
DJUPFRYSA
RU

SK



РУССКИЙ
На последней странице данного руководства указан полный
перечень авторизованных сервисных центров IKEA и
соответствующие телефонные номера в различных странах.

SLOVENSKY
Pozrite si poslednú stranu tohto návodu, kde nájdete kompletný
zoznam autorizovaných stredísk poverených spoločnosťou IKEA a
príslušné telefónne čísla.
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Право на изменения сохраняется.

Сведения по технике безопасности

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно
ознакомьтесь с настоящей Инструкцией. Производитель не
несет ответственности за какие-либо травмы или ущерб,
возникший вследствие неправильной установки или
эксплуатации. Всегда храните эту Инструкцию под рукой в
надежном месте для последующего использования.

Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
• Данный прибор может эксплуатироваться детьми, если их

возраст превышает 8 лет, и лицами с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными
способностями и с недостаточным опытом или знаниями
только при условии нахождения под присмотром лица,
отвечающего за их безопасность, или после получения
соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно
эксплуатировать электроприбор и дающих им
представление об опасности, сопряженной с его
эксплуатацией.

• Допускается использование прибора детьми в возрасте от
3 до 8 лет, а также лицами с ярко выраженными и
комплексными нарушениями здоровья при условии
надлежащего надзора за ними.
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• Детям младше 3 лет запрещается находиться рядом с
прибором, если только за ними не обеспечивается
постоянный надзор взрослых.

• Не позволяйте детям играть с прибором.
• Очистка и доступное пользователю техническое

обслуживание прибора не должно производиться детьми
без присмотра.

• Храните все упаковочные материалы вне досягаемости
детей и утилизируйте материалы надлежащим образом.

Общие правила техники безопасности
• Прибор предназначен для домашнего бытового и

аналогичного применения, например:
– В сельских жилых домах; в помещениях, служащих

кухнями для обслуживающего персонала в магазинах,
офисах и на других рабочих местах.

– Для использования клиентами отелей, мотелей мини-
гостиниц типа «ночлег и завтрак» и других мест
проживания.

• ВНИМАНИЕ: Не перекрывайте вентиляционные отверстия
в корпусе прибора или в мебели, в которую он встроен.

• ВНИМАНИЕ: Не используйте механические устройства или
любые другие средства, кроме рекомендованных
производителем, для ускорения процесса
размораживания.

• ВНИМАНИЕ: Не допускайте повреждения контура
холодильника.

• ВНИМАНИЕ: Не используйте внутри отсеков для хранения
пищевых продуктов электрические приборы, если они не
рекомендованы производителем.

• Не используйте для очистки прибора подаваемую под
давлением воду или пар.

• Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой. Используйте
только нейтральные моющие средства. Не используйте
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абразивные средства, абразивные губки, растворители
или металлические предметы.

• Не используйте прибор для хранения взрывоопасных
веществ, таких как аэрозольные баллоны с
взрывоопасным газом-вытеснителем.

• В случае повреждения шнура питания во избежание
несчастного случая он должен быть заменен
изготовителем, авторизованным сервисным центром или
специалистом с аналогичной квалификацией.

Указания по безопасности

Установка

ВНИМАНИЕ! Установка
прибора должна
осуществляться только
квалифицированным
персоналом!

• Удалите всю упаковку.
• Не устанавливайте и не подключайте

прибор, имеющий повреждения.
• Не используйте прибор перед

установкой его во встроенную
конструкцию из соображений
безопасности

• Следуйте приложенной к прибору
Инструкции по установке.

• Никогда не забывайте о мерах
предосторожности при его
перемещении: прибор имеет большой
вес. Всегда используйте защитные
перчатки и закрытую обувь.

• Убедитесь, что вокруг прибора имеется
достаточная вентиляция.

• Перед первой установкой или
перевешиванием дверцы подождите не
мене 4 часов, прежде чем подключать
прибор к сети электропитания. Это
необходимо сделать для того, чтобы
масло могло вернуться в компрессор.

• Перед выполнением любой операции
с прибором (например,

перевешивание дверцы) выньте вилку
из сетевой розетки.

• Не устанавливайте прибор рядом с
радиаторами отопления, кухонными
плитами, духовыми шкафами или
варочными панелями.

• Не подвергайте прибор воздействию
дождя.

• Не устанавливайте прибор там, где на
него может падать прямой солнечный
свет.

• Не устанавливайте прибор в слишком
влажных или холодных местах.

• При перемещении прибора
поднимайте его за передний край,
чтобы не допустить появления на полу
царапин.

Подключение к электросети

ВНИМАНИЕ! Существует риск
пожара и поражения
электрическим током.

ВНИМАНИЕ! При выборе
места установки прибора
убедитесь, что шнур
электропитания не зажат и не
поврежден.
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ВНИМАНИЕ! Не используйте
тройники и удлинители.

• Прибор должен быть заземлен.
• Убедитесь, что параметры, указанные

на табличке с техническими данными,
соответствуют характеристикам
электросети.

• Включайте прибор только в
установленную надлежащим образом
электророзетку с защитным контактом.

• Следите за тем, чтобы не повредить
электрические компоненты прибора
(вилку кабеля электропитания, кабель
электропитания, компрессор и т.д.) Для
замены электрических компонентов
обратитесь в авторизованный
сервисный центр или к электрику.

• Кабель электропитания должен
располагаться ниже уровня вилки
электропитания.

• Вставляйте вилку сетевого кабеля в
розетку только по окончании
установки прибора. Убедитесь, что
после установки прибора к вилке
электропитания имеется свободный
доступ.

• Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
электропитания. Всегда беритесь за
саму вилку.

Эксплуатация

ВНИМАНИЕ! Существует риск
получения травмы, ожога,
поражения электрическим
током или пожара.

 Прибор содержит горючий газ
изобутан (R600a). Это природный газ,
безвредный для окружающей среды.
Следите за тем, чтобы не повредить
контур холодильника, содержащий
изобутан.

• Не вносите изменения в параметры
данного прибора.

• Не помещайте в прибор
электроприборы (например,
мороженицы), если их производителем
не указано, что подобное их
применение допустимо.

• В случае повреждения контура
холодильника следует исключить
появление в помещении открытого
пламени и источников возгорания.
Хорошо проветрите помещение.

• Не ставьте на пластмассовые части
прибора горячую посуду.

• Не помещайте прохладительные
напитки в морозильное отделение. Это
приведет к возникновению излишнего
давления в емкости, в которой
содержится напиток.

• Не храните внутри прибора горючие
газы и жидкости.

• Не помещайте на прибор, рядом с ним
или внутрь него
легковоспламеняющиеся вещества или
изделия, пропитанные
легковоспламеняющимися веществами.

• Не прикасайтесь к компрессору или
конденсатору. Они горячие.

• Не извлекайте и не касайтесь
предметов в морозильном отделении
мокрыми или влажными руками.

• На замораживайте повторно уже
размороженные продукты.

• Выполняйте инструкции по хранению,
приведенные на упаковке
замороженных продуктов.

• Перед укладкой продуктов в
морозильное отделение оберните их в
любую пищевую упаковку.

Уход и очистка

ВНИМАНИЕ! Это может
привести к повреждению
прибора или травмам.

• Перед выполнением операций по
чистке и уходу выключите прибор и

РУССКИЙ 7



извлеките вилку сетевого шнура из
розетки.

• В холодильном контуре данного
прибора содержатся углеводороды.
Техническое обслуживание и
перезарядка должны выполняться
только квалифицированным
специалистом.

• Регулярно проверяйте сливное
отверстие в корпусе прибора и при
необходимости прочищайте его. В
случае засорения отверстия талая вода
будет скапливаться в нижней части
прибора.

Сервис
• Для ремонта прибора обратитесь в

авторизованный сервисный центр.
• Применяйте только оригинальные

запасные части.

Утилизация

ВНИМАНИЕ! Существует
опасность травмы или удушья.

• Отключите прибор от электросети.
• Отрежьте и утилизируйте кабель

электропитания.
• Удалите дверцу, чтобы предотвратить

риск ее запирания при попадании
внутрь прибора детей и домашних
животных.

• Содержимое холодильного контура и
изоляционные материалы данного
прибора не вредят озоновому слою.

• Изоляционный пенопласт содержит
горючий газ. Для получения
информации о том, как надлежит
утилизировать данный прибор,
обратитесь в местные муниципальные
органы власти.

• Не повреждайте часть узла
охлаждения, которая находится рядом
с теплообменником.

Установка

ВНИМАНИЕ! См. главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.

Выбор места установки

При установке см. указания по
сборке.

Для обеспечения оптимальной работы
устанавливайте прибор вдали от
источников тепла, таких как радиаторы
отопления, котлы, прямые солнечные
лучи и т.д. Убедитесь в свободной
циркуляции воздуха вокруг задней стенки
прибора.

Размещение
Прибор следует устанавливать в сухом,
хорошо вентилируемом помещении, где
температура окружающей среды
соответствует климатическому классу,
указанному на табличке с техническими
данными:

Климати-
ческий
класс

Температура окружающей
среды

SN от +10°C до + 32°C

N от +16°C до + 32°C

ST от +16°C до + 38°C
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Климати-
ческий
класс

Температура окружающей
среды

T от +16°C до + 43°C

При работе за рамками
данного диапазона у ряда
моделей могут наблюдаться
определенные проблемы с
функционированием.
Надлежащая работа может
быть гарантирована только в
рамках заданного диапазона
температур. В случае сомнений
при выборе места установки
прибора обратитесь в место
продажи, в авторизованный
сервисный центр или в
ближайший центр
обслуживания.

