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  ERFPFYBZ GJ <TPJGFCYJCNB "RCGKEFNFWBB

LTNB

¤ Gjpf,jnmntcm j njv> xnj,s ltnb yt buhfkb c
htuekznjhfvb b dyenhtyybvb ltnfkzvb
[jkjlbkmybrf.

XNJ LTKFNM CJ CNFHSV {JKJLBKMYBRJV

Dsymnt dbkre bp hjptnrb b j,ht;mnt rf,tkm gbnfybz
rfr vj;yj ,kb;t r pflytq gfytkb [jkjlbkmybrf.
Eljcnjdthmntcm d njv> xnj dct pfvrb b pfo=krb cyzns
c [jkjlbkmybrf dj bp,t;fybt ytcxfcnys[ ckexftd
c vfktymrbvb ltnmvb. Kexit dctuj cyznm ldthm
gjkyjcnm/.

Gjcnfhfqntcm yt gjdhtlbnm cbcntve j[kf;ltybz
[jkjlbkmybrf. Bpjkzwbz b cbcntvf j[kf;ltybz
vjuen cjlth;fnm d ct,t dhtlyst lkz jpjyyjq
j,jkjxrb vfnthbfks. Gj 'njq ;t ghbxbyt [jkjlbkmybr
cktletn clfnm yf cjjndtncnde/obq geyrn enbkbpfwbb.

DYBVFYBT% d Dfitv yjdjv [jkjlbkmybrt dhtlyst
lkz jpjyyjq j,jkjxrb vfnthbfks jncencnde/n. D
bycnherwbb bvttncz ,jktt gjlhj,yfz byajhvfwbz.

Byajhvfwbz> rfcf/ofzcz clfxb cnfhjuj [jkjlbkmybrf
d geyrn enbkbpfwbb> vj;tn ,snm gjkextyf d
cjjndtncnde/ob[ bycnfywbz[> jndtxf/ob[ pf
j,hf,jnre jn[jljd.

Dfi yjdsq [jkjlbkmybr vj;tn j,kflfnm aeyrwbzvb>
rjnjhs[ yt ,skj d Dfitv ghtlsleotv [jkjlbkmybrt.
Gj'njve c yfcnjzotq bycnherwbtq cktletn nofntkmyj
jpyfrjvbnmcz. Bycnherwb/ cktletn cj[hfybnm> lkz
njuj xnj,s t/ vj;yj ,skj djcgjkmpjdfnmcz gjp;t
bkb gthtlfnm t= djpvj;yjve yjdjve dkfltkmwe
[jkjlbkmybrf.

"RCGKEFNFWBZ

¤ Lfyysq [jkjlbkmybr ghtlyfpyfxty lkz [hfytybz
ghjlernjd gbnfybz d j,sxys[ ,snjds[ eckjdbz[
d cjjndtncndbb c yfcnjzotq bycnherwbtq.

¤ Rfr d [jkjlbkmybrt> nfr b d vjhjpbkmyjv
jnltktybb yt cktletn [hfybnm dphsdjjgfcys[
ufpjd bkb ;blrjcntq> nfr rfr 'nj vj;tn ghbdtcnb
r nhfdvfv b gjdht;ltybzv bveotcndf.

¤ R hfcgjkj;tyysv dyenhb b d pflytq xfcnb
[jkjlbkmybrf ltnfkzv cbcntvs j[kf;ltybz ytkmpz
ghbrfcfnmcz jcnhsvb ghtlvtnfvb. D ckexft
djpybryjdtybz ghj,jbys d cbcntvt j[kf;ltybz
[jkjlbkmybr gjdhtlbncz b [hfyzobtcz d y=v
ghjlerns ghblen d ytujlyjcnm.

¤ D vjhjpbkmyjv jnltktybb yt cktletn [hfybnm
ufpbhjdfyys[ yfgbnrjd bkb ,enskjr c ;blrjcnm/
> nfr rfr ,enskrb vjuen nhtcyenm.

¤ {jkjlbkmybr nz;=ksq> tuj rhfz bkb dscnegf/obt
xfcnb vjuen jrfpfnmcz jcnhsvb. Ghb gthtvtotybb
[jkjlbkmybrf cktletn cj,k/lfnm jcnjhj;yjcnm
b gjkmpjdfnmcz pfobnysvb gthxfnrfvb.

 

 

            Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве  
            бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт Вместо этого его 
следует сдать в соответствующий пункт последующей утилизации.  Соблюдая правила утилизации 
изделия, Вы поможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального 
ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными 
отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к 
местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели 
изделие. 
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Добро пожаловать в мир Electrolux 
 
Вы выбрали первоклассный продукт от Electrolux, который, мы надеемся, доставит Вам много 
радости в будущем. Electrolux стремится предложить как можно более широкий ассортимент 
качественной продукции, который сможет сделать Вашу жизнь еще более удобной. Вы можете 
увидеть несколько экземпляров на обложке этой инструкции. Внимательно изучите данное 
руководство, чтобы правильно использовать Ваш новый прибор и наслаждаться его 
преимуществами. Мы гарантируем, что он сделает Вашу жизнь намного легче благодаря 
легкости в использовании. Удачи! 
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  CJLTH:FYBT

ERFPFYBZ GJ <TPJGFCYJCNB "
RCGKEFNFWBB 2
Xnj ltkfnm cj cnfhsv [jkjlbkmybrjv 2

CJLTH:FYBT 3

4
Rjynhjkmyfz gfytkm 5

GTHTL YFXFKJV "RCGKEFNFWBB 5

"RCGKEFNFWBZ {JKJLBKMYBRF 5
Drk/xtybt gbnfybz b htuekbhjdfybt
ntvgthfnehs 5
Jnrk/xtybt gbnfybz 6
Ntvgthfnehf dyenhb [jkjlbkmybrf 6
Bpvthtybt ntvgthfnehs 6
Fdfhbqysq cbuyfk b lheubt aeyrwbb 7
Dyenhtyytt ghjcnhfycndj [jkjlbkmybrf 7

"RCGKEFNFWBZ VJHJPBKMYBRF 8
Drk/xtybt gbnfybz b htuekbhjdfybt
ntvgthfnehs 8
Jnrk/xtybt gbnfybz 8
Fdfhbqysq cbuyfk b lheubt aeyrwbb 9
Pfvjhf;bdfybt ghjlernjd 10
Ntvgthfnehf dyenhb vjhjpbkmybrf 10
Chjrb [hfytybz ghjlernjd 10
Hfpvjhf;bdfybt 10

Dyenhtyytt ghjcnhfycndj vjhjpbkmybrf 11

GHFRNBXTCRBT CJDTNS 11
Cjdtns gj 'rjyjvbb 'ythubb 11
"rjkjubz 12
J[hfyf jrhe;f/otq chtls 12

E{JL 12
Cyznbt dtynbkzwbjyyjq hti=nrb 12
Xbcnrf 12
Pfvtyf kfvgjxrb dyenhtyytuj jcdtotybz 13
Tckb [jkjlbkmybr yt bcgjkmpetncz 13
Hfpvjhf;bdfybt vjhjpbkmybrf 13
Hfpvjhf;bdfybt [jkjlbkmybrf 13

D CKEXFT DJPYBRYJDTYBZ
YTBCGHFDYJCNB 14
Ufhfynbz 9
Nt[j,cke;bdfybt b pfgxfcnb 9

NT{YBXTCRBT LFYYST 15

VJYNF: 16
Hfcgfrjdrf
Nhfycgjhnbhjdjxyst jgjhs 16
Xbcnrf gthtl yfxfkjv 'rcgkefnfwbb 16
Ecnfyjdrf 17
Gjlrk/xtybt gbnfybz 17
Bpvtytybt cnjhjys jnrhsdfybz ldthb 18
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 Этот прибор является комбинированным холодильником/морозильником, в котором и холодильное, и
морозильное отделение работают от одного компрессора. Это значит, что если холодильное отделение
перегружено продуктами, то результатом явится постепенное понижение температуры в морозильном
отделении.

