
FW 962 NF W
FW 962 NF P
FW 962 NFZ W
FW 962 NFZ X
FW 962 NFZ B
FW 962 NFZ D

КОМБІНОВАНИЙ ХОЛОДИЛЬНИК З
СИСТЕМОЮ NO FROST

Холодильник – морозильник
Інструкція з використання та обслуговування

КОМБИНИРОВАННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК С
СИСТЕМОЙ NO FROST

Холодильник – морозильник
Инструкция по использованию и обслуживанию
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Класс климатических условий Окружающая
T 16 до 43 °C

ST 16 до 38 °C
N 16 до 32 °C

SN 10 до 32 °C
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Продукты Время хранения Куда поместить в холодильной 
камере

Овощи и фрукты 1 неделя
В контейнер для хранения фруктов и 

овощей (без обертки)

Мясо и рыба 2 – 3 дня

В упаковке из полиэтиленовой пленки 
или в пакете, или в контейнере для 

мяса (на стеклянной полке)

Свежий сыр 3 – 4 дня На специальной полке на дверце

Масло и маргарин 1 неделя На специальной полке на дверце
Продукты в бутылках, 

молоко и йогурт
хранения, указанного 

производителем На специальной полке на дверце

Яйца 1 месяц На полке-контейнере для яиц

Готовые блюда На всех полках

  

       
  

       


        
     


  
   

  
   
         


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

http://rembitteh.ru/



RU - 44 -

    
  

 


     
     


        
 

        
 

    
     
  

      
        
 

         

    

      


          
 
     



       
      
 

     


      
    




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

http://rembitteh.ru/



RU - 45 -

 
Мясо и рыба 

 
Подготовка 

 
Время хранения 

(месяцы) 

Время разморозки 
при комнатной 
температуре 

(часы) 
Бифштекс Обертка из фольги 6-10 1-2 
Баранина Обертка из фольги 6-8 1-2 
Жареная телятина Обертка из фольги 6-10 1-2 
Телятина, 
нарезанная 
кубиками 

Маленькими кусочками 6-10 1-2 

Баранина, 
нарезанная 
кубиками 

Кусочками 4-8 2-3 

 
Фарш 

 
В упаковках без специй 

 
1-3 

 
2-3 

Субпродукты Кусочками 1-3 1-2 
Болонская копченая 
колбаса/Колбаса/Са
лями 

Должна быть упакована 
даже при наличии 
оболочки 

  
До разморозки 

 
Курица и индейка 

 
Обертка из фольги 

 
7-8 

 
10-12 

 
Гусь и утка 

 
Обертка из фольги 

 
4-8 

 
10 

Оленина, кролик, 
кабанина  

 
Порциями по 2,5 кг в виде 
филе 

 
9-12 

 
10-12 

Пресноводная рыба 
(лосось, карп, сом) 

 
2 

 
До полного 
оттаивания 

Нежирная рыба, 
морской окунь, 
палтус, камбала  

 
4-8 

До полного 
оттаивания 

Жирная рыба, 
(тунец, макрель, 
луфарь, анчоусы) 

 
 
 
Выпотрошив рыбу и 
удалив с нее чешую, 
промойте, высушите, при 
необходимости отрежьте 
хвост и голову. 

 
2-4 

 
До полного 
оттаивания 

 
Моллюски 

 
Очищенные и в пакетах 

 
4-6 

До полного 
оттаивания 

 
Икра 

В упаковке, алюминиевых 
или пластиковых 
контейнерах 

 
2-3 

До полного 
оттаивания 

 
Улитки 

В упаковке, алюминиевых 
или пластиковых 
контейнерах 

 
3 

До полного 
оттаивания 
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Овощи и фрукты 

 
Подготовка 

 
Время 

хранения 
(месяцы) 

Время разморозки 
при комнатной 
температуре 

(ч асы)  
 
 
Цветная капуста 

 
Удалите листья, разрежьте 
сердцевину на к усочки и 
оставьте ненадолго в воде с 
д обавлением небольшого 
к оличества лимонного сока. 

 
 

10 - 12 

 
 

Можно использовать 
к ак мороженый 

продукт 

Стручковая фасоль П ромойте и разрежьте на 
маленькие кусочки 

 
10 - 13 

 
Можно использовать 

к ак мороженый 
продукт 

Фасоль Очистите от стручков и 
промойте 

12 Можно использовать 
к ак мороженый 

продукт 
Грибы и спаржа  П ромойте и разрежьте на 

маленькие кусочки 
 

6 - 9 
 

Можно использовать 
к ак мороженый 

продукт 
К апуста Очистите 6 - 8 2 
 
Баклажан 

П осле промывки разрежьте на 
к усочки по 2 см. 

