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����������  ������		����		����  ��  ������  EElleeccttrroolluuxx

�
 �
��	� ������	���
� ������� �� Electrolux, �����
�, �
 �	������,
����	��� �	� ����� �	����� � �������. Electrolux ��������� ��������� �	�
����� ���� !������ 	���������� �	"��������� ���������, �����
� ������
���	�� �	!� ����� ��� ���� �������. �
 ������ ������� ��������
���������� �	 ������ ���� ����������. ����	����� ���"��� �	����
�����������, "���
 ��	����� ��������	�� �	! ���
� ������ �
�	�	��	���� ��� �����������	��. #
 �	�	�������, "�� �� ���	�� �	!�
����� �	����� ��"� �	���	�� ������� � ��������	���. $�	"�!
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&&��������  ������		������������  ��  ����������������		��������  ������������		  ��������		����������  ������""����		������  ��		������''
������������������''..  ((��		  ����������������  ����		����		  ��������������  ����������		������������,,  ������������''
����))������		����''  ��  ����������

..  **����  ��

  ������������  ����������������		����  ������������  ��  ������������������������  ��
����������  ������������������������,,  ����  ����������  ��		����������  ������������  ��		��  ��  ����""��������  ����������  ����..

+���'��� �����
 ������� �	� ����������	���� � ����������:

--����������		  ����������		������������

&�������������� � ��)���	���, �����	"���	� ���� �������, 
�	��	���
 �	 ������"���� �����	������ �	!��� ������	 � �	�.

++��������

,,  ����������		��  ����))������		������

//����������""������		��  ����))������		������

00��������������		������

&�� ���� ������� �������
 ��������	��� � �����	� ��)���	��� 
� �������	� � �� ��	�����.

++��������  ��		  ������������  ����  ��		  ������  ����		����������  ����		��

��		����,,  ""����  ������  ����  ��������������
����������		������  ��  ��		""����������  ��

������

��  ��������������..  ������������  ����������  ������  ������������  ����		����
��  ����������������������''������  ����������  ��������������  ����������������������  ��
����������������������������		������  ����  ������������''������  ����������		������..  ++����''��		��  ����		����		
����������		������  ������������,,  ��

  ����������������  ����������������		��������  ������""������������
����������		''������  ����������  ��  ��������������''  ''������  ��������������		����������  ����������		,,
����������

��  ����������������,,  ��  ������������������  ����""		��,,  ������������������  ��������������		''��������
������		����������  ��  ������������

����  ����������		����..11		  ��������  ������������������  ����))������		��������    
����  ����������		������  ����������  ������������  ������������		  ������		��		��������  ��  ����������

��  ��		��������,,  
��  ����������  ����  ��

��������  ��  ����������		������  ��������������  ����  ��  ��		��		������,,  ��  ��������������  ��

  
����������������  ������������..
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��		����		��  ����))������		������  ����  ����������		��������������		����		��  ����))������		������  ����  ����������		������������

((��������  ����������������

B������ ��	���� �	���'
���������'. &�� ����� �	����	
�� �������� ���������� �����	
����	 �����	�� ������ �
��������.

&����� �����	��	"�� ��
��	����� ��������� ���	���, ��
���������� �
�� ����� �
������������ � �	����
�����������.

00����������  ��  ��		������

  ����  ����������""������������
��������������		����'',,  ����''""		��  ��		��������
��		������  ������		������,,  ��������


����������������������  ����������
��������������""������

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

����  ����������		����.. ��
������	 ������ ��������	��
����� �	�	��
� "	���,
����	����
� ����� �������
��
�����	��. � ��������� ��"	�
������ ����� �
�� �����"�� ��
��� ��������	��� ����� ��������
� ��	��	�.

&����� ����� �"��	��
���'"���
� �� ���� �!� � ���
��"	�, ��� ��� ���	 �
���	 ��
�������. &���� ���, �	� ����������
� "����� �� �����"������
�������	��' ������	,
����	����� �
���	��� ���� ��
������� (�� ������ �	 !���). *��
�	� ����� ���������� �� �������,
������"��� ������, �
�'"��
������"�����.

/�����"����� �	��� �����
��������.

$$����������������  ��  ������,,  ""����  !!��������������		��
������		  ��		������  ������		������  ����
������������������		..
- ����������	� ���	 �����
�	��������.

++����������  ��		  ������  ""������

  ����  ��������������
��������

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

��		  ������������""��������  ������������..
- ��� ����� �
��	�� ��������
�	�
�	��� � ���	�.

CC����������		  ����  ������''""		������  ������������  ����
��������,,  ��

������������		��  ��		������..  BB��������������
��������ccppee����������������  ��		  ��������..
- ����������
� �	��� ���	���
����� ���"����� ��������
�	�
�	��� ���	� � / ��
���	�����/��	� �����.

- ��� ������ ��������� �� ��
����� �
�� �	�����
�����������'��� /
��	�)������	��
� �	c��p�� ��
	��������	����� c�p��c����
�����	 �� ���	���	��
�
�����	�����.

**����  ����������		  ����������xx��		����������
������������  1100  AA,,  ����  ����''""		������  ������������..
- ��� ����� �
��	�� ���	� ��
��	� ������"����� �����.

C� ��'"	��� ���������, ���
���������� 	���"�	 �� �	��
�	
�����	���� ��
!���.

&�� �
��� �� ���������� ����
��
�� �����
�� �������	��, �	� �	�
��� ����� ��������� ������.

+����� �	 ���, "���
 �	 �	���
���	����� � �	 ��� �����������
��������� �� ���	�		 ���	.

*�� �
 ������ ���� ���������
�� ��������	�� ��
��������������� ����
����"���� �� ����������
�	���
, �
 ������ ���"��� �����
�� ����	.

C� ������ ��������
�	���	���	�� ���	��!��
�������
, �� ���������� �	�
����� ������ ���������� � ����.

2�	���� �����
� �	��������
�
�������
 � ������������ �
������������ �����������.

C� �
�	����� �������� �������
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�	�������� � ������'
�	����	����
� ��������������
�� ����"����� �������.

C� ��	���� �	 �	������
� "	���
����"�� �������
 (�	������,
"	����).

C� ��	���� ���'"�� �	�
 ��
�������� � ����������. *���
��	������ ���
�	.

C� ��	���� � ����������
�������� �	�����	��
� �	�����,
���
�� � �	��� � ����������.

0������� ���������� ��������� �
"������ ��������� �� ���	
���	��!�� ���
, ���	��'�����
�������� � ��������� �	����,
�� ���� �	� ����������	��
�	����	 ������ ������	. *�� ���
��������� �	������, ����	�!	���
���	��!	� ���	 �
�����
����������� ������	.