Подключение к электросети
Перед включением прибора в сеть
удостоверьтесь, что напряжение и

частота, указанные в табличке с
техническими данными, соответствуют
параметрам домашней электрической
сети.
Прибор должен быть заземлен. Для этого
вилка сетевого кабеля имеет
специальный контакт заземления. Если
розетка электрической сети не заземлена,
выполните отдельное заземление
прибора в соответствии с действующими
нормами, поручив эту операцию
квалифицированному электрику.
Изготовитель снимает с себя всякую
ответственность в случае несоблюдения
вышеуказанных правил техники
безопасности.
Данный прибор соответствует директивам
E.E.C.
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Описание изделия

Обзор изделия

1

3

2

1 Панель управления
2 Ящики для замораживания
3 Табличка с техническими данными

(находится внутри прибора)

 Самая холодная зона

Описание работы

Панель управления

1

2

3

4
5

6

1 2 43 5

1 Сигнальный индикатор
2 Регулятор температуры
3 Индикатор функции Быстрое

замораживание»

4 Выключатель/Кнопка сброса
сигнализации функции Быстрое
замораживание

5 Сигнальный индикатор

Включение
Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
Световой индикатор загорится, и будет
выдан звуковой сигнал.

Если температура внутри
прибора слишком высокая,
будет мигать сигнальный
индикатор. Включите функцию
Быстрое замораживание.

РУССКИЙ 10



Выключение
Чтобы выключить прибор, поверните
регулятор температуры в положение «О».
Световой индикатор погаснет, и будет
выдан звуковой сигнал.

Регулировка температуры
Температура регулируется
автоматически.
1. Поверните регулятор температуры на

самое низкое значение, чтобы
установить минимальный холод.

2. Поверните регулятор температуры на
самое высокое значение, чтобы
установить максимальный холод.

Обычно оптимальным является
среднее положение.
При выборе конкретного
значения температуры следует
иметь в виду, что температура
внутри прибора зависит от:
• температуры в помещении;
• частоты открывания дверцы;
• количества хранящихся

продуктов;
• места расположения

прибора.

Режим быстрого замораживания
1. Для включения режима Быстрое

замораживание нажмите на
выключатель Быстрое
замораживание.

Загорится индикатор Быстрое
замораживание.
2. Для выключения режима в любой

момент нажмите на выключатель
Быстрое замораживание.

Индикатор режима Быстрое
замораживание при этом погаснет.

Этот режим автоматически
выключается через 52 часа.

Звуковой сигнал
Когда температура в морозильной
камере поднимается до значения, при
котором не обеспечивается надлежащее
хранение замороженных продуктов,
раздаётся звуковой сигнал.
После восстановления нормальных
условий звуковой сигнал выключается.

Чтобы выключить звуковой
сигнал, нажмите кнопку сброса
звуковой сигнализации.

Предупреждение об открытой дверце
Если дверца остается открытой около 80
секунд, раздается звуковой сигнал.
После восстановления нормальных
условий (дверца закрыта) звуковой
сигнал выключается.
Чтобы выключить звуковой сигнал,
нажмите кнопку сброса звуковой
сигнализации.

Ежедневное использование

ВНИМАНИЕ! См. главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.
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Календарь замораживания

3-6

1-2

10-12

3-4

10-12

3-6

10-12

3-6

10-12

3-6

Символы обозначают различные типы
замороженных продуктов.
Цифры указывают время хранения
соответствующих типов замороженных
продуктов в месяцах. Какая из указанных
величин срока хранения (верхняя или
нижняя) является действительной,
определяется качеством продуктов и
обработкой, которой они подверглись
перед замораживанием.

Принадлежности
Ванночка для кубиков льда

x1

Скребок для удаления льда

x1

Замораживание свежих продуктов
Морозильное отделение предназначено
для замораживания свежих продуктов и
для продолжительного хранения
замороженных продуктов, а также
продуктов глубокой заморозки.
Для замораживания свежих продуктов
включите функцию быстрого
замораживания не менее чем за 24 часа
до помещения продуктов в морозильное
отделение.
Уложите подлежащие замораживанию
свежие продукты в два нижних отделения.
Максимальное количество продуктов,
которое может быть заморожено за 24
часа, указано на табличке с паспортными
данными, расположенной внутренней
стороне прибора.
Процесс замораживания занимает 24
часа: в течение этого времени не
добавляйте другие продукты для
замораживания.
Через 24 часа, когда процесс
замораживания завершится, выключите
функцию быстрого замораживания (см.
раздел «Функция быстрого
замораживания»).

Хранение замороженных продуктов
При первом запуске или после
длительного простоя перед закладкой
продуктов в отделение дайте прибору
поработать не менее 12 часов в режиме
ускоренной заморозки.
При необходимости хранения большого
количества продуктов выньте из камеры
все ящики и корзины и положите
продукты непосредственно на стеклянную
полку; это обеспечит оптимальный режим
работы прибора.
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При случайном
размораживании продуктов,
например, при сбое
электропитания, если
напряжение в сети
отсутствовало в течение
времени, превышающего
указанное в таблице
технических данных «время
повышения температуры»,
размороженные продукты
следует быстро употребить в
пищу или немедленно
подвергнуть тепловой
обработке, а затем повторно
заморозить (после того, как они
остынут).

Оттаивание
Замороженные продукты, включая
продукты глубокой заморозки, перед
использованием можно размораживать в

холодильном отделении или при
комнатной температуре, в зависимости от
времени, которое имеется на выполнение
этой операции.
Маленькие куски можно готовить, даже
не размораживая, в том виде, в каком они
взяты из морозильного отделения: в этом
случае процесс приготовления пищи
займет больше времени.

Изготовление кубиков льда
Данный прибор оснащен ванночкой для
приготовления кубиков льда.
1. Наполните ванночку водой.
2. Поместите ее в морозильное

отделение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не
используйте металлические
инструменты для отделения
ванночки от дна морозильного
отделения.

Полезные советы

Нормальные звуки во время работы
Следующие звуки в ходе работы прибора
являются нормальным явлением:
• Слабое журчание и бульканье,

исходящие от змеевиков во время
прокачивания хладагента.

• Жужжание и пульсация, исходящие от
компрессора при прокачке
хладагента.

• Резкое потрескивание, исходящее
изнутри прибора и вызванное
тепловым расширением (естественным
и неопасным физическим явлением).

• Тихое щелканье регулятора
температуры при включении и
выключении компрессора.

Рекомендации по экономии
электроэнергии
• Не открывайте дверцу слишком часто и

не держите ее открытой дольше
необходимого.

Рекомендации по замораживанию
Ниже приведен ряд рекомендаций,
направленных на то, чтобы помочь
сделать процесс замораживания
максимально эффективным:
• максимальное количество продуктов,

которое может быть заморожено в
течение 24 часов, указано на табличке
с техническими данными;

• процесс замораживания занимает 24
часа; в этот период не следует
помещать в морозильное отделение
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новые продукты, подлежащие
замораживанию;

• замораживайте только
высококачественные, свежие и
тщательно вымытые продукты;

• перед замораживанием разделите
продукты на маленькие порции для
того, чтобы быстро и полностью их
заморозить, а также, чтобы иметь
возможность размораживать только
нужное количество продуктов;

• заверните продукты в алюминиевую
фольгу или в полиэтиленовую пленку и
проверьте, чтобы к ним не было
доступа воздуха;

• не допускайте, чтобы свежие не
замороженные продукты касались
замороженных (во избежание
повышения температуры последних);

• постные продукты сохраняются лучше
и дольше, чем жирные; соль сокращает
срок хранения продуктов;

• пищевой лед может вызвать ожог кожи,
если брать его в рот прямо из
морозильного отделения;

• чтобы контролировать срок хранения,
рекомендуется указывать дату
замораживания на каждой упаковке.

Рекомендации по хранению
замороженных продуктов
Для получения оптимальных результатов
следует:
• убедиться, что продукты

индустриальной заморозки хранились
у продавца в должных условиях;

• обеспечить минимальный интервал
времени между приобретением
замороженных продуктов в магазине и
их помещением в морозильник;

• не открывайте дверцу слишком часто и
не держите ее открытой дольше, чем
необходимо;

• после размораживания продукты
быстро портятся и не подлежат
повторному замораживанию;

• не превышайте время хранения,
указанное изготовителем продуктов.

Уход и очистка

ВНИМАНИЕ! См. главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.

Общие предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед
выполнением каких-либо
операций по чистке или уходу
за прибором выньте вилку
сетевого шнура из розетки.

Холодильный контур данного
прибора содержит
углеводороды, поэтому
техническое обслуживание и
перезарядка должны
выполняться только
авторизованным специалистом.

Принадлежности и детали
прибора не подлежат мойке в
посудомоечной машине.

Очистка внутренних поверхностей
1. Перед первым включением прибора

вымойте его внутренние поверхности
и все внутренние принадлежности
теплой водой с нейтральным мылом,
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чтобы удалить запах, характерный
для недавно изготовленного изделия.

2. Тщательно протрите их.
Не используйте моющие или
абразивные средства, т.к. они
могут повредить покрытие
поверхностей прибора.

