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Вы сделали правильный выбор!
Высокое качество,
современный дизайн,
надежность
в эксплуатации обеспечили холодильникам и морозильникам
“МИР" и “Свияга” торговой марки “ POZIS" истинно народное
признание.
Наша фирма благодарит Вас за покупку и выражает
уверенность, что наш холодильник станет Вашим незаменимым
помощником.
Внимательно рассмотрим Ваши пожелания и предложения.

1. ОБЩИЕ УКДЗДНИЯ
1.1. Холодильник предназначен для замораживания и длительного
хранения замороженных продуктов в морозильной камере и непродолжительного
хранения продуктов в холодильной камере.
1.2. Перед эксплуатацией холодильника внимательно ознакомьтесь с
настоящим руководством. Надежная и экономичная работа холодильника
зависит от соблюдения приведенных в руководстве указаний.
1.3. Холодильник работает от электрической сети переменного тока
частотой 50 Гц при напряжении (220 ± 22) В, заправлен озонобезопасным,
экологически чистым хладагентом R22/1426 и предназначен для установки в
кухонных помещениях с температурой от 16 до 32°С и относительной влажностью
не более 75%.
1.4. При напряжении электросети 127 В включить холодильник в сеть можно
только с повышающим трансформатором мощностью не менее 630 Вт.
1.5. При покупке холодильника проверьте его работоспособность и
комплектность, отсутствие механических повреждений, наличие штампа
торгующей организации и даты продажи в гарантийной карте и на отрывных
талонах, в т.ч. — на техническое обслуживание и гарантийный ремонт.
1.6. Холодильник устанавливается и включается механиком торгующей
организации (бесплатно) или самим потребителем. При установке холодильника
механиком, в случае необходимости, производятся регулировочные работы.
Механиком изымается талон на установку холодильника.
1.7. При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем
руководстве по эксплуатации, холодильник гарантийному ремонту не подлежит.
1.8. Конструкция холодильника постоянно совершенствуется, поэтому
возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДДННЫЕ
«М ир-101 -5»«М и р-102»«М ир-103» «М ир-121 »«М ир-139»«М ир-149-1 »
Габаритные размеры, мм
Общий объем холодильника, дм3
Объем морозильной камеры, дм3
Объем для хранения
свежих продуктов, дм3
Объем для хранения
замороженных продуктов, дм1
Номинальная потребляемая
мощность, Вт

1450x600x607 1615x600x607 1845x600x607 1680x600x607 1845x600x607 1950x600x607
310
270
295
340
345
370
80
130
130
80
80
130
141

171

216

136

166

193

65

61

61

107,5

107,5

107,5

150

150

150

150

150

150
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« М ир -101-5» «М ир-102» «М ир-103» «М ир-121» «М ир-139» «М ир-149-1»
Температура в морозильной
камере, 'С
* Расход электроэнергии при
температуре окружающего воздуха
25“С, кВт.ч/сут., не более
Класс энергетической эффективности
Мощность замораживания, кг/сут.
не менее
Масса, кг, не более
Допустимый уровень звука, дБа
Содержание серебра, г

минус 18

минус 18

минус 18

минус 18

минус 18

минус 11

1.3
С

1,23
В

1,38
С

1.34

1.4
В

1,54

В

4
72
45
0,9136

4
73
45
1,1632

4
82
45
1,1632

9
75
45
1,632

9
81
45
1,632

9
88
45
1,1632

с

* Определение суточного расхода электроэнергии производилось в испытательном центре
«СОЮЗ», г.Казань

3. КОМПЛЕКТ ПОСТЛБКИ

Позиция

Комплектующие изделия

1 Сосуд для фруктов и овощей
Сосуд
2
Барьер-полка
3
Упор
4
Полка-стекло
5
Полка
6
Форма для льда
7
.8 Лопатка
9 • Корзина верхняя * (***)
10 Корзина нижняя (***)
11 Кронштейн
12 Накладка
13 Ролик
Опора в сборе
14 а)опора
15 б) гайка опоры
16 Болт М8х20
17 Лоток
18 Контейнер для яиц
19 Аккумулятор холода
20 Лоток для аккумуляторов
холода
21 Панель (***)
22 Прокладка
Руководство по эксплуатации
Гарантийная карта
Упаковка

