [HGXK[HNOET GFNOGFXBO IJSPTGBFU, AGT [SYEH
LH[SJSLKBK.

e PHEF_ [SPCNF JSL[SJSLGH [SJSLKNOESRS 
UFPPFNCEEA UKGSETZBOXA HUBS[HBKMES.

kK JCGS[CEPTZ[S JSL[SJSYTUHBK
[SJSLKNOET GH[CJT, GSNK BSU]H FEFd
QTPC QFNOWC 3 [[.

qFNOGH GJHICNO USPK EH XBFEGHD 
DSNSPKNOEKGH Z ESJ[HNOEK[ AUK]C[, 
SXSQNKUS AG]S U GF[EHBF IFPUK]CEH 
USNSRFXBO. 

pNFPGT_BC, ]SQ LNKU USPK QTU LHUYPK
MKXBK_. tSQ IJSPTGBK DHJMTUHEEA EC
BSJGHNKXA XBFESG DSNSPKNOEKGH

^elol! @C BHQNKMGH L BCDEFMEK[K PHEK[K. cJK LUCJECEEF U XCJUFXEK_ bCEBJ UGHYFBO ES[CJ
IJKXBJSd UGHLHEK_ EH PHEF_ BHQNKMbF.
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^elol!
sG]S U GF[EHBF YHJGS IJKNHP QTPC IJHbdUHBK QCLICJCJUES, ]S [SYC

XIJKMKEKBK ISAUT FEFd EH LHPEF_ XBFEbF DSNSPKNOESRS UFPPFNCEEA. e BHGS[T
UKIHPGT ISUCJEFBO JTMGT TIJHUNFEEA EH EKYMK_ JCYK[ (1-2).

�������� 
�
�	���"���������#�� ������

fH LHUSPF PUCJEF ICBNF UXBHESUNddBOXA L IJHUS` XBSJSEK, PNA BSRS ]SQ
L[FEKBK EHIJA[SG UFPGJKUHEEA PUCJbAB UKGSEH_BC EHXBTIEF PF`:

fHDKNFBO DSNSPKNOEKG EH 45º, BHG 
AG eH[ QTPC ISBJFQCE PSXBTI PS 
PCBHNC_, AGF LEHDSPABOXA UEKLT.

eKGJTBKUWK UXF RUKEBK F RH_GK, 
LEF[FBO PUCJET ICBNd, ISBF[ LEF[FBO 
EKYEF PUCJbABH.

eKGJTBFBO RUKEBK ISXCJCPKEF F 
LEF[FBO UCJDEF PUCJbABH.

mEF[FBO GSUIHMGK, ISITXBFBO RUKEBK 
BH MHXBGSUS LEF[FBO IHECNO.

eFPGJTBFBO UCJDEd ICBNd. cCJCP UXBHESUNCEEA[ EH FEWT 
XBSJSET, ICBNd XNFP ICJCUCJETBK.

mEF[FBO GSUIHMSG LNFUH F UXBHUBC 
_SRS L IJHUS` XBSJSEK.

cCJCEHUFWT_BC ICBNF JTDHdMKXO 
LEKLT URSJT.
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������� �	�
���, ���� � ��������
� �� ����	�������, �� ��������
�� �������� �������� ��������� � ����� �������������
	����. ��� ������� ��������� � ������� ������� �� �����������  ��	�� ��������� ������. !�"� � #� ��� ��	��� ����

 ��	� ��������� ������ ��������� �� �������.

1. ����	�	����� �	��  �	�	�����	�� ���������

$���� �����	 �������
 �����	���� � ���� � ��	���	����� �����	����.

2. �������	� ����������� �	����
%�� ������&�� #�� ����	��� ��	� ������ #� ��	���	����, �� ����
��  ��	� �&�	������ ���������, ��� ���� ���������
��������� � ����, ��� ��
 ���� �����	���� ��.
'#()(: *������� ��� ����	���� �	� ������������ ��	��� � ����� ����	�. +�&� �� ��,	��� �������������� � �� ��
��	���	������, �� �	� ������� �� �� ��	��.

