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�
 �
��	� ������	���
� ������� �� Electrolux, �����
�, �
 �	������,
����	��� �	� ����� �	����� � �������. Electrolux ��������� ��������� �	�
����� ���� ������� 	���������� �	!��������� ���������, �����
� ������
���	�� �	�� ����� ��� ���� �������. �
 ������ ������� ��������
���������� �	 ������ ���� ����������. ����	����� ���!��� �	����
�����������, !���
 ��	����� ��������	�� �	� ���
� ������ �
�	�	��	���� ��� �����������	��. "
 �	�	�������, !�� �� ���	�� �	��
����� �	����� ��!� �	���	�� ������� � ��������	���. #�	!�!

electrolux 3RU
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4 electrolux RU

%%��������  ������		������������  ��  ����������������		��������  ������������		  ��������		����������  ������!!����		������  ��		������&&
������������������&&..  ''��		  ����������������  ����		����		  ��������������  ����������		������������,,  ������������&&
����((������		����&&  ��  ����������

..  ))����  ��

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

*���&��� �����
 ������� �	� ����������	���� � ����������:

++����������		  ����������		������������
%�������������� � ��(���	���, �����	!���	� ���� �������,
�	��	���
 �	 ������!���� �����	������ �	���� ������	 � �	�.

**��������

,,  ����������		��  ����((������		������

--����������!!������		��  ����((������		������

//��������������		������
%�� ���� ������� �������
 ��������	��� � �����	� ��(���	��� �
�������	� � �� ��	�����.

**��������  ��		  ������������  ����  ��		  ������  ����		����������  ����		��

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

������

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


����������������  ����������������		��������  ������!!������������  ����������		&&������  ����������  ��  ��������������&&
&&������  ��������������		����������  ����������		,,  ����������

��  ����������������,,  ��  ������������������  ����!!		��,,
������������������  ��������������		&&��������  ������		����������  ��  ������������

����  ����������		����..00		  ��������
������������������  ����((������		��������  ����  ����������		������  ����������  ������������  ������������		
������		��		��������  ��  ����������

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

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

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

���������&. %�� ����� �	����	
�� �������� ���������� �����	
����	 �����	�� ������ �
��������.

• %����� �����	��	!�� �� ��	�����
��������� ���	���, ��
���������� �
�� ����� �
������������ � �	����
�����������.

• //����������  ��  ��		������

  ����  ����������!!������������
��������������		����&&,,  ����&&!!		��  ��		��������
��		������  ������		������,,  ��������


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

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

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

• %����� ����� �!��	��
���&!���
� �� ���� ��� � ���
��!	�, ��� ��� ���	 �
���	 ��
�������. %���� ���, �	� ����������
� !����� �� �����!������
�������	��& ������	,
����	����� �
���	��� ���� ��
������� (�� ������ �	 ����). )��
�	� ����� ���������� �� �������,
������!��� ������, �
�&!��
������!�����.

• -�����!����� �	��� �����
��������.

• ##����������������  ��  ������,,  !!����  ����������������		��
������		  ��		������  ������		������  ����
������������������		..
- ����������	� ���	 �����
�	��������.

• **����������  ��		  ������  !!������

  ����  ��������������
��������

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

• CC����������		  ����  ������&&!!		������  ������������  ����
��������,,  ��

������������		��  ��		������..  BB��������������
��������ccppee����������������  ��		  ��������..
- ����������
� �	��� ���	���
����� ���!����� ��������
�	�
�	��� ���	� � / ��
���	�����/��	� �����.

- ��� ������ ��������� �� ��
����� �
�� �	�����
�����������&��� /
��	�(������	��
� �	c��p�� ��
	��������	����� c�p��c����
�����	 �� ���	���	��
�
�����	�����.

• ))����  ����������		  ����������xx��		����������
������������  1100  AA,,  ����  ����&&!!		������  ������������..
- ��� ����� �
��	�� ���	� ��
��	� ������!����� �����.

• C� ��&!	��� ���������, ���
���������� 	���!�	 �� �	��
�	
�����	���� ��
����.

• %�� �
��� �� ���������� ����
��
�� �����
�� �������	��, �	� �	�
��� ����� ��������� ������.

• *����� �	 ���, !���
 �	 �	���
���	����� � �	 ��� �����������
��������� �� ���	�		 ���	.

• )�� �
 ������ ���� ���������
�� ��������	�� ��
��������������� ���� ����!����
�� ���������� �	���
, �

������ ���!��� ����� �� ����	.

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

• 2�	���� �����
� �	��������
�
�������
 � ������������ �
������������ �����������.

• C� �
�	����� �������� �������
�	�������� � ������&
�	����	����
� ��������������
�� ����!����� �������.

• C� ��	���� �	 �	������
� !	���
����!�� �������
 (�	������,
!	����).