2
1
2
2
—

3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1

2
1
3
2
1
3
1
1
1
1
1
1
2

2
1
3
2
1
4
1
1
1
1
1
1
2

2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2

2
1
3
2
1
3
1
1
1
1
1
1
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

—

1

—

1

—

—

—

—

----

----

—

----

-----

1

1

—

—

2
—

4
2
1
4
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
—

1
4
1

1
4
1

1
4
1

1
2

1
2

1
2

• Допускается замена корзины верхней на панель (указанной маркировки) с
прокладкой по договору с заказчиком.
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“ М ир-101-5”

Сосуд для талой воды

Рис.1. Расположение съемных деталей холодильника
Примечание. Холодильники повышенной комфортности могут

иметь дополнительную комплектацию (см.п.5.13).

-

5 -

|

ф

•

•

+

Сосуд для талой воды/

+
“ М ир-102”
“ М и р -103”
-

6 -

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. Холодильник выполнен по степени защиты от поражения
электрическим током класса «1».
4.2. Перед включением в сеть проверьте, не повреждена ли видимая часть
изоляции электропроводки. При повреждении изоляции вызовите мастера
обслуживающей организации.
4.3. При появлении во время эксплуатации признаков замыкания
электропроводки на корпус, пощипывания при касании металлических частей
холодильник немедленно отключите и вызовите механика обслуживающей
организации.
4.4. Запрещается прикасаться одновременно к холодильнику и
устройствам, имеющим естественное заземление: газовые плиты, радиаторы
отопления, водопроводные краны и т.п.
4.5. Запрещается эксплуатация холодильника в помещениях с повышенной
опасностью, характеризующихся наличием в них хотя бы одного из следующих
условий:
а) особой сырости или токопроводящей пыли (помещение, в котором
относительная влажность воздуха выше 75%, когда потолок, стены, пол и
предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой);
б) химически активной среды (помещение, в котором постоянно или
длительно содержатся пары или образуются отложения, действующие
разрушающе на изоляцию и токопроводимые части электрооборудования);
в) токопроводящих полов (металлических, земляных, железобетонных и
т.п.).
4.6. В процессе эксплуатации холодильника строго следите за исправ
ностью системы для отвода талой воды, не допускайте засорения системы.
4.7. В процессе эксплуатации или уборки холодильника не допускается
попадание влаги на компрессор, пускозащитное реле, а так же на тэковедущие
части, расположенные в верхней части холодильника под сервировочной
поверхностью.
Если влага случайно попала на указанные части, холодильник немедленно
отключите, вынув вилку из розетки. Влагу соберите мягкой тканью, затем дайте
возможность влаге окончательно высохнуть.
ВНИМАНИЕ!

ВКЛЮЧАТЬ ХОЛОДИЛЬНИК В ЭЛЕКТРОСЕТЬ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ ВЛАГИ.

4.8. Отключайте холодильник от электросети на время уборки его внутри и
снаружи, оттаивания морозильной камеры, перемещения на другое место, мытья
пола под ним, устранения неисправностей.

4.9.
Запрещается устанавливать в холодильник электрическую лампу
освещения мощностью более 15 Вт.

5. УСТРОЙСТВО ХОЛОДИЛЬНИКА
5.1. Двухкамерный холодильник выполнен в виде напольного шкафа с
сервировочной поверхностью. Морозильная камера расположена в нижней части
холодильника.
5.2. Охлаждение продуктов в камерах холодильника осуществляется
герметичным агрегатом компрессионного типа.
5.3. Температурный режим в холодильнике устанавливается поворотом
ручки терморегулятора и поддерживается автоматически.
5.4. В верхней части наружного шкафа установлена панель с приборами
управпения, индикации и освещения. Световые индикаторы сигнализируют о
наличии напряжения, о включении режима замораживания. Переход с режима
на режим производится переключателем.
5.5. Испаритель холодильной камеры оттаивает автоматически в период
остановки компрессора. Влага с испарителя отводится в сосуд, находящийся
на компрессоре.
5.6. Герметизация дверных проемов хоподипьника осуществляется
двухбалонным уплотнителем с магнитной вставкой.
5.7. Теплоизоляция холодильника — пенопопиуретан.
5.8. Конструкция холодильника предусматривает возможность
перестановки полок в холодильной камере и на панепи двери на разпичную
высоту с интервапом 50 мм.
5.9 Конструкция хоподипьника предусматривает возможность перенавески
дверей для левостороннего открывания.
5.10. Для облегчения перемещения хоподипьника предусмотрены
роликовые опоры
5.11. На полках могут быть установлены декоративные накладки, с которых
следует снять защитную ппенку.
5.12. Для предотвращения конденсации впаги (появпение капепь)
конструкцией предусмотрен обогрев лицевой поверхности шкафа между
хоподипьной и морозильной камерами.
5.13. Холодильники повышенной комфортности, маркированные в
гарантийной карте знаком «СТ» имеют допопнитепьно маспенку, сырницу, доскуконтейнер, проволочную попку дпя бутыпок, стекпянные полки в холодильном
отделении; знаком «СТМ» — элементы комфортности холодильников с «СТ» и
двори, выпопненные из метаппоппастика («мрамор»).