##����

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

&��������� ������ � ����� ��
�����	��� ������������� � ���
�	����	'����� "	����
(����������, �������	���)  ����
��	������ ����	.

&�� ����������� ������	,
������ �	 ���, "���
 ���	 ��
�
	 ���	���	 � ������"����'
�������.

&����� ����� �
�� ���	�����
�	��� ���	���, "���
 �
	
������"��	 ����	��"�	�
��������� ������	. � ���������
��"	� ������ ����� �����������.
G���
 ������"��� ����	���'
��������', "��	���
�����������'��� �	���
����������.

����  ������������""��������  ����������		������������
��		��  ��  ��		!!������  ����������������		

������''��		������  ����		����		  ��		��������
��������������������,,  ����������������  ����������������������
����  ����������  ������������������������������  ��		  ����������,,
��		������������

��  ��		��  ��  ����""		��
������

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

##����

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

C� ��������� ����� ���	�� �
��	������ ������	. ���
 �
�	�������� ������ �����
�������� � ���!�'.

-���� �����
� ����

������	���� ��������. C�
��������� ����� ���	�� �
�������� � ��� ��������	��.

*�� �
 �	�����
 ���������	��
�������!�� ���� ���� ������,
�
���� ���� �� �������, ��������
������"����� �	��� �	� �����
���� � ��� ����� � ������ �
������� �����, �� �����	���
���"	������ ��"	�, ��� �������
���� �� ����� ���
 �����
��	�	���� �	����
�� ������ ��
���"��� ��	� ������"�����
�����.

�	���� ������ �� �����	��	"���
�� �����	�	��� ��	�� (� ���
"��� ������) � ���	��"���
��

)���"������ �� �������
��
������������� �� �
������	��"�
� ��
��� ��
��	����� ��� ��������	
����"	'���� �	 �� �����	������
��	 �� ���"���� �� ����
�����������'��� ����������,
������'��� �� �����	���
�����	�����	�� ���.

+����� ������ �	 ������ � ��
������	��, "���
 ��� ���	� �
��������.

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

http://rembitteh.ru/



8 electrolux

00��������������		������  ��  ������		��������		
������������		������



-������	� 	����	��"���� ����
�	��
�	���� ���������	 �	
����������� �����, �	������� ��
�	�������, ���� "��� �����������
��� �	����, ���������	�
����������' ������	����.

G�� ���� ��������
���	�	���	���� � �������'
“Max.”, ��� �����������
��	������. *�� ��������
�������	�	 ���	�	���	���� �
������� �������� (����� “Min.” �
“Max.”), �� ������	���� ������	���	 -
18°C � ���������� �������� �
+5°C � �������� �� ������
���������. $��	����	 ��������	 �
������� �������� �������� ��
����������� ��������	���.

-�����	���	 ������ ���������
�	���
 �	����� �� ����� ��
�������� �������	�	, �� ��� � ��
������	���
 �����	'��� ����
,
"	����
 ����
�	��� �����
,
���"����	 ���	��� �������
�
��������� � �. �. 

&&����  ��		��������  ��  ����������������
““MMaaxx..””    ����������  ������!!����

��		������������,,  ��		������������  ��  ������������  ����������
��		��

    ��������������������  ����������  ��		������		����
������������������..  //����  ����  ����������������  ��
��������������������''  ������������������		..

RU RU

��������������������  ����  ������������		��������������������������  ����  ������������		������
((��������  ����������������

()���	���� �����	"���� ������	
«���������������
� �������-
���	��
� ��������� �
���������� �	����� �����».
&����� ����� �������'
��������' �� ���������	
���������' �	���� � ��������
�����'.

&����� �������� �� ��	�����
�	��������
� � ������
�	��������
� ��������� ���	���,
�	������������� �	���	���	���
��������� � ���"�����, ��	�	����
� ����������, 	 �	��� ��
������������ ��	.

&����� ������������� ������	����
��	��	���� �� ��	�	���� �	��"��
������	��� � ������������ �
���	��"����� �	����.

B�������� �����	"����
���	��"������ �	��	 ��	�	�� �	
�	��"�� � �����"������ �	��
��
������ ��������� �	���
.

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

$��	������ � ��������� ���
�������������, ���� "���
����'"��� ���	��� �� ����.

0������� �������	�	 �	�������
�	 ���� ��������� � ���������
�	����. #���� ��'"��� ���
�������������, ���� "���
������	���	 ���	�	���	����
��������� ��������	 �� "	�����
������.

� ����'��� �	���� �	�

���������� �� ���	�����
������	���
.
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//��cc����aa��aa������ xxoooo������������aa
�� ��	������� ��	������
���������	 ���������

������	 ������ ���������	.
&������ �� ������ ������
�	��
������	����� ���	�� ������"�
�
������ ���	���, ������	�� � �.��.

CC��  ����		��������  ��������""��''  ��������  ��
������������������,,  ��		������  ����  ����		""				

������

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

..
//����  ��������������  ����������		����  ������		������		������
������  ��������..

&&������������

  ����������  ��������

��		����
��		��		��  ������������  ������������������,,

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

����  ��
��		����

��

��  JJ������������,,  ������  ��  ������))		��,,
		''��������������''  ))��������,,  ��������		����������''
������		����  ����  ��������������""��������''  ����������..  ��
��������  ����""		��  ��  ��������������		��  ��������		������������
������������		""		��������  ������������		������  ��		����,,  ��,,
��		������������,,  ��������������

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

������������  ��  ����  ������������  ��
����""��������  ������������������  ��������..  

22��		����������  ������������������  ��
��������������������
&�� �	�������� ��������� �
���������� ����������� �	�
������	���� ����'��� ��������:

1. &����������	� ���	, �
��"�	,
���	 � �	��
�
� ��������,
������ ����, �������, �	�����

2. #����, ���"�
� �������
, ���	
� �	��
�
� ��������

3. K����
, �����, �		�

4. +���"��� �	��, �
�

5. L��	

6. N�����
, ����	�	

7. C	����� � �����!�� ���
�	�,
�	�����	��
� �	�����

8. B��!�� ���
��, �	�����.

����������  ����		����������  ��
������������		������		  ������������������
-	���	, � ������� ��	�	�
 �����
��	����� ���� �� ����� �������	,
�	������� � ����� ����������.

����� ��	����� ����� ���������
�	�	���, �	� �	� ��� �	����� ��
������� �������� �������	 � �� ����,
�	� ������� ��	���� �	��!�,
������� �	���	 ������� "����
��)���	������.

