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ЧАСТЬ - 1. ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предупреждения общего характера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Содержать вентиляционные отверстия
устройства или структуры, куда происходит его встраивание,
свободными от засорения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не использовать механические устройства
или другие искусственные средства для ускорения процесса
размораживания, не рекомендованные производителем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте электроприборы внутри
отсеков для хранения продуктов, если они не относятся к типу,
рекомендованному производителем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  не повредите систему циркуляции
хладагента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание опасности, связанной с
неустойчивостью устройства, оно должно быть зафиксировано в
соответствии с инструкциями.

• Если в устройстве в качестве хладагента используется R600a,
то соответствующая информация указана на табличке,
имеющейся на охладителе. При транспортировке и монтаже
необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить
охладитель. Хотя R600a – это природный газ, безвредный для
окружающей среды, не держите холодильник вблизи открытого
пламени или источника тепла и проветрите помещение, в
котором он находится, в течение нескольких минут, поскольку
газ взрывоопасен в случае его утечки, вызванной
повреждением элементов охладителя.

• Во время транспортировки и установки холодильника не
допускать повреждения газовой схемы охладителя.

• В данном устройстве не допускается хранение взрывоопасных
веществ, таких, как аэрозольные баллоны с
легковоспламеняющимся пропеллентом.

• Устройство предназначено для использования в домашнем
хозяйстве и аналогичного применения, например:
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- поварским персоналом в магазинах, офисах и в других рабочих
средах

- в жилых домах на ферме и клиентами в отелях, мотелях, а также
в других средах, где проживают люди.

- в гостиницах типа «ночлег и завтрак»;
- в местах общественного питания и похожих заведениях, не

связанных с розничной торговлей
• Если напряжение в розетке не соответствует штепсельной вилке

холодильника, необходимо обратиться к производителю,
сервисному агенту или другим квалифицированным
специалистам для ее замены во избежание опасности.

• Данное устройство не предназначено для использования
лицами (включая детей) с ограниченными физическими,
сенсорными или умственными возможностями, или с
отсутствием опыта и знаний при отсутствии надзора или
инструкций по использованию устройства со стороны лица,
ответственного за их безопасность. Дети должны находиться
под присмотром, чтобы они не могли играть с устройством.

• К шнуру питания холодильника прикреплена штепсельная вилка
со специальным заземлением. Данный штепсель должен
использоваться со специальной заземленной розеткой минимум
на 16 ампер. При отсутствии такой розетки обратитесь к
квалифицированному электрику для ее установки.

• Данное устройство может использоваться детьми в возрасте
8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими,
сенсорными или умственными возможностями или с
отсутствием опыта и знаний под надзором или в случае
инструктирования их по использованию устройства безопасным
способом и понимания таких лиц существующей опасности. Дети
не должны играть с устройством. Чистка и обслуживание не
должны производиться детьми без надзора.
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Старые и вышедшие из строя холодильники
• Если Ваш холодильник имеет замок, сломайте или снимите его, прежде чем

выбрасывать холодильник, поскольку внутри может оказаться запертым
ребенок, и это может привести к несчастному случаю.

• Старые морозильные камеры и холодильники содержат изоляционный
материал и охлаждающий агент с ХФУ. Следовательно, убедитесь, что Вы не
наносите вред окружающей среде при выбрасывании старых холодильников.

Для повторного использования, переработки, восстановления и
утилизации изделия следует обратиться в местные органы управления.

Примечание:
• Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации до

установки и использования холодильника. Мы не несем ответственности в
случае возникновения повреждений, связанных с неправильным
использованием устройства.

• Следуйте инструкциям и руководству, храните данное руководство в безопасном
месте для решения проблем, которые могут возникнуть в будущем.

• Данное устройство предназначено для бытового использования и может
применяться только в домашних условиях и для указанных целей.  Оно не
пригодно для использования в коммерческих и иных целях. В случае такого
использования гарантия перестает действовать, и наша компания не будет
нести ответственности за какие-либо убытки.

• Данное устройство предназначено для использования в домашних условиях и
пригодно только для охлаждения/ хранения пищевых продуктов. Оно не пригодно
для использования в коммерческих и иных целях или для хранения каких-либо
материалов, за исключением продуктов. В противном случае наша компания
не будет нести ответственности за какие-либо убытки.

Предупреждения относительно безопасного пользования
• Не применяйте штепсельную розетку с разветвителем или

удлинитель.
• Не вставляйте в розетку поврежденные, изношенные или

старые штепсели.
• Не отрывайте, не сгибайте и не повреждайте шнур питания.

• Этот холодильник предназначен для использования
взрослыми, не позволяйте детям играть с ним или виснуть
на дверке.
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• Не втыкайте и не извлекайте штепсель из розетки мокрыми
руками во избежание повреждений электрическим током!

• Не храните стеклянные бутылки, банки с безалкогольными
напитками в морозильной камере. Бутылки или жестяные
банки могут взорваться.

• В целях безопасности, не храните взрывчатый или
легковоспламеняющийся материал в холодильнике.
Храните напитки с высоким содержанием алкоголя в
морозильной камере в вертикальном положении, плотно
закрыв горлышко бутылки.

• При извлечении льда, замороженного в морозильной камере, не
притрагивайтесь к нему, так как лед может вызвать обморожение
и/или порезы.

• Не дотрагивайтесь до замороженных продуктов влажными руками! Не ешьте
мороженое и кубики льда сразу же после извлечения их из морозильной
камеры!

• Не замораживайте продукты повторно после того, как они разморозились. Это
может быть опасным для Вашего здоровья, так как возможно пищевое
отравление.

• Не покрывайте корпус или верх холодильника отделкой. Это негативно повлияет
на качестве работы холодильника.

• Закрепите аксессуары в холодильнике во время транспортировки во избежание
их повреждения.

Установка и эксплуатация холодильника
Перед началом использования холодильника обратите внимание на следующие
вопросы:

• Рабочее напряжение холодильника составляет 220-240 В при частоте 50 Гц.
• Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, причиненный в результате

использования холодильника без заземления.
• Поместите холодильник в такое место, которое исключает попадание прямых

солнечных лучей.
• Холодильник должен находиться минимум в 50 см от кухонных плит, духовок и

спиралей обогревателей, а также на расстоянии минимум 5 см от электропечей.
• Холодильник ни при каких обстоятельствах не должен

использоваться на открытом воздухе или оставляться под
дождем.

• Когда холодильник находится рядом с морозильным аппаратом
для глубокого замораживания, расстояние между ними должно
быть минимум 2 см для предотвращения выступания влаги на
наружной поверхности.

• Не ставьте ничего на холодильник. Установите его в подходящем
месте так, чтобы оставался зазор, по крайней мере, в 15 см с
верхней стороны.

• Регулируемые передние опоры необходимо установить на соответствующей
высоте, чтобы обеспечить устойчивость и правильную работу холодильника. Вы
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Перед началом работы холодильника
• Во время первого включения или для обеспечения

эффективной работы после перестановки, дайте
холодильнику постоять без подключения в течение 3 часов
(в вертикальном положении), затем вставьте штепсель в
розетку.  В противном случае, Вы можете повредить
компрессор.

• При первом включении холодильника может ощущаться запах. Этот запах
пропадет после того, как холодильник начнет охлаждение.

Информация о технологии No-Frost
Холодильники с автоматическим оттаиванием
отличаются от остальных холодильников принципом
работы.
В обычных холодильниках влага, попадающая в
холодильник через дверцу и от продуктов, вызывает
обмерзание морозильной камеры. Чтобы
разморозить снег и лед, образовавшиеся в
морозильной камере, вам придется периодически
отключать холодильник и перекладывать
мороженые продукты из холодильника в
специально охлаждаемый контейнер, и удалять
лед, скопившийся в морозильном отделении.
С холодильником системы No-frost ситуация будет
совершенно другой. С помощью вентилятора сухой
и холодный воздух равномерно вдувается в
холодильную и морозильную камеры из нескольких
точек. Холодный воздух равномерно
распределяется даже между полками, равномерно
охлаждая ваши продукты и предотвращая
появление влажности и обмерзание.
Таким образом, холодильник с автоматическим
оттаиванием облегчит вашу жизнь, не говоря о его
огромной вместительности и стильном
внешнем виде.

можете отрегулировать опоры, поворачивая их по часовой стрелке (или в
обратном направлении). Регулировку необходимо выполнить до помещения
продуктов в морозильник.

• Перед началом использования холодильника протрите все
его части теплой водой с добавлением чайной ложки соды,
а затем сполосните чистой водой и высушите. После очистки
установите все детали.

• Установите пластмассовое устройство регулировки
расстояния (деталь с черными лопастями в задней части),
повернув его на 90°, чтобы не допустить соприкосновения
конденсатора со стеной.
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 ЧАСТЬ 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ХОЛОДИЛЬНИКА

Дисплей и панель управления

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11

Использование панели управления
1. Позволяет при желании изменять настройку морозильной камеры и

активировать режим быстрой заморозки. Температуру морозильной
камеры можно установить на -16, -18, -20, -22, -24 °C и SF.

2. Позволяет при желании изменять настройку холодильной камеры и
активировать режим быстрого охлаждения. Температуру холодильной
камеры можно установить на 8, 6, 5, 4, 2 °C, SC.

3. При желании позволяет активировать режимы (экономичный режим
и режим отпуска).

4. Экран настройки холодильной камеры.
5. Экран настройки морозильной камеры.
6. Символ “замок от детей”.
7. Символ “экономичный режим”.
8. Символ “сигнал”.
9. Символ “режим отпуска”.
10. Индикатор режима быстрой заморозки.
11. Индикатор режима быстрой заморозки.
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Режим быстрой заморозки
Как его использовать?

• Нажмите несколько раз кнопку установки
температуры морозильной камеры, пока на экране
не появятся буквы SF. Раздастся звуковой сигнал.
Режим будет установлен.

• В сегменте температуры морозильной камеры
отобразится “SF”.

Во время этого режима:
• Можно регулировать температуру быстрого

охлаждения и обычного охлаждения. В этом случае
режим быстрой заморозки сохранится.