-./( 0./�1.23 �45641(�'17

������
���	
����
	���
�	�
�

0./�1.28 �45641(�'17

#������������ �&�	��� ��������� ������ � #�� ���� ��,	������ �������� �����	�����, "�� ��������� ����� ��	�����
��	� �� ��	�,���� ����. !�"�  ��	� ����&� �� ������
, �� ��������� ������� ��	�,���� ���������.

��������� � ������� �� ������� ���������� ��	���	���&� �����	���� ��	������ �� ��������� �
������� ��	���	�����.

%�� ����������� ������� ���������, �	������� �� ���, "��  ��	� ��	� ��	���&� ��	���. (��.1)

!�"�  ��	� �����	� ��������� ���	� ��	�&� ��	��� (��	2), �� ������
, "� ���������
����� ������. 6������ �����	� ������ �������� � ���� 12 &���� ��������  ��	� "� ��.
6��	� ��������� ��	��� � ���,� ��� �� �������� ��������  ��	� ����� ��	���. 5�	. 1 5�	. 2

3.  �����!� �"#��$���% ��&'()*�� *� �����!� )&��+*(����% ,&!&'�!-��)&.

mjfl cgjujvjhr

mjfl ujvjh^

flwujvjhfnxl mjfl

mjfl cgjujvjhr

flwujvjhfnxl mjfl

mjfl ujvjh^

6���	��� ����������� ��	���	������, ���	� ��� �����
����&���� �� �� ��������.
$	� ��������� ����� ������� �&�	��� �������� � �������
��	���	���&� �����	���� �’���� �������� �� ����� � ����������
�����������	���� ������.
6� ��, ���	���� ������� �� ��	���	�����, ���,�� ��������
����� �� �������� (�����	�� ������� �������� � ��&����). %��
�������� ���
���&� ���������� ���,�� ��&������ ��,�� ������
������ �	�����.
/���	� �� �	����� �� ��	���	����� ������� ��	����, ���� �,�
��������	��� � �� ����	� (�����	�� ��,�, ����	�� �� ���� 

 ������� �,�).
6��	����� ������� ���, "�� ����������� ��	�,�� ����	����
������.
6������ ����"���� ���������� ��� �� ������&� �����,���� ��
����	�������. # ���� �����	� �&� ���	��,���� �	�� �	����
�������� �������: �’���, �����, �������, ��&������� �����,
��	���, ����, ��	���� �������, �����, ����, ��, ����� �� ��� ��
�������, ��� ����� ����&����� �� ��������� +4º ��� ��,��.
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\��%���8�%:

�%��& ������
& � �����%'��& *+$ -��/����%��$ /�/�%7� (*
�87�) � /�79��7�
;
��'��7�, '���<-�7� %�/ ����
'��7� 7/9+�-/��$7�, %�/ /�/�%7�, $�
 � 7%=�8
*/�-
*� %�/ � /��%&/7+�
 � ������/<7, ���+�%�%	
$ 7/9 -
*��-%���$ �
*
�%>+$*/7 %�/ �>
*�/ � 
������	
<= ���+�%�%	
� ������/=, ��*%�/� /�/�%7�, $�

-
*�/-
*%=�8 �% ���= �����.

�+
* �-��%�� �-%>� �% *
�&, #/� -/�� � >�%+��$ � ������/<7.