*�� �
 �� �	�����
 ��������	��
�������
 ������� �	������� ��	��
�� ���� �������, �� �����
��������� � ��������� ��������
�	 1 ���� �� ������ ���	��	���.

ERB 29003 W

11		������		������		������

2�������� ����� ��������	����
�� �	���	���	��� ������
��������� ���	��� � ���"�����,
��	�	���� �	 �	��"�� �
�����"������ �	��
��.
1	���	���	��� �	��"�
�
��������� �����	 �����
�
�������� ����� ����
�����	�������� ����������
��	�	��
� ���� ���	���.

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

&�������� ��� �	��������
�
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�������
  �� �� "	���  � �����'
�������(
). &������ ������
�������
 � ���������� �������,
���	��� ����	��"�� ����	 ��
��������� ������	. *�� �
���������� �������� ���	����
"	��� �	��������
� ���������,
��������� �� � �	��'' "	���
��������, ������ ������ �������

�� ��� �	��������
�.

�	��� ���������� ���	���	�� �
�	��� ������ ���� 24 "	���.

&� ����"���� 24 "	��� ���	������
�������� �������	�	 � ������
�������� �� ���	���� ��� �
������� ��������, �������, �	�
��	���, �������� �� �����������
��������	��� � ���' ��	������.

$��	����	 ��������	
�������	�	 � ���� �
�����

(�	������ �	����	����)
�������� �� �������������. *��
�	� ���	��, ���������������
�	���	���	��� �����
�����!�����, �� ������	���	 �
���������� ����� �
��� �	
��������
� ������� ���� 0°C, "��
�������� � �	���	���	��'
������	����� � ��� ��������� �
�	������.

CC��  ��  ��������  ����""		��  ����
��		������		������		������  ��		  ��������  ��		��

��������������

  ��  ������""����������,,
��������

!!		''������  ����OO����,,  ����		��		����

��  ��
��		��������  ''--��������""����������  ��		����

��'',,  ��		��
��		��  ��  ������������������  ����""		��
��		������		������		������  ����  ����������
����������������

��  ��  ��������  ������		����		������
������������������  ������������������  ����������
����		��		��������  ��������!!������

��  ((��  ��������������
��������		  ��  ��		��		��		,,  ��		����������������  ��  ��..  ��..))..

&� ����������� ����	��� ��,
���	��'����� �� �����

�	���	���	���, �	� �	� ���

RU

22��		����������  ��  ��������������������  ��		��������

&��� ����"	��� �������	
�	������� �"!� ���������
�	��������
� �������
 ��
��	����� � ���'����� ����� (1 ��
2) ���������� �	���
. /��
������� �	� ���������� ����� ��
�	������� ������ ���������. &��
���� �	���	���	��� ���
�
��������� ���	� �� ��	�
�	���� �	
�	��������
� �������	�.

*�� ���������� �	��������
���!�� ���"����� ���������,
����� ���������� �	���
 �����
���	�� (�	 ���'"����� �	����
������� ����	) � ������ �������

��������������� �	 ��	��	'��'
�����������.

(���	����� ���'�	���
����� ��	�����, ��	�	��
� �	

��	����	� �����
� �	��������
�
���������, ������
� � �	�	����.
&�� ��	����� ���������,
�	��������
� �	�����������,
���������������� ������������ �	
������ ���������� �	���
.
+����
 �����	"	'� �	��"�
�
�������
, "��	  �	����	����
����� ��	����� � �����	�.

B
���� �	��������
�
�������
 ����� ��	���� �

���������� �	���� �!� � ���
��"	�, ��� ��� �� ���	��	�, �����
�	�� �	 �������� �����,  ����� ���,
�	� ���	��� � ���������' �	����.
� ��������� ��"	� �� ���������
�	���	���	��� �� �������������, �
�������
 ������ �	� ����� ������
���������� � ����.

���	���	��� ����	��
�))���������� �	���	���	���.
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��		��  ������		����  ������������  ����		

G���
 ���	�� ������ ��	,
�	������ ���'��'�� �������
����� � ��������� � ����������
��������. *�� �
 ���"��� ���
���	 ����� � ���	������ �������	�
�	 �	����	���� ��	"����, ��
���	������ �
�����. &� �	���!����
������������ ��	 �� �	������
���	������ �������	� �	 �������
��	"����.

����"� �����
� ������ ��	 �����
������	� ���� ��� ������ ���
, 	
�	��� ������ �� ����	 �����"	� ��
����. *�� ���� �� ���� �������
� ����, �� � ���� ��"	� ��
���������� ���	�"�����
����������
 �� ��� �� ����, "���

������� ���� �� ����  �
 ������
��������� ��	�������' �������.

��������""��������  ������������  ����
��		������		������		������  ����  ��������������������
��		������



������
 �� �	���	���	��� ���'�
������
 �� ��������	����� ��
��"	����� ����"���� ��
�
�	�����. &�� ����"���� ��
���������� �	���
 ��������
������� �	 ���� �� ����	, 	 �	���
��������, ������ �� ��������
�����.

&�� ���	����� ������
 ���	���
����	 ������������ �� ��������
����� � ���	���� ������� �
���������' �	����. ����	 ������	
��	����� �	� ������	��,
�	)��������� ��, �	������ ������ ��
����	.

&&��������		��  ����))������		������  ��
����������������		������

+���� ���	���� ����	��� �	
�	��"�
� ����, �����
�
��	"������ ���
!	'� ��������
� ��������	��� �	���
 ��
������ ���������. &��� �����
������	����, ����	 �����
����
�	 ��� ���� 90°.

&��� ����
��� � �	��
��� �����
���������� �	���
 ��-�	 ������
������	���
 ������ ������	
���������� ���
!���� �	�����.
&������ ��� �	� ����������
�������� ����
�� ����� ���� ��
�	��
���, ������ ������	�� 2-3
�����
 "���
 �	����� ������
������	 ��	��������	���.

+�����, "���
 ��������	�
�	���	 �	���		 ��� �	���
�������� �������������	, ���
������� ������	���	 ������
�	���
 �� ����� ������	����
�
!� -18 °C.
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�����	����. -�����	���	
����� ���������	 �������� ��
����� �	���
, �
�������������� ����	
����'��� ��� �	����
, "��
����� ���������	����
���������	'���� ����	��.

*�� �
 ������ ���������
������	���� ���������,
��	������� � ����������,
���	������ ��"�� �������������	
� ������� ��������, ����	����
��	�	� � ����� � ����� �	���
 �
�������� � ���� ��������� �
��"�����' ��	�������� +/- 1 °C.
*�� "���� 6 "	��� ���	�	���
���������	 �������������
���	�	��' ������, ���������
�	���	�� ����	���. ���������
���������� ��������� �
��	����	���� ������ �	���
 (���
��������� �	������).