• Можно выбрать экономичный режим и режим отпуска.
• Режим быстрой заморозки можно отменить той же операцией выбора.

Режим быстрого охлаждения
Как его использовать?

• Нажмите несколько раз кнопку установки
температуры холодильной камеры, пока на экране
не появятся буквы SC. Раздастся звуковой сигнал.
Режим будет установлен.

• В сегменте температуры холодильной камеры
отобразится “SC”.

Во время этого режима:
• Можно регулировать температуру быстрой заморозки

и обычной заморозки. В этом случае режим быстро
охлаждения сохранится.

• Можно выбрать экономичный режим и режим отпуска.
• Режим быстрого охлаждения можно отменить той же операцией выбора.

Экономичный режим
Как его использовать?

• Нажмите кнопку “Mode” несколько раз, пока не
появится кружок вокруг символа экономичного
режима.

• Если ни одна кнопка не была нажата в течение 1
секунды, то режим будет установлен. Кружок мигнет
3 раза. После установки режима раздастся звуковой
сигнал.

Управление холодильником
После включения холодильника в розетку все символы появятся на 2 секунды, а
затем появятся стартовые величины: -18°C на индикаторе настройки морозильной
камеры и +4! на индикаторе холодильной камеры.

Все кнопки на панели управления сенсорные. (Для нажатия кнопки ее необходимо
только коснуться.)



RU - 9 -

• В сегменте температуры морозильной и холодильной
камер отобразится “E”.

• Кружок вокруг символа экономичного режима E будет гореть до тех пор, пока не
будет прекращен экономичный режим.

Во время этого режима:
• Возможна настройка морозильной камеры. После отмены экономичного

режима произойдет переход к выбранным настройкам.
• Возможна настройка холодильной камеры. После отмены экономичного режима

произойдет переход к выбранным настройкам.
• Можно выбрать режимы быстрого охлаждения и быстрой заморозки.

Экономичный режим будет автоматически отменен с активацией выбранного
режима.

• После отмены экономичного режима можно выбрать режим отпуска. После
этого активируется выбранный режим.

• Для отмены режима просто нажмите кнопку Mode.

Режим “Отпуск”
Как его использовать?

• Нажмите кнопку “Mode” несколько раз, пока не
появится кружок вокруг символа режима отпуска.

• Если ни одна кнопка не была нажата в течение 1
секунды, то режим будет установлен. Кружок мигнет
3 раза. После установки режима раздастся звуковой
сигнал.

• В сегменте температуры морозильной камеры
отобразится “Н”.

• Кружок вокруг символа режима отпуска Н будет гореть до тех пор, пока не будет
прекращен режим отпуска.

Во время этого режима:
• Возможна настройка морозильной камеры. После отмены режима отпуска

произойдет переход к выбранным настройкам.
• Возможна настройка холодильной камеры. После отмены режима отпуска

произойдет переход к выбранным настройкам.
• Можно выбрать режимы быстрого охлаждения и быстрой заморозки. Режим

отпуска будет автоматически отменен с активацией выбранного режима.
• После отмены режима отпуска можно выбрать экономичный режим. После

этого активируется выбранный режим.
• Для отмены режима просто нажмите кнопку Mode.
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Режим охлаждения напитков
Когда он используется?

• Этот режим используется для охлаждения напитков
в течение настраиваемого времени.

Как его использовать?
• Нажимайте кнопку морозильной камеры непрерывно

в течение 3 секунд.
• На экране морозильной камеры появятся буквы dc, а

на экране холодильной камеры будет мигать “05”.
• Нажимайте кнопку холодильной камеры для настройки времени охлаждения

(05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 минут).
• При выборе времени числа на экране мигнут 3 раза и раздастся звуковой сигнал.
• Если ни одна кнопка не нажата в течение 2 секуд, время будет установлено.
• Отсчет времени выполняется поминутно, начиная с времени настройки.
• Время, оставшееся до окончания режима, будет мигать на экране.
• Для отмены этого режима удерживайте кнопку настройки морозильной камеры

нажатой в течение 3 секунд.

Режим сбережения энергии экрана
Как использовать?

• Этот режим активируется, если удерживать кнопку
Mode нажатой в течение 5 секунд.

• Если ни одна кнопка не была нажата в течение 5
секунд при активном режиме, панель управления
погаснет.

• Если при выключенной панели управления нажать
любую кнопку, на экране появятся текущие настройки,
а затем можно внести в настройки желаемые
изменения. Если не отменять режим
энергосбережения экрана и не нажимать на кнопки
в течение 5 секунд, то панель управления снова
погаснет.

• Для отмены режима энергосбережения экрана снова удерживайте кнопку Mode
нажатой в течение 5 секунд.

• После активации режима энергосбережения экрана можно также активировать
замок от детей.

• Если после активации замка от детей не нажимать на какие-либо кнопки в
течение 5 секунд, панель управления погаснет. После этого можно просмотреть
предыдущие настройки, и символ замка от детей активируется при нажатии
любой кнопки, а замок от детей можно отменить, как описано в инструкции для
данного режима.
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Режим отмены освещения
Когда он используется?

• Этот режим можно выбрать, если Вы хотите отменить освещение в холодильной
камере.

• При нажатых кнопках режимов морозильной и холодильной камеры откройте и
закройте дверцы 3 раза. Таким образом, будет выбран данный режим. После
этого освещение не будет загораться, пока данная функция не будет отменена
аналогичным образом.

• Если Вы хотите отменить этот режим, повторите ту же процедуру, и режим будет
автоматически отменен через 24 часа.

Автоматическая настройка освещения
• Этот режим предназначен для сбережения электроэнергии.
• Лампочки в вашем холодильнике не будут зажигаться, если освещенность в том

месте, где находится холодильник, достаточна, чтобы увидеть находящиеся в
нем продукты.

Функция замка от детей
Когда она используется?

• Чтобы дети не играли с кнопками и не изменяли настроек, холодильник снабжен
режимом замка от детей.

Активация замка от детей
• Удерживайте нажатыми кнопки холодильной и морозильной камеры

одновременно в течение 5 секунд.
Деактивация замка от детей

• Удерживайте нажатыми кнопки холодильной и морозильной камеры
одновременно в течение 5 секунд.

Примечание:  Замок от детей может деактивироваться после отключения
электроэнергии  или отключения холодильника из розетки.

Настройка температуры холодильной камеры
• Изначально индикатор настройки температуры

холодильной камеры будет показывать +4 !.
• ”ажмите кнопку холодильной камеры один раз .
• После первого нажатия этой кнопки на индикаторе

настройки холодильной камеры появится последняя
величина.

• С каждым нажатием кнопки будет устанавливаться
более низкая температура (+8°C, +6°C, +5°C, +4°C,
+2°C, быстрое охлаждение).

• Если нажимать кнопку настройки температуры холодильной камеры пока на
индикаторе настройки холодильной камеры не появится символ быстрого
охлаждения, а затем не нажимать ни на одну кнопку в течение 1 секунды, символ
быстрого охлаждения начнет мигать.
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• Если продолжить нажатие кнопки, настройка возобновится с +8°C.
• Температура, настроенная перед активацией режима выходного дня, быстрой

заморозки, быстрого охлаждения или экономичного режима, сохраняется после
окончания или отмены данного режима.  Холодильник продолжит работу с
данной температурой.

Настройка температуры морозильной камеры
• Изначально индикатор настройки температуры

морозильной камеры будет показывать -18°C.
• Нажмите кнопку морозильной камеры один раз.
• При первом нажатии этой кнопки последняя

установленная величина начнет мигать на экране.
• С каждым нажатием кнопки будет устанавливаться

более низкая температура
(-16°C, -18°C, -20°C, -22°C, -24°C быстрая заморозка).
• Если после нажатия кнопки настройки температуры морозильной камеры на

индикаторе настройки морозильной камеры появился символ быстрой
заморозки, и ни одна кнопка не была нажата в течение 1 секунды, символ
быстрой заморозки начнет мигать.

• Если продолжить нажатие кнопки, настройка возобновится с -16!.
• Температура, настроенная перед активацией режима выходного дня, быстрой

заморозки, быстрого охлаждения или экономичного режима, сохраняется после
окончания или отмены данного режима.  Холодильник продолжит работу с
данной температурой.

Предупреждения по поводу настройки температуры
• Температурные настройки не будут удалены при отключении электроэнергии.
• Для достижения максимальной эффективности не рекомендуется, чтобы

холодильник работал в условиях температуры воздуха ниже 10°C.
• Настройку температуры необходимо выполнять в зависимости от частоты

открывания дверцы и количества продуктов, хранящихся в холодильнике.
• Не переходите к другой настройке до завершения текущей настройки.
• Для достижения полного охлаждения холодильник должен проработать до 24

часов без перерыва после подключения, в зависимости от температуры
наружного воздуха. Не открывайте дверцу холодильника слишком часто и не
перегружайте его продуктами в этот период.

• Функция 5-минутной задержки применяется для предотвращения повреждения
компрессора холодильника, когда его отключают из розетки, а затем снова
включают для работы или при отключениях электроэнергии. В нормальном
случае холодильник снова начнет работать через 5 минут.
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Класс климатических условий Окружающая
T 16 до 43 °C

ST 16 до 38 °C
N 16 до 32 °C

SN 10 до 32 °C

• Ваш холодильник предназначен для функционирования при интервалах
температур наружного воздуха, обозначенных в технических условиях, в
соответствии с классом климатических условий, указанных на информационной
этикетке. Мы не рекомендуем использовать холодильник в температурном
режиме, величины которого выходят за рамки указанных в спецификации в
целях достижения эффективности охлаждения.

Примечание: Если температура окружающего воздуха выше 38°C, температуру
морозильного отделения не возможно будет настроить на -22°C и -24°C, Будут
доступны только температуры -16°C, -18°C, -20°C.

Аксессуары

Ящик для льда

• Для того, чтобы снять ящик для льда,
вытяните верхний ящик морозильной
камеры как можно дальше, а затем
вытяните ящик для льда.

• Наполните ящик для льда водой на ? и
поместите в морозильную камеру.