Периодическая чистка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается вытягивать,
перемещать или повреждать
какие-либо трубки и (или)
кабели, находящиеся внутри
корпуса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Соблюдайте осторожность,
чтобы не повредить систему
охлаждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При
перемещении корпуса
поднимайте его за передний
край, чтобы не допустить
появления на полу царапин.

Прибор необходимо регулярно чистить:
1. Очищайте внутренние поверхности и

принадлежности с помощью теплой
воды и нейтрального мыла.

2. Регулярно проверяйте и протирайте
уплотнение дверцы, чтобы обеспечить
чистоту и отсутствие загрязнений.

3. Ополосните чистой водой и вытрите
насухо.

4. В случае наличия доступа очищайте
конденсатор и компрессор,
расположенные с задней стороны
прибора, при помощи щетки.
Эта операция повышает
эффективность работы прибора и
снижает потребление электроэнергии.

Размораживание морозильника

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ни в коем
случае не используйте острые
металлические инструменты для
удаления наледи с испарителя
во избежание его
повреждения. Не используйте
механические устройства или
любые другие средства, кроме
рекомендованных
производителем, для ускорения
процесса размораживания.
Повышение температуры
упаковок с замороженными
продуктами при
размораживании может
привести к сокращению
безопасного срока их
хранения.

Примерно за 12 часов до
начала размораживания
установите при помощи
регулятора температуры более
низкую температуру, чтобы
создать достаточный резерв
холода на время перерыва в
работе.

На полках и вокруг верхнего отделения
морозильника всегда образуется
определенное количество наледи.
Размораживайте морозильник, когда слой
наледи достигнет толщины около 3-5 мм.
1. Выключите прибор или выньте вилку

из стенной розетки.
2. Извлеките из него все продукты,

заверните их в несколько слоев
газетной бумаги и поместите в
прохладное место. 

ВНИМАНИЕ! Не касайтесь
замороженных продуктов
влажными руками. Руки
могут к ним примерзнуть.
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3. Оставьте дверцу открытой и
предохраните пол от талой воды,
например, подложив тряпку.
Чтобы ускорить процесс
размораживания, поставьте в
морозильное отделение кастрюлю с
горячей водой. Также удаляйте
кусочки наледи скребком для льда, не
дожидаясь их полного таяния.

4. После завершения размораживания
тщательно протрите внутренние
поверхности и уберите скребок в
место его хранения.

5. Включите прибор.
Прежде чем уложить продукты обратно в
морозильное отделение подождите не
менее 3 часов.

Перерывы в эксплуатации
Если прибор не будет использоваться в
течение длительного времени, примите
следующие меры предосторожности:

1. Отключите прибор от сети
электропитания.

2. Извлеките из прибора все продукты.
3. Разморозьте (при наличии

необходимости) и вымойте прибор и
все принадлежности.

4. Оставьте дверцы приоткрытыми,
чтобы предотвратить появление
неприятного запаха.

ВНИМАНИЕ! Если требуется,
чтобы прибор продолжал
работать, попросите кого-либо
проверять его время от
времени, чтобы не допустить
порчи находящихся в нем
продуктов в случае отключения
электроэнергии.

Поиск и устранение неисправностей

ВНИМАНИЕ! См. главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.

Что делать, если...

Неисправность Возможная причина Решение
Прибор не работает. Прибор выключен. Включите прибор.

Прибор не работает. Вилка шнура питания не
вставлена как следует в
розетку.

Как следует вставьте вилку
шнура питания в розетку.

Прибор не работает. Отсутствует напряжение
в розетке электропита-
ния.

Подключите к этой сетевой
розетке другой прибор. Об-
ратитесь к квалифицирован-
ному электрику.

Прибор издает сильный
шум.

Прибор не установлен
должным образом.

Проверьте, устойчиво ли
стоит прибор.
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Неисправность Возможная причина Решение
Включена звуковая или ви-
зуальная сигнализация.

Прибор был включен не-
давно, или температура
по-прежнему слишком
высока.

См. «Оповещение о высокой
температуре».

Включена звуковая или ви-
зуальная сигнализация.

Температура внутри при-
бора слишком высокая.

Обратитесь к квалифициро-
ванному электрику или в
ближайший авторизованный
сервисный центр.

Компрессор работает не-
прерывно.

Неверно задано значе-
ние температуры.

См. Главу «Описание рабо-
ты».

Компрессор работает не-
прерывно.

Одновременно было раз-
мещено слишком много
пищевых продуктов.

Подождите несколько часов,
а затем проверьте темпера-
туру снова.

Компрессор работает не-
прерывно.

Слишком высокая темпе-
ратура воздуха в поме-
щении.

См. климатический класс в
табличке с техническими
данными.

Компрессор работает не-
прерывно.

Положенные в прибор
пищевые продукты были
слишком теплыми.

Прежде чем положить пище-
вые продукты на хранение,
дайте им остыть до комнат-
ной температуры.

Компрессор работает не-
прерывно.

Дверца не закрыта как
следует.

См. «Закрывание дверцы».

Компрессор работает не-
прерывно.

Включена функция Бы-
строе замораживание.

См. Главу «Функция Быстрое
замораживание».

Слишком много льда и
инея.

Дверца закрыта неплот-
но или деформирован/
загрязнен уплотнитель.

См. «Закрывание дверцы».

Слишком много льда и
инея.

Пробка отверстия канала
для слива талой воды не
вставлена как следует.

Установите пробку отверстия
канала для слива талой воды
надлежащим образом.

Слишком много льда и
инея.

Пищевые продукты не
завернуты надлежащим
образом.

Заверните пищевые продук-
ты более тщательно.

Слишком много льда и
инея.

Неверно задано значе-
ние температуры.

См. Главу «Описание рабо-
ты».
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Неисправность Возможная причина Решение
Компрессор не включается
сразу после нажатия вы-
ключателя Быстрое замо-
раживание или после из-
менения температуры.

Это нормальное явление.
Оно не является неис-
правностью.

Компрессор включается че-
рез определенное время.

Невозможно задать темпе-
ратуру.

Включена функция Бы-
строе замораживание.

Выключите функцию Бы-
строе замораживание или
подождите, пока она не вы-
ключится автоматически, а
после этого задайте темпера-
туру. См. Главу «Функция Бы-
строе замораживание».

Температура внутри при-
бора слишком низкая/
слишком высокая.

Неверно задана темпе-
ратура.

Задайте более высокую/
более низкую температуру.

Температура внутри при-
бора слишком низкая/
слишком высокая.

Слишком высокая темпе-
ратура пищевых продук-
тов.

Прежде чем положить пище-
вые продукты на хранение,
дайте им охладиться до ком-
натной температуры.

Температура внутри при-
бора слишком низкая/
слишком высокая.

Толщина наледи превы-
шает 4-5 мм.

Разморозьте прибор.

Температура внутри при-
бора слишком низкая/
слишком высокая.

Слишком часто открыва-
лась дверца.

Открывайте дверцу только
по необходимости.

Температура внутри при-
бора слишком низкая/
слишком высокая.

Включена функция Бы-
строе замораживание.

См. Главу «Функция Быстрое
замораживание».

Температура внутри при-
бора слишком низкая/
слишком высокая.

Внутри прибора отсут-
ствует циркуляция холод-
ного воздуха.

Убедитесь, что внутри прибо-
ра циркулирует холодный
воздух.

Дверца открываются с тру-
дом.

Вы попытались открыть
дверцу сразу после ее
закрывания.

Делайте паузу в несколько
секунд между закрыванием и
повторным открыванием
дверцы.
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Если Вы проверили все
перечисленное выше, а прибор
по-прежнему не работает
должным образом, обратитесь
в авторизованный сервисный
центр. Их список приведен в
конце настоящего Руководства.

Закрывание дверцы
1. Почистите уплотнения дверцы.

2. При необходимости отрегулируйте
дверцу. См. инструкции по сборке.

3. При необходимости замените
непригодные уплотнения дверцы.
Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.

Технические данные

Технические данные

Категория изделия

Тип прибора Морозильник

Тип установки Встраиваемый

Размеры изделия

Высота 873 мм

Ширина 540 мм

Глубина 549 мм

Полезный объем

Морозильник 98 л

Система размораживания

Морозильник ручной режим

Класс (число звезд)

Время повышения температуры 20 час

Производительность морозильника 10 кг/24 час

Энергопотребление 0,430 кВт·ч/24 час

Уровень шума 34 дБ(А)

Класс энергопотребления A++
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Напряжение 230-240 В

Частота 50 Гц

Технические данные указаны на
табличке с техническими данными на
левой стенке внутри прибора и на
табличке энергопотребления.