  GTHTL YFXFKJV "RCGKEFNFWBB

Ecnfyjdbnt [jkjlbkmybr yf vtcnj b dsgjkybnt
xbcnre jgbcfyysv d hfpltkt VJYNF: j,hfpjv.
Eljcnjdthmntcm d njv> xnj hfcgjkj;tyysq pf
[jkjlbkmybrjv ikfyu nfkjq djls dtl=n d
bcgfhbntkmysq gjlljy.

Gthtl ntv rfr dcnfdbnm dbkre d hjptnre b drk/xbnm
[jkjlbkmybr d gthdsq hfp> tve cktletn lfnm
jncnjznmcz d ntxtybt ghb,kbpbntkmyj 30 vbyen bkb
;t d ntxtybt 4 xfcjd d ckexft nhfycgjhnbhjdrb
[jkjlbkmybrf yf ,jre> lkz njuj xnj,s ;blrjcnm
cbcntvs j[kf;ltybz ecgtkf c,fkfycbhjdfnmcz. D
ghjnbdyjv ckexft rjvghtccjh [jkjlbkmybrf vj;tn
gjdhtlbnmcz.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Панель управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ 
B Кнопка установки температуры 
C Кнопка MODE 
D Кнопка Функции 
Е Кнопка подтверждения выполненной установки 
 
ДИСПЛЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Если данный индикатор горит, это означает, что соответствующее ему отделение 
        холодильника работает; 
     Если данный индикатор горит, то показываемая на дисплее температура соответствует 
        температуре в указанном отделении холодильника; 
        Мигающий индикатор показывает, к какому отделению холодильника будут применены 
        выполняемые Вами операции; 
    Сигнализация повышенной температуры и индикатор звуковой сигнализации открытой 
        двери (если данная функция имеется); 
    Если данный индикатор горит, то показываемая на дисплее температура соответствует 
        температуре окружающей среды; 
 
    Индикатор положительной температуры;  
 
    Индикатор отрицательной температуры;  
 
   Индикатор температуры; 
 
     Индикатор функции блокировки от вмешательства детей; 
 
    Индикатор функции Покупки; 
 
    Индикатор функции Oхлаждение Напитков; 
 
    Индикатор функции Быстрое Замораживание; 
 
     Индикатор функции Эко-режим. 
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Первое включение 
 
Если после включения штепсельной вилки в 
электрическую розетку дисплей не 
загорится, нажмите кнопку включения 
холодильника (А). 

Сразу после включения холодильник будет 
находиться в аварийном режиме. На 
дисплее будет мигать показание 
температуры и будет звучать звуковой 
сигнал.  

Чтобы выключить звуковой сигнал, нажмите 
кнопку (Е) (см. также раздел «Сигнализация 
повышенной температуры»). Индикатор  
продолжит мигать, а индикатор  будет 
показывать максимальную 
зафиксированную температуру в 
холодильнике. 
Для надлежащего хранения продуктов 
питания включите функцию Эко-режим, 
которая устанавливает следующие 
температуры: 
+5°С – в холодильной камере 
-18°С – в морозильной камере 

• Перед помещением продуктов в 
морозильную камеру подождите, 
пока температура в ней опустится 
до -18°С. 

• Для того чтобы установить другую 
температуру, см. раздел 
«Установка температуры». 

 
Важная информация 
 
Если дверь холодильника остается на 
несколько минут приоткрытой, внутреннее 
освещение через несколько минут 
автоматически выключится. После этого, 
чтобы внутреннее освещение снова 
заработало, необходимо закрыть и вновь 
открыть дверь. 
 
Выключение 
 
Для того, чтобы выключить прибор, 
нажмите и удерживайте нажатой кнопку (А) 
в течение более 1 секунды. На 
температурном дисплее будет показан 
обратный отсчет 3-2-1. 

Если холодильник выключен, на дисплее 
указывается температура окружающей 
среды и горит соответствующий индикатор. 

 

 

 

 

 

Функциональное меню 
 
При нажатии на кнопку D происходит вызов 
функционального меню. Выбор функции 
необходимо подтвердить путем нажатия 
кнопки Е. Если в течение нескольких секунд 
кнопка Е не будет нажата, дисплей 
переключится в обычный рабочий режим.  
Имеются следующие функции: 
Выбор/Выключение/Включение 
холодильной камеры 
Выбор/Выключение/Включение 
морозильной камеры  
Температура окружающей среды 
Блокировка от вмешательства детей 
Покупки 
Эко-режим 
Быстрое замораживание 
Охлаждение (или Таймер) 
 
Выбор/Выключение/Включение 
холодильной камеры 
 
Установка температуры 
Установка температуры осуществляется 
при помощи кнопки (D) для выбора камеры 
холодильника и кнопки (В) непосредственно 
для установки температуры. 

При нажатии на кнопку (В) на индикаторе 
мигает текущая заданная температура. Для 
подтверждения настройки температуры 
нажмите кнопку (Е). 

Раздастся звуковой сигнал, и на дисплее на 
несколько секунд появится новое заданное 
значение температуры, а затем будет 
показано текущее значение температуры  в 
камере холодильника. 

Вновь заданная температура должна быть 
достигнута в течение 24 часов. 

После длительного периода, в течение 
которого холодильник не использовался,  
нет необходимости заново устанавливать 
температуру, поскольку она сохраняется в 
памяти прибора. 
 

Внимание! 
 

Во время периода стабилизации 
температуры после первого включения 
прибора отображаемая на дисплее 
температура может не соответствовать 
заданной температуре. 
 
Отключение одной из камер  
 
Для выключения одной из камер 
холодильника выберите ее, нажимая на 
кнопку D, а затем нажмите кнопку (А). На 
дисплее появится обратный отсчет. 
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Функция Температура окружающей 
среды 
Функция Температура Окружающей Среды 
включается посредством нажатия кнопки D 
(при необходимости – несколько раз), пока 
на дисплее не загорится соответствующий 
индикатор  . 
В этом режиме на дисплее отображается 
температура окружающей среды. 
В течение нескольких секунд после выбора 
данной функции нажмите кнопку Е для 
подтверждения. Прозвучит звуковой сигнал,  
индикатор продолжит гореть. 
Вы можете отменить данную функцию в 
любое время. Для этого нажимайте кнопку 
D, пока соответствующий индикатор не 
начнет мигать, и нажмите кнопку Е для 
подтверждения. 
 