Примечание: Ящик для льда необходимо помещать в морозильную камеру в
горизонтальном положении. В противном случае вода из ящика для льда может
разлиться.

Ящик для замораживания

Ящик для замораживания позволяет более
упорядоченно размещать продукты в
морозильной камере.

Извлечение ящика для замораживания
• Вытяните ящик как можно дальше.
• Потяните переднюю сторону ящика вверх к

наружи.

Выполняйте те же жействия в обратном
порядке, чтобы установить на место
выдвижную часть.

Примечание:При извлечении ящика всегда держитесь за ручку ящика.
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Ящик на колесиках
Это отделение можно отрегулировать и использовать как 3 функциональных
отделения.
1- Использование в качестве отделения с

температурой 0 °C:  Если Вы хотите
использовать этот ящик в качестве отделения
с температурой 0°C, то необходимо открыть
выдвижную крышку (указанную на рисунке) и
одновременно установить температуру
холодильной камеры на 2°C.

2- Использование в качестве ящика для
фруктов и овощей:  Если Вы хотите
использовать этот ящик в качестве ящика для
фруктов и овощей, то необходимо закрыть
выдвижную крышку (указанную на рисунке).

3. Использование в качестве отделения с низкой температурой: Если Вы хотите
использовать данное отделение в качестве отделения с низкой температурой, то
необходимо открыть выдвижную крышку (указанную на рисунке) и одновременно
установить температуру холодильного отделения на 4°C или 5°C. Таким образом,
температура этого отделения установится на 1-2°C ниже, чем температура
холодильного отделения.

• Когда этот ящик используется в качестве отделения с температурой 0 °C, хранение
продуктов в холодном отделении вместо морозильной камере позволит
сохранить свежесть и аромат продукт в течение более длительного времени.
Если лоток холодного отделения запачкался, снимите его и промойте водой.
(Вода замерзает при 0°C, однако продукты, содержащие соль и сахар, замерзают
при более низкой температуре). Обычно холодное отделение используется для
хранения свежей рыбы, легких маринадов, риса и т.д.

• Вытяниет полочку холодного отделения на себя.

! Не помещайте туда продукты, которые хотите заморозить, а также лотки
для приготовления льда.

    

Извлечение полки холодного отделения
• Полностью откройте крышку. (Рисунок 1)
• Вытяниет полочку холодного отделения на себя. (Рисунок 2)
• Потяните вверх колесики полки холодного отделения, чтобы снять их с рельсов.

(Рисунок 3)

Клапан

Картинки 1 Картинки 2 Картинки 3
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Отверстие для доступа воздуха
Если ящик для фруктов и овощей полностью
заполнен, необходимо открыть отверстие для
доступа воздуха, находящееся спереди ящика
для фруктов и овощей. Благодаря этому будет
контролироваться уровень влажности и доступ
воздуха в ящик для фруктов и овощей, что
продлит срок их хранения.
Если Вы заметили конденсат на стеклянной
полочке, необходимо открыть клапан,
расположенный с задней стороны полочки.

 

Фильтр запаха
Фильтр блокирует неприятные запахи внутри
холодильной камеры. фильтр запаха
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Камера глубокой заморозки
• Используйте камеру глубокой заморозки холодильника для длительного

хранения мороженых продуктов и производства льда.
• Если Вы собираетесь использовать холодильник с максимальным

охлаждением морозильной камеры:
Пользуйтесь режимом быстрой заморозки после перемещения мороженых
продуктов из верхней корзины в другие корзины.  Через 24 часа холодильник
автоматически выйдет из режима быстрой заморозки.
• Поместите продукты, которые необходимо заморозить, в верхнюю корзину

морозильной камеры не превышая замораживающую способность
холодильника (для модели 466).

• Поместите продукты, которые необходимо заморозить, в нижнюю корзину
морозильной камеры не превышая замораживающую способность
холодильника (для модели 566).

 ЧАСТЬ 3. РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОДУКТОВ
Холодильное отделение

• Для создания нормальных условий достаточно установить холодильную камеру
на 2-3 полоски графического индикатора.

• Никогда не помещайте в холдильник жидкости в незакрытых емкостях, чтобы
снизить влажность и усилить охлаждение.

• Никогда не помещайте в холодильник теплые продукты. Теплвм продуктам
необходимо дать остыть при комнатной температуре.

• Мясо и очищенную рыбу, которые будут употребляться в ближайшие 1-2 дня,
помещайте завернутыми в пластиковые пакеты или пленку.

• Вы можете положить фрукты и овощи в в ящик для фруктов и овощей без упаковки.

ПРИМЕЧАНИЕ:Картофель, лук и чеснок не следует хранить в холодильнике.

Продукты Время хранения Куда поместить в 
холодильной камере

Овощи и фрукты 1 неделя В ящик для хранения фруктов 
и овощей (без обертки)
В пластиковой пленке или 
пакетах,
 или в ящик для мяса (на 
стеклянной полочке)

Свежий сыр 3 – 4 дня
На специальной полке на 
дверце

Масло и маргарин 1 неделя На специальной полке на 
дверце

Продукты в бутылках, 
молоко и йогурт

До истечения срока 
хранения, указанного 

На специальной полке на 
дверце

Яйца 1 месяц На полке-контейнере для яиц

Мясо и рыба 2 – 3 дня



RU - 17 -

• При использовании режима быстрой заморозки не кладите уже замороженные
продукты рядом со свежими продуктами, которые необходимо заморозить.

Снова включите режим быстрой заморозки. Можно положить продукты рядом
с другими замороженными продуктами после их замораживания (минимальное
время замораживания – 24 часа после второй активации режима быстрой
заморозки).

• Пожалуйста, не помещайте продукты, которые вы хотите заморозить, рядом с
уже замороженными продуктами.

• Замораживать продукты (мясо, мясной фарш, рыбу, и т.д.) следует, деля их на
части, так чтобы каждая часть могла бы использоваться за один раз.

• Не замораживайте повторно продукты после того как они оттают. Это может
быть опасно для здоровья, так как может вызвать пищевое отравление.

• Не подвергайте горячие продукты глубокой заморозке – сначала их необходимо
остудить. Это может испортить другие продукты, замороженные ранее в
глубокой заморозке.

• При покупке замороженных продуктов убедитесь, что они были заморожены
при надлежащих условиях и что пакет не повреждён.

• При хранении замороженных продуктов соблюдайте условия указанные на их
упаковке. При отсутствии указаний продукт необходимо употребить в пищу в
максимально короткий срок.

• Мороженые продукты необходимо доставить не повредив и как можно скорее
поместить на полку быстрой заморозки. Не используйте полочки на дверце
для замораживания.

• Если бы упаковка замороженного продукта влажная, и продукт имеет
неприятный запах, то он, возможно, ранее хранился при неподходящих условиях
и является непригодным. Не покупайте такие продукты.

• Продолжительность хранения замороженных продуктов изменяется в
зависимости от температуры окружающего воздуха, частоты открытия и закрытия
дверц, параметров настройки термостата, типа продуктов и продолжительности
периода, который протек со времени, когда продукты были куплены и до
помещения их в морозильную камеру. Всегда придерживайтесь инструкций на
упаковке и никогда не превышайте срока хранения продукта.

• Если дверца морозильной камеры долгое время была открытой, или ее забыли
закрыть, на основании морозильной камеры появится иней.  Это может создать
препятствие для циркуляции воздуха. Чтобы этого избежать, отключите
холодильник из розетки и подождите, пока иней растает.  После оттаивания
очистите морозильную камеру.

• Для увеличения вместительности морозильной камеры можно снять корзины,
крышку и т.д.

• Заявленная на табличке вместительность соответствует использованию
холодильника без корзин, крышек и т.д.

ПАКЕТ СО ЛЬДОМ
• В случае отключения электроэнергии пакет со льдом можно использовать

для замедления процесса растаивания. Максимальная длительность
хранения достигается при помещении пакета со льдом вверху камеры
холодильника.

• В целях экономии места пакет со льдом можно хранить на дверце.
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• Пакет со льдом также можно использовать для временного охлаждения
продуктов, например в термопакете.

Некоторые рекомендации для размещения и хранения продуктов в камере глубокой
заморозки были даны на страницах 19, 20 и 21 .
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Примечание:  Замороженные продукты, когда расстаят, должны быть
приготовлены точно так же как свежие продукты. Если после оттаивания, они
не были приготовлены, их ни в коем случае нельзя замораживать повторно.

М ЯСО И РЫБА Подготовка

Продолж ит
ельность 
хранения 
(месяцы)

Период таяния при 
комнатной те мпературе  

(часы)

Бифшт екс Зав ернут ая в  фольгу 6-10 1-2
Баранина Зав ернут ая в  фольгу 6-8 1-2
Ж ареная 
т елят ина

Зав ернут ая в  фольгу 6-10 1-2

Телят ина, 
нарезанная 

кубиками
Маленькими кусочками 6-10 1-2

Баранина, 
нарезанная 

кубиками
Кусочками 4-8 2-3

Фарш
В форме сплющенных 

упаков ок без добав ления 
специй

1-3 2-3

Пт ичьи пот роха Кусочками 1-3 1-2
Болонская 

копченая колбаса / 
Колбаса / Салями

Д олжен быт ь упаков ан 
даж е при наличии 

мембраны
1-2 До т ех пор, пор хорошо не 

разморозит ся

Курица и И ндейка Зав ернут ая в  фольгу 7-8 10-12
Гусь/ут ка Зав ернут ая в  фольгу 4-8 10

Оленина, св инина, 
крольчат ина

Порциями по 2.5 кг, без 
кост ей

9-12 10-12

Преснов одная 
рыба, Форель, 

карп, сом
2 До т ех пор, пор хорошо не 

разморозит ся

Тощая рыба,  
Каменный окунь, 
палт ус , камбала

4-8 До т ех пор, пор хорошо не 
разморозит ся

Ж ирная рыба, 
малый т унец, 

макрель, 
пеламида, анчоус

2-4 До т ех пор, пор хорошо не 
разморозит ся

Моллюски
В подсоленной в оде, в нут ри 

алюминиев ой или 
пласт иков ой чашки

4-6 До т ех пор, пор хорошо не 
разморозит ся

И кра Подгот ов ка 2-3 До т ех пор, пор хорошо не 
разморозит ся

Улит ки Зав ернут ая в  фольгу 3 До т ех пор, пор хорошо не 
разморозит ся

Ее следует  промыт ь и 
в ысушит ь после 
т щат ельной в нут ренней 
очист ки и соскаблив ания 
чешуи. Там, где эт о 
необходимо, от резат ь 
хв ост  и голов у. Очищенный 
и расфасов анный по 
упаков кам В св оей 
упаков ке, в нут ри 
алюминиев ой или 
пласт иков ой чашки
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ФРУКТЫ И 
ОВОЩИ

Подготовка

Продолжит
ельность 
хранения 
(месяцы)

Период таяния при 
комнатной температуре 

(часы)

Цветная 
капуста

Удалите кроющие листы и 
разрежьте сердцевину на 
части.  Затем положите в 

емкость с водой с 
добавлением небольшого 

колочиства лимонного сока.

