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В случае если розетка, куда вы собираетесь подключить машину, не подходит под вилку, не 
пользуйтесь переходником (адаптером), а лучше замените розетку, причем силами 
квалифицированного электрика.  
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

 

 

 Эти устройства предназначены для домашнего использования и использования в схожих условиях, 
например:  
 - кухни для персонала в магазинах, офисах и на прочих местах работы; 
 - фермы;  
- для

 
использования

 
клиентами

 
в
 
гостиницах, мотелях и прочих учреждениях временного размещения

граждан;   - гостиницы, предоставляющие размещение и завтрак. 
Применение

 
устройства

 
образом, отличным

 
от

 
домашнего

 
использование

 
или

 
для

 
целей, отличных

 от  обычного домашнего хозяйства, такое как использование в коммерческих целях экспертами
 или специально обученными лицами не допускается даже в вышеуказанных условиях.  
Использование

 

устройства

 

с

 

нарушением

 

вышеизложенных

 

условий

 

может

 

привести

 

к

 

уменьшению

 
срока

 
службы устройства

 
и

 
лишить

 

юридической

 

силы

 

гарантию

 

производителя

.  

Любое повреждение
 , отличное от повреждений и поломок, возникающих при домашнем использовании или
применении для целей ведения домашнего хозяйства (даже при условии размещения устройства 
в зоне, предназначенной для ведения домашнего хозяйства) не будет признаваться производителей в
разрешенных законом пределах. 

Устройства
.  
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Подсоединение холодной воды 
 
 Подсоедините шланг подачи холодной воды к резьбовому 

соединению ¾ дюйма, и проверьте, что соединитель плотно 
затянут. 
Если водопроводные трубы являются новыми, или если они не 
использовались в течение длительного времени, сливайте воду 
до тех пор, пока из водопровода не пойдет чистая вода. Если 
этого не сделать, то грязь может забить водяной контур в 
посудомоечной машине, и привести к выводу ее из строя.  

 

                                            Подсоединение горячей воды 
 
 
 
 
II тип соединения 

Вода в посудомоечную машину также может 
подаваться из линии горячего водоснабжения 
(централизованная система горячего водоснабжения, 
отопительная система), если температура воды в 
линии горячего водоснабжения не превышает 60 °C. В 
этом случае время цикла мытья посуды будет 
сокращаться приблизительно на 15 минут, но 
эффективность мытья посуды при этом будет 
несколько снижаться. 
Подсоединение машины к линии горячего 
водоснабжения выполняется точно так же, как к линии 
холодного водоснабжения.  
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ВНИМАНИЕ 
В этом случае прежде, чем вызывать специалиста, следует закрыть главный водопроводный 
кран. Если на нижней панели машины осталась вода от переполнения либо небольшой утечки, 
соберите ее прежде, чем перезапустить машину. 
 
 

 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.09 и Постановлением Правительства
 РФ № 1222 от 31.12.09г., настоящий товар снабжен информацией на русском языке о классе энергетической
 эффективности в виде специальной этикетки, которая должна быть размещена на лицевой части прибора в
 месте продажи потребителям. 

 Серийный номер состоит из 16 цифр. Первые 8 цифр – код модели.  
 Следующие 4 цифры – дата производства (год, неделя). Последние 4 цифры  – заводские номера. 

 

 I класс защиты от поражения током

A     46
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Торговая марка  Candy 
Тип  Посудомоечная машина 
Модель  CDI 9P50‐07 
Производитель  "Candy Hoover Group S.r.l.", Via Privata Eden 

Fumagalli, 20861 Brugherio (MB), Italy, Италия 
Фабрика  " Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co. 

Ltd."; №20, Gangqian Road, Beijiano, Shunde, Foshan, 
Guangdong, 528311, P.R.C., Китай 

Поставщик на территории РФ  OOO«Канди СНГ»; 115419;  Москва, 2‐й Рощинский 
пр‐д,  д.8;  
Tel: +7 495.580.77.40; Fax: +7 495.660.04.56; 
candymow@candy.ru; www.candy.ru 

Импортер  ОАО «Веста» 610035, Россия, г. Киров, ул. 
Производственная 24 

Сертификат соответствия  TC RU C‐IT.АЯ46.B.00594 действителен с 15.05.2012 
по 14.05.2015 года 

Орган по сертификации  POCC RU.0001.10AЯ46 
Срок службы  7 лет 
Серийный номер  Серийный номер продукта состоит из 16 цифр 

(пример 390004851249ХХХХ), где: 
1. Первые 8 цифр составляют заводской код 
продукта. 
2. Следующие 4 цифры обозначают дату 
производства. Например, 1249, где: 
12 – год производства (2012 год), 49 – 49‐ая неделя 
года 
3. Последние четыре цифры – номер продукта в 
партии. 
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