Охрана окружающей среды

Материалы с символом  следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие контейнеры
для сбора вторичного сырья. Принимая
участие в переработке старого
электробытового оборудования, Вы
помогаете защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте

вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке вторичного
сырья или обратитесь в свое
муниципальное управление.
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Хранить в сухом закрытом помещении.
Дата изготовления изделия указана в его серийном номере, где
первая цифра номера соответствует последней цифре года
изготовления, а вторая и третья цифры – порядковому номеру
недели. Например, серийный номер 84512345 означает, что
изделие изготовлено на сорок пятой неделе 2018 года.
Изготовитель: ИКЕА оф Свиден АБ, а/я 702, 343 81, Эльмхульт,
Швеция
Лицо, уполномоченное изготовителем на действия при оценке
соответствия продукции: ООО "Электролюкс Рус", Кожевнический
проезд 1, 115114, Москва; тел.: 8-800-200-3589,
www.electrolux.ru
Импортёр: ООО "ИКЕА ТОРГ", Россия, 141400, Московская
область, г. Химки, Микрорайон «ИКЕА», корп. 1; тел.: +7 (495)
737-5301, факс +7 (495) 737-5324
По вопросам качества товаров ИКЕА обращайтесь к продавцу:
ООО “ИКЕА ДОМ”, Россия, 141400, Московская область, г.
Химки, Микрорайон «ИКЕА», корп. 1; тел.: +7 (495) 666-2929,
www.ikea.ru

Изготовлено в Венгрии

ГАРАНТИЯ IKEA

Срок действия гарантии ИКЕА
Гарантийный срок для данного изделия
составляет пять (5) лет. Гарантия
начинает действовать в день покупки.
Пожалуйста, сохраняйте чек как
подтверждение факта и даты покупки.
Кем выполняется техобслуживание?
Техобслуживание выполняется
сервисным центром, авторизованным
компанией IKEA.
Что покрывает данная гарантия?
Данная гарантия покрывает
неисправности изделия, обусловленные
дефектами конструкции или материалов,
проявившимися после его покупки в

магазине ИКЕА. Данная гарантия
относится только к случаям бытового
использования изделия. Все исключения
указаны в пункте «Что не покрывает
данная гарантия?». В рамках гарантии
предусматривается возмещение затрат,
связанных с устранением
неисправностей, например затраты на
ремонт, запасные части, выполнение
работ и дорожные расходы – при
условии, что доступ к технике в целях
ремонта не затруднен и не вызывает
существенных расходов и что
неисправность вызвана дефектами
конструкции или материалов,
покрываемыми гарантией. При данных
условиях применимы соответствующие
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местные правила и предписания.
Замененные запчасти переходят в
собственность компании ИКЕА.
Что ИКЕА делает, чтобы устранить
неисправность?
Сервисная служба, уполномоченная
компанией ИКЕА, изучит изделие и решит,
покрывается ли случай данной гарантией.
Если будет решено, что изделие попадает
под действие гарантии, то сервисная
служба ИКЕА или ее авторизованный
партнер произведет либо ремонт
неисправного изделия, либо его замену
таким же или аналогичным.
Что не покрывает данная гарантия?
• Естественный износ;
• Умышленные повреждения или

повреждения вследствие небрежного
обращения, обусловленные
невнимательностью, несоблюдением
инструкций по эксплуатации,
неправильной установкой или
подключением к электрической сети с
напряжением, не соответствующим
техническим требованиям прибора;
повреждения, вызванные химическими
или электрохимическими реакциями;
повреждения, обусловленные
ржавчиной, коррозией или
воздействием воды, в том числе, но не
ограничиваясь этим, повреждения,
вызванные повышенной жесткостью
воды, подаваемой в сети
водоснабжения; повреждения,
вызванные аномальными условиями
окружающей среды;

• Расходные материалы и запчасти, в
том числе батареи и лампочки;

• Повреждения нефункциональных и
декоративных деталей, не влияющих
на нормальную работу устройства, в
том числе любые царапины или
возможное различие в цвете.

• Случайные повреждения, вызванные
присутствием инородных предметов

и/или веществ, а также чисткой или
устранением засоров в фильтрах,
системах слива или дозаторах моющих
средств.

• Повреждения следующих деталей:
стеклокерамики, аксессуаров, корзин
для посуды и столовых приборов,
подающих и сливных труб,
уплотнителей, ламп и плафонов для
ламп, экранов, ручек, корпуса и частей
корпуса (эти детали попадают под
действие гарантии, только если
сервисный центр представит
заключение, что причиной
повреждений был производственный
брак).

• Случаев, если дефекты не были
обнаружены специалистом во время
визита.

• На ремонт, выполненный
неуполномоченными обслуживающими
организациями либо
неавторизованными сервис-
партнерами, а так же с
использованием неоригинальных
запасных частей.

• На ремонт вследствие неправильной
установки.

• На повреждения, возникшие при
небытовом использовании товара,
например использующиеся в
профессиональных целях или иных
целях, связанных с
предпринимательской деятельностью.

• Повреждения, возникшие при
перевозке товара. Если покупатель
самостоятельно осуществляет
транспортировку товара домой или по
другому адресу, ИКЕА не несет
ответственности за повреждения,
возникшие при перевозке. Тем не
менее, если услуга доставки была
заказана покупателем в ИКЕА, все
повреждения, возникшие при
перевозке товара, покрывается
данной гарантией.

• Условия выполнения установки
бытовой техники ИКЕА, за
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исключением случаев, когда
необходимость установки вызвана
ремонтом или заменой неисправных
частей. При покупке бытовой техники в
ИКЕА услуга первоначальной
установки не включена в стоимость
товара. Если уполномоченные ИКЕА
обслуживающие организации или
авторизированные сервис-партнеры
осуществляют ремонт или замену
бытового прибора в соответствии с
условиями данной гарантии,
уполномоченные обслуживающие
организации или авторизированные
сервис-партнеры обязуются при
необходимости выполнить повторную
установку отремонтированного
бытового прибора или бытового
прибора, заменяющего неисправный.

Применимость законодательства
конкретной страны
Гарантия, предоставляемая ИКЕА,
полностью покрывает или даже
превышает все требования местного
законодательства, которые могут
отличаться в разных странах.
Зона действия для техники, купленной в
России
Данная гарантия применима только к
технике, купленной в России.
Обязательства по гарантийному
обслуживанию остаются в силе
только, если изделие было
установлено с соблюдением
следующих требований:
• технических требований, принятых в

стране, где клиент обратился за
гарантийным обслуживанием;

• правил техники безопасности,
приведенных в инструкциях по сборке
и в руководстве пользователя.

Сервисный центр, авторизованный
ИКЕА

Вы можете обращаться к поставщикам
гарантийных услуг ИКЕА по следующим
вопросам:
1. Гарантийный ремонт;
2. Рекомендации и техническая

консультация по установке техники,
купленной в магазине ИКЕА, в
кухонную мебель ИКЕА;
Сервисный центр не сможет давать
рекомендации по следующим
вопросам:
• вопросы по установке кухонной

мебели ИКЕА
• подсоеденение к электрической

сети, если бытовая техника не
имеет вилки и кабеля;
подключение к водопроводным и
газовым коммуникациям. Эти виды
работ должны выполняться
авторизованным специалистом

3. За разъяснением функций и правил
эксплуатации техники, купленной в
магазине ИКЕА

Для получения оптимального результата
просим вас тщательно изучить
сопроводительные документы и
инструкцию по эксплуатации перед
обращением в сервисный центр.
Как связаться с нами, если вам нужна
наша помощь

Пожалуйста, ознакомьтесь со списком
сервисных центров, авторизированных
ИКЕА, который представлен на последней
странице этой инструкции
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Для ускорения обслуживания
просим вас называть артикул
изделия (12-значный сервисный
код и 8-значный код изделия),
указанный в данном буклете
при обращении в сервисные
центры. Прежде чем вы
позвоните нам, убедитесь, что у
вас есть на руках номер
изделия марки ИКЕА (8-
значный код) и серийный
номер (8-значный код, который
можно найти на табличке с
техническими данными)
устройства по которому вам
требуется помощь.

ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯЙТЕ
ЧЕК!
Чек является подтверждением
покупки, его необходимо
предъявлять при обращении за
гарантийным обслуживанием.

Нужна дополнительная помощь?
По всем дополнительным вопросам, не
касающимся гарантийного обслуживания,
обращайтесь в отдел обслуживания
покупателей ближайшего магазина
ИКЕА. Пожалуйста, тщательно изучите
сопроводительные документы перед
обращением.
Срок службы данного изделия
составляет 10 лет.
По истечении срока службы изделие все
еще может эксплуатироваться при
условии соблюдения сведений по технике
безопасности и других инструкций,
содержащихся в руководстве
пользователя. Приняв решение о
прекращении эксплуатации изделия,
обратитесь на местное предприятие по
переработке вторичного сырья для

уничтожения изделия в соответствии с
законодательством.
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Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

 Bezpečnostné informácie

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte
priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za
telesnú ujmu ani za škody spôsobené nesprávnou montážou
alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a
prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti
nahliadnuť.

Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
• Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a

osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba
ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.

• Tento spotrebič smie byť používaný deťmi medzi 3 a 8 rokmi
a osobami s veľmi rozsiahlymi a zložitými hendikepmi, ak boli
správne poučené.

• Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.

• Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
• Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu

údržbu na spotrebiči.
• Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich

zlikvidujte.
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Všeobecná bezpečnosť
• Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a

podobnom prostredí, ako sú napr.:
– chalupy, chaty, kuchynské priestory pre zamestnancov v

obchodoch, úradoch a v inom pracovnom prostredí
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích

zariadeniach s raňajkami a iných obytných objektoch.
• VAROVANIE: Vetracie otvory na skrini spotrebiča alebo

konštrukcii zabudovateľného spotrebiča musia zostať voľné
a nezakryté.

• VAROVANIE: Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte
mechanické nástroje ani iné prostriedky, ak ich neodporučil
výrobca.

• VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
• VAROVANIE: V spotrebiči, vo vnútri priehradiek na

uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak
ich neodporúča výrobca.

• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
• Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba

neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne výrobky,
špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové
predmety.

• V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako napríklad
aerosólové nádoby s horľavými hnacími látkami.

• Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
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Bezpečnostné pokyny

Montáž

VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.

• Odstráňte všetky obaly.
• Neinštalujte ani nepoužívajte poškodený

spotrebič.
• Spotrebič z bezpečnostných dôvodov

nepoužívajte pred jeho nainštalovaním
do zabudovanej štruktúry.

• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.

• Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a uzavretú
obuv.

• Uistite sa, že okolo spotrebiča môže
prúdiť vzduch.

• Pri prvej inštalácii alebo po zmene smeru
otvárania dvierok počkajte minimálne 4
hodiny pred pripojením spotrebiča do
napájania. Je to potrebné na to, aby
olej stiekol späť do kompresora.

• Pred vykonávaním úprav na spotrebiči
(napr. zmena smeru otvárania dvierok)
vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej
zásuvky.

• Spotrebič neinštalujte blízko radiátorov,
sporákov, rúr ani varných panelov.

• Spotrebič nevystavujte dažďu.
• Neinštalujte spotrebič na priamom

slnečnom svetle.
• Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré sú

príliš vlhké alebo príliš studené.
• Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite jeho

prednú hranu, aby ste nepoškriabali
podlahu.

Zapojenie do elektrickej siete

VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.

VAROVANIE! Pri umiestňovaní
spotrebiča sa uistite, že nie je
elektrický napájací kábel
zachytený alebo poškodený.

VAROVANIE! Nepoužívajte
viaczásuvkové adaptéry a
predlžovacie káble.

• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že parametre na typovom

štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.

• Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.

• Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
elektrické komponenty (napr. sieťovú
zástrčku, sieťový kábel, kompresor). Ak
je potrebná výmena elektrických
komponentov, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko alebo
elektrikára.

• Sieťový kábel musí byť pod úrovňou
sieťovej zástrčky.

• Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie. Po
inštalácii sa uistite, že máte prístup k
sieťovej zástrčke.

• Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za zástrčku.

Použitie

VAROVANIE! Riziko poranenia,
popálenia, zásahu elektrickým
prúdom alebo riziko požiaru.

 Spotrebič obsahuje horľavý plyn,
izobután (R600a), prírodný plyn s vysokou
úrovňou environmentálnej kompatibility.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
chladiaci okruh, ktorý obsahuje izobután.
• Nemeňte technické parametre tohto

spotrebiča.
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• Do spotrebiča nevkladajte iné elektrické
spotrebiče (napr. výrobníky zmrzliny),
pokiaľ nie sú na tento účel určené
výrobcom.

• Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite sa,
že v miestnosti nie sú plamene a zdroje
vznietenia. Miestnosť dobre vyvetrajte.

• Nedovoľte, aby sa plastových častí
spotrebiča dotýkali horúce predmety.

• Do mraziaceho priestoru nedávajte
sýtené a nealkoholické nápoje. Vytvoril
by sa tlak na nádobu s nápojom.

• V spotrebiči neskladujte horľavé plyny
ani kvapaliny.

• Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.

• Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.

• Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z
mraziaceho priestoru nevyberajte
žiadne predmety, ani sa ich nedotýkajte.

• Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.

• Dodržiavajte pokyny týkajúce sa
správneho uskladnenia uvedené na
obale mrazených potravín.

• Potraviny pred vložením do mraziaceho
priestoru zabaľte do materiálu určeného
na styk s potravinami.

Ošetrovanie a čistenie

VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo poškodenia spotrebiča.

• Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.

• Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a
dopĺňanie jednotky smie vykonať iba
kvalifikovaná osoba.

• Pravidelne kontrolujte odtok spotrebiča
a v prípade potreby ho vyčistite. Ak je
odtok upchatý, odmrazená voda sa
bude zhromažďovať na dne spotrebiča.

Servis
• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte

sa na autorizované servisné stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné

diely.

Likvidácia

VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.

• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte ho.
• Odstráňte dvierka, aby ste zabránili

uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.

• Chladiaci okruh a izolačné materiály
tohto spotrebiča nepoškodzujú ozónovú
vrstvu.

• Penová izolácia obsahuje horľavý plyn.
Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.

• Nepoškoďte tú časť chladiacej jednotky,
ktorá sa nachádza blízko výmenníka
tepla.

Inštalácia

VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.

Umiestnenie

Pri inštalácii postupujte podľa
pokynov na inštaláciu.
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V záujme najlepšieho výkonu nainštalujte
spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od
tepelných zdrojov, ako sú radiátory,
ohrievače vody, priame slnečné svetlo a
pod. Zabezpečte, aby za zadnou stenou
spotrebiča mohol voľne prúdiť vzduch.

Umiestnenie
Tento spotrebič nainštalujte do suchého a
dobre vetraného interiéru, kde teplota
prostredia zodpovedá klimatickej triede
uvedenej na typovom štítku spotrebiča:

Klimatic-
ká trieda

Teplota prostredia

SN +10 °C až +32 °C

N +16 °C až +32 °C

ST +16 °C až +38 °C

T +16 °C až +43 °C

Pri prevádzke mimo tohto
rozsahu pri niektorých typoch
modelov môže dôjsť k určitým
funkčným problémom. Správnu
prevádzku je možné zaručiť len v
rámci uvedeného teplotného
rozsahu. Ak máte akékoľvek
pochybnosti týkajúce sa miesta
inštalácie spotrebiča, obráťte sa
na predajcu, na náš zákaznícky
servis alebo na najbližšie
autorizované servisné stredisko.

Zapojenie do elektrickej siete
Pred pripojením sa presvedčte, či napätie a
frekvencia uvedené na typovom štítku
zodpovedajú parametrom vašej domácej
elektrickej siete.
Spotrebič musí byť uzemnený. Napájací
elektrický kábel je na tento účel vybavený
príslušným kontaktom. Ak domáca sieťová
zásuvka nie je uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť
pri nedodržaní hore uvedených
bezpečnostných opatrení.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
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Popis výrobku

Prehľad výrobku

1

3

2

1 Ovládací panel
2 Zásuvky mrazničky
3 Typový štítok (nachádza sa vnútri

spotrebiča)

 Najchladnejšia zóna

Prevádzka

Ovládací panel

1

2

3

4
5

6

1 2 43 5

1 Svetelný ukazovateľ prevádzky
2 Regulátor teploty
3 Kontrolka rýchleho zmrazovania

4 Spínač funkcie rýchleho zmrazovania/
vypnutia alarmu

5 Výstražný ukazovateľ

Zapnutie
Zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky.
Svetelný ukazovateľ prevádzky sa rozsvieti
a zaznie zvukový signál.

Ak je teplota vnútri spotrebiča
príliš vysoká, začne blikať
ukazovateľ alarmu. Aktivujte
funkciu rýchleho zmrazovania.

Vypnutie
Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte
regulátor teploty do polohy „O”.
Svetelný ukazovateľ prevádzky sa vypne a
zaznie zvukový signál.
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Regulácia teploty
Teplota sa reguluje automaticky.
1. Minimálne chladenie sa dosiahne

otočením regulátora teploty smerom na
nižšie nastavenia.

2. Maximálne chladenie sa dosiahne
otočením regulátora teploty smerom na
vyššie nastavenia.

Stredné nastavenie je vo
všeobecnosti najvhodnejšie.
Presné nastavenie si treba
vyberať s prihliadnutím na
skutočnosť, že teplota v
spotrebiči závisí od:
• teploty v miestnosti,
• od toho, ako často sa otvárajú

dvere,
• množstva uchovávaných

potravín,
• umiestnenia spotrebiča.

Funkcia Rýchle zmrazovanie
1. Stlačením spínača Rýchle zmrazovanie

zapnete funkciu Rýchle zmrazovanie.
Svetelný ukazovateľ funkcie Rýchle
zmrazovanie sa rozsvieti.
2. Funkciu možno zrušiť kedykoľvek

stlačením spínača Rýchle zmrazovanie.

Svetelný ukazovateľ funkcie Rýchle
zmrazovanie zhasne.

Táto funkcia sa automaticky
vypne po 52 hodinách.

Zvukový alarm
Zvukový alarm zaznie, keď teplota vnútri
mrazničky stúpne na úroveň, pri ktorej už
nie je zaručené bezpečné uchovávanie
mrazených potravín.
Po obnovení normálnych podmienok sa
zvukový alarm vypne.

V každom prípade stlačte
tlačidlo zrušenia zvukového
alarmu, aby sa zvukový alarm
vypol.

Alarm otvorených dvierok
Zvukový alarm zaznie, ak necháte dvere
otvorené dlhšie ako približne 80 sekúnd.
Po obnovení normálnych podmienok
(zatvorené dvere) sa zvukový alarm vypne.
V každom prípade stlačte tlačidlo zrušenia
zvukového alarmu, aby sa zvukový alarm
vypol.

Každodenné používanie

VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.

Kalendár zmrazovania

3-6

1-2

10-12

3-4

10-12

3-6

10-12

3-6

10-12

3-6
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Tieto symboly označujú rôzne druhy
mrazených potravín.
Čísla indikujú dobu skladovania príslušných
druhov potravín v mesiacoch. To, či platí
horný alebo dolný limit uvádzaných časov
skladovania, závisí od kvality potravín a od
ich úpravy pred zmrazovaním.

