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Краткое справочное руководство
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ИЗДЕЛИЯ МАРКИ KITCHENAID
Для получения более полной технической
поддержки зарегистрируйте свой прибор на
веб-сайте www.kitchenaid.eu/register

Перед началом
использования прибора
внимательно прочтите
инструкцию по безопасности.


Первое использование
После установки подождите минимум два часа, прежде чем подключать прибор к электросети. После
подключения прибора к источнику питания он автоматически включится. После включения прибора
должно пройти от 4 до 6 часов, пока температура достигнет значения, достаточного для хранения
продуктов в холодильнике, заполненным до среднего уровня.
! Перед включением прибора в сеть тщательно вымойте отделения и принадлежности водой с содой.
1. Вставьте вилку прибора в розетку и убедитесь, что лампа внутреннего освещения загорелась.
2. Поверните ручку РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ на среднее значение. По прошествии нескольких
часов вы можете поместить продукты в холодильник.
Настройка температуры
Температура внутри холодильного отделения регулируется автоматически в соответствии с положением
ручки термостата.
1 = самый теплый
MAX = самый холодный
Однако мы рекомендуем использовать среднее положение.
Охлаждающая секция холодильника расположена внутри задней стенки холодильного отделения, что
увеличивает свободное пространство и улучшает эстетические характеристики прибора. Во время работы
задняя стенка может покрываться инеем или каплями воды в зависимости от того, работает или нет
компрессор в данный момент. Это не должно вызывать беспокойства — холодильник работает исправно.
Если ручкой РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ было установлено максимальное значение, а холодильник
плотно заполнен продуктами, то при высокой температуре окружающего холодильник воздуха прибор
будет работать непрерывно, что сопровождается образованием толстого слоя инея и повышенным
потреблением электроэнергии. Чтобы этого не происходило, установите этой ручкой более низкую
температуру (разморозка произойдет автоматически).
Использование всех возможностей холодильного отделения
• Используйте ручку РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ для настройки необходимой температуры (см. пункт
Элементы и функции ящика).
• Не помещайте в отделение горячую пищу: продукты должны быть холодными или комнатной
температуры (см. пункт Указания по безопасности).
• Помните, что приготовленные продукты хранятся не дольше, чем сырые.
• Не храните жидкости в открытых емкостях. это увеличит уровень влажности в холодильном отделении
и станет причиной образования конденсата.
Правила гигиены при обращении с продуктами питания
1. После покупки снимите с продуктов всю внешнюю упаковку из бумаги/картона или другого
оберточного материала, вместе с которой в холодильник могут попасть бактерии или грязь.
2. Избегайте контакта продуктов питания друг с другом (особенно скоропортящихся или имеющих резкий
запах): это снизит опасность заражения микробами или бактериями, а также распространение резких
запахов внутри холодильника.
3. Размещайте продукты так, чтобы они не препятствовали свободной циркуляции воздуха.
4. Содержите внутренние части холодильника в чистоте, не применяйте для чистки окисляющие или
абразивные средства.
5. Удаляйте из холодильника все продукты с истекшим сроком годности.
6. Для наилучшей сохранности все скоропортящиеся продукты (мягкие сыры, сырую рыбу, мясо и т. д.)
следует хранить в самой холодной зоне холодильного отделения — непосредственно в нижнем ящике
слева, где находится индикатор температуры.
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Элементы и функции ящика
Общий вид
Указания, приведенные в настоящей инструкции, относятся к холодильникам различных моделей.
Рисунки могут не воспроизводить точный вид приобретенного вами прибора. Подробная
информация о других сложных функциях приведена на следующих страницах.
ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВИНА

Ящик для ОВОЩЕЙ
и ФРУКТОВ
РЕГУЛИРОВКА
ТЕМПЕРАТУРЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ящик с ЛОТКОМ
ДЛЯ ЯИЦ и
МАСЛЕНКОЙ*

Отделение с ПОЛКОЙ
ДЛЯ БУТЫЛОК

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
контейнеры•

Принадлежности
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ящик: Ящик зафиксирован в верхней части отсека и
предназначен для хранения различных продуктов в течение длительного
периода времени (например, яиц, масла или продуктов питания в
небольших контейнерах). Это предотвращает распространение запахов
пищи в холодильнике.
ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВИНА: Этот специальный аксессуар закреплен в верхней
части отсека, не занимает лишнего места и предназначен для хранения до
трех бутылок вина. Бутылки можно поместить в ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВИНА, когда
оно открыто; когда отделение закрыто, оно занимает пространство всего в
три сантиметра внутри холодильника.
ЯЩИКИ ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ: В верхнем отделении расположены
два практичных ящика овощей и фруктов. Их можно легко снять и вынуть,
расположив на рабочей поверхности, или чтобы помыть.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ контейнеры: Две профессиональных контейнера
(с крышками) расположены в нижнем отделении. Они предназначены для
хранения мяса, сыра или рыбы.

Отделение с ПОЛКОЙ ДЛЯ БУТЫЛОК : Специальные решетки из
нержавеющей стали в нижнем отделении можно использовать для
хранения двух бутылок в фиксированном положении.