Блокировка от вмешательства детей 
Функция Блокировка От Вмешательства 
Детей включается посредством нажатия 
кнопки D (при необходимости – несколько 
раз), пока на дисплее не загорится 
соответствующий индикатор . В течение 
нескольких секунд после выбора данной 
функции нажмите кнопку Е для 
подтверждения. Прозвучит звуковой сигнал,  
индикатор продолжит гореть. 
В этом режиме кнопки управления 
блокируются, и изменение настроек 
холодильника невозможно. 
Вы можете отменить данную функцию в 
любое время. Для этого нажимайте кнопку 
D, пока соответствующий индикатор не 
начнет мигать, и нажмите кнопку Е для 
подтверждения. 
 
Функция Покупки 
Если Вам необходимо поместить в 
холодильник большое количество 
продуктов, мы рекомендуем включить 
функцию Покупки, чтобы продукты быстрее 
охладились и во избежание повышения 
температуры других хранящихся в 
холодильнике продуктов. 
Функция Покупки включается посредством 
нажатия кнопки D (при необходимости – 
несколько раз), пока на дисплее не 
загорится соответствующий индикатор  .  
В течение нескольких секунд после выбора 
данной функции нажмите кнопку Е для 
подтверждения. Прозвучит звуковой сигнал,  
индикатор продолжит гореть. 
Функция Покупки автоматически 
выключится примерно через 6 часов. 
Вы можете отменить данную функцию в 
любое время. Для этого нажимайте кнопку 
D, пока соответствующий индикатор не  
начнет мигать, и нажмите кнопку Е для 
подтверждения 
 
 

Функция Эко-режим 
Функция Эко-режим включается 
посредством нажатия кнопки D (при 
необходимости – несколько раз), пока на 
дисплее не загорится соответствующий 
индикатор  . 
В течение нескольких секунд после выбора 
данной функции нажмите кнопку Е для 
подтверждения. Прозвучит звуковой сигнал, 
и индикатор продолжит гореть. 
В этом режиме в холодильнике будут 
автоматически созданы наиболее 
оптимальные температурные условия для 
хранения продуктов (+5°С и -18°С). 
Вы можете отменить данную функцию в 
любое время. Для этого измените заданную 
температуру для одной из камер 
холодильника. 
 
Замораживание свежих продуктов 
Морозильная камера пригодна для 
долгосрочного хранения замороженных 
полуфабрикатов и для замораживания 
свежих продуктов. 
Максимальное количество продуктов, 
которое можно заморозить за 24 часа, 
указано на фирменной табличке. 
Чтобы заморозить максимально возможное 
количество продуктов, положите продукты 
непосредственно на охлаждающую 
поверхность (достаньте из холодильника 
ящик). 
Если Вы замораживаете пищу в ящике для 
продуктов, ее максимальный объем следует 
несколько уменьшить. 
Помещайте замораживаемые продукты в 
отделение со знаком  , поскольку это 
наиболее холодное место. 
При замораживании свежих продуктов 
необходимо включить функцию Быстрое 
Замораживание. Для этого нажимайте 
кнопку D (при необходимости – несколько 
раз), пока на дисплее не загорится 
соответствующий индикатор  . В течение 
нескольких секунд после выбора данной 
функции нажмите кнопку Е для 
подтверждения. Прозвучит звуковой сигнал, 
и на дисплее воспроизведется некоторая 
анимация. 
Загрузите продукты в морозильную камеру 
через 24 часа после начала интенсивного 
охлаждения. 
Для замораживания требуется 24 часа. В 
это время не помещайте в морозильную 
камеру дополнительные продукты. 
Данная функция автоматически выключится 
через 52 часа. 
Вы можете отменить данную функцию в 
любое время. Для этого нажимайте кнопку 
D, пока соответствующий индикатор не 
начнет мигать, и нажмите кнопку Е для 
подтверждения. 
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Функция быстрого охлаждения напитков 
Охлаждение Напитков 
Функция Охлаждение Напитков, 
необходимая для быстрого охлаждения 
напитков в морозильной камере, 
включается посредством нажатия кнопки D 
(при необходимости – несколько раз), пока 
на дисплее не загорится соответствующий 
индикатор  . 
В течение нескольких секунд после выбора 
данной функции нажмите кнопку Е для 
подтверждения. Прозвучит звуковой сигнал, 
индикатор продолжит гореть. 
В этом режиме включается таймер, 
установленный по умолчанию на 30 минут. 
При помощи кнопки В Вы можете 
установить время таймера в пределах от 1 
до 90 минут. 
По истечении установленного времени 
появится следующая индикация: 
- на индикаторе   мигает символ  ; 
- мигает символ   ; 
- мигает символ   ; 
- Звучит звуковой сигнал, который можно 
выключить при помощи кнопки Е. 
В этот момент Вы должны вынуть из 
морозильной камеры те напитки, которые 
там охлаждались. 
Вы можете отменить данную функцию в 
любое время. Для этого нажимайте кнопку 
D, пока соответствующий индикатор не 
начнет мигать, и нажмите кнопку Е для 
подтверждения. 
 
Использование холодильной камеры 
 
Установка температуры 
Температуру можно изменять в пределах от 
+2°С до +8°С. 
 
Во время нормальной работы индикатор 
показывает температуру в холодильной 
камере. 
 
Внимание! 
Отображаемая и заданная температуры 
могут отличаться. Это нормально, в 
особенности если: 
- Изменение настройки температуры было 
выполнено недавно. 
- Длительное время была открыта дверь 
холодильника. 
- В холодильник была помещена теплая 
пища. 
 
Функция Отпуск 
При включении функции Отпуск заданная 
температура в холодильной камере 
составляет +15 °С. Это дает Вам 
возможность при долгом отсутствии 
(например, если Вы уезжаете в летний 
отпуск) оставить холодильник пустым и 

закрытым, не опасаясь образования 
неприятного запаха. 

1. Для включения функции Отпуск 
действуйте так же, как и при 
изменении заданной температуры. 
Показание температуры на дисплее 
изменяется с интервалом 1°С до 
+8°С. При интервале 2°С на 
дисплее появится символ “H”. 
Нажмите кнопку Е для 
подтверждения. 

Холодильник находится в 
энергосберегающем режиме “Отпуск”. 
 
Внимание!  
В режиме "Отпуск" холодильная камера 
должна быть пустой. 
 

Использование морозильной камеры 
Морозильная камера отмечена символом 

. Это означает, что она 
пригодна для замораживания свежих и 
хранения замороженных продуктов питания. 
 
Установка температуры 
Температуру можно изменять в пределах от  
-15°С до -24°С. 
 
Мы рекомендуем установить в морозильной 
камере температуру -18°С. При этой 
температуре гарантируется надлежащее 
замораживание и хранение продуктов.  
 

