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УВАГА! 
 

Для того, щоб забезпечити нормальну роботу Вашого холодильника, в якому використовується 
охолоджуючий реагент R600a, абсолютно нешкідливий для навколишнього середовища (займається лише 
за певних умов), Вам 
Необхідно дотримуватися наступних правил.. 
 Не створюйте перепон для вільної циркуляції повітря навколо холодильника. 
 Не користуйтесь жодними механічними пристроями та інструментами для видалення льоду під час 

розморожування холодильника, окрім тих, що рекомендовані виробником. 
 Не допускайте пошкодження охолоджуючого контура. 
 Не встановлюйте всередину холодильного відділення, де зберігаються продукти, жодних електричних 

пристроїв, окрім тих, що рекомендовані виробником.  
 

UPOZORENJE! 
 

Da biste osigurali normalan rad Vašeg hladnjaka, koji koristi potpuno po okoliš neškodljivu tvar za hlađenje R600a 
(zapaljiv samo pod određenim uvjetima), morate se držati sljedećih pravila: 

 Nemojte sprječavati slobodan protok zraka oko uređaja. 

 Nemojte koristiti mehaničke uređaje da biste ubrzali odmrzavanje, osim onih koje je preporučio proizvođač. 

 Ne uništavajte sklop za zamrzavanje. 

 Ne koristite električne uređaje u odjeljku za hranu, osim onih koje je preporučio proizvođač. 
 

WAARSCHUWING! 
 

U moet de volgende regels in acht nemen om de normale werking van uw koelkast, die het volledig milieuvriendelijke 
koelmiddel R600a gebruikt, te verzekeren: 
 Hinder de vrije luchtcirculatie rond het toestel niet. 
 Gebruik geen andere mechanische toestellen om het ontdooien te versnellen dan de toestellen die door de fabrikant 

worden aangeraden. 
 Vernietig het koelcircuit niet. 
 Gebruik geen andere elektrische toestellen in de bewaarlade voor etenswaren dan de toestellen die eventueel door de 

fabrikant worden aangeraden. 
 

ВНИМАНИЕ 
 

Для того, чтобы обеспечить нормальную работу Вашего холодильника в котором используется 
охлаждающий реагент R600a, совершенно безвредный для окружающей среды (воспламеняющийся только 
в определенных условиях), Вам следует соблюдать следующие правила. 
 Не создавайте препятствий для свободной циркуляции воздуха вокруг холодильника. 
 Не пользуйтесь никакими механическими приспособлениями и инструментами для удаления льда при 

размораживании холодильника, коме тех, которые рекомендованы изготовителем. 
 Не допускайте повреждения охлаждающего контура. 
 Не устанавливайте внутрь холодильного отделения, где хранятся продукты, никакие электрические 

устройства, кроме тех, которые рекомендованы изготовителем. 
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Вітаємо вас з придбанням високоякісного холодильника BEKO 
що буде Вам служити тривалий час. 

 

Безпека перш за все! 
 

Не вмикайте холодильник до електромережі, доки не приберете 
всю упаковку і транспортувальні кріплення. 
• Якщо ви перевозили холодильник у горизонтальному 
положенні,  
Не вмикайте його після розпакування принаймні 12 години, для 
того, щоб всі системи прийшли до норми. 
• Якщо ви викидаєте старий холодильник, и в нього на дверях є 
замок чи засув, впевніться, що вони в робочому стані, щоб діти 
граючись, випадково не опинилися в ньому зачиненими. 
• Холодильник має використовуватись лише за призначенням. 
• Позбуваючись старого холодильника, не намагайтеся його 
спалити. В теплоізоляції холодильника використовуються 
займисті матеріали. Ми радимо вам зв’язатися з місцевими 
органами влади для отримання інформації стосовно того, куди 
можна викинути старий холодильник. 
• Ми не рекомендуємо користуватися холодильником в 
неопалюваному, холодному місці (наприклад, гаражі, на складі, в 
прибудові, під навісом, у надвірній прибудові і т.н.) 
 
Щоб забезпечити максимально ефективну і безперебійну роботу 
холодильника, дуже важливо уважно прочитати цю інструкцію. 
Поламка холодильника в результаті недотримання наших 
рекомендацій може позбавити Вас права на безкоштовне 
обслуговування впродовж гарантійного періоду. 
Будь ласка, зберігайте цю інструкцію в надійному місці, щоб її 
можна було легко знайти в разі необхідності. 
 