• Количество и расположение элементов может различаться.
* Только в определенных моделях.
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ТЕМПЕРАТУРА*: Световой индикатор: Указывает наиболее холодную зону в холодильнике.
1. Убедитесь, что на индикаторе четко отображается символ «OK» (см. рисунок).

2. Если слово “OK” отсутствует, температура слишком высока: Установите ручкой МОЩНОСТИ
ОХЛАЖДЕНИЯ более высокое значение (более низкую температуру) и подождите примерно
10 часов, пока температура не стабилизируется.
3. Снова проверьте индикатор: При необходимости отрегулируйте снова, как указано
выше. Если в холодильник было помещено большое количество продуктов или дверца
холодильника открывается слишком часто, буквы «OK» могут не отображаться; это
нормально. Подождите не менее 10 часов, перед тем как устанавливать ручку МОЩНОСТИ
ОХЛАЖДЕНИЯ на более высокое значение.

Полезные советы
Размораживание прибора
Холодильник имеет функцию автоматического размораживания:
Вода отводится к задней стороне прибора по специально
предусмотренному дренажному каналу (см. рисунок), где испаряется
под действием тепла, образующегося в результате работы
компрессора. Поэтому нет необходимости вручную размораживать
холодильник. Однако, дренажное отверстие следует регулярно
прочищать, чтобы вода могла вытекать свободно.
Как избежать плесени и неприятных запахов
• Форма изготовлена из гигиеничных материалов без запаха.
Чтобы в холодильнике не было неприятного запаха и не образовывались пятна, пищу
необходимо всегда соответствующим образом прикрывать или плотно закрывать.
• Если холодильник планируется отключить на продолжительное время, вымойте его
изнутри и оставьте дверцы открытыми.
Замена лампы накаливания*
Чтобы заменить лампу накаливания в холодильном отделении,
отключите прибор от электросети. Придерживайтесь следующих
инструкций.
Для доступа к лампе снимите крышку, как показано на рисунке.
Замените лампой аналогичной мощности, указанной на крышке (макс.
10 Вт).

Очистка
Перед выполнением любых операций по чистке или уходу отсоедините прибор от
электросети.
Не применяйте абразивные средства. Не используйте воспламеняющиеся жидкости
для очистки элементов холодильника.
Не используйте пароочистители.
Не очищайте кнопки и дисплей панели управления спиртом и спиртосодержащими
средствами. Пользуйтесь сухой тканью.
Регулярно выполняйте чистку прибора тряпкой, смоченной в растворе теплой воды с
нейтральным чистящим средством, предназначенным специально для чистки внутренних
поверхностей холодильника.
* Только в определенных моделях.
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Поиск и устранение неисправностей
Прежде чем обратиться в центр обслуживания клиентов:
Выключите и включите прибор и убедитесь, что проблема не исчезла. При необходимости
повторите это действие через час.
Если неисправность сохраняется, рекомендуем обратиться в авторизованный сервисный центр.
Необходимо описать проблему техническом специалисту и точно указать тип и модель прибора, а
также вспомогательный код, указанный на табличке с паспортными данными, которая находится
внутри холодильного отделения. Эта информация позволит техническому специалисту быстро
определить действия, необходимые для решения проблемы.
В случае необходимости выполнения ремонта рекомендуем обратиться в авторизованный
сервисный центр.
Неисправности:
Внутренняя подсветка не
включается.
Недостаточно низкая
температура внутри
холодильника.

Продукты в холодильном
отделении начинают
замораживаться.
Электродвигатель
работает непрерывно.

Прибор работает слишком
шумно.

Возможные причины / способы устранения:
• Вилка кабеля вообще не вставлена в розетку или вставлена
недостаточно плотно, и нормальный контакт отсутствует.
Или в вашем доме отключили подачу электроэнергии.
• Дверцы закрыты неплотно или повреждены их уплотнители.
• Дверцы открываются слишком часто.
• Ручка РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ установлена в
неверное положение.
• Холодильник переполнен продуктами.
• Ручка РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ установлена в
неверное положение.
•
•
•
•
•
•

На дне холодильного
отделения присутствует
вода.

•

Дверца закрыта неплотно или постоянно открывается.
Слишком высокая температура в помещении.
Толщина наледи превышает 2-3 мм (м. пункт Полезные
советы).
Прибор установлен не на ровной поверхности (см. пункт
Установка).
Прибор установлен между кухонными модулями, которые
вибрируют и издают шум.
Находящийся внутри прибора хладагент издает небольшой
шум, даже когда компрессор не работает. Это не является
дефектом, а совершенно нормальное явление.
Отверстие для слива воды закупорено (см. пункт
Полезные советы)

Полная версия инструкции по эксплуатации представлена на нашем веб-сайте
www.kitchenaid.eu.
Кроме того, вы найдете множество такой полезной информации о своих при-борах,
как вдохновляющие рецепты, созданные и опробованные посланника-ми нашего
бренда, а также адрес ближайшей кулинарной школы KitchenAid.
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