Внимание! 
Во время периода стабилизации 
температуры после первого включения 
прибора отображаемая на дисплее 
температура может не соответствовать 
заданной температуре. 
Внимание! 
Отображаемая и заданная температуры 
могут отличаться. Это нормально, в 
особенности если: 
- Изменение настройки температуры было 
выполнено недавно. 
- Длительное время была открыта дверь 
холодильника. 
- В холодильник была помещена теплая 
пища. 
Разница между температурами в отдельных 
частях морозильной камеры может 
достигать 5°С. Это нормальное явление. 
При нормальной работе индикатор 
показывает наиболее высокую температуру 
в морозильной камере. 
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Хранение замороженных продуктов 
При первом включении или после 
длительного периода, в течение которого 
холодильник не использовался, перед 
загрузкой продуктов дайте холодильнику 
поработать, по меньшей мере, 12 часов. 
Для достижения наилучших результатов: 
если необходимо загрузить большое 
количество продуктов, достаньте из 
холодильника все ящики для хранения и 
разложите продукты непосредственно на 
полках. 
Не превышайте максимально допустимый 
предел загрузки холодильника, указанный 

сбоку верхнего отделения (если имеется)  
. 
Важная информация 
 
В случае случайного размораживания, 
например, при отключении 
электроэнергии, если  холодильник был 
выключен длительное время, 
превышающее указанное в технических 
характеристиках значение “время роста 
температуры”, необходимо как можно 
скорее употребить в пищу 
размороженные продукты или 
приготовить их и снова заморозить 
(после остывания). 
 
Сигнализация повышенной температуры  
При повышении температуры в 
морозильной камере (например, при 
отключении электроэнергии) холодильник 
подает следующие сигналы: 
- мигает показание температуры; 
- мигает индикатор морозильной камеры  ; 
- мигает символ  ; 
- звучит звуковой сигнал. 
При восстановлении нормальной рабочей 
температуры: 
- звуковой сигнал выключается; 
- показание температуры продолжает 
мигать; 
Для отключения сигнализации нажмите 
кнопку Е. При этом на индикаторе  на 
несколько секунд появится значение 
максимальной зафиксированной в 
холодильной камере температуры. 
 
Вы можете отключить звуковой сигнал еще 
до восстановления нормальной рабочей 
температуры при помощи кнопки Е.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сигнализация открытой двери 
(если имеется) 
Звуковая сигнализация включится, если 
дверь будет оставаться открытой более 5 
минут. 
При включении сигнализации открытой 
двери: 
- мигает индикатор соответствующей 
камеры холодильника   
- звучит звуковой сигнал. 
Для выключения звукового сигнала нажмите 
кнопку (Е). 
При восстановлении нормальных рабочих 
условий (дверь закрыта): 
- звуковая сигнализация выключается. 
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DYENHTYYTT GHJCNHFYCNDJ {JKJLBKMYBRF

Zobr lkz [hfytybz jdjotq hfpltk=y yf ytcrjkmrj
jnltktybq lkz [hfytybz hfpkbxys[ dblkjd jdjotq.
Gjkrb b ldthyst jnltktybz kturj cybvf/ncz> b[
vj;yj vtyznm vtcnfvb. Ytrjnjhst gjkrb cktletn
cyfxfkf ghbgjlyznm c pflytq xfcnb> lkz njuj xnj,s
b[ vj;yj ,skj dsnzyenm yf ct,z.

Gjkre yfl yb;ybv ldthysv jnltktybtv b jnltktybtv
lkz [hfytybz jdjotq yt cktletn gthtcnfdkznm> nfr
rfr jyf j,tcgtxbdftn ghfdbkmye/ wbhrekzwb/ djple[f
dyenhb [jkjlbkmybrf. Gjkrb c gjlyznsv rhftv
cktletn ecnfyfdkbdfnm gjlyznsv rhftv r pflytq
cntyrt [jkjlbkmybrf> lkz njuj xnj,s [hfybvst
ghjlerns yt rfcfkbcm gfytkb j[kf;ltybz.

Electrolux 818 40 62-00/1

Коробка для овощей снабжена разборными
вентиляционными окантовками для
увеличения циркулирующего воздуха и
снижения риска конденсации.

Ящик для хранения овощей оснащен двумя
передвижными перегородками, которые можно
устанавливать в одно из пяти положений для
разделения разных овощей и фруктов.

Zobrb vjhjpbkmybrf

Zobrb lkz [hfytybz ghjlernjd gjvjuf/n ,scnhj
yfqnb ye;ysq ghjlern. Lkz edtkbxtybz j,(=vf
dyenhtyytuj ghjcnhfycndf vjhjpbkmybrf zobrb vj;yj
dsyenm b gjkj;bnm ghjlerns ghzvj yf gjkrb. Yf dct
gjkrb pf bcrk/xtybtv dth[ytq ghjlerns vj;yj
rkfcnm nfrbv j,hfpjv> xnj,s jyb dscnegfkb pf rhfq
gjkrb yf 20 vv> lkz vfrcbvfkmyjuj bcgjkmpjdfybz
dyenhtyytuj ghjcnhfycndf vjhjpbkmybrf.

Yb;ybq zobr dsybvfnm bp vjhjpbkmybrf yt cktletn>
nfr rfr tuj ghbcencndbt ytj,[jlbvj lkz yflkt;fotq
wbhrekzwbb djple[f.

Gjcelf lkz ghbujnjdktybz ktlzys[ re,brjd

Gjcele lkz ghbujnjdktybz ktlzys[ re,brjd cktletn
pfgjkyznm djljq yt ,jktt xtv yf nhb xtndthnb> nfr
rfr djlf ghb pfvthpfybb hfcibhztncz. Ktlzyst
re,brb dsybvf/ncz gjchtlcndjv jcnjhj;yjuj
cub,fybz gjcels. Ghb ckbirjv ljkujv [hfytybb
ktlzyst re,brb dscs[f/n b b[ drec e[eliftncz>
gj'njve cnfhst re,brb kexit elfkbnm bp gjcels
b ghbujnjdbnm yjdst.

Съемные полки

Морозильная камера оснащена съемными
полками. Выньте полку, если вам необходимо
заморозить очень большие продукты.
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¤ Gthtl ntv rfr gjvtcnbnm ghjlerns d vjhjpbkmybr>
j[kflbnt b[ d [jkjlbkmybrt.

¤ Dj bp,t;fybt j,hfpjdfybz bpkbiytuj rjkbxtcndf
ktlzyjuj rjyltycfnf ghjlerns cktletn nofntkmyj
egfrjdsdfnm.

¤ Ghb pfvjhf;bdfybb ghjlernjd cktletn nofntkmyj
cj,k/lfnm erfpfybz> ghbdtl=yyst d hfpltkt
PFVJHF:BDFYBT> lkz njuj xnj,s vjhjpbkmybr
hfc[jljdfk vbybvfkmyjt rjkbxtcndj 'ythubb.

¤ D ckbirjv ybprjq ntvgthfneht dyenhb
vjhjpbkmybrf ytn ytj,[jlbvjcnb. Gj[jlzofz
ntvgthfnehf yf[jlbncz d ghtltkf[ jn -18·C lj -
20·C.

¤ Rjulf ckjq ktlzyjuj rjyltycfnf ljcnbuytn 3 - 5
vv> vjhjpbkmybr cktletn hfpvjhjpbnm.

