
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ЧИСТКА И УХОД

Регулярная чистка и уход могут продлить срок службы устройства, а также
увеличить его эффективность.
Не забудьте выключить устройство из розетки перед чисткой.

Прострите внутреннюю поверхность
морозильной камеры мягкой влажной тканью

Разведите одну часть отбеливателя 10
частями воды. Получившимся раствором
вытрите уплотнитель крышки. Затем
протрите уплотнитель чистой влажной тканью.

После чистки убедитесь, что шнур питания
не поврежден и плотно соединен с розеткой.

При длительном перерыве в работе
морозильного ларя, выключите его
из розетки, вытрите и высушите морозильную
камеру и внешние стенки корпуса.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Влага, находящаяся в воздухе, под влиянием низкой температуры превращается

в лед, который оседает на стенках морозильной камеры.

Лед снижает эффективность морозильного ларя. Если толщина льда превышает

5-7 мм, то необходимо размораживать холодильный ларь.

1.Выключите ларь из розетки и вытащите все хранящиеся продукты.

2.Откройте крышку, подождите немного времени, чтобы лед подтаял, и очистите

стенки от льда с помощью специального совка.

3.Откройте дренажное отверстие на дне ларя, и откройте дренажную крышку

\на полке камеры. Вода вытечет наружу через дренажную трубку.

4.Уберите вытекшую воду, затем включите морозильный ларь.

Когда температура в морозильном ларе достигнет желаемой, верните

продукты в ларь.

 



ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Нет охлаждения

 Проверьте, есть ли электрический
  ток в сети
 Проверьте соединение между

  кабелем питания и розеткой
 Проверьте, не включен

  ли предохранитель

Охлаждение идет медленно
 Проверьте, правильно ли установлен

  термостат
 Проверьте, нет ли рядом с ларем

  обогревательных приборов
 Проверьте, не за грязнен ли

  конденсатор или компрессор толстым
  слоем пыли
 Проверьте, не слишком ли много

  продуктов находится в ларе
 Проверьте, есть ли пространство

  между продуктами в ларе
 Проверьте, есть ли в ларе горячая

  пища
 Постарайтесь не открывать крышку

  слишком часто
 Проверьте, плотно ли закрыта крышка
 Проверьте, нет ли на внутренних

  стенках камеры толстого слоя льда

Устройство постоянно работает Сильный шум
 Проверьте термостат, возможно он

  установлен на максимально низкую
  температуру
 Проверьте, не слишком ли много продуктов

  находится в ларе
 Проверьте, возможно температура

  окружающей среды слишком высока

 Проверьте поверхность, на которой
  установлен морозильный ларь. Возможно,
  она не ровная
 Проверьте, возможно, морозильный ларь

  стоит слишком близко к стене или к легкому
  объекту.

Когда температура окружающей среды слишком высока или дверь открывается слишком
редко, на крышке и ее уплотнителе может образоваться слой льда. Его необходимо
регулярно счищать.

Морозильный ларь может издавать звуки текущей или испаряющейся воды. Эти звуки
издает хладагент, циркулирующий в системе теплообмена. Эти звуки  признак нормально
работающей системы.

Компрессор и конденсатор в процессе работы могут становиться горячими.

Компрессор может работать в течение продолжительного периода времени, если в ларе
находится много продуктов.

Компрессор может работать в течение длительного периода времени, если температура
окружающей среды слишком высока.

 



Электропитание: 220 В, 50 Гц

Объем морозильной камеры

CF-170 - 170 л

CF-240 - 240 л

CF-280 - 280 л

CF-350 - 350 л

Срок службы товара: 2 года.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Ларь морозильный в сборе – 1 шт.

2. Съемные корзины - 1 шт. (CF-170), 2 шт. (CF-240), 

    3 шт. (CF-280), 4 шт. (CF-350)

3. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

4. Цветная упаковка – 1 шт.
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

 



Город
Наименование 

сервисного центра
Адрес Телефон

Волгоград Толиман ул. Кузнецкая, 49 (8442) 27-05-06, 27-05-07

Волгоград Сервис-Центр ТМ
ул. 8-й Воздушной Армии, 

35
(8442) 78-97-41

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ
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