Príslušenstvo
Miska na ľad

x1

Škrabka na ľad

x1

Zmrazovanie čerstvých potravín
Mraziaci priestor je vhodný na
zmrazovanie čerstvých potravín a na
dlhodobé uchovávanie mrazených a hlboko
mrazených potravín.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín zapnite
funkciu rýchleho zmrazovania aspoň 24
hodín pred vložením potravín na zmrazenie
do mraziaceho priestoru.
Čerstvé potraviny určené na zmrazenie
vložte do dvoch dolných priehradiek.
Maximálne množstvo potravín, ktoré možno
zmraziť za 24 hodín, sa uvádza na

typovom štítku, ktorý sa nachádza na
bočnej strane spotrebiča.
Proces zmrazovania trvá 24 hodín: v tomto
čase nepridávajte ďalšie potraviny na
zmrazenie.
Po 24 hodinách, keď sa skončí proces
zmrazovania, funkciu rýchleho zmrazovania
vypnite (pozrite „Funkcia rýchleho
zmrazovania“).

Skladovanie mrazených potravín
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po
dlhodobom odstavení nechajte spotrebič
pred vložením potravín bežať najmenej 12
hodín s nastavením funkcie rýchleho
zmrazovania.
Ak potrebujete uložiť veľké množstvo
potravín, v záujme najlepšej účinnosti
vyberte zo spotrebiča všetky zásuvky a
potraviny položte na sklenené police.

V prípade neúmyselného
rozmrazenia potravín, napríklad
v dôsledku výpadku elektrického
prúdu, za predpokladu, že čas
trvania výpadku energie bol
dlhší ako údaj uvedený v
technických údajoch pod
položkou „akumulačná doba“,
rozmrazené potraviny treba čo
najskôr spotrebovať alebo uvariť
a potom znova zmraziť (po
ochladení).

Rozmrazovanie
Hlboko zmrazené alebo mrazené potraviny
sa pred použitím môžu rozmrazovať
v chladiacom priestore alebo pri izbovej
teplote, v závislosti od času, ktorý máte k
dispozícii.
Malé kúsky možno dokonca variť, aj keď sú
ešte zmrazené, priamo z mrazničky: v tomto
prípade varenie potrvá dlhšie.
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Výroba ľadových kociek
Tento spotrebič je vybavený jednou miskou
na prípravu ľadových kociek.
1. Misku naplňte vodou.

2. Misku vložte do mraziaceho priestoru
UPOZORNENIE! Pri vyberaní
misky z mrazničky nepoužívajte
kovové nástroje.

Tipy a rady

Normálne zvuky pri prevádzke
Nasledovné zvuky sú pri bežnej prevádzke
normálne:
• Cievka vydáva slabé bublanie a

zurčanie pri prečerpávaní chladiva.
• Kompresor vydáva bzučanie a

pulzovanie pri prečerpávaní chladiva.
• Náhle praskanie vychádzajúce z vnútra

spotrebiča býva spôsobené tepelnou
dilatáciou (prirodzený a nie nebezpečný
fyzický jav).

• Regulátor teploty vydáva slabé kliknutie
pri zapnutí alebo vypnutí kompresora.

Rady pre úsporu energie
• Dvere spotrebiča neotvárajte príliš často

a nenechávajte ich otvorené dlhšie, ako
je absolútne nevyhnutné.

Rady pre zmrazovanie
Tu je niekoľko dôležitých tipov, ktoré vám
pomôžu zabezpečiť optimálne
zmrazovanie potravín:
• maximálne množstvo potravín, ktoré

možné zmraziť počas 24 hodín, je
uvedené na typovom štítku spotrebiča;

• proces zmrazovania trvá 24 hodín,
počas tejto fázy nepridávajte žiadne
ďalšie potraviny na zmrazovanie;

• zmrazujte iba potraviny špičkovej kvality,
čerstvé a dôkladne vyčistené;

• potraviny rozdeľte na malé porcie, aby
sa mohli rýchlo a úplne zmraziť a aby ste
neskôr mohli odmraziť iba potrebné
množstvo;

• potraviny zabaľte do alobalu alebo do
polyetylénovej fólie; dbajte, aby boli
zabalené vzduchotesne;

• nedovoľte, aby sa čerstvé, nezmrazené
potraviny dotýkali potravín, ktoré sú už
zmrazené, predídete tak zvýšeniu ich
teploty,

• potraviny s nízkym obsahom tuku sa
uchovávajú lepšie a vydržia dlhšie ako
potraviny s vysokým obsahom tukov; soľ
znižuje dobu skladovania potravín;

• zmrzliny konzumované bezprostredne
po vybraní z mraziaceho priestoru môžu
spôsobiť poranenie kože mrazom;

• odporúča sa označiť každé balenie
dátumom zmrazenia, aby ste mohli
presne sledovať dobu skladovania.

Rady na uchovávanie mrazených
potravín
Keď chcete maximálne využiť možnosti
tohto spotrebiča, riaďte sa nasledujúcimi
pokynmi:
• uistite sa, že maloobchodný predajca

adekvátne skladuje komerčné mrazené
potraviny,

• dbajte, aby ste mrazené potraviny
preniesli z predajne potravín do
mrazničky podľa možnosti čo
najrýchlejšie,

• neotvárajte dvierka spotrebiča príliš
často a nenechávajte ich otvorené dlhšie,
ako je absolútne nevyhnutné,

• po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia
a nesmú sa znova zmrazovať,

• neprekračujte dobu skladovania
stanovenú výrobcom potravín.
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Ošetrovanie a čistenie

VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.

Všeobecné upozornenia

UPOZORNENIE! Pred
akoukoľvek údržbou spotrebič
odpojte od elektrickej siete.

V chladiacej jednotke spotrebiča
sa nachádzajú uhľovodíky, preto
smie údržbu a doplnenie
chladiva vykonať výhradne
autorizovaný technik.

Príslušenstvo a časti spotrebiča
sa nesmú umývať v umývačke
riadu.

Čistenie vnútrajška
1. Pred prvým použitím spotrebiča umyte

jeho vnútro a všetky jeho diely vlažnou
vodou s prídavkom neutrálneho
umývacieho prostriedku, aby ste
odstránili typický zápach nového
spotrebiča.

2. Dôkladne osušte.
Nepoužívajte abrazívne čistiace
prostriedky ani prášky, pretože
by poškodili povrch.

Pravidelné čistenie

UPOZORNENIE! Neťahajte,
neposúvajte a nepoškodzujte
žiadne rúrky a/alebo káble v
spotrebiči alebo na ňom.

UPOZORNENIE! Dbajte na to,
aby ste nepoškodili chladiaci
systém.

UPOZORNENIE! Pri presúvaní
spotrebiča nadvihnite jeho
prednú hranu, aby ste
nepoškriabali podlahu.

Vybavenie spotrebiča treba pravidelne
čistiť:
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo umyte

vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho
saponátu.

2. Pravidelne kontrolujte tesnenia dverí
a vyutierajte ich, aby boli čisté a bez
zvyškov potravín.

3. Opláchnite a dôkladne osušte.
4. Kefou vyčistite kondenzátor a

kompresor na zadnej strane spotrebiča,
ak sú prístupné.
Touto operáciou zvýšite výkonnosť
spotrebiča a usporíte elektrickú energiu.

Odmrazovanie mrazničky

UPOZORNENIE! Na
odstraňovanie námrazy z
výparníka nikdy nepoužívajte
ostré predmety. Mohli by ste
spotrebič poškodiť. Na
urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte mechanické
nástroje ani iné prostriedky, s
výnimkou prostriedkov, ktoré
odporučil výrobca. Počas
odmrazovania spotrebiča stúpne
teplota balených mrazených
potravín, preto sa môže skrátiť
ich trvanlivosť.

Približne 12 hodín pred
odmrazovaním nastavte nižšiu
teplotu, aby si potraviny vytvorili
dostatočnú rezervu chladu pred
prerušením činnosti.
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Na policiach a v okolí hornej časti
mrazničky sa vždy vytvára určité množstvo
námrazy.
Keď vrstva námrazy dosiahne hrúbku
približne 3 až 5 mm, mrazničku odmrazte.
1. Spotrebič vypnite alebo vytiahnite

zástrčku zo sieťovej zásuvky.
2. Vyberte všetky skladované potraviny,

zabaľte ich do niekoľkých vrstiev
novinového papiera a uložte na
chladnom mieste. 

VAROVANIE! Nedotýkajte sa
mrazených potravín mokrými
rukami. Ruky by vám mohli
primrznúť k potravinám.

3. Dvierka nechajte otvorené a chráňte
podlahu pred rozmrazenou sa vodou,
napr. handričkou.
Do mraziaceho priestoru vložte hrniec s
teplou vodou, aby sa proces
odmrazovania urýchlil. Okrem toho
odstráňte škrabkou na ľad kusy ľadu
ešte predtým, ako sa úplne rozmrazia.