• C� ��	���� ���&!�� �	�
 ��
�������� � ����������. )���
��	������ ���
�	.

��		����		��  ����((������		������  ����  ����������		������������
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• C� ��	���� � ����������
�������� �	�����	��
� �	�����,
���
�� � �	��� � ����������.

• /������� ���������� ��������� �
!������ ��������� �� ���	
���	����� ���
, ���	��&�����
�������� � ��������� �	����.
)�� ��� ��������� �	������,
����	��	��� ���	���	� ���	
�
����� ����������� ������	.

""����

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

• C� ��������� ����� ���	�� �
��	������ ������	. ���
 �
�	�������� ������ �����
�������� � �����&.

• +���� �����
� ����

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

• )�� �
 �	�����
 ���������	��
���������� ���� ���� ������,
�
���� ���� �� �������, ��������
������!����� �	��� �	� �����
���� � ��� ����� � ������ �
������� �����, �� �����	���
���!	������ ��!	�, ��� �������
���� �� ����� ���
 �����
��	�	���� �	����
�� ������ ��
���!��� ��	� ������!�����
�����.

• �	���� ������ �� �����	��	!���
�� �����	�	��� ��	�� (� ���
!��� ������) � ���	��!���
��
(���!������ �� �������
��
������������� �� �
������	��!�
� ��
��� ��
��	����� ��� ��������	
����!	&���� �	 �� �����	������
��	 �� ���!���� �� ����
�����������&��� ����������,
������&��� �� �����	���
�����	�����	�� ���.

""����

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

• %��������� ������ � ����� ��
�����	��� ������������� � ���

�	����	&����� !	����
(����������, �������	���) ����
��	������ ����	.

• %�� ����������� ������	,
������ �	 ���, !���
 ���	 ��
�
	 ���	���	 � ������!����&
�������.

• %����� ����� �
�� ���	�����
�	��� ���	���, !���
 �
	
������!��	 ����	��!�	� ���������
������	. � ��������� ��!	� ������
����� �����������. >���

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

• *�. �	��� “#��	����	"

""����

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

• � �	!����� �	�	����	 � �������
����������� � ����	��!���
������� ���&!�� � ���
����	��
�
������	� (R 600a).

• *����� �	 ���, !���

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

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

• 1����� ��������� �	�	����	 �� �
���� ��!	� �� ����� �
��
���������.

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

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

������&&��		������  ����		����		  ��		��������
��������������������,,  ����������������  ����������������������
����  ����������  ������������������������������  ��		  ����������,,
��		������������

��  ��		��  ��  ����!!		��
������

��������������  ��������  ��������������������..
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''��������  ����������������
'(���	���� �����	!���� ������	
« � � � � � � � � � � � � � � � 
 �
����������	��
� ��������� �
���������� �	����� �����». %�����
����� �������& ��������& ��
���������	 ���������& �	���� �
�������� �����&.

%����� �������� �� ��	�����
�	��������
� � ������
�	��������
� ��������� ���	���,
�	������������� �	���	���	���
��������� � ���!�����, ��	�	���� �
����������, 	 �	��� ��
������������ ��	.

%����� ������������� ������	����
��	��	���� �� ��	�	���� �	��!��
������	��� � ������������ �
���	��!����� �	����.

B�������� �����	!����
���	��!������ �	��	 ��	�	�� �	
�	��!�� � �����!������ �	��
��
������ ��������� �	���
.

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

����������������		������  ������������		
����&&!!��������
%�������� 	������	�
 ������
������	 � �	��� ��&!��� ��� � ����.
>���
 �	!	�� ������� ��	������,
��������� �������� ���	�����
(�	������� ���	�	 � ���������
�	����) �� ������� „0” �� !	�����
������ � ��(�	�. � �������� „0”
������ �� �	���	��.

� ����&��� �	�	��	(� ������

���������� �� ���	�����
������	���
.

##����		��������		  ������������		������


/��������
� �������	�
	����	��!���� ����
�	�� �	����
������	 �	 ��������� ����� �
�	��������� �� ���	�����, 	 �	���
�	���	 ������	 ������������� ��
�������	��� ������ ������	���
.

%������ ��������	 � ������
��	!����� ���	�� ��	������ ����
���������
�. 

�� ������!���� � ����������
�	���� ������	���
 -18°* � ����
������ ���	������ �������	� �	
��(�� „3”. %�� ���� ������	���	 �
���������� 	����	��!����
���	������� �	 +5°* �� ����.
'�
!�� ���	����	 �������	�	 �
�������� „3” �������� ��
����������� ��������	��� ������	.

