
Dvoudveřová chladničkaDvoudveřová chladničkaDvoudveřová chladničkaDvoudveřová chladničkaDvoudveřová chladnička

s mrazničkous mrazničkous mrazničkous mrazničkous mrazničkou

Návod k instalaci a obsluze

����������

�������	��



�
�

������������

�������	��

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Návod k instalaci a obsluze

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti
MERLONI Elettrodomestici, spa.

Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od
přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim
pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před
prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod,
který dodává firma Merloni Elettrodomestici spa ke svým
dováženým výrobkům, a důsledně se jím řiďte. Veškeré
výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití
jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny
doklady o koupi a o eventuálních opravách Vašeho výrobku
pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního
záručního i pozáručního servisu.

Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti.
V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat
případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční
lhůty uchovat původní obaly k výrobku.

Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě
prostudujte návod na obsluhu a záruční podmínky uvedené
v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada
nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník.

Vážený zákazníku, návod, který jste obdržel k našemu
výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou
výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že
některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny
pro váš výrobek. Děkujeme za pochopení.

Pro zajištění trvalé ÚČINNOSTI a BEZPEČNOSTI tohotoPro zajištění trvalé ÚČINNOSTI a BEZPEČNOSTI tohotoPro zajištění trvalé ÚČINNOSTI a BEZPEČNOSTI tohotoPro zajištění trvalé ÚČINNOSTI a BEZPEČNOSTI tohotoPro zajištění trvalé ÚČINNOSTI a BEZPEČNOSTI tohoto
zařízení doporučujeme:zařízení doporučujeme:zařízení doporučujeme:zařízení doporučujeme:zařízení doporučujeme:
- Obracejte se pouze na servisní středisko autorizované
výrobcem.
- Je nutné používat pouze originální náhradní díly.
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