Ремонт холодильника повинен здійснювати лише кваліфікований 
спеціаліст з Авторизованого Сервісного Центру. 
 
В разі пошкодження електричного проводу, його необхідно 
замінити, щоб запобігти ураженню електричним струмом. Для 
заміни проводу викличте спеціаліста з Авторизованого 
Сервісного Центру. 
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Пристрій не призначений для використання  людьми зі зниженими фізичними або 
розумовими здібностями, а також порушеннями чутливості. Люди, що не мають 
досвіду поводження з даними пристроєм, можуть використовувати його лише під 
наглядом досвідчених осіб, відповідальних за безпеку. Використання пристрою дітьми 

також має відбуватися під контролем дорослих. 

УA                                                   Інструкція з експлуатації 
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Вимоги до електропостачання 
 

Перед тим, як вставити штепсель до 
електричної розетки, впевніться, що напруга і 
частота струму, вказані на заводській марці 
всередині холодильника, відповідають 
напрузі та частоті струму у Вашому будинку. 
Ми рекомендуємо підключати холодильник 
до електромережі через розетку, належним 
чином встановлену у легкодоступному місці.  

УВАГА! Холодильник має бути заземлений. 
Ремонт електричного обладнання має 
виконуватися лише кваліфікованим 
спеціалістом. Неправильний ремонт, 
виконаний некваліфікованою людиною, 
пов'язаний з ризиком і холодильник може 
стати небезпечним в експлуатації. 

УВАГА! В системі охолодження холодильника 
циркулює газ R600a, що не має шкідливого 
впливу на навколишнє середовище, але легко 
займається. Під час транспортування та 
встановлення холодильника намагайтесь не 
пошкодити систему охолодження. Якщо 
пошкодження таки сталося і має місце витік 
газу з системи охолодження, слідкуйте за тим, 
щоб поряд із холодильником не було джерел 
відкритого вогню, добре провітріть 
приміщення.  

УВАГА! Для запобігання нещасним випадкам, 
якщо шнур живлення пошкоджений, його має 
замінити виробник, його спеціаліст з сервісу чи 
інша особа, котра має аналогічну кваліфікацію. 

УВАГА - Не користуйтесь жодними 
механічними пристосуваннями окрім тих, що 
рекомендуються в цій інструкції для 
прискорення розморожування холодильника 
та очищення морозильної камери від льоду. 

УВАГА - Не допускайте пошкоджень системи 
охолодження. 

УВАГА - Не встановлюйте всередині 
холодильника електричних пристосувань, 
окрім тих, що рекомендовані виробником 
холодильника. 
 

Інструкція з транспортування 
 

1. Холодильник має транспортуватися 
лише у вертикальному стані. 
Заводська упаковка під час 
транспортування має залишитись 
непошкодженою. 
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2. Якщо холодильник під час 
транспортування був розміщений 
горизонтально, ним не слід користуватися 
принаймні 12 години, щоб всі його системи 
прийшли до норми. 
3. Виробник не несе відповідальності за 
пошкодження холодильника, якщо 
порушуються вищезгадані рекомендації. 
4. Холодильник має бути захищений від 
дощу, вологи та інших атмосферних 
впливів.  
 

Важливе зауваження! 
• Слід бути обережними під час чистки або 
переміщення холодильника і не торкатися 
металічних частин конденсатора в задній 
частині холодильника, бо в результаті 
можна пошкодити пальці та руки. 
• Не сідайте і не ставайте на холодильник. 
Він для цього не призначений. Ви можете 
отримати травму чи пошкодити 
холодильник. 
• Впевніться, що електричний провід не 
потрапив під холодильник під час і після 
переміщення холодильника, інакше його 
можна пошкодити. 
• Не дозволяйте дітям гратися з 
холодильником або гратися з ручками чи 
кнопками керування. 
 