+�����	���	 � ���������� �	�����
�� ����� �� �������� �������	�	, ��
� �� ������	���
 �����	&��� ����
,
!	����
 ����
�	��� �����

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

%%����  ������		����������  ��������������		��		  ��
����������������  „„55””  ((��		  ��		������������))    ��

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

  --
��������������������  ����������  ��		������		����
������������������..  --����  ����  ��

����������  ������		��������
��������  ��  ��		��������  ������������		..
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11		��  ����������������		����  ����������������&&
��		��������

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

��������&& ��������& ������	.
%������ �� ������ �	��
�	�� ���
����������� ���� ���	��� ��
���	�� � �.�.

CC��  ��		��������  ��  ������������������
��������!!����  ��������������

..  %%��������  ������

��������������������

��  ������		������  ������

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

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

%%������������

  ����������  ��������������		��������
��		��		��		����..  CC������������������

����		������		����  ��������������

  ��
��		����

��		&&����������  ��������������  ����  ��
������((		������

��  ��		������

,,  		&&��������������&&
((��������,,  ������������&&  ������		����  ����  ����������,,
������������  !!����  ������������������  ����  ��
������������������..  ��  ��		������  ��������  ��������������


��������		������  ������&&  ��		����,,  ��		������������,,
����������  ����  ��

������������  ��  ����  ��������������  !!��������
����������������  ��������..

22��		����������  ������������������  ��
��������������������
%�� �	�������� ��������� �
���������� ����������� �	�
������	���� ����&��� ��������:

1. *���!��� �	��, �
�
2. J��	
3. +&����, �������
, ����	�	,

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

�	�����	��
� �	�����
5. K����
, �����, �		�
6. *����� ����, �������, ���	�	 �

�.�.
7. "����, ���!�
� �������

8. %����������	� ���	, �
��!�	,

���	 � �	��
�
� ��������,
����
�
� ��������
� �	���,
���
�� ��	 � �.�.

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

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

)�� �
 �� �	�����
 ��������	��
�������
 ������� �	������� ��	��
�� ���� �������, �� �����
��������� � ��������� ��������
�	 1 ���� �� ������ ���	��	���.
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11		��  ����������������		����  ������������������&&
��		��������

00		������������		
� ���������� �	���� �����
�	���	���	�� �	��!�
� �������
.
>���
 ���!��� ������� ������	�,
������ � ���� ����&���:

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

%���� �	���	���	���� ���������,
!�� �������	� ���	����� �
�������� „3” � �����!	�	� ���	
���������� �	���
 �	������� �
������� ��������. %������
�������
, �����	��	!���
� ��
�	���	���	��� �	 �����!	��& ����.
%������ �	������� �	���	�� ����
24 !	���. %� ����!���� 24 !	���
���	������ �������	� � �� ��������,
������� ��!���� ����
� �� ���	����
��� � �������� „3” (��	 ���	����	
����� ������� �� �����������
��������	���). C	����� ������
��	���� �	��������
� �������

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

C� ����� ���	�	���	��
�������	� �	 ���� �
�����

��	!���� (�	������, �	 „6”). 1���!��,
��� �
 ����	��� �����
�	���	���	���, �� ������	���	 �
�������� �� ������ ���������
��������� ���� 0°*, !�� �������� �
����, !�� ������ �������
 � �	�����
����������.

CC����������		  ����  ��		������		������		������  ��
��������  ����������  ������������������  ����������,,

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

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


����		����������  ����������!!������

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

L�	����� �� ��	�� �� ��
����� �	���	���	���, �	� �	�

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

22��		����������  ��  ��������������������  ��		��������
%��� ����!	��� �	���	���	���
�!�� ��������� �	��������
�
�������
 �� ��	����� � ����/ �����
��� ��������� �� �	���	���	���.
-�� ������� �	� ���������� �����
�� �	������� ������ ���������. %��
���� �	���	���	��� ���
�
��������� ���	� �� ��	�
�	���� �	
��� �	��������
� �������	�.

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

��	����	� �����
� �	��������
�
���������, ������
� � �	�	����. %��
��	����� ��������� �	��������
�
�	����������� ����������������
������������ �	 ������ ����������
�	���
. *����
 �����	!	&�
�	��!�
� �������
, !���
�	����	���� ����� ��	����� �
�����	�.

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

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

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

11		��  ������		����  ������������  ����		
>���
 ���	�� ������ ��	, �	������
���&��&�� ������� ����� �
��������� � ���������� ��������.
)�� �
 ���!��� ��� ���	 ����� �
���	������ �������	� �	
�	����	���� ��	!����, ��
���	������ �
�����. %� �	��������
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������������ ��	 �� �	������
���	������ �������	� �	 �������
��	!����.