10-12 Может быть использовано 
без размораживания

Зеленая 
фасоль, 

Стручковая 
фасоль

Помойте их и разрежьте на 
маленькие кусочки.

10-13 Может быть использовано 
без размораживания

Горох Очистьте их от шелухи и 
помойте.

12 Может быть использовано 
без размораживания

Грибы и Спаржа Помойте их и разрежьте на 
маленькие кусочки.

6-9 Может быть использовано 
без размораживания

Капуста В очищенном состоянии 6-8 2-при комнатной 
температуре

Баклажан
После того, как помыли, 

разрежьте его на кусочки по 
2 см

10-12 Может быть использовано 
без размораживания

Кукуруза
Очистьте и уложите в 

емкость, не удаляя 
стержень или сердцевину

12 Может быть использовано 
без размораживания

Морковь Очистьте их и нарежьте 
ломтиками

12 Может быть использовано 
без размораживания

Перец
Удалите стебель, 

разрежьте на две части и 
удалите семена/сердцевину

8-10 Может быть использовано 
без размораживания

Шпинат Промытые 6-9 2-при комнатной 
температуре

Яблоки и Груши Очистить от кожуры и 
нарезать ломтиками

8-10 5-в холодильнике

Абрикос, 
Персик

Разделите их на половинки 
и удалите косточку 

(зернышко)
4-6 4-в холодильнике

Клубника, 
Малина

Помойте их и очистьте 8-12 2-при комнатной 
температуре

Приготовленны
е фрукты

В чашке с добалением 10% 
раствора сахара

12 4-при комнатной 
температуре

Сливы и вишни, 
Кислая вишня

Помойте их и удалите 
стебель

8-12 5-7 - при комнатной 
температуре
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* Нельзя замораживать со скорлупой. Белый и желток яиц должны быть
заморожены отдельно или быть хорошо смешанными.

Подготовка

Продолж
ительнос

ть 
хранения 
(месяцы)

В собственной упаковке 2 - 3

Ломтиками 6 - 8

В собственной упаковке 6

Белок яйца 10 - 12 Для одного яичного 
желтка

Яичная масса

Хорошо размешать, 
добавить щепотку соли или 

сахара, чтобы избежать 
излишней густоты.

10

50 грамма, что 
эквивалентно 

одному яичному 
желтку.

Ж елток яйца

Хорошо размешать, 
добавить щепотку соли или 

сахара, чтобы избежать 
излишней густоты.

8 - 12

2 грамма, что 
эквивалентно 

одному яичному 
желтку. 

Я
йц

о*

В 
за

кр
ы

то
м

 к
он

те
йн

ер
е

Молочные 
продукты и 

кондитерские 
изделия

Упакованное 
(гомогенезированн

ое) молоко

Сыр (за 
исключением 
белого сыра)

Масло, маргарин

Условия хранения

Только в собственной 
упаковке

Для кратковременного 
хранения можно 

оставить в фабричной 
упаковке. Для 

долгосрочного хранения, 
необходимо также 

завернуть их в 
полимерную пленку

Продолжительность 
хранения (месяцы)

Период таяния при 
комнатной 

температуре 
(часы)

Продолжительност
ь оттаивания в 

духовке (минуты)

Хлеб 4-6 2-3 4-5 (220-225 °C)
Печенье 3-6 1-1,5 5-8 (190-200 °C)

Пирог 1-3 2-3 5-10 (200-225 °C)
Торт 1-1,5 3-4 5-8 (190-200 °C)

Фило тесто 2-3 1-1,5 5-8 (190-200 °C)
Пицца 2-3 2-4 15-20 (200 °C)
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 ЧАСТЬ 4. ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Перед началом очистки холодильника убедитесь в том, что

отключили его из розетки.

• Не лейте на холодильник воду с целью его очистки.

• Внутренние и наружные части можно протереть теплой
мыльной водой с помощью мягкой ткани или губки.

• Снимите части одну за другой и очистите их мыльной водой.
Не мойте их в посудомоечной машине.

• Ни в коем случае не используйте для очистки горючие или
плавкие материалы, такие как растворитель, бензин или
кислоту.

• Один раз в год необходимо очищать конденсатор
(на задней стороне холодильника) с помощью
щетки для экономии энергии и повышения
эффективности его работы.

Убедитесь в том, что холодильник отключен из розетки.

Вкус некоторых специй, в приготовленных блюдах (анис, базилика, кресс водяной,
уксус, смеси специй, имбирь, чеснок, лук, горчицу, тимьян, майоран, черный перец, и
т.д.), изменяется и они усиливают вкус, когда они сохранены в течение длительного
периода. Поэтому, замороженная пища должна быть приправлена небольшим
количеством специй или специи должны быть добавлены после того, как пища
хорошо оттаяла.
Период хранения блюд зависит от использованного масла. Подходящие масла
маргарин, жир теленка, оливковое  и сливочное масло, и неподходящие масла –
свиной жир и арахисовое масло.
Жидкие продукты должна быть заморожены в пластмассовых чашках, а другие  в
полимерной пленке или пакетах.
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Размораживание

• У вашего холодильника есть функция полного
автоматического размораживания. Вода,
образовавшаяся в результате размораживания,
проходит через трубки для сбора воды в
испарительный контейнер за холодильником и
там испаряется. Испарительный лоток

Замена лампочки освещения
Замена лампочки освещения (если освещение осуществляется
посредством лампочки)

1.Отключите холодильник от электрической сети;
2. Снимите винты с каждой стороны крышки (А) лампочки холодильника.
3. Замените лампу (В) на новую мощностью не более 15 Вт .
4. Поместите крышку лампы на место и включите аппарат.

Замена светодиода освещения

Пожалуйста, вызовите работника из сервисного центра.

Замена флуорисцентной лампы освещения холодильника

Светодиод освещения
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• Фабричную упаковку и пенопласт можно сохранить на случай повторной
транспортировки (по желанию).

• Вы должны прикрепить холодильник к упаковке при помощи ленточек или
прочных веревок, а также следовать инструкциям по перевозке, указанным на
упаковке для повторной транспортировки.

• Достаньте все подвижные детали
(полки, комплектующие, емкости для
овощей и т.д.) или зафиксируйте их в
холодильнике при помощи ленточек,
чтобы предотвратить повреждения от
ударов во время перемещения и
транспортировки.

• Переносите холодильник в вертикальном положении.

(если освещение холодильника осуществляется с помощью
флуоресцентной лампы)

Флуорисцентная лампа
освещения

ДОСТАВКА И ИЗМЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ЧАСТЬ 5.

Перевешивание дверцы
Дверци холодильника можно перевесить. Для этого необходимо связаться с с
ближайшим авторизованным сервисным центром.

(Для некоторых моделей)
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ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ

Предупреждения
Холодильник отображает предупреждения при неправильной настройке
температуры холодильного и морозильного отделений или при наличии
неисправностей. Коды неисправностей отображаются на индикаторах морозильной
и холодильной камеры.

ТИП 
ОШИБКИ ЗНАЧЕНИЕ ПРИЧИНА ? ЧТО ДЕЛАТЬ ?

SR
Предупреждени

е о 
неисправности

Поломка каких-либо 
деталей или 
неисправность процесса 
охлаждения.

Как можно скорее обратитесь 
за помощью в сервисную 
службу.

1. Не замораживайте 
оттаявшие продукты и 
используйте их как можно 
2. Установите более низкую 
температуру морозильной 
камеры или установите режим 
Быстрой заморозки, пока 
камера не достигнет 
нормальной температуры.
3. Не помещайте свежие 
продукты, пока эта ошибка не 
исчезнет.
1. Установите более низкую 
температуру холодильной 
камеры или установите режим 
быстрого охлаждения, пока 
камера не достигнет 
нормальной температуры.
2. Не открывайте дверцу 
слишком часто, пока эта ошибка 
не исчезнет

LF и LC

Предупреждени
е о 

недостаточном 
охлаждении

Это сочетание типов 
ошибки LF и LC.

Вы увидите эту ошибку при 
первом включении 
холодильника. Она пропадет 
после того, как камеры 
достигнут нормальной 
температуры
1. Проверьте, не включен ли 
режим Быстрого охлаждения
2. Снизьте температуру 
холодильника

Продукты начинают 
замораживаться из-за 
слишком низкой 
температуры.

Слишком 
сильное 

охлаждение 
холодильной 

HC

Это предупреждение 
появится после 
длительного отключения 
электроэнергии

Морозильная 
камера -  

недостаточное 
охлаждение

LF

Идеальная температура 
холодильной камеры 
составляет +4 oC. Если 
появилось это 
предупреждение, значит 
есть риск испортить 
продукты.

Холодильная 
камера -  

недостаточное 
охлаждение

LC

 ЧАСТЬ 6.
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Если холодильник не работает
• Имеет ли место отключение электроэнергии?
• Правильно ли штепсель включен в розетку?
• Не сработал ли предохранитель розетки, в которую включен штепсель?
• Исправна ли розетка?  Для проверки включите холодильник в розетку, которая

точно работает.