*�� � ������' ���������	
���������� ������	���	 �
���������� �	����, �������
��������� ����� �������	��,
"���
 ���"��� �������'
������	���� �	��������
�
���������. *�� �����������
��������� ����	��"��� ��"�����,
�� ��	"����, ���������� �	���
���	���, ����� �	��� ��
�������� ���� ��	"���� �	
������.

0������������ ������ �	
������	���� �	����� ������	
���������, "���
 �������
�	������ �������
� ����	��� �
��������	���� ���"�
�	��������
� ���������.

C���	��	� �	���	
���������	���� ����'����
����	��:

Q�"��: ����	 ������"�����
�������� ��'"	�� ��
�
�'"	�� ����������, ���"��
��"��.

�
 ������ �
!	�� �����
���"	��� �� ����	���, ����	
�������
� 	���� ���
�	������ �������� ��
����	� �	 �	���� ������ �
��	��	'��� ���� /
���	����'.

R��"	���: ����	 ����������

��'"��, �	�	���� �	"��	��
��"� �� ����	�, ���� �����
����� �����������
�������'��� ���� (����	���,
!����, ���� �	�	'��� �
������� ���
). /��� ����
����� �
�� �
!�� ���������
����� �	�� ���� �
�'"����
����������	.

���	����� ���������	
(�����
� ��	�-
�	����������� ��������)
���	���� �� ������	
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&&����))��		��������		  ������������		

&&����������  ��  ����������		''��		��
��������		

C� ��	��	'��� ������, ��
���������
� �	����	
 �	�����
������	 �� ������	� �	���,
�	���!	'��� ������
� ���.
&����� ����� ���������	�� �	�
��
"�
� ��������� �����.
+�	�	����� �� ���������
��	������
� ���, �������� ��	��,
���� ������������	. (��	������ �
�����������'��� �������	��
�
����
 � ���	��� ��� �����
���������	�� ������
� ������.

#	����	
, ���������
� �
����������� ������	 � ����"���
�
�	��
� ������� ( ) ����� �
��
�����	���	�
 ��
�	����!��� ��������	���.

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

+�	�	����� �� ���	�	���	��
������ � ����"��� ����� ��
����� '���� ����"���	 ���	.

�������	��� � ����������
����
 ����!� ���������	����.
C� �	��
�	��� �����������
�
���������.

$�	���
�	��� �������
 �
�������"��' ������ �� ����� ��
�����	��� ���
!������
���	���	��� ����.

C� ���	����� ������ ����
��� �	
�������� ����� � ������
��	�	����� �� ����
�	��
��������� ��� ����
.

C� �	���� � ��������� ���
�
�������
 �� ��� ���, ���	 ��
������	���	 �� ��������� ��
����	����.

�������	��� ����� ������	�� �
"������.

&&��������

��  ��������

� �	���� �	�	��	)� �	'���
�����
� ���� � �����
 ��
��������	��' ������	 ���
�����	���� ���������� �������.
1���� �	��� �������	 ��)���	���
�� �	���� �����	'��� ����
.

00		��������		������		������

&�� �	���� ������	 �	 ��	��	'���
������������ ���	������ �	�	 � ����
���� � ��	.

-���
� ��� ���� � ��	 ���������
�	� ����������� � ����	��
�))���������� ��	������,
������	���	 � ��	������
�
�	���	� ���
!	����, � ������
��������� ���!� �������. 

� �	���� ������� �	����	���	���
��	��	'��� �����������
��������� �	���
 ����������
	����	��"���� ��� ���!����
���!	������	. -������	��"�����
�������� �������"���� ����
�	��
�	 ���� �� ����� �������� �����
�	���� ����������	, �������
��	������ �	���
������	�	���	����, � ������	���	
��	��	'��� �����������
������	���� �
!� 0°C �	���	�� �

���������� ���� � ��������, �
�	"��	���� ������� �	����	���	���.
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� ��������� �������
, �	������
�
� ���	��, �� �����	��� �	�������
������� ���������.

� ������� �����������
�	���
, �	������, �� �����

�	�
, �	���-�� ����� ���������
����� �	���	�� ���������, � � ���
����� ������	 	����	��"������
�	����	���	��� �� �	���	��.

(��	��� ��	 � ���� �	 �	���� ������
���������	 ���� )	�

�	����	���	��� �� ���'���
���	�	���� �	��!���� � �	����
������	.

#�������	� �	���	 ������	 ��
����� �
�� ���	���	
	����	��"����� �	����	���	����,

�	� �	� �	���� ����� �������� �
���"� ������ �	��������
�
���������.

C����!�� ���"����� ��	 � ����
����� ��	��� ���	�	��
�
�	������
� ��������.

*�� ��� ��	 �	������ ����
�, "��
��� ���������� ��	��� �	������
�
��������, ���������' �	����
������ �	���������. G	����	
�	����	���	��� �	����� ��
������������� ��������	���
���������	 (��
"�� 2- 3 �	�	 � ���).

�
���� �� ���������� �	���

�	��������
� �������
 � ������ ��
� �������, �	�������' ���	��� ��
��	��', � ����	���� �� ��

GBRU

����	 ������	���	 ��	��	'���
����������� ������	�� +3 - +4 °C,
�������	��"����� �������� ����	
��'"	�� �������.

(��	��!	� ���	 ����	�� "����
��������� � �	���� "	���
��������� �	���
 � ���	������
�
����, �	��������
� �	�
������������, �	���	�� ����
�������� ���	 ���	������.

00��������������  ��������������������
������������������  ��  ""������������  ������������������

����  ��������		  ��		����  ������

,,  ����������������  ������
������  ����		����������  ������������

��

��,,
������������!!		������  ������		����!!		��  ������		  ����������
��������������������  ��  ������������������

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

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

G����� ��������� �� ���	 �	��
���
 ��������� � ������'
�����	����� ��!��	, ����	�������

� �������� � �����	������� �	
�������. *�!�� ��	���� ����� �
������ ���������.

+	�
� ����"�
� ��"	� �	�������
������� ��������� �	���:
�	������
� � ������"��' ���	��
�������
 �����	'��� � ���������
� �������	'� � �	���� ������. *�� �
���� ������ �
���� ������� ��
���������	, ���	�	 �������� � ���
���	��	��� ���	��� � ������
��������� � ��������� ���.

&������ �������� 	����	��� �	����
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����������� � ����	���� �����,
��� ������� � ������ ���������. 

�
���� ���� ���������	 ��
�������, "���
 ���'"��� ��� �	���

������	.