 
10 - 12 

 
Отделите их друг от 

д руга 
 
К укуруза 

Очистите и упакуйте вместе 
со стебл ем или в виде 
сладкой кук урузы 

 
12 

 
Можно использовать 

к ак мороженый 
продукт 

Морковь Очистите и разрежьте на 
л омтики 

12 Можно использовать 
к ак мороженый 

продукт 
 
Перец 

 
Удалите сердцевину и 
разрежьте на кусочки 

 
8 - 10 

 
Можно использовать 

к ак мороженый 
продукт 

Шпинат  П ромойте 6 - 9 2 
Яблоки и груши Очистить от кожуры и 

нарезать ломтиками 
8 - 10 (в холодильнике) 5 

 
Абрикосы и персики 

Удалите косточку и разрежьте 
на кусочки 

 
4 - 6 

 
(в холодильнике) 4 

К лубника и черника  
П ромойте и очистите  

 
8 - 12 

 
2 

 
Приготовленные 
фрукты 

Добавьте в контейнер 10% 
сахара 

 
12 

 
4 

Слива, вишня, 
к люква 

 
П ромойте и очистите от 
стеблей 

 
8 - 12 

 
5 -  7 
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Молочные 
продукты, 

яичные 
продукты 

 
Подготовка 

Время 
хранения 
(месяцы) 

 
Условия хранения 

Пакетированное 
(гомогенизирован
ное) молоко 

 
В собственной 
упаковке 

 
2 - 3 

 
Цельное молоко – в 

собственной упаковке 
 
Сыр, кроме 
белого сыра 

 
 
ломтиками 

 
 

6 - 8 

Можно оставить в 
собственной упаковке для 

кратковременного хранения. 
Для длительного срока 
хранения необходима 
пластиковая упаковка. 

Масло, маргарин в собственной 
упаковке 

6  

Белок  10 - 12 30 г эквивалентны 
желтку 

 
Яичная масса 
(белок-
желток) 

Добавить соль или 
сахар, чтобы 
предотвратить 
загустение 

 
10 

 
50 г эквивалентны 

желтку 

* 
Я

йц
а 

 
Желток 

Добавить соль или 
сахар, чтобы 
предотвратить 
загустение 

8 - 10  
20 г эквивалентны 

желтку 

в 
за

кр
ы

то
м

 к
он

те
йн

ер
е 

 

 Время хранения 
(месяцы) 

Период таяния при 
комнатной 

температуре (часы)

 
Время оттаивания в печи (мин.)

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

1 - 3 2 - 3 5-10 (200-225 ) 

Пирог 1 - 1,5 3 - 4 5-8 (190-200 ) 
Тесто 2 - 3 1 - 1,5 5-8 (190-200 ) 
Пицца 2 - 3 2 - 4 15-20 (200 °C) 
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Убедитесь в том, что холодильник отключен из розетки.
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ЧАСТЬ 

ТИП 
ОШИБКИ ЗНАЧЕНИЕ ПРИЧИНА ? ЧТО ДЕЛАТЬ ?

SR
Предупреждени

е о 
неисправности

Поломка каких-либо 
деталей или 
неисправность процесса 
охлаждения.

Как можно скорее обратитесь 
за помощью в сервисную 
службу.

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

LF и LC

Предупреждени
е о 

недостаточном 
охлаждении

Это сочетание типов 
ошибки LF и LC.

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

Продукты начинают 
замораживаться из-за 
слишком низкой 
температуры.

Слишком 
сильное 

охлаждение 
холодильной 

HC

Это предупреждение 
появится после 
длительного отключения 
электроэнергии

Морозильная 
камера -  

недостаточное 
охлаждение

LF

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

Холодильная 
камера -  

недостаточное 
охлаждение

LC
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Слышно, когда термостат включает/выключает
компрессор.
Нормальный звук работы мотора. Этот звук означает, что
компрессор работает нормально. Сразу после установки компрессора он
может работать несколько более шумно в течение короткого промежутка
времени.
Этот звук издает охлаждающая жидкость при
течении по трубкам системы.
Звук течения воды: Это нормальный звук, издаваемый водой, стекающей в
испарительный контейнер в процессе автоматического размораживания. Этот
звук может быть слышен в процессе автоматического размораживания,
выполняемого холодильником.
Звук продувания воды: Нормальный звук работы вентилятора. Этот звук
может быть слышен в системе из-за циркуляции воздуха при нормальной
работе системы в холодильниках с системой No Frost.
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Класс защиты от поражения током:   I 
Ступінь захисту від ураження струмом: І
Класс защиты от влажности и пыли:  IPXO 
Ступінь захисту від вологи та пилу:  IPXO 

Адрес производителя: ВЕСТЕЛЬ БЕЯЖ ЕСЙЯ А.С., огранайзэ Санайи Болгеси 45030 Маниса, Турция
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