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

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

%%��������		��  ����((������		������  ��  
����������



• '��	���� ����	��� �	 �	��!�
�
���!��, �� ��	���!���
���������� �������� ��	!������
����!��� ������� ������	�����
�������� �� ������ ���������.
)�� �
 �������� ����� �	 90°, �

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

• %��� ����, �	� �
 ����
� �
�	��
� ����� ����������
�	���
, ��-�	 ������ ������	���

� ������� ���	������ �	��������
������	. %������ ��������� 2-3
�����
 ���� �	��
��� �����  ���
�
 ������ ����
�� �� �����  ���	
���������� �	����� ��
�
���������.

• �� ����� �	���
 ������	 ������
�	 ��������� �������	�	 �	�,
!���
 ������	���	 ������
���������� �	���
 ��
������		�� �
�� -18°*, ����
�
���	� ������	���� �����
�������� � ���!� ���������.

• C��������� ��������� �	����
������	 ���������, !���

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

%%��������

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

11		��  ��������������������  ������������&&

• *�	�	����� �� ���	�	���	��
������ � ����!��� ����� ��
����� &���� ������� ����!���	
���	.

• 1������	��� � ����������
����
 ������ ���������	����.
C� �	��
�	��� �����������
�
���������.

• #�	���
�	��� �������
 �
�������!��& ������ �� ����� ��
�����	��� ���	���	���
������������� ����.

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

• %����	��� � ��������� ����
����� � �	��
��� ������.

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

• 1������	��� ����� ������	�� �
!������.

%%����������  ��  ����������		&&��		��  ��������		

C� ��	��	&��� ������, ��
���������
� �	����	
 �	�����
������	 �� ������	� �	���,
�	����	&��� ������
� ���.
%����� ����� ���������	�� �	�
��
!�
� ��������� �����.
*�	�	����� �� ���������
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//��������������  ��������������������
������������������  ��  !!������������  ������������������

����  ������		  ��		����  ������

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

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

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

>������ ��������� �� ���	 �	��
���
 � ������& �����	�����
������������� (���	�	����) �	�
���	�	�� �	 �������.
%������������ �� !����� ����	
��	���� ����� � ������ ���������.

*	�
� ����!�
� ��!	� �	�������
������� ���������: ������!�	�
���	�	 �������	, ���������� �
���������, ������	�	���� � �	����
������� � �������	�� � ���. )�� �
���� ������ �
 �
���� �������, ��
���	�	 �������� � ��� ���	��	��� ��	
���	��� � ������ ��������� �
�	����� ���.

+	� !��, ������ ��������
, ��� �

�	���� �������
 � ���	��  �������
��� ����, ����	���� �
��.

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

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

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

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

%%����((��		��������		  ������������		

//		��������		������		������
%�� �	���� ������	 �	 ��	��	&���
������������ ���	������ �	�	 � ����
���� � ��	.

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

� �	���� ������� �	����	���	���
��	��	&��� �����������
��������� �	���
 ����������
	����	��!���� ��� ��������
����	������	. +������	��!�����
�������� �������!���� ����
�	��
�	���� ����������	  �������
��	������ �	���
������	�	���	���� � ���� ������
������	���	 ��	��	&���
����������� ������	���� �
�� 0°*
�	���	�� ����������� ���� �
�������� � ����������
�	����	���	���. 1���	 ������	���	
��	��	&��� ����������� ������	��
+3 - +4°*, ���������� ����	
��&!	����.

'��	���	� ���	 ����	�� !����
��������� � �	���� !	���
��������� �	���
 � ���	������
�
����, �	��������
� �	�
������������, � �	���	�� ����
����������	 ���	������.
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'��	��� ��	 � ���� �	 �	���� ������
���������	 ���� (	�

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

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

C������� ���!����� ��	 � ����
����� ��	��� ���	�	��
�
�	������
� �������� (���� ��
����	 ��	, �����	����
� �	
�������, �� ������ � �������	��&
���������	).

1���	 ��� ��	 �	��� ����
�, !�� ���
���������� ��	��� �	������
�
��������, ���������& �	����
���������� �	���������. >	����	
�	����	���	��� �	����� ��
������������� ��������	���
���������	 (��
!�� 2-3 �	�	 � ���).

�
���� �� ������	 �	��������
�
�������
 � ������� �� � �������,
�
��	���& ��	��& �� ���	���.
2�	���� �� � �	��� ������� �����,
������� �
 ������ �	���, ��
��������� �� � ������ ���������.

�
���� ���� ������	 �� �������, �	�
!���
 �
�&!��� ��� �	���

������	.

'������� ����� ����� �������� �
�
����� ��������& �	���� �
������������ � ������������ ��
���������� �
��&.
/	����	���	��� � �!�����
���������� �	���
 ���������
����&��� ���	���:

�
����� ���	����& ���� �
����������� ���������� �	���

������ ��	�� �� ������. *����	�
���	���	� ���	 �����	���� ����� � ��
����� ��	��� ������ ����
�	&���
��	��& �� ������.