(������� ����� ����� �������� �
�
����� ���������, �	� ����	�� �
�	���� „0�������� �
���“.
0	����	���	��� � �"�����
���������� �	���
 ���������
����'��� ���	���:

�� �����	 ���	��!�� ���
 ��
���������� �	���
 ��������
�	��������


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

	�	�� �	 �������. &���	���� �'��
�� ����� ��� �
������� ������ ��
��

��	 ����	'��� ���
.

&��� �	���!���� �������	
�	����	���	��� ���	������ ������
���	��� �

�������� ��������.

S������, �����	����	� �	 �������,
�� ������ � �������	��'
���������	!

&��� ���	��	��� � ��	����
���	��!�� ���
 �	���� �
�����
����������� �	���
.

&���'"��� ��������� � ���� �
������� � ���� �������
. 

0������������ ��� ��'"���� ����

��	 ���	������ �������	� �	
�	����	���� ��	"����, "���

������ ������ ������ ������	���

�	� ����� ������.

00������������		��  ""��������		

0������� "������ ���������.

CC��  ��������������������  ����''������
��������������		,,  		����		��������

��  ����  ��""������
��		����""����  ""��������������  ��������������		,,
����������''������  ��������������		  ����
����������������������		������  ��������������

  ����
""����������  ������������������		..

&���� "������ �
���� ���� ��������
!���	 ���������	 ��
������"����� �������.

GG��������		  ��������������������  ������		����
������������������		

G������ ���������� ���	� �
����	�������� ���������	 �
�	������� ���
 � ����� ���� (�� 5
� �� 0,5 ���	 ���
).

-�	����� ����
�	��� �
�����!��	��� ���	�.

&������� ���)�� ��������
��������� "����� �����.

GG��������		  ��		������������  ����������������������
������������������		

G������ �	����
� ���	�
���������	 � �	������� ���
 �
����� ���� (�� 5 � �� 0,5 ���	
���
).

0������������ ��	��� �
� � ����� �
�
���� ������
 ���������	 �
�������	���	 ���� �� ��	 �	�	 � ���
� "������ ���	������
� ���� �	
����� ����������	.

&��� "����� ����	 ����'"���
��������� � ����.
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**����  ""����--����  ����  ��		������		����

� �������� �	���
 ������	 "	���
����� ������	�� �	������, ��
��������
� ����	���, ����	�����
�����
� �� ������� �
���	 ������	.
C��� ������ �	���	 � ��)���	����
�� ����	����' �	��
� ����	��� ��
�����	��� ������
� ��	� �	
�����"����� �������	���.

#
 ���	�	�� �	!� ����	��� �	 ��,
"�� ������ ��� �	���� ���	��
�	��"�
� ����� (�	���	
����������	 � �������	���
�	�	����	). /�� ����� ��
������������'� � ������	������
������	.

*�� �	� ���	�	�� �	!�
����	��� �	 ��, "�� ���������
�	���	�� �� ������
���, �������,
��� ���������� ���	�	���	����,
��� �� ��	"��, "�� ������ �
�'"�� �
�� �	������� ��� �	���������.
&������ �� � ���� ��"	� ��
����	�	����� � ������"�����
"	���� ������	, ��� �� �� ���'"��
�� ����.

**����  ��

  ����  ��������������������
����������������������
*�� �
 �� �	�����
 ��������	��
������ � ��"���� ������ �������,
��������� ����'��� ���	���:

(��'"��� ������ �� ����

�
���� �� ���������	 ��� �������


0	��������� � �
����� ���������
�	� ����	�� �
!�.

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

��������������

��  ��������		������

��		��  ��������������  		������""����

*�� 	���"�	 �����������
��������� ��������	, �
 ������
�	������ �J ����'��� ���	���:

(��'"��� ��������� �� ����.

(�������� ����, �����
� ��������
��
!�	 (1), �	����� �	���������
��	�� ��
"�� (2) � ������� ��
!�� �
�	��	�����, ��	�	���� ������� (3).
-����� 	��� ����� �	������ (���
	��
: T25 230-240 �, 15 ��, �����
E14).

&��� �	���
 	���"�� ���	������
�	 ����� ��
!�� �� ��"�	,
�	������� ���� � ����	 ��'"���
��������� � ����. 
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� ����������
��!��� ����

� ����������
�	���� ��!���
����

&� �	���� �	���
���������	
��"�� ���	.

���	 �	 ���
���������	.

���	 �	 ���.

(��	������
��!��� �����
��	 � ����.

��������������		��  ������""����		

$��	������ �������	� �	 ����
�
����� ��	"����.
0	�������� �������
 �	�
������.

&��������, ����� �
�	��
�	���� �����, �� �	�������
� �� ��������� � ���������
�����.

$��	������ �������	� �	 ����
�
����� ��	"����.
&��������, ����� �
�	��
�	���� �����, �� �	�������
� �� ��������� � ���������
�����.
&�������� �������� "	��� �
��������� ������	���� ����	.
0	�������� �������
 �	���
���	���, "���
 ��� �� ��!	�
��������� ������	.

&��"������ ���������.
0	�������� �������
 �	�, "���

��� �� ������	�	��� � �	����
�������.

C	��	���� ���	��!�' ���� �
���	������
� ����.

-�	����� �	�	����� �������
.
&��������, ��	����� �
�	��
�	 �����, �� �	�������	 �
�� ����	�	 � �����	�
����	��	.
$��	������ �������	� �	
����!�� ��	"���� ��
���
!���� ������	���
.

0������� �������	�	
���	����� ����	�����.
&������
 ��!��� ���
� ��
����	����� �	������

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

0������� �������	�	
���	����� ����	�����.
����� ������� �	��
�	����
�� �� �	��
�	 � �	��
�
������.
�
 ������ ��!��� �����
��������� ������������ ��
�	�������.
&������
 �� �	�������
������
 ��!��� �����
���� � �����.

/�� ����	���. �� �����
	 � � � � 	 � � " � � � � � �
�	����	���	��� ���� �	�� �	
�	���� ������.

+����� ��������� ����� �
��
�	������.
��������, �������

�	�����
 �	��� ���	���, "��
��� ����� �����������	��
����	��' ���
 � �������.

(��	��!	� ���	 �� ���	�	�� �
���	������
� ���� �	�
������������.

&������
 ���� �	�	���	�
.
����� �� �
	 ����� �	��
�	
�� � �������� ����
�	��
�	����.
0������� �������	�	
���	����� ����	�����.

CC������		����		 ++����������  ��������		����������
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����������
�	���	��
���������.

&����� ������
�� �	���	��. C�
�	���	'� ��
������	
��	������, ��
���������

&����� �	���	��
��!��� !����.