¤ Eljcnjdthmntcm d wtkjcnyjcnb b xbcnjnt
egkjnybntkmyjq ghjrkflrb ldthb.

  GHFRNBXTCRBT CJDTNS

CJDTNS GJ "RJYJVBB "YTHUBB

¤ Vtcnj hfcgjkj;tybz [jkjlbkmybrf cktletn
nofntkmyj ds,hfnm cjukfcyj erfpfybzv>
ghbdtl=yysv d hfpltkt VJYNF:. Ghfdbkmyj
ecnfyjdktyysq [jkjlbkmybr gjnht,kztn vtymit
'ythubb.

¤ Yt jnrhsdfqnt ldthtq [jkjlbkmybrf ,tp
ytj,[jlbvjcnb b yt lth;bnt b[ ckbirjv ljkuj
d jnrhsnjv gjkj;tybb.

¤ Eljcnjdthmntcm d njv> xnj ldthb [jkjlbkmybrf
gkjnyj pfrhsns.

¤ Pfvjhj;tyyst ghjlerns cktletn hfpvjhf;bdfnm
d [jkjlbkmybrt> nfr rfr b[ [jkjl cyb;ftn
gjnht,ktybt 'ythubb [jkjlbkmybrf.

¤ Hfcgjkj;tyyst pf [jkjlbkmybrjv rjvghtccjh b
cbcntve j[kf;ltybz cktletn xbcnbnm gsktcjcjv
ghb,kbpbntkmyj hfp d ujl.

"RJKJUBZ

¤ Bpjkzwbz b [kfljfutyn [jkjlbkmybrf yt cjlth;fn
dhtlys[ lkz jpjyyjq j,jkjxrb vfnthbfkjd.

¤ Dct egfrjdjxyst vfnthbfks [jkjlbkmybrf
gjlkt;fn gjdnjhyjve bcgjkmpjdfyb/.

¤ Rjycnherwbz [jkjlbkmybrf nfrjdf> xnj jy kturj
ltvjynbhetncz lkz enbkbpfwbb.

J{HFYF JRHE:F?OTQ CHTLS

¤ Rfr egfrjdjxyst vfnthbfks> nfr b cnfhst
[jkjlbkmybrb b vjhjpbkmybrb cktletn ljcnfdkznm
yf geyrn enbkbpfwbb dnjhbxyjuj cshmz.
Ljgjkybntkmye/ byajhvfwb/ vj;yj gjkexbnm e
jndtxf/ob[ pf j,hf,jnre jn[jljd bycnfywbq bkb
e ghjlfdwf [jkjlbkmybrf.

¤ Ghjlerns cktletn [hfybnm d ,fyrf[ b egfrjdrf[>
rjnjhst vj;yj bcgjkmpjdfnm ytjlyjrhfnyj.

¤ Lkz xbcnrb [jkjlbkmybrf cktletn bcgjkmpjdfnm
vzurbt vj/obt chtlcndf.

¤ Cj,k/lfqnt cjdtns gj 'rjyjvbb 'ythubb.
  E{JL

CYZNBT DTYNBKZWBJYYJQ HTI+NRB

Dtynbkzwbjyye/ hti=nre vj;yj cyznm> yfghbvth>
lkz j,ktxtybz xbcnrb [jkjlbkmybrf. Lkz njuj xnj,s
cyznm hti=nre> gjnzybnt t= yf ct,z nfr> xnj,s jyf
jno=kryekfcm c abrcfnjhjd.

XBCNRF

{jkjlbkmybr cktletn htuekzhyj xbcnbnm. Gthtl
dsgjkytybtv xbcnrb [jkjlbkmybrf tuj cktletn
dsrk/xbnm b dsyenm dbkre bp hjptnrb bkb ;t
dsdthyenm ghtlj[hfybntkm. Dsybvf/obtcz ltnfkb
cktletn dsyenm b dsvsnm dhexye/. Dyenhtyybt b
yfhe;yst gjdth[yjcnb> f nfr;t egkjnybntkmye/
ghjrkflre ldthb [jkjlbkmybrf cktletn nofntkmyj
ghjnthtnm vzurjq nhzgrjq> cvjxtyyjq n=gkjq djljq
c lj,fdktybtv chtlcndf lkz hexyjuj vsnmz gjcels.
Yt pfrhsdfqnt ldthb lj nt[ gjh> gjrf dyenhtyybt
gjdth[yjcnb [jkjlbkmybr yt dscj[yen gjkyjcnm/.
Rfyfk lkz cnjrf nfkjq djls dyenhb [jkjlbkmybrf
cktletn gthbjlbxtcrb xbcnbnm. D ckexft pfcjhtybz
rfyfk cktletn ghjqnb ytjcnhsv gkfcnvfccjdsv
ghtlvtnjv.

1
2

Устанавливая вентиляционную решетку на  
прежнее место: 
Сначала закрепите ее в фиксаторах снизу,  
а затем прижмите так, чтобы она села на свое место. 
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NT{J<CKE:BDFYBT B PFGFCYST XFCNB
Pf nt[j,cke;bdfybtv b pfgxfcnzvb j,hfofqntcm d
egjkyjvjxtyye/ yf nt[j,cke;bdfybt abhve.
Df;ytqibt pfgfcyst xfcnb r lfyyjq ,snjdjq
vfibyt vjuen ,snm ghbj,htntys d ntxtybt 10 ktn
gjckt njuj> rfr jyf cyznf c ghjbpdjlcndf.

UFHFYNBZ
Ufhfynbqyst eckjdbz ghbdtltys d jnltkmyjq nf,kbwt.

Ddble ytghthsdyjuj hfpdbnbz yfitq ghjlerwbb
jcnfdkztv pf cj,jq ghfdj yf dytctybt bpvtytybq.

Cjukfcyj Pfrjye «J pfobnt ghfd gjnht,bntktq»>
ghb yfheitybb ecnfyjdktyys[ ghfdbk

bcgjkmpjdfybz dhtl> ghbxby=yysq dcktlcndbt nfrb[
yfheitybq> yt djpvtoftncz b nht,jdfybz gj
ytljcnfnrfv> djpybribv d htpekmnfnt nfrb[

yfheitybq> yt eljdktndjhz/ncz.

Tckb Ds j,hfoftntcm d cthdbcysq wtynh gj
gjdjle jlyjq bp nfrb[ ytbcghfdyjcntq bkb d

htpekmnfnt ytcj,k/ltybz ghfdbk 'rcgkefnfwbb> nj>
lf;t d gthbjl ltqcndbz ufhfynbb> Dfv> djpvj;yj>

ghbl=ncz jgkfnbnm dspjd cgtwbfkbcnf.

Electrolux 818 40 62-00/111

Lkz njuj xnj,s [jkjlbkmybr yt wfhfgfk
gjk> ghb gthtvtotybb tuj cktletn gjlybvfnm
pf gthtlybq rhfq.

У некоторых моделей сзади имеется
звукопоглощающая пластина. Она
крепится четырьмя винтами и должна
сниматься во время чистки. Прикрепив
пластину на место, убедитесь, что
она установлена в том же положении.

 

Извлеките лампу, вставив отвертку в 
выемку на цоколе лампы. 
 