Предупреждения системы управления
Если температура в холодильной и морозильной камере не соответствует
требованиям, или имеется неисправность, холодильник предупредит Вас об этом.
Коды предупреждений появятся на дисплеях настройки морозильной и холодильной
камеры.

Если холодильник работает шумно
Нормальные звуки

Потрескивание (звук трескающегося льда):
• Слышен в процессе автоматического размораживания.
• Если холодильник остыл или нагрелся (расширение материалов).

Короткое потрескивание
• Слышно, когда термостат включает/выключает компрессор.

Звук компрессора
• Нормальный звук работы мотора. Этот звук означает, что компрессор работает

нормально. Сразу после установки компрессора он может работать несколько
более шумно в течение короткого промежутка времени.

Бульканье и булькающий звук:
• Этот звук издает охлаждающая жидкость при течении по трубкам системы.

Звук течения воды:
• Это нормальный звук, издаваемый водой, стекающей в испарительный

контейнер в процессе автоматического размораживания. Этот звук может быть
слышен в процессе автоматического размораживания, выполняемого
холодильником.

Звук продувания воды:
• Нормальный звук работы вентилятора. Этот звук может быть слышен в системе

из-за циркуляции воздуха при нормальной работе системы в холодильниках с
системой No Frost.

LOPO
Предупреждени

е о низком 
напряжении

Если напряжение 
опускается ниже 170 В, 
холодильник начинает 
работать непрерывно

Это не неисправность. Данная 
функция предотвращает любые 
поломки компрессора. Это 
предупреждение пропадет 
после того, как восстановится 
нормальный уровень 
напряжения
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Если края корпуса холодильника, с которыми контактирует уплотнение двецы,
горячие

• Особенно в летние месяцы (при жаркой погоде) поверхность, контактирующая
с уплотнением дверцы, может нагреваться при работе компрессора, и это
совершенно нормально.

Если отсыревают внутренние части холодильника
• Упакованы ли продукты должным образом? Были ли предметы должным

образом вытерты перед помещением в холодильник?
• Не открывались ли дверцы холодильника слишком часто? Когда дверца открыта,

влага, находящаяся в воздухе помещения, попадает в холодильник. Чем выше
влажность в помещении и чем чаще открывается дверца, тем быстрее будет
накапливаться влага.

• Наличие водяных капель на задней стенке холодильника является нормальным
следствием процесса автоматического размораживания (в статических
моделях).

Если дверцы не открываются и не закрываются должным образом:
• Не мешают ли закрытию дверцы упаковки с продуктами?
• Правильно ли установлены дверные отсеки, полки и ящички?
• Нет ли дефектов или разрывов на уплотнении дверцы?
• На ровной ли поверхности стоит холодильник?

О диспенсере для воды
Если вода течет не нормально
Проверьте:
• Хорошо ли установлена емкость?
• Хорошо ли собрано уплотнение емкости?

Если из него капает вода
Проверьте:
• Хорошо ли собран кран?
• Хорошо ли собрано уплотнение крана?

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:
• Функция защиты компрессора включится после внезапного отключения

электроэнергии или после отключения холодильника из розетки, чтобы дать
газу в системе охлаждения время для стабилизации. Холодильник включится
через 5 минут – волноваться не о чем.

• Если Вы не собираетесь использовать холодильник в течение длительного
времени (например, на время отпуска), отключите его из розетки. Очистите
холодильник согласно Части 4 и оставьте дверцу открытой для предотвращения
скопления влаги и появления запаха.

• Если после выполнения всех изложенных выше инструкций проблема
сохраняется, проконсультируйтесь с ближайшей  сервисной службой.
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Указания по энергосбережению
1 – Установите прибор в прохладном, хорошо вентилируемом помещении, куда

не попадают прямые солнечные лучи, вдали от источников тепла (батарей
отопления, плиты и т.д.). В противном случае необходимо использовать
изоляционную панель.

2 – Дайте приготовленным блюдам остыть за пределами холодильника.
3 - Для оттаивания мороженых продуктов помещайте их в холодильную камеру.

При оттаивании замороженных продуктов их низкая температура поможет
охлаждению холодильной камеры. В результате – экономия электроэнергии.
Извлечение замороженых продуктов приведет к напрасному расходу энергии.

4- При помещении в холодильник напитков и жидких пищевых продуктов их
необходимо накрывать. В противном случае будет повышаться влажность
внутри холодильника, сокращая срок его эксплуатации. Также накрывая
напитки и жидкие пищевые продукты можно сохранить их запах и вкус.

5- При помещении продуктов и напитков старайтесь как можно скорее закрыть
дверцу холодильника.

6- Держите закрытыми крышки любых отделений холодильника, отличающихся
по температуре (ящик для фруктов и овощей, холодное отделение и т.д.).

7- Прокладка дверцы должна оставаться чистой и мягкой. В случае износа
замените прокладку на дверце.

• Данный холодильник предназначен для бытового использования и может
использоваться только в домашних условиях и только для указанных целей.  Он
не предназначен для коммерческого или общего пользования. Мы обращаем
Ваше внимание, что если потребитель использует данное устройство не в
соответствии с данными характеристиками, производитель и дилер не несут
ответственности за ремонт и отказ во время гарантийного срока.

• Срок службы холодильника, заявленный Департаментом Промышленности,
составляет 10 лет (период замены деталей, необходимых для его правильной
работы).
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ДЕТАЛИ И КАМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНИКА

Данный рисунок приведен для целей информации о частях и аксессуарах
холодильника. Детали могут отличаться в зависимости от модели.

1) Световой датчик
2) Стеклянная полочка холодильной камеры
3) Крышка ящика для фруктов и овощей
4) Фильтр запаха
5) Ящик для фруктов и овощей
6) Ящик на колесиках
7) Ящик на колесиках
8) Выключатель лампы
9) Верхняя корзина морозильной камеры

10) Нижняя корзина морозильной камеры
11) Верхняя полка
12) Полка-контейнер для яиц
13) Средняя полка
14) Полочка для бутылок
15) Холодильная батарея
16) Крышка батареи

 ЧАСТЬ 7.
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General warnings
WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure
or in the built-in structure, clear of obstruction.
WARNING: Do not use mechanical devices or other means to ac-
celerate the defrosting process, other than those recommended by
the manufacturer.
WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage
compartments of the
appliance, unless they are of the type recommended by the manu-
facturer.
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
WARNING: To avoid a hazard due to the instability of the appliance,
it must be fixed in accordance with the instructions.

• If your appliance uses R600a as a refrigerant – you can learn
this information from the label on the cooler- you should be careful
during shipment and installation to prevent your appliance’s cooler
elements from being damaged. Although R600a is an environ-
mentally friendly and natural gas. As it is explosive, in the event
of a leak due to damage to the cooler elements, move your
fridge from open flame or heat sources and ventilate the room
where the appliance is located for a few minutes.

• While carrying and positioning the fridge, do not damage the
cooler gas circuit.

• Do not store explosive substances such as aerosol cans with a
flammable propellant in this appliance.

• This appliance is intended to be used in household and similar
applications such as;
- staff kitchen areas in shops, offices and other working envi-
ronments

 PART- 1. BEFORE USING THE APPLIANCE
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- farm houses and by clients in hotels, motels and other residen-
tial type environments

- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications

• If the socket does not match the refrigerator plug, it must be
replaced by the manufacturer, its service agent or similarly quali-
fied persons in order to avoid a hazard.

• This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety. Children should be
supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• A specially grounded plug has been connected to the power
cable of your refrigerator. This plug should be used with a spe-
cially grounded socket of 16 amperes. If there is no such socket
in your house, please have it installed by an authorized electri-
cian.

• This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the ap-
pliance in a safe way and understand the hazard involved. Chil-
dren shall not play with the appliance. Cleaning and user main-
tenance, shall not be made by children without supervision.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manu-
facturer, its service agent or similar qualified persons in order to
avoid a hazard.
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Safety warnings
• Do not use multiple receptacles or extension cord.
• Do not plug in damaged, torn or old plugs.
• Do not pull, bend or damage the cord.

• This appliance is designed for use by adults, do not allow children
to play with the appliance or let them hang off the door.

• Do not plug-in or out the plug from the receptacle with wet hands to
prevent electrocution!

• Do not place glass bottles or beverage cans in the freezer depart-
ment. Bottles or cans may explode.

• Do not place explosive or flammable material in your fridge for your
safety. Place drinks with higher alcohol amount vertically and by
closing their necks tightly in the fridge department.

• When taking ice made in the freezer department, do not touch it, ice
may cause ice burns and/or cuts.

• Do not touch frozen goods with wet hands! Do not eat ice-cream
and ice cubes immediately after you have taken them out of the
freezer department!

Old and out-of-order fridges
• If your old fridge has a lock, break or remove the lock before discarding it, because

children may get trapped inside it and may cause an accident.
  • Old fridges and freezers contain isolation material and refrigerant with

CFC. Therefore, take care not to harm environment when you are discard-
ing your old fridges.
Please ask your municipal authority about the disposal of the WEEE for the
reuse, recycle and recovery purposes.

Notes:
• Please read the instruction manual carefully before installing and using your appli-

ance.  We are not responsible for the damage occurred due to misuse.
• Follow all instructions on your appliance and instruction manual, and keep this

manual in a safe place to resolve the problems that may occur in the future.
• This appliance is produced to be used in homes and it can only be used in domestic

environments and for the specified purposes.  It is not suitable for commercial or
common use. Such use will cause the guarantee of the appliance to be cancelled
and our company will not be responsible for the losses to be occurred.

• This appliance is produced to be used in houses and it is only suitable for cooling /
storing foods. It is not suitable for commercial or common use and/or for storing
substances except for food. Our company is not responsible for the losses to be
occurred in the contrary case.
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• Do not re-freeze frozen goods after they have melted. This may cause
health issues like food poisoning.

• Do not cover the body or top of fridge with lace. This affects the perfor-
mance of your fridge.

• Fix the accessories in the fridge during transportation to prevent damage to accesso-
ries.