4. Po dokončení odmrazovania vnútro
starostlivo osušte a odložte si škrabku
na budúce použitie.

5. Spotrebič zapnite.
Pred vložením potravín späť do mraziaceho
priestoru počkajte minimálne 3 hodiny.

Obdobia mimo prevádzky
Ak spotrebič nebudete dlhší čas používať,
vykonajte nasledujúce opatrenia:
1. Spotrebič odpojte od elektrického

napájania.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Spotrebič odmrazte (v prípade potreby)

a potom spotrebič a všetky časti
príslušenstva vyčistite.

4. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného
zápachu.

VAROVANIE! Ak chcete
spotrebič ponechať zapnutý,
požiadajte niekoho, aby ho raz
za čas skontroloval a zabránil
tak znehodnoteniu potravín
v prípade výpadku napájania.

Riešenie problémov

VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.

Čo robiť, keď...

Problém Možné príčiny Riešenie
Spotrebič nefunguje. Spotrebič je vypnutý. Spotrebič zapnite.

Spotrebič nefunguje. Sieťová zástrčka spotrebi-
ča nie je správne zapoje-
ná do sieťovej zásuvky.

Sieťovú zástrčku zapojte
správne do sieťovej zásuvky.

Spotrebič nefunguje. Sieťová zásuvka nie je pod
napätím.

Do sieťovej zásuvky skúste za-
pojiť iný spotrebič. Obráťte sa
na kvalifikovaného elektrikára.
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Problém Možné príčiny Riešenie
Nadmerná hlučnosť spotre-
biča.

Spotrebič nestojí pevne na
podklade.

Skontrolujte, či spotrebič sta-
bilne stojí.

Zapol sa zvukový alebo vi-
zuálny alarm.

Spotrebič ste zapli iba ne-
dávno alebo teplota je
ešte stále vysoká.

Pozrite si časť „Alarm pri zvý-
šení vnútornej teploty“.

Zapol sa zvukový alebo vi-
zuálny alarm.

Teplota v spotrebiči je prí-
liš vysoká.

Obráťte sa na kvalifikovaného
elektrikára alebo kontaktujte
najbližšie autorizované servis-
né stredisko.

Kompresor pracuje nepre-
tržite.

Teplota nie je nastavená
správne.

Pozrite si časť „Prevádzka”.

Kompresor pracuje nepre-
tržite.

Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.

Počkajte niekoľko hodín a po-
tom opäť skontrolujte teplotu.

Kompresor pracuje nepre-
tržite.

Izbová teplota je príliš vy-
soká.

Pozrite si údaje o klimatickej
triede uvedené na typovom
štítku.

Kompresor pracuje nepre-
tržite.

Potraviny vložené do spo-
trebiča boli príliš teplé.

Pred vložením nechajte potra-
viny vychladnúť na izbovú te-
plotu.

Kompresor pracuje nepre-
tržite.

Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.

Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.

Kompresor pracuje nepre-
tržite.

Je zapnutá funkcia Rýchle
zmrazovanie.

Pozrite si časť „Funkcia Rýchle
zmrazovanie“.

Príliš veľa námrazy a ľadu. Dvierka nie sú správne za-
tvorené alebo tesnenie je
zdeformované/špinavé.

Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.

Príliš veľa námrazy a ľadu. Uzáver odtokového kaná-
lika nie je správne umiest-
nený.

Uzáver odtokového kanálika
vložte správnym spôsobom.

Príliš veľa námrazy a ľadu. Potraviny nie sú správne
zabalené.

Lepšie zabaľte potraviny.

Príliš veľa námrazy a ľadu. Teplota nie je nastavená
správne.

Pozrite si časť „Prevádzka”.
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Problém Možné príčiny Riešenie
Kompresor sa nezapne ih-
neď po stlačení Rýchle
zmrazovanie alebo po zme-
ne teploty.

Je to normálne, nie je to
porucha.

Kompresor sa zapne po urči-
tom čase.

Nedá sa nastaviť teplota. Je zapnutá funkcia Rýchle
zmrazovanie.

Funkciu Rýchle zmrazovanie
vypnite manuálne alebo po-
čkajte, kým sa funkcia nevypne
automaticky, aby ste nastavili
teplotu. Pozrite si časť „Funk-
cia Rýchle zmrazovanie“.

Teplota vnútri spotrebiča je
príliš nízka alebo príliš vyso-
ká.

Nie je správne nastavený
regulátor teploty.

Nastavte vyššiu alebo nižšiu
teplotu.

Teplota vnútri spotrebiča je
príliš nízka alebo príliš vyso-
ká.

Teplota potravín je príliš
vysoká.

Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy-
chladnúť na izbovú teplotu.

Teplota vnútri spotrebiča je
príliš nízka alebo príliš vyso-
ká.

Námraza je hrubšia ako
4-5 mm.

Spotrebič odmrazte.

Teplota vnútri spotrebiča je
príliš nízka alebo príliš vyso-
ká.

Dvierka ste otvárali príliš
často.

Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.

Teplota vnútri spotrebiča je
príliš nízka alebo príliš vyso-
ká.

Je zapnutá funkcia Rýchle
zmrazovanie.

Pozrite si časť „Funkcia Rýchle
zmrazovanie“.

Teplota vnútri spotrebiča je
príliš nízka alebo príliš vyso-
ká.

V spotrebiči neprúdi stu-
dený vzduch.

Zabezpečte prúdenie stude-
ného vzduchu v spotrebiči.

Dvierka sa ťažko otvárajú. Pokúsili ste sa opäť otvoriť
dvierka ihneď po zatvore-
ní.

Medzi zatvorením a opätov-
ným otvorením dvierok po-
čkajte niekoľko sekúnd.
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Ak spotrebič ani napriek hore
popísaným odporúčaniam
nefunguje bezchybne, obráťte sa
na autorizované servisné
stredisko. Zoznam nájdete na
konci tohto návodu.

Zatvorenie dvierok
1. Očistite tesnenia dvierok.

2. V prípade potreby nastavte dvierka.
Pozrite si montážne pokyny.

3. V prípade potreby vymeňte poškodené
tesnenia dvierok. Obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.

Technické údaje

Technické údaje

Produktová kategória

Typ spotrebiča Mraznička

Typ inštalácie Zabudovateľná

Rozmery výrobku

Výška 873 mm

Šírka 540 mm

Hĺbka 549 mm

Vnútorný objem

Mraznička 98 l

Systém odmrazovania

Mraznička manuálne

Počet hviezdičiek

Akumulačná doba 20 hodín

Kapacita zmrazovania 10 kg/24 h

Spotreba energie 0,430 kWh/24 h

Hlučnosť 34 dB (A)

Energetická trieda A++

Napätie 230-240 V
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Frekvencia 50 Hz

Technické informácie sa uvádzajú na
typovom štítku na vnútornej ľavej strane
spotrebiča a na štítku energetických
parametrov.

Ochrana životného prostredia

Materiály označené symbolom odovzdajte
na recykláciu. . Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte

spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti.  Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.

ZÁRUKA IKEA

Ako dlho platí záruka IKEA?
Táto záruka platí počas 5 rokov od
pôvodného dátumu kúpy spotrebiča v
predajni IKEA. Ako doklad o kúpe sa
vyžaduje originálny pokladničný blok. V
prípade záručnej opravy sa záručná doba
spotrebiča nepredĺži.
Kto vykonáva servis?
Servisná služba IKEA zaručuje servis
prostredníctvom vlastných prevádzok alebo
siete servisných partnerov.
Na čo sa vzťahuje záruka?
Záruka sa vzťahuje na poruchy spotrebiča
spôsobené výrobnými alebo materiálovými
chybami od dátumu nákupu v predajni

IKEA. Táto záruka sa vzťahuje výhradne na
spotrebiče používané v domácnosti.
Výnimky sú uvedené pod titulom "Na čo sa
nevzťahuje táto záruka?" Počas doby
platnosti záruky budú náklady na
odstránenie porúch, napr. opravy,
náhradné diely, prácu a dopravu, hradené
za podmienky, že spotrebič bude prístupný
na vykonanie opravy bez toho, že by boli
nevyhnutné špeciálne výdavky a že
porucha je spôsobená výrobnými alebo
materiálovými chybami, na ktoré sa
vzťahuje záruka. Za týchto podmienok sa
aplikujú predpisy EÚ (č. 99/44/EG) a
príslušné miestne predpisy. Vymenené diely
sa stanú vlastníctvom spol. IKEA.
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Čo spol. IKEA urobí pre nápravu
problému?
Servisné stredisko určené spol. IKEA
výrobok zhodnotí a rozhodne, na vlastnú
zodpovednosť, či sa na poruchu spotrebiča
vzťahuje záruka. V prípade, že sa na
poruchu vzťahuje záruka, servisné stredisko
IKEA alebo autorizovaný servisný partner
prostredníctvom svojich vlastných servisných
prevádzok, na vlastnú zodpovednosť,
opraví pokazený výrobok alebo ho vymení
za rovnaký alebo porovnateľný výrobok.
Na čo sa nevzťahuje táto záruka?
• Normálne opotrebovanie a poškodenie.
• Úmyselné poškodenie alebo poškodenie

nedbalosťou, škody spôsobené
nedodržaním pracovných postupov,
nesprávna inštalácia alebo zapojenie do
elektrickej siete s nesprávnym napätím,
poškodenie spôsobené chemickou alebo
elektrochemickou reakciou, hrdza,
korózia alebo poškodenie vodou
vrátane škôd spôsobených nadmerným
množstvom vodného kameňa v
dodávanej vode, ale nielen tým, škody
spôsobené mimoriadnymi podmienkami
životného prostredia.