Вставьте новую лампу, установив ее в 
центральное положение и нажимая на нее 
до тех пор, пока она не встанет на место 
 

PFVTYF KFVGJXRB DYENHTYYTUJ
JCDTOTYBZ

RJULF {JKJLBKMYBR YT BCGJKMPETNCZ

Dsrk/xbnt [jkjlbkmybr b dsymnt dbkre bp hjptnrb
bkb ;t dsdthybnt ghtlj[hfybntkm. Xbcnrf
[jkjlbkmybrf dsgjkyztncz nfr> rfr jgbcfyj d
cjjndtncnde/otv hfpltkt. Dj bp,t;fybt j,hfpjdfybz
ytghbznyjuj pfgf[f ldthm [jkjlbkmybrf cktletn
jcnfdbnm d ghbjnrhsnjv gjkj;tybb.

HFPVJHF:BDFYBT VJHJPBKMYBRF

Прибор размораживается автоматически.
Не пользуйтесь механическими, а также другими
подобными устройствами для того, чтобы ускорить
процесс размораживания.

HFPVJHF:BDFYBT {JKJLBKMYBRF

Hfpvjhf;bdfybt [jkjlbkmybrf ghjbc[jlbn
fdnjvfnbxtcrb rf;lsq hfp> rjulf rjvghtccjh dsr-
k/xftncz. Lkz njuj xnj,s ghtljndhfnbnm j,hfpjdfybt
bpkbiytuj rjkbxtcndf ktlzyjuj rjyltycfnf%

¤ gjvtofqnt d [jkjlbkmybr njkmrj jcnsdibt
ghjlerns&

¤ yt jnrhsdfqnt ldthb ,tp ytj,[jlbvjcnb b yt
lth;bnt t= ckbirjv ljkuj d jnrsnjv gjkj;tybb&

¤ yt rkflbnt ghjlernjd dgkjnye/ r pflytq cntyrt
dyenhtyytuj ghjcnhfycndf [jkjlbkmybrf.

D ghjwtcct hfpvjhf;bdfybz bcgjkmpjdfybt
atyf lkz ceirb djkjc bkb lheub[
yfuhtdfntkmys[ ecnhjqcnd yt ljgecrftncz.
Gthtuhtd vj;tn gjdhtlbnm dyenhtyybt
gkfcnvfccjdst ltnfkb vjhjpbkmybrf>
dcktlcndbt xtuj djlf vj;tn gjgfcnm yf tuj
'ktrnhbxtcrbt ltnfkb. "nj vj;tn ghbdtcnb r
elfhe njrjv.

Bcgjkmpeqnt zhre/ ufkjutyye/ kfvgjxre ybprjuj lfdktybz> 
ekmnhfabjktnjdsv ,kjrbhjdfybtv> yjvbyfkmyfz

vjoyjcnm 20 Dn.
c
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D CKEXFT DJPYBRYJDTYBZ YTBCGHFDYJCNB

Ghbxbyf ytbcghfdyjcnb vj;tn jrfpfnmcz yfcnjkmrj ghjcnjq> xnj t= vj;yj ecnhfybnm cfvjcnjzntkmyj. Gthtl
ntv rfr j,hfnbnmcz d egjkyjvjxtyye/ yf nt[j,cke;bdfybt b htvjyn abhve> dybvfntkmyj ghjxbnfqnt
yb;tghbdtl=yyst erfpfybz.

Ecnfyjdbnt ,jktt dscjre/ ntvgthfnehe.
Ghjdthmnt> yt drk/x=y kb ht;bv pfvjhf;bdfybz.
Lbcgktq nthvjvtnhf gjrfpsdftn cfve/ dscjre/
ntvgthfnehe dyenhb vjhjpbkmybrf.
Hfc[j;ltybt vt;le gjrfpfybtv nthvjvtnhf b
bpvthtyyjq bysv j,hfpjv ntvgthfnehjq zdkztncz
yjhvfkmysv.

D vjhjpbkmybrt ckbirjv [jkjlyj

Ecnfyjdbnt ,jktt ybpre/ ntvgthfnehe.
Eljcnjdthmntcm d njv> xnj ldthm gkjnyj pfrhsnf> f
nfr;t d wtkjcnyjcnb b xbcnjnt t= egkjnybntkmyjq
ghjrkflrb.
Gjvto=yyst d vjhjpbkmybr ghjlerns vjukb
jrfpfnmcz ckbirjv n=gksvb. Gjlj;lbnt ytcrjkmrj
xfcjd b cyjdf ghjdthmnt ntvgthfnehe.
Hfcgjkj;bnt ghjlerns nfrbv j,hfpjv> xnj,s djple[
vju cdj,jlyj wbhrekbhjdfnm vt;le ybvb.

D vjhjpbkmybrt ckbirjv ntgkj

Eljcnjdthmntcm d njv> xnj yf[jlzobqcz pf
[jkjlbkmybrjv ikfyu lkz cnjrf nfkjq djls dtl=n
d bcgfhbntkmysq gjlljy. Cv. hfpltk Gthtl yfxfkjv
'rcgkefnfwbb.

Djlf ntx=n yf gjk

Ghjxbcnbnt rfyfk b jndthcnbt lkz cnjrf nfkjq djls
b eljcnjdthmntcm d njv> xnj gjvto=yyst d
[jkjlbkmybr ghjlerns yt ghtgzncnde/n cnjre djls
d rfyfk.

D [jkjlbkmybr ntx=n djlf

"nj zdkztncz yjhvfkmysv zdktybtv. D ghjwtcct
fdnjvfnbxtcrjuj hfpvjhf;bdfybz j,hfpe/obqcz yf
gjdth[yjcnb j[kflbntkmyjq gfytkb rjyltycfn nftn.

Gj j[kflbnkmyjq gfytkb dyenhb [jkjlbkmybrf
ntx=n djlf

Ecnfyjdbnt ,jktt dscjre/ ntvgthfnehe.
Jdjob b kturj pfvthpf/obt ghjlerns vjukb
jrfpfnmcz gjvtotys yf ckbirjv [jkjlye/ gjkre.
Cv. hfpltk Ntvgthfnehf dyenhb [jkjlbkmybrf.

D [jkjlbkmybrt ckbirjv [jkjlyj

Ecnfyjdbnt ,jktt ybpre/ ntvgthfnehe.
Hfcgjkj;bnt ghjlerns dyenhb [jkjlbkmybrf
yflkt;fobv j,hfpjv - cv. cjjndtncnde/obq hfpltk.
Hfcgjkj;bnt ghjlerns nfrbv j,hfpjv> xnj,s djple[
vju cdj,jlyj wbhrekbhjdfnm vt;le ybvb.
Eljcnjdthmntcm d njv> xnj ldthm gkjnyj pfrhsnf> f
nfr;t d wtkjcnyjcnb b xbcnjnt t= egkjnybntkmyjq
ghjrkflrb.

D [jkjlbkmybrt ckbirjv ntgkj

Djpvj;yj> xnj vjhjpbkmybr njkmrj xnj drk/x=y b
to= yt ecgtk ljcnfnjxyj j[kflbnmcz> cv. cjjndtncnde/
obq hfpltk. Ldthm vjukf ,snm jcnfdktyf d jnrhsnjv
gjkj;tybb ljcnfnjxyj yfljkuj lkz chf,fnsdfybz
fdfhbqyjuj cbuyfkf.