%��� ���	��	��� �
�����
����������� �	����.

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

/������������ ��� ��&!����
������	 ���	������ �������	� �	
�������� !	��� �	 �	����	����
��	!����, �� ����, !���
 ������
������ ������ ������	���
 ��	�����
�	� ����� ������.

//����������������  ��

������
/���������� �	� �
�� �������&&
!	��� ��������� �	���
 �����
����� �	� � 3-4 �����. %��� �!�����
�
����� ������ �	����.

C� ������ ��������	��
������������� �
� � 	��������
�
��&��� �������	.

%��� ���&!���� ������!����	
�
����� ������ ����� �����, 	
�	��� �
����� ��� �	����. �
�����
������& ����	��� !����� �����.
%��� �!����� ��&!��� ������ �
����.

/���������� �	� �!��	�� �� �
� �
����� �	��&& !	��� ���������	 �
�������	��� � �
�� ���	������
�
���� �	� ������������ 1-2 �	�	 �
���.
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))����  !!����--����  ����  ��		������		����
� �������� �	���
 ������	 !	���
����� ������	�� �	������, ��
��������
� ����	���, ����	�����
�����
� �� ������� �
���	 ������	.
C��� ������ �	���	 � ��(���	����
�� ����	����& �	��
� ����	��� ��
�����	��� ������
� ��	� �	
�����!����� �������	���.

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

)�� �	� ���	�	�� �	��
����	��� �	 ��, !��

��������� �	���	�� �� ������
���,
�������, ��� ����������
���	�	���	����, ��� �� ��	!��, !��
������ �
�&!�� � �� �	������� ���
�	���������. %������ �� � ����
��!	� �� ����	�	����� �
������!����� !	���� ������	, ���
�� �� ���&!�� �� ����.

))����  ��

  ����  ��������������������
����������������������
)�� �
 �� �	�����
 ��������	��
������ � ��!���� ������ �������,
��������� ����&��� ���	���:

'��&!��� ������ �� ����

�
���� �� ���������	 ��� �������


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

%���������� ������ �� �����	���
���	���	��� ����������� �	�	�	
������.

��������������

��  ��������		������

11		��  ��������������  		������!!����
)�� ���������� ��������� ��
��&!	����, �
 ������ �	������
	���!�� ����&��� ���	���:

'��&!��� ������ �� ����.

'�������� ����, (������&���
��
��� 	���!��, �	��� �������
��
��� � �	��	�����, ��	�	����
�������, ������ ����� �������
	���!��. (+�� 	���!��: ������ 322,
230 �, 15 ��, ����� ) 14).

%��� �	���
 	���!�� ���	������
�	 ����� ��
��� 	���!��, �	�������
���� � ��&!��� ������ � ����.

'��������� ��������� �� ����� �	
�	���� ������	..
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CC������		����		
� ����������
������ ����

� ����������
�	���� ������
����

%� �	���� �	���
���������	
��!�� ���	.

���	 �	 ���
���������	.

���	 �	 ���.

'��	������
������ �����
��	 � ����.

��������������		��  ������!!����		
/������� �������	�	
���	����� ����	�����.
%������
 ������ ���
� ��
����	����� �	������

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

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

�
 ������ ������ �����
��������� ������������ ��
�	�������.
%������
 �� �	�������
������
 ������ ����� ����
� �����.
-�� ����	���. �� �����
	 � � � � 	 � � ! � � � � � �
�	����	���	��� ���� �	�� �	
�	���� ������.
*����� ��������� ����� �
��
�	������.
��������, �������

�	�����
 �	��� ���	���, !��
��� ����� �����������	��
����	��& ���
 � �������.
'��	���	� ���	 �� ���	�	�� �
���	������
� ���� �	�
������������.
%������
 ���� �	�	���	�
.
����� �� �
	 ����� �	��
�	
�� � �������� ����
�	��
�	����.
/������� �������	�	
���	����� ����	�����.

**����������  ��������		����������
#��	������ �������	� �	 ����
�
����� ��	!����.
/	�������� �������
 �	�
������.

%��������, ����� �
�	��
�	���� �����, �� �	�������
� �� ��������� � ���������
�����.
#��	������ �������	� �	 ����
�
����� ��	!����.
%��������, ����� �
�	��
�	���� �����, �� �	�������
� �� ��������� � ���������
�����.
%�������� �������� !	��� �
��������� ������	���	 ����	.

/	�������� �������
 �	���
���	���, !���
 ��� �� ���	�
��������� ������	.

%��!������ ���������.

/	�������� �������
 �	�, !���

��� �� ������	�	��� � �	����
�������.

C	��	���� ���	����& ���� �
���	������
� ����.