q���% *
�& �% +=*& � /�79��7� 7/9+�-/��$7�

���9�/: ����� �%&7%��$

sG]S T eHWF_ [SPCNF UKGSJKXBHES DSNSPSHRCEB FLSQTBHE R600a (FEaSJ[HbFA LEHDSPKBOXA EH
]KBGT UXCJCPKEF IJKNHPT), AGK_ Z IJKJSPEK[ BH ECWGFPNKUK[ PNA EHUGSNKWEOSRS
XCJCPSUK]H, IJSBC NCRGSLH_[KXBK[ RHLS[, ISBJFQES PSBJK[TUHBKXA LHDSPFU QCLICGK IFP MHX
BJHEXISJBTUHEEA BH [SEBHYT IJKNHPT BHGK[ MKES[, ]SQ EC ISWGSPKBK YSPEK_ L CNC[CEBFU
SDSNSPYTUHNOESRS GSEBTJT. sG]S, ECLUHYHdMK EH LHISQFYEF LHDSPK, BJHIKBOXA ISWGSPYCEEA,
BS ECSQDFPES TEKGHBK UFPGJKBSRS ISNT[’A BH PYCJCN LH_[HEEA, H BHGSY IJSUFBJKBK IJK[F]CEEA
EH PCGFNOGH DUKNKE.

'#()( – �� ����&���� � ��	���	����� ���������������� �������, ���� �� �����	�.
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PRED UPORABO APARATA 
 
Vaš  novi hladilnik je namenjen samo uporabi v 
gospodinjstvih. 
 
Priporočamo, da najprej pozorno preberete ta 
navodila in se tako seznanite s pravilno uporabo 
aprata in nasveti za shranjevanje živil. Knjižico z 
navodili shranite, saj jo boste morda še potrebovali! 
 
1. Ko odstranite embalažo, se najprej prepričajte, da 
aparat ni poškodovan in da se vrata dobro zapirajo. 
Morebitne poškodbe takoj prijavite prodajalcu, 
najkasneje v 24 urah. 
2. Pred vklopom aparata počakajte vsaj 2 uri, da se 
hladivo v notranjosti hladilnega tokokroga pravilno 
razporedi. 
3. Strokovnjak naj preveri električno omrežje. Aparat 
mora biti priključen skladno z vsemi veljavnimi 
varnostnimi predpisi. 
4. Notranjost hladilnega aparata pred uporabo temeljito 
očistite. 
 
 
1. Embalaža 
   
Embalaža je izdelana iz materialov, ki jih je možno v 
celoti reciklirati; opremljeni so z ustreznimi simboli. 
Upoštevajte lokalne predpise o odlaganju odpadkov. 
Pazite, da embalaža (plastične vrečke, kosi polistirola 
ipd.) ne pridejo v roke otrokom, saj lahko povzročijo 
zadušitev. 
 
2. Odsluženi aparat 
 
Pri izdelavi aparata smo uporabili materiale, ki jih je 
mogoče reciklirati. 
Aparat je označen skladno z določili evropskega 
predpisa 2002/96/EC o odpadni električni in elektronski 
opremi. Odsluženi aparat odpeljite na ustrezno 
deponijo, kjer bodo poskrbeli za razgradnjo. S tem 
preprečite morebitne negativne posledice na okolje in 
zdravje oseb. 
Izdelek je označen skladno z direktivo evropske 
Gospodarske zbornice 2002/96 o odpadni električni in 
elektronski opremi (WEEE). 
S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste 
pomagali preprečiti morebitne negativne posledice na 
okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročilo 
nepravilno odstranjevanje aparata.  

Simbol    na izdelku označuje, da s tem izdelkom ni 
dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi 
odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za 
predelavo električne in elektronske opreme. 
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi 
okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju odpadkov. 
Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in 
predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni 
organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo 
ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili. 
Preden zavržete svoj odsluženi aparat, odrežite kabel 
čim bližje ohišja in onemogočite zapiranje vrat, da se 
otroci med igro ne bi mogli zapreti vanj. Ne puščajte 
aparata nenadzorovanega, ampak ga takoj odpeljite na 
ustrezno deponijo. Pozanimajte se pri lokalnih oblasteh. 

Informacija: 
 
Ta aparat ne vsebuje CFC (uporabljeno je hladivo 
R134a) ali HFC (hladilni tokokrog vsebuje R600a) 
(glej tablico s podatki v notranjosti aparata). 
Aparati z izobutanom (R600a): 
Izobutan je naravni plin, ki nima škodljvega vpliva na 
okolje, toda je vnetljiv. Zato pazite, da ne  poškodujete 
cevi v hladilnem tokokrogu. 
 