• Spotrebný materiál vrátane batérií a
žiaroviek.

• Časti bez funkcií a dekoračné časti, ktoré
bežne neovplyvňujú normálne
používanie spotrebiča, vrátane
škrabancov a možných farebných zmien.

• Náhodné poškodenie spôsobené
cudzími predmetmi alebo látkami,
poškodenie čistiacich alebo uvoľnených
filtrov, systém, odvodu vody alebo
zásuvky na saponáty.

• Poškodenie nasledujúcich častí:
keramické sklo, príslušenstvo, koše na
riad a príbor, prívodné a odtokové
hadice, tesnenia, žiarovky a kryty
osvetlenia, obrazovky, ovládacie
gombíky, puzdrá a časti krytov. S
výnimkou prípadov, kedy sa dá dokázať,

že uvedené poškodenia sú následkom
výrobných chýb.

• Prípady, pri ktorých nebola zistená
žiadna porucha pri prehliadke
technikom.

• Opravy, ktoré neboli vykonané v
autorizovanom stredisku a/alebo
stredisku autorizovaného servisného
partnera alebo prípady, kedy neboli
použité originálne náhradné diely.

• Opravy chýb spôsobených nesprávnou
inštaláciou alebo za nedodržania
technických špecifikácií.

• Použitie spotrebiča v prostredí odlišnom
od domácnosti, napr. profesionálne
použitie.

• Poškodenia spôsobené pri preprave. Ak
zákazník prepravuje tovar domov alebo
na nejakú inú adresu, IKEA nenesie
zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorá by
mohla vzniknúť počas prepravy.
Naopak, ak IKEA doručí výrobok
zákazníkovi na jeho adresu, na
poškodenia výrobku vzniknuté počas
prepravy sa vzťahuje táto záruka.

• Náklady za vykonanie začiatočnej
inštalácie spotrebiča IKEA. V prípade, že
poskytovateľ servisných služieb IKEA
alebo ním poverený servisný partner
opraví alebo vymení spotrebič za
podmienok tejto záruky, poskytovateľ
servisných služieb alebo ním poverený
servisný partner znovu nainštalujte
opravený spotrebič alebo nainštaluje
nahradený, podľa potreby.

Toto obmedzenie sa nevzťahuje sa
bezporuchovú prácu vykonávanú
odborníkom použitím našich originálnych
dielov na prispôsobenie spotrebiča
technickým požiadavkám bezpečnostných
predpisov inej krajiny EÚ.
Ako sa aplikujú vnútroštátne predpisy
Záruka IKEA vám poskytuje špecifické
práva, ktoré sa môžu zhodovať alebo
presahovať nároky vnútroštátnych práv,
meniacich sa v závislosti od krajiny.
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Oblasť platnosti
U spotrebičov kúpených v jednej krajine EÚ
a prenesených do inej krajiny EÚ budú
servis poskytovať prevádzky servisu za
normálnych záručných podmienok novej
krajiny. Povinnosť vykonania servisu v rámci
záruky sa vzťahuje iba na:
• spotrebiče, ktoré vyhovujú technickým

požiadavkám krajiny, v ktorej sa žiada o
záručnú opravu.

• spotrebič vyhovuje údajom a je
nainštalovaný podľa pokynov v
inštalačnej príručke za dodržania
bezpečnostných predpisov.

Určené servisy pre spotrebiče IKEA:
Prosím, neváhajte a kontaktujte servis IKEA
na:
1. požiadaní o zásah v rámci tejto záruky;
2. požiadaní o vysvetlenia pri inštalácii

spotrebiča IKEA v kuchynskej linke IKEA.
Servis sa nevzťahuje sa objasnenia
týkajúce sa:
• inštalácie celej kuchynskej linky IKEA;
• elektrického zapojenia (ak sa

spotrebiče dodávajú bez zástrčky a
kábla), vodovodnej a plynovej
prípojky, pretože ich musí vykonať
autorizovaný servisný technik.

3. otázok o objasnenie obsahu návodu na
používanie a špecifikácií spotrebiča
IKEA.

Aby sme Vám vždy poskytovali najlepšie
služby servisu, predtým, ako nám zavoláte,
prečítajte si, prosím, starostlivo pokyny na
montáž a/alebo návod na používanie.
Ako nás kontaktovať, keď potrebujete
servis

Pozrite si poslednú stranu tohto návodu,
kde nájdete kompletný zoznam kontaktov

IKEA a príslušné vnútroštátne telefónne
čísla.

Na zaručenie poskytnuia rýchlej
služby vám odporúčame použiť
špecifické telefónne čísla
uvedené v zozname na konci
tohto návodu. Vždy použite čísla
uvedené v návode špecifického
spotrebiča, ktorého opravu
potrebujete. Skôr, ako nám
zavoláte, nezabudnite poskytnúť
spoločnosti IKEA číslo tovaru (8
miestny číselný kód) a Sériové
číslo (8 miestny číselný kód, ktorý
nájdete na štítku s údajmi o
tovare) elektrického zariadenia,
na ktoré potrebujete našu
podporu.

ODLOŽTE SI POKLADNIČNÝ
BLOK!
Je to Váš doklad o nákupe a
budete ho potrebovať pri
požiadaní o záručnú opravu.
Nezabudnite, že na
pokladničnom bloku je názov a
číslo výrobku IKEA (8-ciferný
číselný kód) každého spotrebiča,
ktorý ste kúpili.

Potrebujete mimoriadnu pomoc?
Ak máte akékoľvek doplnkové otázky, ktoré
sa nevzťahujú na servis spotrebičov,
obráťte sa na najbližšiu telefónnu službu
predajne IKEA. Predtým, ako nás zavoláte,
si pozorne prečítajte dokumentáciu
spotrebiča.
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België  
070 246016  

Binnenlandse gesprekskosten  8 tot 20 Weekdagen  

  eniames nE .02 à 8  xuanoitan sleppa sed firaT  euqigleB

България  00359888164080  
0035924274080 Такса за повикване от страната  От 9 до 18 ч в работни дни  

Česká republika  246 019721  Cena za místní hovor  8 až 20 v pracovních dnech  

Danmark  70 15 09 09  Landstakst  man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00  

Deutschland  +49 1806 33 45 32*  
* 0,20 €/Verbindung aus  dem Fest-

netz max. 0,60 €/Verbindung 
aus dem Mobilfunknetz

Werktags von 8.00 bis 20.00  

Ελλάδα  211 176 8276  Υπεραστική κλήση  8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες  

España  91 1875537  Tarifa de llamadas nacionales  De 8 a 20 en días laborables  

France  0170 36 02 05  Tarif des appels nationaux  9 à 21. En semaine  

Hrvatska 00385 1 6323 339 Trošak poziva 27 lipa po minuti radnim danom od ponedjeljka 
do petka od 08:00 do 16:00

Ireland  0 14845915  National call rate  8 till 20 Weekdays  

Ísland  5880503  Innanlandsgjald fyrir síma  9 til 18. Virka daga  

Italia  02 00620818  Tariffa applicata
alle chiamate nazionali  dalle 8 alle 20 nei giorni feriali  

Κυπρος  22 030 529  Υπεραστική κλήση  8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες  

Lietuva 5 230 06 99 Nacionalinių pokalbių tarifai Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45

Magyarország  061 998 0549  Belföldi díjszabás  Hétköznap 8 és 10 óra között  

Nederland
Luxembourg  

0900 - 235 45 32 
(0900-BEL IKEA) 

0031 - 50 316 8772 
(internationaal)

Geen extra kosten. 
Alleen lokaal tarief.

ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00

zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00 

Norge  22 72 35 00  Takst innland  8 til 20 ukedager  

Österreich  +43-1-2056356 max. 10 Cent/min.  Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr 

Polska  801 400  711 Stawka wg taryfy krajowej  Od 8 do 20 w dni robocze  

Portugal  211557985  Chamada Nacional  9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados  

România  021 211 08 88  Tarif apel naţional  8 - 20 în zilele lucrătoare  

Россия  8 495 6662929  Действующие телефонные 
тарифы  

с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское  

Schweiz  

031 5500 324  

Tarif für Anrufe im Bundesgebiet  8 bis 20 Werktage  

  eniames nE .02 à 8  xuanoitan sleppa sed firaT  essiuS

Svizzera  Tariffa applicata
alle chiamate nazionali  dalle 8 alle 20 nei giorni feriali  

Slovensko  (02) 3300 2554  Cena vnútroštátneho hovoru  8 až 20 v pracovných dňoch  

Suomi  030 6005203
Lankapuhelinverkosta

0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min  

arkipäivisin 8.00 - 20.00  

Sverige  0775 700 500  lokalsamtal (lokal taxa)  mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00  

Türkiye  212 244 0769  Ulusal arama ücreti  Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar  
Україна  044 586 2078  Міжміськи дзвінки платні  9 - 21 В робочі дні  

United Kingdom  020 3347 0044  National call rate  9 till 21. Weekdays  

Србија
+381 11 7 555 444  

(ако позивате изван Србије)
011 7 555 444  

(ако позивате из Србије)

Цена позива у националном 
саобраћају

Понедељак – субота: 09 – 20 
Недеља: 09 – 18

moc.aeki.wwwajinevolS ,ajivtaL ,itseE

*
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