$��	������ �������	� �	
����!�� ��	"����.
&��������, ��	����� �
�	��
�	 �����, �� �	�������	 �
�� ����	�	 � �����	�
����	��	.
&�������� �������� "	���, 	
�	��� ��������� ������	����
�����.
&������
 ����
 �
�� ��
����� ����	���� ������	���
.
&��������� �	�-������ �������
������	���� � ���������.

���	���� ���� � ������� �	�
������.

+������ �������	�����.
��'"��� ������ �
������������ � ������������ �
�	���� «��������	���
������	».
�
������ �������	.
&�������� ��	��������
�������� ������	 (�	 ���
����
 ������ ��� "��
��
�����).

0������� �������	�	
���	����� ����	�����.
����� �� �
	 ����� �	��
�	
�� � �������� ����
�	��
�	����.
B
� ������� ��!���
����� ���������
������������.
&������
 ��!��� ���
�.

&����� ���	����� � ��!���
����� �����.

���	 ������� ���	���	 �
������"����' �������. 
&������� �������	�����.
0������� �������	�	 ��
��'"��.

� ���� ��� ������"����	.
(&�������� ������� � ������'
������� ������	)
&����� ����� �������.

CC������		����		 ��������������		��  ������""����		 ++����������  ��������		����������

*�� ��� �����
 �� ������ �	� ����	���� ����	���, ���	������ �
	��������	��
� ������������ �������
� �����.
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--��������""����������  ��		����

��

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

##��������  

(�O�� ������ ()

(�O�� ����� ()

U����	 (��)

�
���	 (��)

A����	 (��)

&��������	� ������ (���"/�����)

(���"/���)

�	�� ��������"����� �))���������� �� ��	��	���
EU

&���������������� �	���	���	��� (��/24 ")

#	����	���� ����� ��	����� ��� ���'"����
������"����� ������� (")

C����	��	� ��	 ���	 (A)

$������ !��	 (�B)

#	��	 (��)

���"����� ������������

EERRBB  2299000033  WW

EERRBB  2299000033  WW88

2��������: 211

#���������: 79

2��������: 208

#���������: 61

595

1540

632

0,67

245

A+

4

20

0,9

38

59

1

##��������  

(�O�� ������ ()

(�O�� ����� ()

U����	 (��)

�
���	 (��)

A����	 (��)

&��������	� ������ (���"/�����)

(���"/���)

�	�� ��������"����� �))���������� �� ��	��	���
EU

&���������������� �	���	���	��� (��/24 ")

#	����	���� ����� ��	����� ��� ���'"����
������"����� ������� (")

C����	��	� ��	 ���	 (A)

$������ !��	 (�B)

#	��	 (��)

���"����� ������������

EERRBB  3344000033  WW

EERRBB  3344000033  WW88

2��������: 226

#���������: 110

2��������: 223

#���������: 97

595

1750

632

0,75

274

A+

4

20

1,1

38

66

1
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##��������  

(�O�� ������ ()

(�O�� ����� ()

U����	 (��)

�
���	 (��)

A����	 (��)

&��������	� ������ (���"/�����)

(���"/���)

�	�� ��������"����� �))���������� �� ��	��	���
EU

&���������������� �	���	���	��� (��/24 ")

#	����	���� ����� ��	����� ��� ���'"����
������"����� ������� (")

C����	��	� ��	 ���	 (A)

$������ !��	 (�B)

#	��	 (��)

���"����� ������������

EERRBB  3366000033  WW

EERRBB  3366000033  WW88

2��������: 249

#���������: 110

2��������: 245

#���������: 92

595

1850

632

0,77

281

A+

4

20

1,1

38

73

1

##��������  

(�O�� ������ ()

(�O�� ����� ()

U����	 (��)

�
���	 (��)

A����	 (��)

&��������	� ������ (���"/�����)

(���"/���)

�	�� ��������"����� �))���������� �� ��	��	���
EU

&���������������� �	���	���	��� (��/24 ")

#	����	���� ����� ��	����� ��� ���'"����
������"����� ������� (")

C����	��	� ��	 ���	 (A)

$������ !��	 (�B)

#	��	 (��)

���"����� ������������

EERRBB  4400000033  WW

EERRBB  4400000033  WW88

2��������: 291

#���������: 110

2��������: 285

#���������: 92

595

2010

632

0,81

296

A+

4

20

1,2

38

80

1
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00		������������������  ������������������		

-�����	���	 �����	'���� ������	
����� �	 ���������������� �
����	���' �	���� ���������	.
&�� �	�������� ���������	
������ ����� � ����, "��
������������� ���'�	�� ��	�	���
������	��� �����	�	���
���������	 � ������������ �
���	��"����� �	����, ��	�	��
�
�	 �	��"�� � �����"������
�	�	���������	�� (��. ����'��'
�	����).
������		����""���������� --����������		������		

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

SN +10…+32°+

N +16…+32°+

ST +18…+38°+

##

������

$�	��� ��� ������ ���
 � ���"��
������
, )������'��� �	��"�
�
����	�������� � ����������.

�
����� ��������'' �����������
���������	 ����� ����� � ������
�
��. &��������� ��� ���� ������
�����"���. 

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

--��		����������������������		,,  ��		����		��������		

#
 ����������� ����	����
������ � )	���"��� ��	�����, �

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

&��� �	����� ����������� ������
����� ��'"	�� � ��"���� 2 "	���.

0	��	����� ������ � ��������� ��� �	
�	�"�� �����������. *�� �	���
�
���	�����
, ��������� �������� �
��� ����	���. � ���� ��"	� ������
����	���� ��	�����.

$$����		��������		  ������������		 *�� ������	���	 �����	'���
����
 �����	���� ���� �����	����
������	���
, ������	���	
��������� �	���
 �����
��������� �
!� ���������
������	���
.
*�� ������	���	 �����	'���
����
 ������	���� �
!� ��	�	����
�	����	���� ������	���
, ���
����� �������� � ����"���'
������� �	���
 ����������	,
�	��!���' �	����	���	���,
���
!���' ������	���

��������� �	���
 �� ���
!���'
����������������.

$$����		������������  ��		����������

��  ����������,,
��		������������������  ��  ��		��������  ��
��������		��������������������,,  ��		  ��������������  ��		����
����  ����

  ������������������		..