+�	����� �	�	����� �������
.
%��������, ��	����� � �	��
�	
�����, �� �	�������	 � ��
����	�	 � �����	� ����	��	.
#��	������ �������	� �	
������� ��	!���� ��
���
����� ������	���
.
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)�� ��� �����
 �� ������ �	� ����	���� ����	���, ���	������ �
	��������	��
� ������������ �������
� �����.

1���������
�	���	��
���������.

%����� ������
�� �	���	��. C�
�	���	&� ��
������	
��	������, ��
���������.
�����	���
 ��
�����.

%����� �	���	��
������ �����.

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

B
� ������� ������ �����
��������� ������������.

%������
 ������ ���
�.

%����� ���	����� � ������
����� �����.
���	 ������� ���	���	 �
������!����& �������. 
%������� �������	�����.
/������� �������	�	 ��
��&!��.

� ���� ��� ������!����	.
(%�������� ������� � ������&
������� ������	)
%����� ����� �������.

#��	������ �������	� �	
������� ��	!����.
%��������, ��	����� �
�	��
�	 �����, �� �	�������	 �
�� ����	�	 � �����	�
����	��	.
%�������� �������� !	���, 	
�	��� ��������� ������	����
�����.
%������
 ����
 �
�� ��
����� ����	���� ������	���
.
%��������� �	�-������ �������
������	���� � ���������.
���	���� ���� � ������� �	�
������.
*������ �������	�����.
��&!��� ������ � ������������
� ������������ � �	����
«��������	��� ������	».
�
������ �������	.

%�������� ��	��������
�������� ������	 (�	 ���
����
 ������ ��� !��
��
�����).
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""��������

'�M�� ������ ()

'�M�� ����� ()

N����	 (��)

�
���	 (��)

A����	 (��)

%��������� ������������� (���!/�����)

(���!/���)

-�������!����� �	�� (�� ��	��	��	� E-*)

"������� �	���	���	��� (��/�����)

����� ���
�����������	���
 (!)

C����	��	� ��	 ���	 (A)

��� (��)

>��� ������������

EERRDD  2244330044  WW

EERRDD  2244330044  WW88

"�������	� �	���	: 44

2��������:             190

"�������	� �	���	: 44

2��������:             186

545

1404

604

0,62

227

A+

3

19

0,8

51

1

EERRDD  2288330044  WW

EERRDD  2288330044  WW88

"�������	� �	���	: 50

2��������:             220

"�������	� �	���	: 50

2��������:             217

545

1590

604

0,66

241

A+

4

20

0,9

55

1

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

++��������!!����������  ��		����

��

##����		��������		  ������������		

++��		����������������������		,,  ��		����		��������		
"
 ����������� ����	����
������ � (	���!��� ��	�����, �

������	���� �������� �
������������ � ������������ �	
�������.
%��� �	����� ����������� ������
����� ��&!	�� � ��!���� 2 !	���.
/	��	����� ������ � ��������� ��� �	
�	�!�� �����������. )�� �	���
�
���	�����
, ��������� �������� �
��� ����	���. � ���� ��!	� ������
����	���� ��	�����.

>>��������		
#�	��� ����& ����, ������&��&
!	��� ������	 ����� �����, !���

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

//		������������������
+�����	���	 �����	&��� ����

��	�
�	�� ������ �	 ����������
������� � �	���� ������	. %��
�	�������� ������	 ������ ����� �
����, !�� �� ����� �	���	�� ���
������	���� �����	&��� ����
 �
�����	� �����	!���
� ��	��� �
������������ � ���	��!�����
�	���� (��. �	���� ����� � �	��!��
� �����!������ �	��
��).

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

11����		����!!����������  ��		����  ++����������		������		  ����������		&&������  ��������



SN +10 --- +32 °C
N +16 --- +32 °C
ST +18 --- +38 °C
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C� ���	�	���	��� ������ �
����!��� ����� �� ����� �	�	���
�� ���
. )�� ����� ����������
�����	�� � �
 �	�����
 ���	������
������ ���� ���
, ���&�	���
����&��� ������	��� ��
�����	��
� �	��������� ������
������	:

• )�� ������ ���	�	���	����
����� � �	����� �� ������!�����
�����, ���������� ���	����
�	�������� � 3 ��, ��� � ���
����������, ����������
�������� �����&!��
���������
� �	����	 �������
0,5 - 1 �� ����� ����� ������	��.

• )�� �
 ���	�	���	���
��������� ����� � ������� ��
�	����� �����, �	��������
����� ������	�� ����� �
�� 30
��, �	� �	� ��� ���

�
�	�	�
�	&� ����� ���	.

2�������� ������������	� �	�, !��
��� ����� ���������� ������& �
�����.

%�� ���	����� ������	
���&�	��� �����	��
�

�	��������, ����������	��
� �	
�������.