Izjava o skladnosti 
 
Aparat je namenjen shranjevanju živil in je izdelan 
skladno z določili evropskega predpisa (EC) št. 
1935/2004. 

 
Ta izdelek je zasnovan, izdelan in tržen skladno s 
predpisi: 
 
- 73/23/EEC o nizki napetosti,  
- 89/336/CEE in z kasnejšimi določili 93/68, 
 
Električna varnost aparata je zagotovljena le v primeru, 
da je priključen na učinkovit in preverjen sistem 
ozemljitve. 
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POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA 
 

Ta navodila so podana zaradi vaše varnosti. Pred priključitvijo in uporabo aparata jih pozorno preberite in se prepričajte, 
da ste jih pravilno razumeli. Vaša varnost je namreč ključnega pomena! 
 
Če niste prepričani, da pravilno razumete ta navodila, se posvetujte s pooblaščenim servisom! 
   
Priključitev 
 
Aparat je težak. Pri premikanju bodite previdni. 
Kakršnokoli spreminjanje značilnosti aparata pomeni 
tveganje za uporabnika. 
Prepričajte se, da aparat ne stoji na priključnem 
električnem kablu. Če je ta poškodovan, ga mora 
zamenjati strokovnjak pooblaščenega servisa ali druga 
ustrezno usposobljena oseba, da se izognete tveganju. 

 Vsa dela na električnem omrežju mora opraviti ustrezno 
usposobljen strokovnjak. 
Deli, ki se segrevajo, ne smejo biti dostopni. Če je le 
mogoče, naj stoji aparat s hrbtno stranjo proti zidu, 
vendar mora biti vmes dovolj prostora za neovirano 
kroženje zraka (gl. navodila). 
Ko postavite aparat na ustrezno mesto, počakajte vsaj 
2 uri in ga šele nato priključite. Med tem časom se bo 
hladivo pravilno razporedilo. 
 
OPOZORILO: Odprtine za zračenje morajo biti 
vedno proste! 
 
 
Varnost otrok 
 
Otroci in osebe, ki niso sposobne razumeti navodil, 
smejo uporabljati aparat samo pod nadzorom oseb, ki 
so odgovorne za njihovo varnost. 

 Majhne otroke med uporabo aparata nadzirajte in  
Pazite, da se ti ne bi igrali z aparatom. 
 
Med uporabo 
 

 Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvih, 
in sicer za shranjevanje živil.  

 Zamrznjenih živil, ki so se odtajala, ne smete ponovno 
zamrzovati. 
V zamrzovalniku ne hranite gaziranih pijač. 
Sladoled in ledene kocke lahko povzročijo ozebline, če 
jih zaužijete takoj po jemanju iz zamrzovalnika. 

 Ne jemljite zamrznjenih živil iz zamrzovalnika z vlažnimi 
rokami, saj bi lahko dobili ozebline. 
 
Vzdrževanje in čiščenje 
 

 Pred čiščenjem in vzdrževalnimi deli izključite aparat iz 
električnega omrežja. 

 Pri odstranjevanju ledenih oblog si ne pomagajte z 
ostrimi ali koničastimi pripomočki (gl. navodila). 
 
 
OPOZORILO: Ne pospešujte odtaljevanja ledene 
obloge z mehaničnimi ali drugimi pripomočki. 
Upoštevajte navodila proizvajalca! 
 
OPOZORILO: V notranjosti hladilnika ne 
uporabljajte električnih aparatov, razen če to 
proizvajalec izrecno dovoljuje. 

 
OPOZORILO: Pazite, da ne poškodujete hladilnega 
tokokroga! 
 
Servisiranje 
 

 Servisiranje prepustite strokovnjakom pooblaščenega 
servisa. Zahtevajte uporabo originalnih nadomestnih 
delov. 