Hfplf=ncz pderjdjq cbuyfk> rhfcyfz kfvgjxrf
vbuftn !d vjhjpbkmybrt ckbirjv ntgkj@

Ytbcghfdyjcnm d bpvthtybb ntvgthfnehs. J,hfnbntcm
d egjkyjvjxtyye/ yf nt[j,cke;bdfybt b htvjyn
abhve. !Cbcntvf j[kf;ltybz j,tcgtxbdftn
yflkt;foe/ ntvgthfnehe ghjlernjd> jlyfrj
bpvthtybt ntvgthfnehs yt aeyrwbjybhetn.@

Yf lbcgktt ntvgthfnehs dblyj
j,jpyfxtybt «   »> bkb ;t ;=knfz b rhfcyfz
cbuyfkmyst kfvgjxrb vbuf/n jlyjdhtvtyyj

Ghj,ktvf Djpvj;yfz ghbxbyf b t= ecnhfytybt
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<jkmijt rjkbxtcndj rjyltycfnf b kmlf Eljcnjdthmntcm d njv> xnj ldthm gkjnyj pfrhsnf> f
nfr;t d wtkjcnyjcnb b xbcnjnt t= egkjnybntkmyjq
ghjrkflrb.
Ecnfyjdbnt ,jktt dscjre/ ntvgthfnehe.

Rjvghtccjh ytghthsdyj hf,jnftn Ecnfyjdbnt ,jktt dscjre/ ntvgthfnehe.
Eljcnjdthmntcm d njv> xnj ldthm gkjnyj pfrhsnf> f
nfr;t d wtkjcnyjcnb b xbcnjnt t= egkjnybntkmyjq
ghjrkflrb.

Dbkrf yt dcnfdktyf d hjptnre.
Ghtlj[hfybntkm gthtujhtk.
Yf [jkjlbkmybr yt gjcnegftn gbnfybt !ghjdthmnt
hjptnre c gjvjom/ rfrjuj-kb,j byjuj 'ktrnhbxtcrjuj
ecnhjqcndf@.

{jkjlbkmybr djj,ot yt hf,jnftn>
j[kf;ltybt> jcdtotybt b cbuyfkmyst
kfvgjxrb yt drk/xf/ncz

Cbcntvf j[kf;ltybz ytcrjkmrj ievbn ghb hf,jnt d
ghjwtcct wbhrekzwbb [kfljfutynf d cbcntvt
j[kf;ltybz. Ghb drk/xtybb b dsrk/xtybb
rjvghtccjhf cksibncz gjo=krbdfybt.
Tckb iev rf;tncz ckbirjv cbkmysv%
jcnjhj;yj jnjuybnt nhe,s rjvghtccjhf pf
[jkjlbkmybrjv> nfr xnj,s jyb yt rfcfkbcm lheu
lheuf&
djpvj;yj jndfkbdibtcz ghjrkflrb vt;le nhe,fvb
b pflytq gfytkm/ [jkjlbkmybrf cktletn ecnfyjdbnm
yf vtcnj.
Cj,k/lfqnt erfpfybz> ghbdtl=yyst d hfpltkt
VJYNF:.

{jkjlbkmybr ckbirjv ievbn

Yt jnrhsdfqnt ldthtq [jkjlbkmybrf ,tp
ytj,[jlbvjcnb. D ckexft ghjljk;bntkmyjuj j,hsdf
d gjlfxt gbnfybz ghjlerns cktletn gj djpvj;yjcnb
gthtkj;bnm d hf,jnf/obq [jkjlbkmybr.

Tckb gjckt j,hsdf d gjlfxt gbnfybz ghjlerns gj-
ght;ytve nd=hlst> b[ vj;yj cyjdf pfvjhjpbnm.
Tckb ghjlerns hfpvjhjpbkbcm> yj dsukzlzn b gf[yen
rfr cdt;bt> b[ cktletn ytvtlktyyj ghbujnjdbnm b
kb,j egjnht,bnm d gboe> kb,j pfvjhjpbnm d
ghbujnjdktyyjv dblt.

Tckb ytbcghfdyjcnm yt elf=ncz ecnhfybnm
dsiterfpfyysv j,hfpjv> j,hfnbntcm d
egjkyjvjxtyye/ yf nt[j,cke;bdfybt b htvjyn
abhve.

J,hsd d gjlfxt gbnfybz

13

  NT{YBXTCRBT LFYYST

üëåäîÌ ERF37400AC

:îòòåíüòñîêìÅ ë562êèíüëèäîëîõ
ë18êèíüëèçîðîì

àíèðèØ ìì595

àòîñûÂ 0002 ìì

àíèáóëÃ ìì326

èèãðåíýåèíåëáåðòîÏ 123 äîãâ÷òÂê

ÿèíåëáåðòîïîãðåíýññàëÊ

üòñîíùîìÿàíüëàíèìîÍ òÂ011

ÿèíàâèæàðîìàçüòñîíùîÌ èêòóñâãê41

A +

 

Electrolux 818 40 62-00/1

Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



  VJYNF:

HFCGFRJDRF

Eljcnjdthmntcm d njv> xnj [jkjlbkmybr yt gjdhtlbkcz
d ghjwtcct nhfycgjhnbhjdrb. J djpvj;ys[
gjdht;ltybz[ cktletn ytvtlktyyj cjj,obnm
ghjlfdwe. Egfrjdjxyst vfnthbfks cktletn clfnm d
geyrn enbkbpfwbb dnjhbxyjuj cshmz. Byajhvfwb/
j, 'njv vj;yj gjkexbnm e cjjndtncnde/ob[
bycnfywbq bkb e ghjlfdwf [jkjlbkmybrf.

Yt lfdfqnt ltnzv buhfnm c egfrjdjxysvb
vfnthbfkfvb. Gjkb'nbktyjdfz gk=yrf vj;tn
jrfpfnmcz jgfcyjq lkz ;bpyb.

NHFYCGJHNBHJDJXYST JGJHS

Rktqre/ ktyne b nhfycgjhnbhjdjxyst jgjhs cktletn
elfkbnm%

¤ c njhwjd ldthtq
¤ c dyenhtyytq cnjhjys gtntkm
¤ c gjkjr

Lkz njuj xnj,s elfkbnm nhfycgjhnbhjdjxyst jgjhs
cntrkzyyjq gjkrb > cyfxfkf gjnzybnt
nhfycgjhnbhjdjxyst jgjhs dgth=l> f pfntv jgjhs
dvtcnt c gjkrjq nfr;t dgth=l lj nt[ gjh> gjrf gjkrf
yt jcnfyjdbncz. Djpmvbntcm pf pflybq rhfq gjkrb
gjnzybnt gjkre dvtcnt c jgjhfvb dgth=l nfr> xnj,s
gjkre vj;yj ,skj yfrkjybnm b cyznm jgjhs.