6.
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ и
ПОДГОТОВКИ ХОЛОДИЛЬНИКА К РАБОТЕ
6.1. Снимите упаковку и деревянные «салазки», на которых стоит
холодильник, для этого наклоните его набок и выверните болты.
6.2. В освободившиеся передние резьбовые отверстия в дне шкафа
холодильника установите две опоры 14 с гайками 15, в два задних — ролики 13,
применив болты 16.
Установите холодильник ровно на полу, регулируя опоры.
6.3. Чтобы двери холодильника закрывались самопроизвольно, установите
его с небольшим наклоном назад, регулируя опоры 14. После регулировки
застопорите опоры 14 пластмассовыми гайками 15.
6.4. При перестановке холодильника на другое место, переднюю его часть
слегка приподнимите, чтобы опоры не касались пола, и передвигайте
холодильник на роликах.
6.5. Перед эксплуатацией внутренний шкаф и комплектующие изделия
вымойте теплой мыльной водой с пищевой содой (1 ч. ложка соды на 1 л воды),
насухо вытрите и проветрите в течение часа.
6.6. Установите комплектующие изделия в холодильник согласно рис.1.
6.7. Кронштейн 11 с накладкой 12 устанавливается в опоры передние.
6.8. В целях устранения специфического запаха, который может возникнуть
в результате длительного хранения неработающего холодильника в закрытом
состоянии, в первый месяц эксплуатации еженедельно промывайте внутренние
поверхности и комплектующие изделия холодильника и проветривайте в
соответствии с п. 6.5.
6.9. Холодильник следует устанавливать вдали от источников тепла, в
месте, недоступном для прямых солнечных лучей. Запрещается устанавливать
холодильник в нишу, встраивать его в мебель, а также перекрывать отверстия
решетки, расположенной на задней стороне сервировочной поверхности.
6.10. Холодильник, находившийся на холоде, перед включением в
электросеть необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 8
часов.
6.11. Перед включением холодильника проверьте соответствие
напряжения, указанного на табличке холодильника напряжению в сети.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНИКА
7.1.
Включение и выключение холодильника производится штепсельной
вилкой сетевого шнура. Загоревшаяся зеленая лампа 2 (рис 2) на панели
свидетельствует о том, что холодильник включен в электросеть.
Повторное включение холодильника в электросеть необходимо
производить не ранее чем через пять минут после его принудительного
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отключения.
Перед включением холодильника в сеть убедитесь, что конец водостока
находится в специальной ячейке передней части сосуда для сбора талой воды (см.рис. 1).
7.2. Температурный режим в холодильной камере устанавливается путем
поворота ручки терморегулятора 1 (рис.2) до выбранного по шкале
температурного режима. При этом:
«1» соответствует режиму наименьшего хопода,
«3» — нормапьному режиму,
«5» — режиму наибольшего холода.
При этом обеспечивается ппавная регулировка режима.
Первоначально ручку терморегулятора установите в положение «5»,
соответствующее режиму наибольшего холода.
Продукты следует загружать в холодильник через 4 часа, при этом ручку
терморегупятора установите в положение «3». Время выхода холодильника в
режим до первой остановки компрессора не бопее 24 часов (при эксплуатации
холодильника в строгом соответствии с настоящим руководством по
эксппуатации).
7.3. В морозипьной камере хоподипьника автоматически устанавливается
и постоянно поддерживается температура минус 18°С и ниже.
Для качественного замораживания продуктов, предназначенных для
длительного хранения, их следует загружать в морозильную камеру порциями
не более 4 кг в сутки. При загрузке продуктов порциями более 4 кг увеличивается
время попного замораживания. После загрузки продуктами дпя замораживания
поверните ручку терморегулятора на режим наибольшего холода («5») и
переведите переключатель 4 (рис.2) в режим замораживания, нажав клавишу
переключателя от себя. При этом на панепи загорается индикаторная лампа 3
(рис.2).
3
режиме замораживания обеспечивается достижение низких температур
за короткое время вспедствие непрерывной работы компрессора.
Через 24 часа после загрузки поспедней партии продуктов переведите
хоподипьник в режим хранения, нажав клавишу переключателя на себя, при
этом индикаторная лампа 3 (рис.2) гаснет, а ручку терморегулятора установите
в попожение, соответствующее оптимапьному режиму хранения (см.7.2).
ВНИМАНИЕ!

НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ ХОЛОДИЛЬНИК В РЕЖИМЕ

Рис.2. Схема расположения приборов управпения и сигнализации
1 — ручка терморегулятора; 2 — зеленая индикаторная лампа;
3 — желтая индикаторная лампа; 4 — переключатель
—
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При частом длительном открывании двери морозильной камеры, а также
большой загрузке продуктами возможно повышение температуры в морозильной
камере выше 18°С.
Индикаторные лампы загораются в течение 10 секунд.
7.4
Выбор камеры для размещения сохраняемых продуктов необходимо
осуществлять в зависимости от предполагаемого срока хранения.
7.4.1
Холодильная камера предназначена для хранения свежих и
прошедших кулинарную обработку продуктов, а также овощей, фруктов и
напитков.
Оптимальные сроки хранения отдельных видов продуктов приведены на
рисунке 3.
При размещении продуктов в холодильной камере следует помнить, что
продукты должны быть упакованы в попиэтипеновые пакеты, цеплофан,
алюминиевую фопьгу или закрытые емкости. Это предотвращает высыхание
продуктов и передачу запахов от одного продукта к другому.
В хоподипьной камере в различных зонах температура не одинакова, этим
и вызвана целесообразность размещения различных продуктов в зонах с
оптимальной для них температурой. Наиболее высокая температура в верхней
части камеры, наиболее низкая - в нижней. Размещать продукты следует согласно
нижеизложенным рекомендациям.
ПИЩЕВЫЕ
ПРОДУКТЫ