 Nikoli ne poskušajte sami popraviti aparata. 
Nestrokovna popravila pomenijo tveganje za 
uporabnika in lahko povzročijo še hujšo okvaro. 
 
Po koncu življenjske dobe 
 

 Predno zavržete svoj odsluženi hladilnik, ga izključite iz 
električnega omrežja in nato odrežite kabel čim bližje 
ohišja.  

 Poskrbite, da se vrata ne morejo zapirati; najbolje, če jih 
snamete.  
 
STARI GOSPODINJSKI APARATI SO  
LAHKO OTROKOM SMTRNO NEVARNI! 
 
 
OPOZORILO: Odsluženi aparat odpeljite na 
ustrezno deponijo skladno z določili predpisa 
W.E.E.E. Vaš aparat vsebuje hladivo R600a ter 
vnetljiv plin v izolacijski peni. 
 
 

 
 

 
Prosimo, da pred upora- 
bo pozorno preberete to  

knjižico. Shranite jo, saj jo  
boste še potrebovali! 
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Ustrezno zračenje 
 
Za brezhibno delovanje hladilnega aparata, njegovo učinkovitost in nizko porabo 
energije je ključnega pomena neovirano zračenje. Zato mora biti okoli hladilnega 
aparat dovolj prostora. Na hrbtni strani mora biti od zida odmaknjen vsaj 100 mm, ob 
straneh prav tako 100 mm, nad njim pa vsaj 200 mm. Tudi za odpiranje vrat (za 160 
stopinj) mora biti na voljo dovolj prostora. 
 

 
 
 
Napajanje 
 
Hladilnik je namenjen priključitvi na enofazni izmenični tok (220-
240)V~/50Hz;230V~/60Hz. Če vrednosti v omrežju zaradi velikih nihanj odstopajo od 
navedenih, zaradi varnosti uporabite regulator napetosti. Hladilnik mora biti priključen 
na samostojno vtičnico. Ne uporabljajte razdelilcev. Vtikač se mora prilegati vtičnici z 
ozemljitvenim vodom. 
 

 
 
 
Priključni  kabel 
 
Priključnega kabla ne smete podaljševati  ali zvijati. Pazite, da kabel ni napeljan tik 
ob kompresorju na  hrbtni strani aparata, ki se med delovanjem zelo segreje. Vročina 
bi lahko poškodovala izolacijo ali povzročila uhajanje toka. 
 

 
 
 
Zaščita pred vlago 
 
Hladilnika ne postavljajte v zelo vlažen prostor, da se izognete  nevarnosti za rjavenje 
kovinskih delov. Hladilnika ne smete polivati z vodo, saj bi to lahko pokvarilo izolacijo in 
povzročilo uhajanje elektrinega toka. 
 

 
 
 
Zaščita pred vročino 
 
Hladilnik ne sme stati v bližini virov toplote ali biti izpostavljen neposredni sončni 
svetlobi. 

 
 
 
 
Stabilnost 

PRAVILNA POSTAVITEV 
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Hladilnik  postavite na trdna, ravna tla. 
Ne postavljajte ga na mehko talon oblogo ipd. Če hladilnik ne stroji ravno, ga 
uravnajte s pomočjo nožic. Hladilnik ne postavljajte ob predmet, ki bi lahko 
povzročil odmev. 
 

 
 
 
 
Upoštevajte navodila o varnosti 
 
Odsvetujemo postavljanje hladilnika v prostor, v katerem so prisotni vnetljivi plini, 
bencin, alkohol, lak, vnetljiva olja ipd. Takih snovi ne smete hraniti v hladilniku. 
 

 
 
 
 
Selitev 
 
Hladilnik prenašajte v pokončnem položaju. Ne polagajte ga v vodoravni položaj 
oziroma ne nagibajte za več kot 45°, ali celo z zgornjim delom navzdol. 
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 Voda, ki jo vsebujejo živila, ali ki je prisotna v zraku in vstopa v hladilnik medtem, ko so vrata odprta, se 

v notranjosti nabira v obliki plasti sreža in ledu. Debelejša ledena obloga zmanjša učinkovitost hladilnika. 
Ko preseže debelino 2 mm morate hladilnik odtaliti. 