Gjl [jkjlbkmybrfvb ytrjnjhs[ vjltktq bvttncz
pderjbpjkzwbjyyfz gjleirf> rjnjhe/ elfkznm yt
cktletn.

XBCNRF GTHTL YFXFKJV "RCGKEFNFWBB

Gthtl yfxfkjv 'rcgkefnfwbb [jkjlbkmybr cktletn
dsvsnm bpyenhb vzurjq nhzgrjq> cvjxtyyjq d n=gkjq
djlt c lj,fdktybtv chtlcndf lkz hexyjuj vsnmz
gjcels.
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[jkjlbkmybrjv b yfl ybv> d 'njv ckexft
hfccnjzybt jn pflytq gfytkb [jkjlbkmybrf lj
cntys ljk;yj ,snm yt vtytt 50 vv.

Tckb [jkjlbkmybr cnjbn d euke gtnkzvb r cntyt>
vt;le cntyjq b [jkjlbkmybrjv ljk;yj ,snm yt
vtytt 10 vv cdj,jlyjuj ghjcnhfycndf> lkz njuj
xnj,s ldthm jnrhsdfkfcm ljcnfnjxyj ibhjrj lkz
dsldb;tybz gjkjr.

50ma) b)

GJLRK?XTYBT GBNFYBZ

{jkjlbkmybr cktletn gjlrk/xbnm r pfptvk=yyjq
hjptnrt.
Yfghz;tybt% 230 D.
Ghtlj[hfybntkm% 10 F.
Ytj,[jlbvst lfyyst ghbdtltys yf nf,kbxrt c
nt[ybxtcrbvb lfyysvb [jkjlbkmybrf> rjnjhfz
hfcgjkj;tyf dyenhb ytuj c ktdjq cnjhjys.

ECNFYJDRF

Lkz njuj xnj,s [jkjlbkmybr aeyrwbjybhjdfk
yflkt;fobv j,hfpjv> eljcnjdthmntcm d njv> xnj%

¤ [jkjlbkmybr ecnfyjdkty d ce[jv ghj[kflyjv
vtcnt ,tp gjgflfybz yf ytuj ghzvjuj cjkytxyjuj
cdtnf&

¤ [jkjlbkmybr ecnfyjdkty dlfkb jn bcnjxybrjd
ntgkf> nfrb[ rfr gkbnf bkb gjceljvjtxyfz
vfibyf&

¤ ntvgthfnehf d gjvtotybb yf[jlbncz d ghtltkf[
jn }16·C lj }32·C&

¤ [jkjlbkmybr ecnfyjdkty ghzvj b cnjbn yf dct[
xtnsh=[ yj;rf[. {jkjlbkmybr yt ljk;ty ,snm
ghbckjy=y r cntyt. Dscjnf yj;tr vj;tn ,snm ghb
ytj,[jlbvjcnb jnhtuekbhjdfyf c gjvjom/
ghbkfuftvjuj r [jkjlbkmybre htuekbhjdjxyjuj
rk/xf&

¤ djple[ cdj,jlyj wbhrekbhetn djrheu
[jkjlbkmybrf&

¤ dtynbkzwbjyyst rfyfks pf b gjl [jkjlbkmybrjv
ybxtv yt pfrhsns. Yfl [jkjlbkmybrjv ljk;yj
,snm yt vtytt 200 cv2 cdj,jlyjuj ghjcnhfycndf
kb,j f@ ghzvj yfl [jkjlbkmybrjv> kb,j b@ pf

Electrolux 818 40 62-00/1
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BPVTYTYBT CNJHJYS JNRHSDFYBZ LDTHB

1. Pfrhjqnt [jkjlbkmybr b dsymnt dbkre bp
hjptnrb.

2. Cybvbnt dtynbkzwbjyye/ hti=nre. Yf hti=nrt
bvttncz c(=vyfz ltnfkm> rjnjhe/ cktletn
cyznm b ecnfyjdbnm yf ghjnbdjgjkj;yjq cnjhjyt.

3. Lkz njuj xnj,s gjkj;bnm [jkjlbkmybr yf ,jr>
gjl ytuj htrjvtyletncz gjlkj;bnm rfre/-
yb,elm vzure/ gjlrkflre> lkz njuj xnj,s pf
ytuj ,skj pfntv ktuxt dpznmcz ghb gjlyznbb
tuj j,hfnyj d dthnbrfkmyjt gjkj;tybt.

4. Jndthybnt dbyns yb;ytq gtnkb b cybvbnt
yb;y// ldthm. 

1

2

3
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5. Открутите три винта с задней стороны 
передней крышки 
Снимите переднюю крышку 
 
 

 
 
 Открутите болт шарнира 
 
 
 Снимите дверь 
 
 
 
 6.  Открутите винт фиксатора двери 
 Снимите фиксатор двери 
 
 
7. Снимите две крышки на крыше 
 
 
8. Открутите два винта на шарнире 
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11. Gthtdthybnt j,jheljdfybt ldthb d
ghjnbdjgjkj;yjt gjkj;tybt. Dcnfdmnt yjde/
pfukeire d jndthcnbt yb;ytq ldthb.

12 . Ecnfdyjdbnt dth[y// ldthm yf vtcnj b pfrhtgbnt
cnth;tym dth[ytq gtnkb. Ecnfyjdbnt yb;y//
ldthm yf vtcnj. Ecnfyjdbnt cnth;tym yb;ytq
gtnkb d ghjnbdjgjkj;yjt gjkj;tybt. Ecnfyjdbnt
yb;y// gtnk/ yf vtcnj. Djpvj;ysq pfpjh
cktletn elfkbnm gjchtlcndjv htuekbhjdfybz
dscjns yb;ytq gtnkb ghbkfuftvsv r
[jkjlbkmybre htuekbhjdjxysv rk/xjv.
Pfabrcbheqnt gjkj;tybt ldthb rjynhzotq
ufqrjq.

Gthtcnfyjdrf ldthyjq hexrb yf ghjnbdjgjkj;-
ye/ cnjhjye% Dsdthybnt rhtg=;yst dbyns
hexrb. Gjdthybnt hexre yf gjk-j,jhjnf b
pfrhtgbnt t= yf ghjnbdjgjkj;yjq cnjhjyt
ldthb.

Ecnfyjdbnt [jkjlbkmybr j,hfnyj d dthnbrfkmyjt
gjkj;tybt. Eljcnjdthmntcm d njv> xnj jy
dshjdyty gj ujhbpjynfkb. Cv. erfpfybz>
ghbdtl=yyst d hfpltkt Ecnfyjdrf.

10. Ghjvt;enjxyfz ,fkrf% dsymnt gkfcnvfccjdst
pfukeirb c gjvjom/ ljhyf. Gthtcnfdmnt chtl-
y// gtnk/ yf ghjnbdjgjkj;ye/ cnjhjye.
Dshjdyzqnt dsitlitt bp jndthcnbq gtnkb
djkjryj b dcnfdmnt d jndthcnbz yjdst pfukeirb.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.   Снимите крышку на передней части 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Выполните разборку в обратном порядке на 
противоположной стороне. 

9

10

11
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 Отвинтите винты на той стороне дверей, где бу-
дут установлены ручки.
Закрепите ручки
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