(�	���� ����
, ���	������
�	�����
� ����� ��� ����
 � ����	
�	������ ����
. &�� ���	�����
���������	 ��������� �	 ���,
"���
 �� �
 �	�������
��������	���. �� �����
�������'��� 2 ���������
� �����
��� �������� "	���' ���������	.
C� ���	�	���	��� ��������� �	�,
"���
 �	 ���� �	�	 ������
����"�
� ���� �� ����� � ��������
����� �� ��"�'.
*�� �	��������� ����� �
��������� �
����	�� �	��������
��������� ����� � �������� �����
�� ��"�', ���'�	��� ����'���
�����	��
� �	��������:

*�� �	�������� �� �	����� ��
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������"����� ���
 ����	����
����� 3 ��, ���	����
����������' ���� �� �����'"���
�	����		 ������� 0,51 ��
����� ����������� � ��������
�����.
� ��"	� � �	����
�� ��
�����
�� ��"	�� �	��������
����� �
�� 30 ��, ������ "�� ��
�����	� �������� �
!�.

����������� �������� ���	�	���	��
��������� ������' � �����.

&�� ���	����� ���������	
���������� �
������	��
�����	��
� �	��������, ��	�	��
�
�	 �������.
AA:  ���	����	 ��� �	�����
� !�	)��
BB:  ������� ������� ���������

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

��		������  ����������

&�� �������������, �����������
�	���������� �� ��������
��������	���, ����� ���	��������
�������� �	��	����� ����
�	���
�����.

&� ���"	��' ����� ������	
����
�	���� ���	��.

�
������ ����	��� � ������������ �
�������� � ��	�	�����:

#
 ����������� ��������	��
������� "�����	 �� �����	���

��������""��������  ����������		����������
��������������

��  ��������

B����	���
 �������
� ����
�������'��� �� )���	��� ���� ��
����� ��������� ������. /��
�����	���
 �� ����
 ��
�	����!�� �	���
 ������.

(������� ����� ���������	 �	�
����� !���.

1. +������� ��
"�� �����	����� �
�������� "	��� ����.

2. &����������� �	��'' "	��� ����
�� �����	 � �������� � ����, �	�����
�� ������'' "	��� ����� �� ����.

3. �������� �����	���
.
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����� ���������	.

(��'"��� ������ �� ����������.

0��. 1

(���
�� ����� ���������
�	���
, ����� �����''
���	��"������' �	��� (j),
�
������ 2 ����	 (a),  �	��� �	��
��
����� (���. 2).

&�����	���� �	��!�� (g) � �����
������
 ������� ���	��"�������
�	��� (2) �	 �����' (���. 2). 

�
������� 2 ����	 (c), �����
����	��� ����� ���	�	 ������
(d), 	 �	��� �
������� ���� � ������
������
 (c), ����� �	��!�� (b) �
������� � ������ �	������
�
�	�����.

+���	 ���������� � ����� �����
��������� �	���
.

0��. 2

�
������� ���� (m), �����
���	��"���� ���	 ����� (h) �
���	������ � ���	���� 
������� �	 ������ ������� (���. 2).

&���	��� ����� � ������	 �������
����	��� �����(a, b, c). -	��� ��
�	������ ����� �	�������'
�	������ (b) ��� ����	����
����� (���. 3).

0��. 3

+���	 ���������� � ����� �����
���������� �	���
.

0��. 4

�������� �	��!�� (������ �	
����� ����������� ��������) �
����	 ���	���� �J �	 ������
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������� ����	��� ����� (f) �
�	��!�� (c) � �	������� ���
������ ����	 (c) (���. 1).

(���
�� ����� ���������
�	���
, �	������� �����''
���	��"������' �	��� (j) ���
������ ���� ������ (a); ���������,
��	���	���� � �	���� (k),   	 �	���
�	��
�� ����� (���. 2).

$��	������ ��������� �	 �����,
�
������� � ����'"��� �
����������.

*�� ��� ��	��� �
������ ���
����	��� �	�����������,
���	������ � ���	�!�� �������
�
�����. C	!� �������
���)������	��� �
�����
�������	���� �	 �����������'��'
��	��.

RU RU

�������.

&��������� ��� ������ ��������
��	�
! (�) ������ ��!����
�	���	 (���. 4).

�
������� ������ ������� ���
����� ���������� �	���
 (h, f) �
�������� ��� � ������ ������
. C�
�	������ ��� ����	���' !	��� (h)
(���. 4).

$��	������ ��	�
! ������
��!���� �	���	 (e) � ������
������
.

�
������� ��
� ���
 ��
!��
�������� ����	��� ����� (3
!����, n, k) � ������	���� �� �	
�����' ������� (���. 3).

����������	�� ������

�	���	��� ����� (u, v) �����
�
���"��	��� ����	 (s) (���. 3).

&������� ����	�� ������

�������� ����� (u, v), ������	����
�	 �����' ������� ����� �
�	�������, �	������ ���� (s).

����� ���	���� ������ (t, z) �	
������ ������� ������.

���	���� ��� �������� ����	���
����� (m) � ���� ���������
���������� �	���
 (���. 3). 

$��	������ ����� ����������
�	���
 �	 ������ ������� ��� (f)
(���. 4).

(���
�� ����� � ����������
������� ����	��� ����� ���
������ ���� ������ (c) � ����
�������. C� �	������ ���	������
�	�������' �	������ (b) ���
�����. ������ ������ ����

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

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

����	�� �� �	��������� �	�����	

//����������""����������  ��������''""��������
��		����

��  ������������������  ����������		����		""����
����  ��		������

  ����  ��������  ����������������������  ������		
223300  ��������  ((~~))  ��  ""		������������  5500  AA������..

00����������		,,  ��  ��������������  ��

  ��		����������


��������''""������  ������������,,  ��������		  ����������
��		��������

��  ��������		����  ��		��������������..  **����
��		������������  ������,,  ��������������������������  ��

����		����
��������������		,,  ""������

  ����  ������		��������  ����������
��  ����������������������  ��		��������������''
��������������  ��  ������������������������  ��
����������������''��������  ����		����		����		����..

�	��
� ������
������������� ����'���
��������	� **+:

73/23 **+ �� 19.02.73 (��������	
�� ������	� ������� �	��������)
� ������'��� ���������,

89/336 **+ �� 03.05.89 (��������	
�� �������	�������
�������������) � ������'���
���������.