 Odtaljevanje zamrzovalnega dela morate opraviti ročno. Najprej odstranite zamrznjena živila, modelček 
za ledene kocke in polico ter obrnite gumb termostata na “0” (kompresor preneha delovati). Vrata pustite 
odprta, dokler se led na stali. Vodo, ki se nabere na dnu zamrzovalnika, obrišite z gobo ali mehko krpo. 
Odtaljevanje lahko pospešite tako, da v zamrzhovalnik postavite posodo s toplo vodo (približno 50ºC). 
Na koncu očistite zamrzovalnik. Ne pozabite obrniti gumba termostata nazaj na srednjo vrednost! 

 Nikoli ne pospešujte odtaljevanja z vročo vodo ali npr. sušilnikom za lase, saj bi lahko na ta način 
deformirali stranice! 

 Odsvetujemo uporabo ostrih ali koničastih predmetov, saj bi lahko poškodovali aparat. 
 Če je priključni električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati strokovnjak pooblaščenega servisa, saj 

so za to potrebna posebna orodja. 
 
 
 

 
Zamenjava žarnic 

 
Žarnico zamenjate na naslednji način: 
 
- Izključite aparat iz električnega omrežja. 
- Stisnite jezička ob strani pokrovčka nad žarnico in ga odstranite. 
- Nadomestite žarnico z novo enakovredno, maksimalna  moč je navedena na nalepki ob žarnici. 
- Namestite pokrovček nazaj in počakajte 5 minut, nato pa ponovno priključite aparat na električno omrežje. 
 
Žarnica v tem aparatu je posebna žarnica, namenjena uporabi v tem aparatu. Ne uporabljajte je za osvetlitev 
prostorov! 
 
 

 
1. ČE HLADILNI APARAT NE DELUJE 
Prepričajte se, da morda ni prišlo do izpada električnega toka. 
Preverite, da je vtikač v vtičnici. 
Preverite, da ni pregorela varovalka. 
 
2. HLADILNI APARAT PREVEČ HLADI 
Morda ni nastavljena ustgrezna stopnja. 
Če postavite živilo z visoko vsebnostjo vlage tik pod odprtino za pritekanje hladnega zraka, lahko zamrzne. 
To ne kaže na okvaro. 
 
3. HLADILNIK NE HLADI DOVOLJ 
Morda ste zavojčke zložili preblizu skupaj in onemogočajo kroženje hladnega zraka. 
Morda ste v hladilnik postavili večjo količino svežih živil, ali vroče živilo. 
Morda vrata niso bila dobro zaprta. 
Morda je poškodovano tesnilo na vratih. 
Morda je ovirano kroženje zraka okoli hladilnika. 
Morda okoli hladilnika (ob straneh in nad njim) ni dovolj prostega prostora. 
Morda gumb termostata ni v pravilnem položaju. 
 
4. VODA PRI ODTALJEVANJU TEČE V HLADILNIK IN NA TLA. 
Preverite, da ni zamašena cevka za odtekanje vode pri odtaljevanju. 
Preverite, da je posoda za odcejanje vode pravilno nameščena. 

Opozorila 

Čiščenje in vzdrževanje 

Odpravljanje nepravilnosti v delovanju 
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5. NA ZUNANJIH POVRŠINAH HLADILNIKA SE NABIRA KONDENZ 
To se lahko zgodi v vlažnem vremenu, ko je v zraku visoka vsebnost vlage – podobno kot se na kozarcu 
naberejo kapljice vode, ko vanj vlijete hladno vodo. To ne kaže na okvaro. Obrišite površine s suho krpo. 
 
