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

Выкл

испарителя

вытрите насухо.

вытрите насухо.Помойте

холодильника

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

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

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

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

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

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

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

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

Не храните в холодильнике летучие и 
легковоспламеняющиеся химические вещества.

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

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

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

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

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

Не перекрывайте вентиляционные отверстия.

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

Избегайте повреждать контур хладагента.

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

Данное устройство не предназначено для 
использования детьми или немощными людьми 
без постоянного наблюдения. Не позволяйте 
детям играть с холодильником.
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Не заполняйте холодильник до отказа.
- При открытии дверцы выпавшие из холодильника 
продукты могут нанести ущерб Вашему здоровью и 
имуществу.

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

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

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

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

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

Не позволяйте детям виснуть на дверце холодильника.

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

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

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

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

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

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

Холодильный агент, используемый  
в холодильнике, а также вещества, входящие 
в состав изоляционного материала, требуют 
специальных правил эксплуатации. Прежде, чем 
устанавливать холодильник, убедитесь, что трубки, 
выходящие из задней панели прибора, не повреждены. 
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Изготовитель: фирма "ДЭУ Электроникс Корп."
Адрес завода:
Округ Даганг, промышленная зона Даганг, провинция Тяньцзинь, Китай   
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