Продолжительность хранения в сутках

Рыба свежая
Мясо сырое
Мясо, фарш
Масло
Молоко, сливки
Фрукты, овощи

p-q

Без ухудшения
вкусовых качеств

i— i

Удовлетворительные
вкусовые качества

Рисунок 3
Мясо, рыбу, колбасные изделия рекомендуется хранить на нижней полке.
Рекомендации по хранению продуктов в холодильной камере
Прошедшие кулинарную обработку продукты охладить до комнатной
темпера+уры и хранить на верхней полке.
Помидоры, огурцы, перец, баклажаны, лимоны хранить на верхней полке,
остальные овощи и фрукты в сосудах 1 (рис.1). Бананы не следует хранить в
холодильнике.
Напитки, молочные продукты, сыр, яйца хранить в отделениях панели
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двери.
Молоко рекомендуется хранить в барьер-полках 3 (рис. 1) на панели двери.
Запрещается накрывать полки бумагой или другими материалами,
препятствующими циркуляции воздуха.
7.4.2
Морозильная камера предназначена для замораживания свежих и
прошедших кулинарную обработку продуктов, хранения замороженных продуктов
и приготовпения пищевого пьда.
Продукты, предназначенные для замораживания, подвергаются обработке
в такой последовательности: отбор продуктов, мойка, удаление несъедобных
частей, подсушивание, расфасовка и упаковка.
Продукты (мясо, рыбу, ягоды, овощи, фрукты) необходимо осмотреть:
— гнилые, пораженные сельскохозяйственными вредителями пподы,
ягоды, фрукты, зелень исключить, оставляя неповрежденные, неперезревшие
продукты;
— с поверхности мяса, рыбы, птицы удапить остатки оберточной бумаги,
мепкие косточки и т.д.;
— срезать заветренные участки, произвести потрошение (птица, рыба).
Продукты тщательно промыть проточной холодной водой до полного
удаления с поверхности всех видимых загрязнений, а продукты растительного
происхождения (овощи, фрукты, ягоды) дополнитепьно промыть горячей водой.
У овощей, фруктов, ягод удалить веточки, чашелистики и плодоножки и
т.п., не нарушая при этом целостности плода, не повреждая его поверхность.
Продукты уложить на чистое, сухое полотенце или другую хорошо
впитывающую воду ткань и выдержать при комнатной температуре:
— 1-2 часа - продукты растительного происхождения;
— 10-1 5 минут - мясо-продукты, птицу, рыбу. Крупные овощи и фрукты
вытереть сухим полотенцем.
В ходе подготовки продуктов к замораживанию их необходимо нарезать в
целях бопее плотной укладки в пакеты.
Продукты допжны быть упакованы в соответствии с пунктом 7.4.1.
Упаковочный материап допжен быть неповрежденным. Нельзя использовать
для замораживания жидкости стеклянные емкости.
Рекомендуется указывать на каждой упаковке наименование продукта, дату
закладки в морозильную камеру.
При хранении продуктов, замороженных в домашних усповиях, спедует
соблюдать сроки хранения, указанные ниже.
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКТОВ
Ягоды
Овощи
Говядина
Баранина
Телятина

СРОКИ СОХРАННОСТИ
МЕСЯЦЫ, НЕ БОЛЕЕ
10— 12
10 — 12
10— 12
8 — 10
6
— S3 —

Свинина
Внутренности
Рыба (нежирная)
Рыба (жирная)
Готовые блюда
Изделия из теста

3
3
6— 8
2— 4
1— 2
2— 4

При хранении продуктов, замороженных промышленным способом,
необходимо соблюдать сроки хранения, указанные на упаковке.
Замораживать продукты рекомендуется на верхней полке в морозильной
камере объемом 80 литров и на средней полке в морозильной камере объемом
130 литров. Максимальное количество продуктов (мощность замораживания) в
кг, которое может быть заморожено в течение 24 часов при температуре окружа
ющего воздуха плюс 25 ° С, указано в настоящем руководстве (Раздел 2).
Не рекомендуется помещать в морозильную камеру неохлажденные
продукты.
Для обеспечения качественного хранения следует исключать
соприкосновение замораживаемых и хранящихся продуктов, для чего
необходимо своевременно перекладывать замороженные продукты на
освобожденные места в корзинах и на полках.
Не рекомендуется повторно замораживать размороженные продукты.
Повторное замораживание рекомендуется только после кулинарной обработки.
Для приготовления кубиков льда заполнить форму для льда 7 (рис.1) и
поместить в морозильную камеру. Не следует хранить шипучие продукты в
морозильной камере.
7.5
Размораживание продуктов можно выполнять различными способами,
в зависимости от вида продуктов и размера пакета.
Основные рекомендации:
— большие куски мяса, птицу, не вынимая из упаковки, размораживать в
холодильной камере. Перед кулинарной обработкой на несколько часов оставить
при комнатной температуре. Если у Вас есть СВЧ-печь — рекомендуется
размораживать в ней;
— небольшие (порционные) кусочки мяса, птицы оттаивать (частично
размораживать) при комнатной температуре или готовить, не размораживая;
— рыбу размораживать в холодильной камере, не вынимая из упаковки;
— продукты, прошедшие кулинарную обработку (готовые блюда),
требующие нагрева, подогревать, не размораживая;
— овощи опускать в кипящую воду без предварительного размораживания;
— фрукты и ягоды размораживать в холодильной камере на верхней полке
или при комнатной температуре.
ВНИМАНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОМЕЩАТЬ В ХОЛОДИЛЬНИК
ЩЕЛОЧИ, КИСЛОТЫ, А ТАКЖЕ ПРОДУКТЫ В
СТЕКЛЯННОЙ ТАРЕ В МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ.
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7.6
Во время остановки компрессора холодильник продолжает потреблять
электроэнергию на работу сигнальных ламп, нагревателей испарителя
холодильной камеры и межкамерной перегородки, обеспечивающих нормальную
работу холодильника. В целях экономии электроэнергии и электробезопасности
отключение холодильника на продолжительное время производите не ручкой
терморегулятора, а отключением его от электросети, вынув штепсельную вилку
из розетки.