PP: �	��������� ��� �	�����
�
��	(��

BB: ��������� �	���������

)�� ������	���	 �����	&���
����
 ������	���� �
�� �������
��	���
, ��� ������ ����� �	���

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

������ ������	 �� ����!����
���������� �������.

%�� ���	����� ������	 ����	�	�����
����	���� ��� �����. *������ �����
���� ��� ���������
� ����� (1), �	
����	� �������
 �	��
 (2). %��
������������� ��� �	��
 �����
����� ��� ���������� ��������
������	.

��  ��		��������  ��  ����������������&&  ��������
��������		��������������������  ��		������  ��		��������������
������  ��		������������,,  ������������������

��  ����  ����
����������		������  ������������QQ����������
��		����������������  ����  ��������

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

��		������  ����������
%�� ������������� �����
���������� ����� � ��	��� ������

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

0	���	 ������������ ����&���
���	��� (����������������
����	���� � �	�����	��):

• '��&!��� ������ �� ����.

• P����	��� �	������ ������ �	�	�,
�	�, !���
 ���������� �� �������
��	. "
 �����������
�����
�	�� ��� � ����������,
�����
� �
 ���������	
��������� � ������ ��������.

• '�������� ��	��� ����� �	�����
������, �������� ����&&
������������& �������, ������
��������� ��	 ����	 � �
���� �������.

• #�	��� ��	 ����	 � ��� �	����� �
������� ������ ����	��� �����
����������	.

• *���	 �������� �����
���������� �	���
 ���� �
������� ��.

• #�	��� ��	 ����	 � ��� �	����� �
������� ������� ����	��� �����.

• *���	 �������� �����
��������� �	���
 ���� �
������� ��.

• '�������� ������� �������
��
��� ��������� �	���
,
�	��� �������� ��� �
�������������� ������
.

• *������ �	����� ��������
����	��� ����� � ���� ������

� ������	���� �� �	 ��	��& !	���.

• C	������ ����� ���������
�	���
 �	 ������� �������
��
���.

• %��������� ������� ����	���
����� �	 ���& ������� �
������& 2 ������ � 2 �	�����.
*����� �	 ���, !���
 ��	� �����
��������� �	���
 �

�	�	��� ��	& ������	.

B
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• C	������ ����� ����������
�	���
 �	 ������� �������
��
���.

• %��������� ������ ����	���
����� �	 ���& ������� �
������& 2 ������ � 2 �	�����.
1�	� ����� ���������� �	���

����� �
�� �	�	��� ��	&
������	.

• �
���� �	����� �������������
������� � �	��	�����, ��	�	����
������� (1) � ���	������ �� �	
�������������& ������� (2).

• #��	������ �	 ����� ����&&
������� � �	������� �� ����	�� (2
�����), ���	������ �	 �����
�	�����.

• #��	������ ������ �	 �����,
�
�������� ��� ��������,
��&!��� ������ � ����.

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

--����������!!����������  ��������&&!!��������
��		����

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

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

//����������		,,  ��  ��������������  ��

  ��		����������


��������&&!!������  ������������,,  ��������		  ����������
��		��������

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

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

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

�	��
� ������ �������������
����&��� ��������	� ))*:

— 73/23 ))* �� 19.02.73 (��������	 ��
������	� ������� �	��������) �
������&��� ���������,

— 89/336 ))* �� 03.05.89 (��������	
�� �������	�������
�������������) � ������&���
���������,

— 96/57 EEC �� 03.09.96 (��������	
�� ��������!����� �((����������)
� ������&��� ���������.
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''��������		!!��������::
22  ��
!��� ����� ��	�����
x ��������� ����� ��	����� (��������� ����� � ������������ ������

�������	�)

++		������		  ��������������  ����		����������  ((11))

����������  ��  ������������  ����		����������  ������������  ������������������  ��  ��������������������
%%������������ ����������  ����		����������  ��  �������� **����������  ����		����������

11 22 33 44 55 66 77
*
��� ���� XX XX x x x ���������������	��	� ����	
%������������ ���� XX XX XX x x x �����	 � ��
����
L	����� ���� XX XX XX x x �����	 � ��
����
*
��� ������ (	�� XX �����	 � ��
����
L	���
� ������ �� 
������� (	��	 XX XX x x �����	 � ��
����
1��	��
� ������,
������� ������� XX XX x x ���������������	��	� ����	,