Installing and operating your fridge
Before starting to use your fridge, you should pay attention to the following points:

• Operating voltage for your fridge is 220-240 V at 50Hz.
• We do not take the responsibility of the damages that occur due to ungrounded

usage.
• Place your fridge in a place that it would not be exposed to direct sunlight.
• Your appliance should be at least 50 cm away from stoves, Gas

ovens and heater cores, and should be at least 5 cm away from
electrical ovens.

• Your fridge should never be used outdoors or left under the rain.
• When your fridge is placed next to a deep freezer, there should be at

least 2 cm between them to prevent humidity on the outer surface.
• Do not place anything on your fridge, and install your fridge in a

suitable place so that at least 15 cm is available on the upper side.
• The adjustable front legs should be adjusted to make sure your appliance is level

and stable. You can adjust the legs by turning them clockwise (or in the opposite
direction). This should be done before placing food in the fridge.

• Before using your fridge, wipe all parts back with warm water
added with a tea spoonful of sodium bicarbonate, and then
rinse with clean water and dry. Place all parts after cleaning.

• Install the plastic distance guide (the part with black vanes at the
rear) by turning it 90° as shown in the figure to prevent the
condenser from touching the wall.

• Refrigerator should be placed against a wall with a free distance not exceeding 75
mm.

Before Using your Fridge
• When it is operated for the first time or after transportation, keep

your fridge in the upright position for 3 hours and plug it on to
allow efficient operation.  Otherwise, you may damage the com-
pressor.

• Your fridge may have a smell when it is operated for the first time; the smell will fade
away when your fridge starts to cool.
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Information on No-Frost technology

No-frost refrigerators differ from other static
refrigerators in their operating principle.

In normal fridges, the humidity entering the fridge due
to door openings and the humidity inherent in the food
causes freezing in the freezer department. To defrost
the frost and ice in the freezer compartment, you are
periodically required to turn off the fridge, place the food
that needs to be kept frozen in a  separately cooled
container, and remove the ice gathered in the freezer
department.

The situation is completely different in no-frost fridges.
Dry and cold air is blown into the fridge and freezer
compartments homogeneously and evenly from
several points via a blower fan. Cold air dispersed
homogeneously and evenly  between the shelves cools
all of your food equally and uniformly, thus preventing
humidity and freezing.

Therefore your no-frost fridge allows you ease of use,
in addition to its huge capacity and stylish appearance.
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 PART- 2. USAGE INFORMATION

Display and control panel

Use of control panel
1. It enables the setting value of freezer to be modified and super freeze mode to be

activated if desired. Freezer may be set to -16, -18, -20, -22, -24 °C, SF.
2. It enables the setting value of cooler to be modified and super cool mode to be activated

if desired. Cooler maybe set to 8, 6, 5, 4, 2 °C, SC.
3. It enables the modes (economy, holiday…) to be activated if desired.
4. It is cooler set value screen.
5. It is freezer set value screen.
6. It is child-lock symbol.
7. It is economy mode symbol.

8. It is alarm symbol.
9. It is holiday mode symbol.

10. It is super freeze indicator.
11. It is super cooling indicator.
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Operating your fridge

Super freeze mode
How would it be used?
• Press freezer set button until SF letters will be seen on

the screen. Buzzer will sound beep beep. Mode will be
set.

• Freezer temperature segment will show "SF".
During this mode:
• Temperature of cooler and super cool mode may be

adjusted. In this case super freeze mode continues.
• Economy and Holiday mode can not be selected.
• Super freeze mode can be cancelled by the same operation of selecting.

Super cool mode
How would it be used?
• Press cooler set button until SC letters will be seen on

the screen. Buzzer will sound beep beep. Mode will be
set.

• Cooler temperature segment will show "SC".
During this mode:
• Temperature of freezer and super freeze mode may be

adjusted. In this case super cool mode continues.
• Economy and Holiday mode can not be selected.
• Super cool mode can be cancelled by the same operation of selecting.

After the appliance is plugged, all symbols will appear for 2 seconds, and then the startup
values will appear as -18°C on freezer setting indicator and +4°C on cooler setting indicator.
All buttons on the control panel are touch-operated. (Only press to activate the button you
want to operate.)
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Economy mode
How would it be used?
• Push "mode button" till a circle appears around

economy symbol.
• If no pressed any button for 1 sec. Mode will be set.

Circle will blink 3 times. When mode is set, buzzer
will sound beep beep.

• Freezer and refrigerator temperature segments will
show "E".

• Circle of economy symbol and E will light till mode finishes.
During this mode:
• Freezer may be adjusted. When economy mode will be cancelled, the selected setting

values will proceed.
• Cooler may be adjusted. When economy mode will be cancelled, the selected setting

values will proceed.
• Super cool and super freeze modes can be selected. Economy mode is automatically

cancelled and the selected mode is activated.
• Holiday mode can be selected after cancelling the economy mode. Then the selected

mode is activated.
• To cancel, you will just need to press on mode button.

Holliday mode
How would it be used?
• Push "mode button" till a circle appears around plane

symbol.
• If no pressed any button for 1 sec. Mode will be set.

Circle will blink 3 times. When mode is set, buzzer
will sound beep beep.

• Freezer temperature segment will show "H".
• Circle of plane symbol and H will light till mode

finishes.
During this mode:
• Freezer may be adjusted. When holiday mode will be cancelled , the selected setting

values will proceed.
• Cooler may be adjusted. When holiday mode will be cancelled, the selected setting

values will proceed.
• Super cool and super freeze modes can be selected. Holiday mode is automatically

cancelled and the selected mode is activated.
• Economy mode can be selected after cancelling the holiday mode. Then the selected

mode is activated.
• To cancel, you will just need to press on mode button.
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Drink cool mode
When would it be used?
• This mode is used to cool the drinks within adjustable

time.
How would it be used?
• Press freezer button for 3 seconds.
• dc letters will be seen on freezer screen and the 05

blinks on cooler screen.
• Press cooler button to adjust the time (05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 minutes).
• When you select the time the numbers will blink 3 times on screen and sound beep

beep.
• If no button is pressed within 2 seconds the time will be set.
• The countdown starts from the adjusted time minute by minute.
• The rest time blinks on the screen.
• To cancel this mode press freezer set button for 3 seconds.

Screen saver mode
How to use?
• This mode will be activated when you press on mode

button for 5 seconds.
• If pressed on no button in 5 seconds when he mode

is active, lights of the control panel will go off.
• If you press any button when lights of control panel

are off, the current settings will appear on the screen,
and then you can maket he adjustment as you want.
If you neither cancel screen saver mode nor press
on any button in 5 seconds, the control panel will go
off again.

• To cancel screen saver mode press on mode button for 5 seconds again.
• When screen saver mode is active you can also activate child lock.
• If you do not press any button for 5 seconds after activating child lock, the lights of the

control panel will go off. Then, you can view the previous settings and that child lock
symbol is active when you pres any button, and you can cancel child lock as is
described in the instruction of that mode.
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Light cancelling mode
When would it be used?
• If you want to cancel lights of cooler, you can select this mode.
• While pushing on freezer, cooler, mode buttons, open and close one of the doors for

3 times. The mode will be selected in this way. From now on, the lights will not come
on when the function is not cancelled by the same way.

• If you want to cancel this mode, repeat the same process or the mode will
automatically cancel itself after 24 hours.

Cooler temperature settings
• Initial temperature value for Cooler Setting Indicator

is +4 °C.
• Press cooler button once.
• When you first push this button, the last value appears

on the setting indicator of the cooler.
• Whenever you press on this button, lower temperature

will be set. (+8°C, +6°C, +5°C, +4°C, +2°C, supercool)
• When you push the cooler set button until supercool symbol appears on the Cooler

Setting Indicator, and if you do not push any button in 1 seconds Super Cool will
flash.

• If you continue to press, it will restart from +8°C.
• The temperature value selected before Holiday Mode, Super Freeze Mode, Super

Cool Mode or Economy Mode is activated will remain the same when the mode is
over or cancelled. The appliance continues to operate with this temperature value.

Friendly lighting
• This mode is for energy saving.
• The lamps of your appliance will not be lightened if the area that you placed the

appliance has enough luminance to be able to see inside of appliance.

Function of Child lock
When would it be used?
• To prevent children from playing with the buttons and changing the settings you have

made, child lock is available in the appliance.

Activating Child Lock
• Press on Freezer and Cooler buttons simultaneously for 5 seconds.

Deactivating Child Lock
• Press on Freezer and Cooler buttons simultaneously for 5 seconds.

Note: Child lock will also be deactivated if electricity is interrupted or the fridge is unplugged.
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Freezer temperature settings
• Initial temperature value for Freezer Setting Indicator

is -18°C.
• Press freezer set button once.
• When you first push this button, the last set value will

blink on screen.
• Whenever you press on this button, lower temperature

will be set. (-16°C, -18°C, -20°C, superfreeze)
• When you push the freezer set button until superfreeze symbol appears on the Freezer

Setting Indicator, and if you do not push any button in 1 seconds Super Freeze will
flash.

• If you continue to press, it will restart from -16°C.
• The temperature value selected before Holiday Mode, Super Freeze Mode, Super

Cool Mode or Economy Mode is activated will remain the same when the mode is
over or cancelled. The appliance continues to operate with this temperature value.

Warnings about temperature adjustments
• Your temperature adjustments will not be deleted when an energy breakdown occurs.
• It is not recommended that you operate your fridge in environments colder than 10°C

in terms of its efficiency.
• Temperature adjustments should be made according to the frequency of door

openings and the quantity of food kept inside the fridge.
• Do not pass to another adjustment before completing an adjustment.
• Your fridge should be operated up to 24 hours according to the ambient temperature

without interruption after being plugged in to be completely cooled. Do not open
doors of your fridge frequently and do not place much food inside it in this period.

• A 5 minute delaying function is applied to prevent damage to the compressor of your
fridge, when you take the plug off and then plug it on again to operate it or when an
energy breakdown occurs. Your fridge will start to operate normally after 5 minutes.

• Your fridge is designed to operate in the ambient
temperature intervals stated in the standards,
according to the climate class stated in the
information label. We do not recommend
operating your fridge out of stated temperatures
value limits in terms of cooling effectiveness.