8. УХОД ЗА ХОЛОДИЛЬНИКОМ
8.1. Снеговой покров с испарителя, расположенного на задней стенке
холодильной камеры, оттаивает автоматически в период остановки компрессора
без вмешательства потребителя. Процесс оттаивания осуществляется
посредством работы нагревателя, расположенного на тыльной стороне
испарителя холодильной камеры. Во время оттаивания испаритель покрывается
каплями воды, которые по водоотводящей системе стекают в сосуд для талой
воды, находящийся на компрессоре.
с .2. Оттаивание морозильной камеры ручное. Его следует производить 34 разе в год, приурочив по времени, когда в холодильнике мало продуктов, и
совместить с уборкой холодильника.
8.2.1. Для осуществления оттаивания морозильной камеры отключите
холодильник от электросети, оставьте дверь камеры открытой.
8.2.2. На время оттаивания морозильной камеры продукты заверните в
несколько слоев плотной бумаги и поместите в холодильную камеру.
8.2.3. Для сбора талой воды в морозильную камеру установите нижнюю
корзину.
8.2.4. Снеговой покров удаляйте лопаткой, которая входит в комплект
поставки.
Не удаляйте снеговой покров при помощи острых или твердых предметов,
ими можно повредить испаритель.
8.3. По окончании оттаивания произведите уборку холодильника как указано
в п. 6.5., а также тщательно вычистите сосуд для сбора талой воды, находящийся
на компрессоре.
8.4. При отключении холодильника на длительное время:
а) удалите из холодильника продукты;
б) произведите оттаивание и уборку холодильника в соответствии с п.п.
6.5, 8.2;
в) оставьте отключенный от электросети холодильник с приоткрытыми
дверями;
г) периодически, 1 раз в 1-2 месяца включайте холодильник на несколько
минут для смазки моторкомпрессора.
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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
9.1. Холодильник устанавливается и включается в сеть механиком магазина
или самим потребителем.
9.2. При установке холодильника механиком производятся регулировочные
работы (регулировка дверей для обеспечения требуемого уплотнения и работы
выключателя освещения, устранение касания трубопроводов и т.д.). В данном
случае механиком делается соответствующая запись и изымается талон на
установку.
9.3. При обнаружении неисправностей, которые не удается устранить в
соответствии с рекомендациями, данными в разделе 11 настоящего руководства
по эксплуатации, необходимо обратиться в мастерскую по ремонту холодильной
техники (см.Приложение).
9.4. Средний срок службы — 15 лет.

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И
ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
10.1. Холодильник храните в упакованном виде в закрытых помещениях с
естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 75 %.
10.2. Транспортируйте холодильник в вертикальном положении любым
видом крытого транспорта, закрепленным таким образом, чтобы исключить
любые возможные удары и перемещения его внутри транспортного средства.
10.3. При погрузочно-загрузочных работах не допускается подвергать
холодильник ударным нагрузкам, а также наклонять на угол более 30° по
вертикали.

-
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11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И
МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность

Вероятные причины

Включенный в электро- Отсутствие напряжения
сеть холодильник не в сети. Нет контакта
работает.
штепсельной вилки с
розеткой.
Поврежден
шнур
питания.
Отсутствие освещения Перегорела электри
холодильной камеры. При ческая лампа осве
открывании двери холо щения.
дильной камеры электри
ческая лампочка не горит,
холодильник работает.
Повышенный шум.

Неправильно установ
лен холодильник.
Трубопроводы холо
дильного агрегата со
прикасаются с корпусом
холодильника или между
собой.

Методы устранения
Проверить наличие на
пряжения в розетке
электросети. Обеспечить
контакт штепсельной
вилки с розеткой.
‘ Заменить шнур питания.
Отключить холодильник
от сети. Снять плафон и
заменить электрическую
лампу.

Установить холодильник
в соответствии с насто
ящим руководством.
Устранить касание тру
бопроводов с корпусом
холодильника или между
собой.