96/57 EEC �� 03.09.96 (��������	
�� ��������"�����
�))����������) � ������'���
���������
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--		������		  ��������������  ����		����������  ((11))--		������		  ��������������  ����		����������  ((11))

����������  ��  ������������  ����		����������  ������������  ������������������  ��  ��������������������
&&������������ ����������  ����		����������  ��  �������� ++����������  ����		����������

1 2 3 4 5 6 7
+
��� ���� X X x x x ���������������	��	� ����	
&������������ ���� X X X x x x �����	 � ��
!���
R	����� ���� X X X x x �����	 � ��
!���
+
��� ������ )	�! X �����	 � ��
!���
R	���
� ������ �� 
������� )	�!	 X X x x �����	 � ��
!���
���	��
� ������, 
������� ������� X X x x ���������������	��	� ����	, 

���)	�, �����	� ���	�	
+���	� �
�	 X x x ���������������	��	� ����	
&����������	� �
�	 X X x x �����	 � ��
!���
R	���	� �
�	 X X x x x �����	 � ��
!���
(���
�
� �
��
� �������
 X x x �����	 � ��
!���
+����� �
����� X X X x x x ���������������	��	� ����	
R	���
� �
����� X X X x x x �����	 � ��
!���
+���	� �����	 X X x x x ���������������	��	� ����	
�	���	� �����	 X X x x x �����	 � ��
!���
+���	� ���	, ���� X X X x x x ���������������	��	� ����	
R	���	� ���	, ���� X X X X x x x �����	 � ��
!���
+���"��� �	��, �� 
�	��	���	���� X X X X X X X )	���"�	� ��	����	
+���"��� �	��, 
����
�	� ��	����	 X X x x x x x )	���"�	� ��	����	
#���� � �	�������� �	���� X X X x x )	���"�	� ��	����	
+���� X X x x �	������
� ���������
+���	�	 X X X X x x x �	������
� ���������
-����
� �
� X X X X X X X 	'�����	� )���	
#����� �
� X X X X x x x ����	
-����� X X X X x x x ����	
L��	 X X X X X X X
U���	�, �	��� X X x x ����	
1���
� ����!��, ����"���	� 
)	��� X X X X x x x ����	
A���
 X X x x x ����	
#������, ��������
 X X X X X X X ����	
&	����	 X X x x x ����	
&������
 X X X X X X X ����	
�	����	 X X X X X x x ����	
B
���� ���������� )����
 
(������	, �	��	 � �.�.) X X X x x ����	
������ )����
 X X X X x x x ����	
(���
�
� )������
� �������
 X X X x x �����	 � ��
!���
&����� � ������ X X x x �����	 � ��
!���

((��������		""��������::

22 ��
"��� ����� ��	�����

x ��������� ����� ��	����� (��������� ����� � ������������ ������ �������	�)
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&&������������ ��  ������������������  ��  ��������������������  
����������������  ++22  --  ++77  °°++ ����������������  ((********))  --1188 °°++

((��������::
����
� ���
, ����
� �����, �����
�  
�����, �	�	"��, �������	 � ��. 1 ���� 12 �������

AA��������

��  ��''��		::
�����
� �'�	, �	����
, ����
� �'�	 � ��. 1 ���� 12 �������

AA��������

��  ��''��		::
)����
� ������, ��!��
� ������ � ��. 1 ���� 6 �������

BB''��		  ����  ��		������))����,,  ��		����		::
�	���)����� �'��, �����, �	��	 � 
�	"�����, "���
 1 ���� 12 �������

++����

::
������ �����, �������
� ��� � ��. 1 ���� 6 �������

KK��������

::
��!��, ��
������, )������
� ����� 1 ���� 12 �������

##������::
�����	, ���	, ���� 1 ���� 5 �������
)�� �
�
, ����� 1 ���� 6 �������

##���������������� 1 ���� 3 �����

--		������		  ��������������  ����		����������  ((22))--		������		  ��������������  ����		����������  ((22))

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

��  ������������������
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AA		��		����������

��  ������������

A	�	�����
� ������ ��������

������� � �	�	�������
������������.

--��������""����������  ��������������		������  ��

��		��		����

��  ""		������
*�� �
���	 �������
� ���������
�� �����	��, ���	������ �
���	�!�� 	��������	��
�
������������ �������
� �����.

&�� ���	����� �
 ����
 ��������
�������� � �������, ��	�	��
� �	
�	��"�� � �����"������ �	��
��.

-	��"�	 � �����"������ �	��
��
�������	 � ���������� ������
��������� �	���
 ����� ���	
����� � ������ �� ������.

-	� �
 �	����� ��� �	��
�, �����
�
���������� ��	�	�� ��� ���	����� �
�����"����� ����� (���, �����,
������
� ����� � �.�.). �� �������	
������!��� �	��
� �� �	��"��
�	!��� ������	 � �	����:

����� ������
����� �	������� ��������� ����������� ���	���� �	 �����
��	�� ������� '�
� ��������� � ������
.

AA		��		��������  ��  ����������""����������  ��������������		������AA		��		��������  ��  ����������""����������  ��������������		������

#����

C���� ������

+�����
� �����

�	�	 ����	��:
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**��00((&&**NN++��^̂LL  AA^̂00^̂CC--��LL

�	���� ���������� ���������	���� �	�	����� Electrolux � �	���� �� ���	�,
����"�����
� �	 ������� ����� ����������	, � ��"���� ����	, ��	�	����� �
�	�	���� �	 ���������� �� � ���� ����������� �	����� �������.� ��"	�
�	!��� ����������� �� ����� �� ���� ���	� � '��' �����' ��
��������"�����
� ���	�, �	�	���� �	 ���������� ������������ ������ �
�	�� ��� ������ ���'����� ����'��� ������	���:-

A	�	���� �	 ���������� �	"��	�� ��������	�� � �	�
, � ������' �

�����
� �������� ��� ����������, �������������� ������� �����
������ ����O������ �������������� ����������'���� �������
��������	, �
�	����� ����	���� ���������	.

A	�	���� �	 ���������� ��������� � ��"���� ���� �� ����	 � � �����	�
���� �� ��O��	 �	��� � ������������
� "	����, �	��� �������'� � �����
���	�� �	!��� ������	��� ������������ � �	���� ���������� �����
�� ����� ���������.

A	�	���� �	 ���������� ������� ������	���� �� ������	"	�����
�����	��� ����� ���������	 � �� ����� �
�� �����	�	 �������
������	��'.

$��������� ���	������ � ����������� � ������������ � ������������,
���	��
�� Electrolux, ����� � �����	� ���	!���� ��������	, �.�. ��
����������� � ������"����� ����.

$��������� ���	������ � ������������ �� ����� ��������
��
����	����
�� ��������	��, �������'���� � ����� ���	�� �	!���
������	���.

&������� �	������� *���������� A	�	���� �� �	��!	'� ���	���
�������	���
� �	� �� �	���� ��	�.
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www.electrolux.com
www.electrolux.ru

925 032 436 - 00 - 200371565

925 031 044
925 031 469
925 032 058

925 031 055
925 031 490
925 032 079
925 032 448
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