Note: If the temperature of the environment is higher than 38°C, the freezer partition
temperature cannot be adjusted to -22°C and -24°C. It can only be adjusted to the values
of -16°C, -18°C, -20°C.

Climate Class Ambient 
T 16 to 43 °C

ST 16 to 38 °C
N 16 to 32 °C

SN 10 to 32 °C
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Accessories

Ice box

• To remove ice box; pull the upper freezer box
out as far as possible and then pull the ice box
out.

• Fill 3/4 full of water and place the ice box in
freezer.

Note: While placing the ice box in the freezer, place
in a horizontal position. Otherwise the water in the
ice box can be spill.

Freezer box

The freezer box allows foods are maintained more
regularly.

Removing The freezer box;
• Pull the box out as far as possible
• Pull the front of box up and out.

! Make the inverse of the same operation for the
resetting the sliding compartment.

Note: Always Keep the handle of box while removing
the box.

Odor Filter
The filter in this area, blocks the bad smell in the cooler
compartment.

odor filter
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Roller storage box
You can adjust and use  this department as 3 different functional department.

Open Close

Clack

1- To use for 0 °C Department: If you want to use this compartment as 0°C box, you must
take the sliding part (cover, which is indicated in picture) from closed position to open
position and at the same time adjust refrigerator setting as 2°C.

2- To use for Crisper Department: If you want to use this compartment as crisper, you
must take the sliding part (cover, which is indicated in picture) from open position to
closed position.

3- To use for Chiller Department: If you want to use this compartment as chiller, you must
take the sliding part (cover, which is indicated in picture) from closed position to open
position and at the same time adjust refrigerator setting as 4°C or 5°C. Thus,
temperature of this department has been adjusted as 1-2°C colder than refrigerator
compartment's.

• While this department is used as 0 °C Department, Keeping food in the Chiller
compartment instead of the freezer or refrigerator compartment allows food retain
freshness and flavour longer, while preserving its fresh appearance. When chiller
tray becomes dirty, remove it and wash it with water. (Water freezes at 0°C, but foods
containing salt or sugar freeze at temperature lower than that) Normally people use
the chiller compartment for raw fish, lightly pickled, rice, etc...

• Pull the chiller shelf out toward you. the cover will open automatically

! Do not put foods you want to freeze or ice trays in order to make ice.

    

Picture. 1 Picture. 2 Picture. 3
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Fresh dial
In case of the crisper is totally full, the fresh dial is
located in front of crisper, should be opened. By
means of this the air in the crisper and humidity
rate will be controlled and endurance life will be
increased.
If you see any condensation on glass shelf, you
must open this klape which is on behind of shelf.

 

Removing The chiller shelf;
• Open the cover fully. (Picture-1)
• Pull the chiller shelf out toward you. (Picture-2)
• Pull the wheels of chiller shelf up from rail to remove. (Picture-3)
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 PART- 3. FOOD PLACEMENT
Cooling Compartment

• To prevent humidification and odor formation, the food should be placed in the
refrigerator in enclosed cups or with their top being covered.

• The hot food and drinks should also be cooled in the room temperature before being
placed in the refrigerator.

• Please do not prop the packaged food and containers against the lamp and cover of
the cooling compartment.

• Fruits and vegetables: Can be placed in the crisper directly without wrapping them.
• Some recommendations have been specified below for the placement and storage

of your food in the cooling compartment.

NOTE: Potatoes, onions and garlic should not be stored in the refrigerator.

Food Storing time Where to place in the fridge 
department

Vegetables and fruits 1 week In the Crisper (without being 
wrapped)

Meat and fish 2 to 3 days
Covered with plastic folio and bags 
Or in a meat box
(on the glass shelf)

Fresh cheese 3 to 4 days In the special door shelf

Butter and Margarine 1 week In the special door shelf

Bottled product, Milk and 
Yoghurt

Until the expiry date 
recommended by the producer In the special door shelf

Eggs 1 month In the egg shelf

Cooked food All shelves

Deep Freeze Compartment
• Please use the deep freeze compartment of your refrigerator for storing the frozen

food for a long time and for producing ice.
• If you are going to use the refrigerator with maximum freezing capacity:

* Place the foods that you want to freeze to the top basket of the freezer department
without exceeding the freezing capacity of your refrigerator ( for 466 model ).

* Place the foods that you want to freeze to the bottom basket of the freezer department
without exceeding the freezing capacity of your refrigerator ( for 566 model ).

* While you use Quick Freeze Mode , you mustn't storage an exist foozen food near
the fresh foods that you want to freeze.

Then enable the “Quick Freeze” mode again. You may place your food next to the
other frozen food after they are frozen (for at least 24 hours after the 2nd activation of
the “Quick Freeze” mode).
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• Please do not place the food you shall newly freeze nearby the already frozen food.
• You should freeze the food to be frozen (meat, minced meat, fish, etc.) by dividing

them into portions in such a way that they can be consumed once.
• Please do not refreeze the frozen food once they are thawed. It may pose a danger

for your health since it might cause problems such as food poisoning.
• Do not place the hot meals in your deep freeze before they become cold. You would

cause the other food frozen beforehand in the deep freeze to become putrefied.
• When you buy frozen food, makes sure that they were frozen under appropriate

conditions and the package is not torn.
• While storing the frozen food, the storage conditions on the package should certainly

be observed. If there is not any explanation, the food must be consumed within the
shortest time possible.

• Frozen foods must be carried without corrupting them and placed on the quick freezing
shelf as soon as possible. Do not use door shelves for freezing purpose.

• If there had been humidification in the frozen food package and it has a foul smell,
the food might have been stored under unsuitable conditions previously and gone
rotten. Do not purchase this type of foods!

• The storage durations of frozen food change depending on the ambient temperature,
the frequent opening and closing of the doors, thermostat settings, food type and
the time elapsed from the purchase time of the food to the time it is placed into the
freezer. Always abide by the instructions on the package and never exceed the
indicated storage duration.

• If you keep open freezer door for a long time or forget open, there will be a frost on
sub-grade of freezer. Therefore that can cause to prevent of air curcilation. For
overcame this situation, first plug out and wait for thawing. After this frost will thaw,
you must clean freezer.

• To increase storage volume of freezer, you can remove baskets, cover..etc
• The declared volume on label is equal which the appliances is used without baskets,

covers, etc...
ICE PACK

* If a power failure or malfunction occurs, that ice pack can be used to slow down the
thawing process. The longest storage time is obtained by placing the ice pack
directly on the food in the top compartment.

* To save space, the ice pack can be storaged in the door compartment.
* The ice pack can also be used to cool food temporarily, for example in a cold bag.

• Some recommendations have been specified on pages 47, 48 and 49 for the
placement and storage of your food in the deep freeze compartment.
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Note: Frozen foods, when thawed, should be cooked just like fresh foods. If they are not
cooked after being thawed they must NEVER be re-frozen.

Meat and fish Preparing Storing time 
(months)

In room temperature
Defrost time

-hour-

Steak Wrapping in a foil 6-10 1-2

Lamb meat Wrapping in a foil 6-8 1-2

Veal roast Wrapping in a foil 6-10 1-2

Veal cubes In small pieces 6-10 1-2

Lamb cubes In pieces 4-8 2-3

Minced meat In packages without using spices 1-3 2-3

Giblets (pieces) In pieces 1-3 1-2

Bologna 
sausage/salami

Should be packaged even if it has 
membrane Until it is defrosted

Chicken and turkey Wrapping in a foil 7-8 10-12

Goose and Duck Wrapping in a foil 4-8 10

Deer, Rabbit, Wild 
Boar In 2.5 kg portions and as fillets 9-12 10-12

Freshwater fishes 
(Salmon, Carp, 
Crane, Siluroidea)

2 Until it is thawed 
completely

Lean fish; bass, 
turbot, flounder 4-8 Until it is thawed 

completely

Fatty fishes (Tunny, 
Mackarel, bluefish, 
anchovy)

2-4 Until it is thawed 
completely

Shellfish Cleaned and in bags 4-6 Until it is thawed 
completely

Caviar In its package, aluminum or 
plastic container 2-3 Until it is thawed 

completely

Snail In salty water, aluminum or plastic 
container 3 Until it is thawed 

completely

After cleaning the bowels and 
scales of the fish, wash and dry it; 
and if necessary, cut the tail and 
head.



UK - 48 -

Vegetables and 
Fruits Preparing Storing time 

(months)

In room temperature
Defrost time

-hour-

Cauliflower

Take the leaves apart, cut 
the heart into pieces, and 
leave it in water with a little 
lemon juice for a while

10 - 12 It can be used as frozen

String beans and 
beans

Wash and cut to small 
pieces 10 - 13 It can be used as frozen

Beans Hull and wash 12 It can be used as frozen

Mushroom and 
asparagus

Wash and cut to small 
pieces 6 - 9 It can be used as frozen

Cabbage Cleaned 6 - 8 2

Eggplant Cut to pieces of 2cm after 
washing 10 - 12 Separate them from one another

Corn Clean and pack with its 
stem or as sweetcorn 12 It can be used as frozen

Carrot Clean and cut to slices 12 It can be used as frozen

Pepper Cut the stem, cut into two 
pieces and remove the core 8 - 10 It can be used as frozen

Spinach Washed 6 - 9 2

Apple and pear Peel and slice 8 - 10 (In Fridge) 5

Apricot and Peach Cut into two pieces and 
remove the stone 4 - 6 (In Fridge) 4

Strawberry and 
Blackberry Wash and hull 8 - 12 2

Cooked fruits Adding 10 % of sugar in the 
container 12 4

Plum, cherry, 
sourberry Wash and hull the stems 8 - 12 5 - 7
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* It should not be frozen with its shells. The white and yolk of the egg should be frozen
separately or as having been well mixed.

The taste of some spices found in cooked dishes (anise, basilica, watercress, vinegar,
assorted spices, ginger, garlic, onion, mustard, thyme, marjoram, black pepper, etc.)
changes and they assume a strong taste when they are stored for a long period.
Therefore, the frozen food should be added little amount of spices or the desired spice
should be added after the food has been thawed.
The storage period of food is dependent on the oil used. The suitable oils are margarine,
calf fat, olive oil and butter and the unsuitable oils are peanut oil and pig fat.
The food in liquid form should be frozen in plastic cups and the other food should be
frozen in plastic folios or bags.