6. SLIŠI SE, KOT BI SE PRETAKALA VODA. 
Ta zvok je posledica pretakanja hladiva. Ne  kaže na okvaro. 
 
7. STRANICA HLADILNIKA SE SEGREVA 
Če pogosto odprete in zaprete vrata, se stranica segreje, segreje pa se tudi, ko zaženete aparat ali ko 
hladinik deluje poleti pri visoki temperaturi v prostoru. Ne dotikajte se stranice, ki se segreva zaradi 
razprševanja toplote iz notranjosti aparata. To ni okvara! 
 

 
 
*Tehnični podatki so navedeni na tablici s podatki na hrbtni strani hladilnika. 
*Pridržujemo si pravico do spreminjanja tehničnih specifikacij brez predhodnega obvestila. 
 
 

 
Priporočamo, da upoštevate naslednje nasvete za večji prihranek energije: 
 V aparat ne postavljajte vročih živil. 
 Živila naj ne bodo zložena preblizu skupaj, da bo lahko zrak krožil okoli njih. 
 Živila naj se ne dotikajo zadnje stranice hladilnika. 
 Če zmanjka električne energije, ne odpirajte vrat hladilnega aparata. 
 Vrata naj ne bodo dlje časa odprta. 
 Ne nastavljajte nižje temperature od dejansko potrebne. 
 
 
 
 
 
 
Pred vklopom aparata počakajte vsaj 2 uri, da postane  hladilni tokokrog učinkovit. 
 

 
 
 

Termostat v hladilnem delu desno zgoraj 
omogoča upravljanje aparata. Aparat 
deluje, če gumb termostata ni obrnjen 
na 0 •. 

 
 

Tehnični podatki 

Nasveti za prihranek energije 

KOMBINIRANI HLADILNI APARAT 

UPRAVLJALNA PLOŠČA 
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Na tablici s podatki je navedena največja dovoljena količina živil za enkratno zamrzovanje (slika 2). 
Zamrzovanje poteka ne glede na nastavitev termostata. 
                                                  (Slika 2) 
 

Odaljevanje hladinega dela poteka samodejno. 
 

 
Odprtina za odtekanje vode pri odtaljevanju mora biti 
vedno čista. Pazite, da se živila ne dotikajo stranic. 
 
 
 
 
 
Manjša količina sreža ali par kapljic vode na zadnji 
stranici hladilnika med delovanjem je normalen 
pojav. 
 
 
 
 
Priporočamo, da zamrzovalni del odtalite, ko ledena 
obloga preseže debelino 3 mm. 

 
 
 
 
Opomba . Tablica s podatki. Ko se v primeru okvare obrnete na pooblaščeni servis, navedite tudi na tablici 
navedene  podatke! 
Pomembno: Če je v prostoru zelo toplo, lahko deluje hladilnik brez prestanka, in na zadnji stranici se lahko  
začne nabirati plast sreža. V tem primeru obrnite gumb termostata na nižjo stopnjo1-2).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Če želite spremeniti stran odpiranja vrat, upoštevajte ustrezna navodila glede na vrsto tečaja, ki je 
uporabljen za vaš model hladilnika. 
Hladilnik nagnite za 45 stopinj, saj 
potrebujete dostop do spodnjega 
dela. 

Odstranite spodnji tečaj – odvijte 
vijake, odstranite zatič in podložke 
ter snemite spodnja vrata. 

Odvijte vijak na sredi in snemite 
zgornja vrata. 

  
 

ODTALJEVANJE IN ZAMRZOVANJE 

SPREMINJANJE STRANI ODPIRANJA VRAT 

182



 
Snemite pokrovčka (A) in (B), 
zrahljajte vijake in delno snemite 
zgornjo ploščo. 

Odvijte desni tečaj. Pred premeščanjem tečaja na 
levo stran tečaj obrnite. 

  
 

Odstranite čep na levi strani in ga 
potisnite v luknjo na desni strani 
vrat. 

Znova sestavite tečaje in 
namestite vrata – začnite od 
spodaj navzgor. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e-mail: info@candyhoover.si 
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