ПРИМЕЧАНИЕ:
* При повреждении шнура питания его следует
заменить специальным шнуром или комплектом, получаемым у изготовителя
или его агента. В случае выявления других неисправностей, обращайтесь в
мастерскую по ремонту холодильников (см.Приложение).
При работе холодильника имеются нормальные технологические шумы
обусловленные работой холодильного агрегата и не влияющие на работу и
надежность холодильника (щелчки в момент включения и отклонения
компрессора, журчащие звуки движения по трубам хладагента, легкое
потрескивание, возникающее при замерзании воды на испарителе или в начале^!:
оттаивания льда).
ф
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Новомосковск. Т у л ь с к о й области
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(3832) 23-15-28ф, 23-65-Юдисп.
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ТФ «Хозмебельстройторг», Красный Путь, 18
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Петрозаводск
ЗАО «Бытмаш», Комсомольск.пр. 6
(8142) 55-40-98ф
Прокопьевск. Кемеровской области
АСЦ «Стинол-Сервис», ул. Институтская, 13
(38466) 6-75-58
Раменское. МО
ООО «Сервис-центр Техника», ул. Школьная, 9
8 (246) 7-3857ф
Ростов-на-Пону
ЗАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ТД». ул. Советская, 44
(8632)51-04-32, 51-56-25
Рязань
ООО фирма «Фонограф», пл.50 лет Октября.1
(0912) 28-40-82
Рязань
ООО НПФ «Спаркс», ул. Горького,17 оф.20
(0912) 21-57-20ф, 77-40-96
Самара
ООО СЦ «Гранд», 13-й проезд, 1
(8462) 51-72-61, 24-00-38
С$нкт-Пе тербург. Пушкин
ЗАО «Энергомаш», Школьный пер. 55
(812) 255-94-25ф, 255-97-73
Санкт-Петербу р г
ООО ПКФ «ГАРДА». Стрельбищенская. 16
(812) 268-19-29. 166 63-70ф

Саранск
ООО «Саранск-экспорт», ул.Степана Разина, 17а
(8342) 32-72-58
Смоленск
СЦ «Гарант», ул. Фрунзе, 22
(0812) 618-800, 68-35-00
Ставрополь
ООО ПКФ «Норд-Сервис», пр. Кулакова, 24
(8652) 23-46-02серв. 94-38-50ф
Стерлитамак
АООТ «Быттехника». ул. Мира. 26
(3473) 25-13-52 . 25-00-83
Тверь
ООО ТТЦ «Весы-Веста», ул. Спартака, 50
(0822) 42-33-89 т/ф
Тольятти
ООО «Волга-техника Холдинг», б.50лет0ктября, 26
(8482) т/ф 22-71-85, 22-72-41
Томск
ОООяГлавБытСерзис», ул.Некрасова.12
(3822) 26-64-62ф, 21-03-07
Тюмень
ЗАО «МЕТИЗ», ул.Геологоразведч. 33
(3452) 22-71-24
Тюмень
ООО «Аверс-Сервис», ул Мельникайте, 131А
(3452) т/ф.39-12-18
Ульяновск
ООО ТД «Фактум», ул. Гончарова. 23
(8422) 41-21-45, 63-87-16
Ульяновск
ООО «ЭЛИСС», ул.Гончарова. 23
(8422) 41-44-70Ф
Уфа
ОООвАтлант-Сервис», ул.Губайдуллима, 2
(3472) 28-85-70
Ухта
ТТЦ «Быттехника», ул. Бушуева,18
8(82147) 337-60, 31775(маст.)
Хабаровск
ООО «Контур-Сервис», пр.бОлет Октября, 210
(4212) 37-37-42Ф. 3 7 -3 7 ^2
Чебоксары
ЧРП «Гарант-Сервис», ул. Гладкова. 7
(8352)21-38-22, 21-34-70
Чебоксары
ЧП Мельник, Московский просп. 3
(8352) 42-09-00Ф, 42-09-76
Челябинск
ЗАО «НАЙФЛ», ул .Худякова, 13
(3515) 340-564. 344-672
Чистополь
ООО «ПОЛЮС-Сервис», ул. Ленина, 41
(242) 2-04-14
Щумеоля
ОАО «БЫТТЕХНИКА», Интернациональная, 25
(83536) 5-32-84
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