Preparing Storing time 
(months)

In its own packet 2 - 3

In slices 6 - 8

In its package 6

Albumen 10 - 12 30 gr of it is equal to a yolk.

Egg mixture 
(Albumen – yolk)

Some salt or sugar is 
added for preventing it 
from becoming dense.

10 50 gr of it is equal to a yolk.

Yolk
Some salt or sugar is 
added for preventing it 
from becoming dense.

8 - 10 20 gr of it is equal to a yolk.

* 
Eg

gs
Storing Conditions

Pure Milk – In its own packet

It can be left in its original 
package for storing for a short 
time. For long term storage It 
should be stored in a plastic

In
 c

lo
se

d 
co

nt
ai

ne
r

Dairy Products 
Pastry

Packet (Homogenize) 
Milk

Cheese-excluding 
white cheese

Butter, margarine

Storing time 
(months)

Thawing time in room 
temperature (hours) Thawing time in owen (min.)

Bread 4 - 6 2 - 3 4-5 (220-225 °C)

Biscuits 3 - 6 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)

Pastry 1 - 3 2 - 3 5-10 (200-225 °C)

Pie 1 - 1,5 3 - 4 5-8 (190-200 °C)

Phyllo dough 2 - 3 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)

Pizza 2 - 3 2 - 4 15-20 (200 °C)
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Defrosting

• Your refrigerator makes fully automatic defrosting.
The water formed as a result of defrosting passes
through the water collection spout, flows into the
vaporization container behind your refrigerator and
evaporates by itself in there.

 PART- 4. CLEANING AND MAINTENANCE

• Make sure you have disconnected the plug from the socket before
starting the cleaning.

• Please do not clean the refrigerator by pouring water in it.

• You may wipe the inner and outer parts of your device by using
warm and soapy water with a soft cloth or sponge.

• Please remove the parts one by one and clean them with soapy
water. Do not wash them in a dishwasher.

• Never ever use flammable, combustible or melting materials
such as thinner, gasoline or acid for cleaning purposes.

• You should clean the condenser (back of the appliance)
with broom ones a year in order to provide energy
saving and increase the productivity.

Make sure that the appliance is unplugged.

Evaporating tray
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Replacing The Light Bulb
Replacing the Refrigerator Light Bulb  (If the illumination is occured via lamp )

1. Unplug the unit from the power supply,
2. Remove the screws on each side of the refrigerator lamp cover(A).
3. Change the light bulb (B) with a new one (not more than 15 Watt)
4. Place the light cover in its place and plug the unit.

Replacing The Light  Led

Please call the service man.

Replacing The Refrigerator Light Fluorescent Lamp
(If the illumination is occured  via Fluorescent Lamp)

Please call the service man.

Light LED

Light fluorescent

(If the illumination is occured  via LED strip)
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 PART- 6. BEFORE CALLING THE SERVICE

SHIPMENT AND REPOSITIONING

• Original package and foam may be kept for re-transportation (optionally).
• You should fasten your fridge with thick package, bands or strong cords and follow

the instructions for transportation on the package for re-transportation.
• Remove movable parts (shelves,

accessories, vegetable bins etc.) or fix
them into the fridge against shocks using
bands during re-positioning and
transportation.

• Carry your fridge in the upright positio.

Repositioning the Door
You can reposition the doors of your fridge. Contact nearest authorized service for this.

(For some models)

 PART- 5.

Check Warnings;
Your fridge warns you if the temperatures for cooler and freezer are in improper levels or
when a problem occurs in the appliance. Warning codes are displayed in the Freezer and
Cooler Indicators.

ERROR TYPE ERROR TYPE WHY WHAT TO DO

SR
Failure

Warning

There is/are some part(s) 
Out of  order or there is a 
failure in cooling process

Call Service for assistance as 
soon as possible.

1. Do not f reeze the foods that are 
thaw  and use in short time period.

2. Set the freezer temperature to 
colder values or set the super 
f reeze , until the compartment gets 
to normal temperature.
3. Do not put f resh food until this 
failure is off .

1. Set the refrigerator temperature 
to colder values or set the super 
cooling mode until the compartment 
gets to normal temperature.

2. Do not open the door much until 
this failure is of f

This caution w ill be seen 
especially af ter long term of 
pow er failure

Freezer comp. 
Not Cold enough

LF

Ideal temperature for Ref. 
Compartment is +4 oC. If  you 
see this w arning your foods 
have risk of spoiling.

Refrigerator 
comp. 

Not Cold enough
LC
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LF and LC not cold enough
Warning

It is the combination of LF 
and LC Error type

You w ill see this failure w hen f irst 
starting the appliance. It w ill be of f 
after the compartments gets 
normal temperature
1. Check if the “Super cooling 
mode” is on
2.  Decrease the refrigerator 
temperature values

LOPO Low  voltage
Warning

When the pow er supply gets 
low er than 170 V the 
appliance gets to steady 
position.

This not a failure. This prevents 
any damages on the compressor. 
This w arning w ill of f af ter the 
voltage gets required level

The foods starts to freeze 
because of  the too much 
cold temperature

Refrigerator 
comp. too ColdHC

If your refrigerator does not operate;
• Is there a power failure?
• Is the plug connected to the socket correctly?
• Is the fuse of the socket to which the plug is connected or the main fuse blown?
• Is there any failure at the socket?  To check this, plug your refrigerator to a socket this

is surely operating.

Control warnings;
If the temperatures of the cooling and freezer compartments are not in the suitable levels
or there is a problem in the appliance, your refrigerator will warn you. Warning codes
appear in the Freezer and Cooling Compartment Setting Displays.

If your refrigerator is operating noisily;
Normal Noises

Crackling (Ice Cracking) Noise:
• It is heard during the automatic defrosting process.
• Once the device has been cooled or heated (expansions in the device material).

Short Cracking Noise
• It is heard when the thermostat turns on and off the compressor.

Compressor Noise
• It is the normal engine noise. This noise indicates that the compressor is operating

normally. As the compressor is being introduced, it might operate a little bit more
noisily for a short period of time.

Bubbling and burbling sound:
• This noise is emitted as the coolant fluid flows through the pipes within the system.

Water flowing sound:
• This is the normal sound of water flowing into the evaporation container during the

defrosting process. This sound may be heard during the defrosting process
performed in the device.
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Water blowing sound:
• It is the normal fan sound. This sound may be heard due to air circulation in No Frost

refrigerators as the system is operating normally.

If the edges of the refrigerator cabin contacted by the door seal are hot;
• Especially in summer months (in hot weathers), there might be heating on the

surfaces contacted by the seal on the refrigerator when the compressor is operating
and this is quite normal.

If there is humidification in the inner parts of your refrigerator;
• Has the food been properly packaged? Have the cups been well dried before they

were put into the refrigerator?
• Are the doors of the refrigerator opened very frequently? When the door is opened,

the humidity found in the air in the room enters the refrigerator. Especially if the
humidity rate in the room is too high, the more frequently the door is opened the
faster will be the humidification.

• It is normal to have water drops formed on the back wall following the automatic
defrosting process. (In Static Models)

If the doors are not being properly opened and closed:
• Are the food packages preventing the doors from being closed?
• Have the door compartments, shelves and drawers been properly placed?
• Have the door seals been defective or torn?
• Is your refrigerator standing on an even ground?

About the water dispenser;
If the water flow is abnormal;
Check that;
• The tank is well installed.
• The tank gaskets are well assembled.

If dripping occurs;
Check that;
• The tap is well assembled.
• The tap gaskets are well assembled.
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IMPORTANT NOTES:
• Compressor protection function will be activated after sudden power breakdowns or

after unplugging the appliance, because the gas in the cooling system is not
stabilized yet. Your fridge will start after 5 minutes, there is nothing to worry about.

• If you will not use your fridge for a long time (e.g. in summer holidays) unplug it.
Clean your fridge according to Part 4 and leave the door open to prevent humidity
and smell

• If the problem persists after you have followed all the instructions above, please
consult to the nearest authorized service.

• The appliance you bought is designed for home type use and can be used only at
home and for the stated purposes.  It is not suitable for commercial or common
use. If the consumer use the appliance in a way that does not comply with these
features, we emphasize that the producer and the dealer shall not be responsible
for any repair and failure within the guarantee period.

• The lifetime of your appliance stated and declared by the Department of the Industry
is 10 years (the period for retaining parts required for the proper functioning of the
appliance).

Tips For Saving Energy
1– Install the appliance in a coll, well vantilated room , but not in direct sunlight and

not near heat source (radiator, cooker.. etc). Otherwise use an insulating plate.
2– Allow ward food and drinks to cool down outside the appliance.
3– When thawing frozen food, place it in the refrigerator compartment. The low tem-

perature of the frozen food will help to cool the refrigerator compartment when it is
thawing. So it causes energy saving. If the frozen food is put out, it causes wast-
age of energy.

4– When placing, drinks and slops they must be covered. Otherwise humidity in-
creases at the appliance. Therefore the working time gets longer. Also covering
drinks and slops helps to save smell and taste.

5– When placing food and drinks, open the appliance door as briefly as possible.
6– Keep close the covers of any different temrepature compartment in the appliance

(crisper, chiller ...etc ).
7– Door gasket must be clean and pliable. Replace gaskets if worn.
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 PART- 7. THE PARTS OF THE APPLIANCE AND THE
COMPARTMENTS

1) Light Sensor
2) Cooler Glass Shelf
3) Crisper Cover
4) Odor filter
5) Crisper
6) Roller Storage Box Cover

7) Roller Storage Box
8) Lamb Switch

9) Freezer Upper Basket
10) Freezer Bottom Basket
11) Upper Shelf
12) Egg Holder

13) Middle Shelf
14) Bottle Shelf
15) Cooling Battery
16) Battery Cover

This figure has been drawn for information purposes about parts and accessories
of the appliance. Parts may vary according to the model of the appliance.
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