���(	�, �����	� ���	�	
*���	� �
�	 XX x x ���������������	��	� ����	
%����������	� �
�	 XX XX x x �����	 � ��
����
L	���	� �
�	 XX XX x x x �����	 � ��
����
'���
�
� �
��
� �������
 XX x x �����	 � ��
����
*����� �
����� XX XX XX x x x ���������������	��	� ����	
L	���
� �
����� XX XX XX x x x �����	 � ��
����
*���	� �����	 XX X x x x ���������������	��	� ����	
�	���	� �����	 XX XX x x x �����	 � ��
����
*���	� ���	, ���� XX XX XX x x x ���������������	��	� ����	
L	���	� ���	, ���� XX XX XX XX x x x �����	 � ��
����
*���!��� �	��,
�� �	��	���	���� XX XX XX XX XX XX XX (	���!�	� ��	����	
*���!��� �	��,
����
�	� ��	����	 XX XX x x x x x (	���!�	� ��	����	
"���� � �	�������� �	���� XX XX XX x x (	���!�	� ��	����	
*���� XX XX x x �	������
� ���������
*���	�	 XX XX XX XX x x x �	������
� ���������
+����
� �
� XX XX XX XX XX XX XX 	&�����	� (���	
"����� �
� XX XX XX XX x x x ����	
+����� XX XX XX XX x x x ����	
J��	 XX XX XX XX XX XX XX
N���	�, �	��� XX XX x x ����	
0���
� �������,
����!���	� (	��� XX XX XX XX x x x ����	
A���
 XX XX x x x ����	
"������, ��������
 XX XX XX XX XX XX XX ����	
%	����	 XX XX x x x ����	
%������
 XX XX XX XX XX XX XX ����	
1	����	 XX XX XX XX XX x x ����	
B
���� ���������� (����
 
(������	, �	��	 � �.�.) XX XX XX x x ����	
������ (����
 XX XX XX XX x x x ����	
'���
�
� (������
� 
�������
 XX XX XX x x �����	 � ��
����
%����� � ������ XX XX x x �����	 � ��
����
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++		������		  ��������������  ����		����������  ((22))

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

��  ������������������

%%������������ ��  ������������������  ��  ��������������������  

����������������  ����������������  
++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 �����
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AA		��		����������

��  ������������
A	�	�����
� ������ ��������

������� � �	�	�������
������������.

++��������!!����������  ��������������		������  ��
��		��		����

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

%�� ���	����� �
 ����
 ��������
�������� � �������, ��	�	��
� �	
�	��!�� � �����!������ �	��
��.

+	��!�	 � �����!������ �	��
��

AA		��		��������//��������������aa�� ��������aa

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

+	� �
 �	����� ��� �	��
�, �����
�
���������� ��	�	�� ��� ���	����� �
�����!����� ����� (���, �����,
������
� ����� � �.�.). �� �������	
���������� �	��
� �� �	��!��
�	���� ������	 � �	����:

"����

C���� ������

*�����
� �����

�	�	 ����	��

AA		��		��������  ��  ����������!!����������  ��������������		������

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

**eepp����cc����ee  ����cc��������aa����ee  ��  ��aa��aacc��

ee
!!aacc����

� ��!ae �e��x�����c�� pe�o��a
�p���pa, �� ec� �
 x����e
�p���pec�� �a�ac�
e !ac��,
��pa�a��ac� � �a� ���a����
a���p����a��
� cep��c�
� �e��p
(c��c�� cep��c�
x �e��p��
�p�a�ae�c�). Ec� � �ac �������
���p�c
 �� �c������a��& �p���pa
�� �
 x����e ���a�� � �p���x
�p���pax ����ep�a ELECTROLUX,
������e �a �a�� ��(�p�a������&
���& �� �ee(��� (495) 937 78 37 ��
(495) 956 29 17.
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))��//''%%))[[**11PPJJ  AAPP//PPCC++��JJ

�	���� ���������� ���������	���� �	�	����� Electrolux � �	���� �� ���	�,
����!�����
� �	 ������� ����� ����������	, � ��!���� ����	, ��	�	����� �
�	�	���� �	 ���������� �� � ���� ����������� �	����� �������.� ��!	�
�	���� ����������� �� ����� �� ���� ���	� � &��& �����& ��
��������!�����
� ���	�, �	�	���� �	 ���������� ������������ ������ � �	�� ���
������ ���&����� ����&��� ������	���:

A	�	���� �	 ���������� �	!��	�� ��������	�� � �	�
, � ������& �
 �����
�
�������� ��� ����������, �������������� ������� ����� ������
����M������ �������������� ����������&���� ������� ��������	,
�
�	����� ����	���� ���������	.

A	�	���� �	 ���������� ��������� � ��!���� ���� �� ����	 � � �����	� ����
�� ��M��	 �	��� � ������������
� !	����, �	��� �������&� � ����� ���	��
�	���� ������	��� ������������ � �	���� ���������� ����� �� �����
���������.

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

#��������� ���	������ � ����������� � ������������ � ������������,
���	��
�� Electrolux, ����� � �����	� ���	����� ��������	, �.�. ��
����������� � ������!����� ����.

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

%������� �	������� )���������� A	�	���� �� �	���	&� ���	���
�������	���
� �	� �� �	���� ��	�.
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