Інструкція зі встановлення 
 

1. Не ставте холодильник в приміщенні, де 
температура може опускатися нижче 10°C 
вночі або, особливо, взимку, оскільки 
холодильник розрахований на роботу за 
температури навколишнього середовища в 
межах від +10 до +38°C. За більш низької 
температури холодильник може не 
працювати і термін зберігання продуктів в 
ньому має бути скорочений. 
2. Не встановлюйте холодильник поблизу 
від кухонних плит або радіаторів опалення 
чи на прямому сонячному світлі, оскільки 
це викличе додаткове навантаження на 
агрегати холодильника 
Якщо ви змушені встановлювати 
холодильник поряд із джерелом тепла або 
морозильником, забезпечте наступну 
мінімальну відстань: 
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від кухонних плит 30 мм 
від радіаторів опалення 300 мм 
3. Намагайтесь, щоб навколо холодильника 
було достатньо вільного місця і повітря 
вільно циркулювало (див. мал. 2). 
• Встановіть вентиляційну кришку на 
задньому боці холодильника для того, 
Щоб забезпечити необхідну відстань між 
холодильником і стіною (див. мал. 3). 
4. Холодильник має стояти на рівній 
поверхні. Дві передні ніжки мають бути 
відповідним чином відрегульовані. Щоб 
досягти суворо вертикального положення 
холодильника, відрегулюйте ніжки, 
обертаючи їх за або проти годинникової 
стрілки, доки вони не будуть стійко стояти 
на підлозі.  
Правильне регулювання ніжок 
холодильника попереджує надмірну 
вібрацію та шум (див. мал. 4). 
5. Зверніться до розділу “Чищення 
холодильника і догляд за ним”, щоб 
підготувати холодильник до експлуатації. 
 

Загальні відомості про 
холодильник: 
(Мал. 1) 
 

  1 - Коробка лампи і термостату 
  2 - Знімні полички 
  3 - Жолоб для стікання конденсату 
  4 - Кришка ящика для овочів  
  5 - Ящики для овочів  
  6 - Відділення лотків для приготування   

льоду 
  7 - Відділення швидкої заморозки 
  8 - Відділення зберігання заморожених   

продуктів 
  9 - Регульовані ніжки 
10 - Відділення для молочних продуктів 
11 - Поличка для банок 
12 - Поличка для пляшок 
 

Рекомендований спосіб розміщення 
продуктів у холодильнику 
 

Рекомендації з оптимального зберігання та 
дотримання санітарних норм: 
 

  1. Холодильне відділення призначене для 
нетривалого зберігання свіжих продуктів та 
напоїв. 
  2. Морозильна камера має заморожуючу 
здатність в три зірочки і призначена для 
зберігання заморожених продуктів. 
Рекомендації зі зберігання заморожених 
продуктів вказані на їх упаковці і їх слід 
дотримуватися в усіх випадках. 
  3. Приготовані страви мають зберігатися в 
щільно закритому посуді. 
  4. Свіжі продукти в упаковці можна 
зберігати на поличці. Свіжі фрукти та овочі 
мають бути чистими та зберігатися в ящику 
для овочів. 
  5. Пляшки можна зберігати у 
спеціальному відділенні на дверях. 
  6. Сире м'ясо зберігайте у поліетиленових 
пакетах на найнижчій поличці. Не 
допускайте контакту сирого м’яса з 
готовими стравами, щоб уникнути 
зараження З метою безпеки зберігайте 
сире м'ясо лише два-три дні.  
  7. Для максимально ефективної роботи 
холодильника, знімні полички не повинні 
бути накриті папером або іншим 
матеріалом, що перешкоджає вільній 
циркуляції холодного повітря.  
  8. Не тримайте рослинну олію на полицях 
з внутрішньої сторони дверцят. 
Зберігайте продукти загорнутими, 
упакованими або під кришкою.  
Охолодіть гарячі продукти або напої перш 
ніж ставити їх в холодильник . Відкриті 
консерви не повинні зберігатися у 
консервних банках.  
  9. Не можна заморожувати газовані напої, 
а лід з ароматизованої води не варто 
вживати надто холодним.  
10. Деякі овочі та фрукти псуються від 
температури, близької до 0° С. Тому 
тримайте ананаси, диню, огірки, томати та 
інші подібні продукти у поліетиленових 
пакетах. 
11. Ніколи не зберігайте у холодильнику 
продукти, що містять легкозаймистий газ 
(например, вершки з розпилювачем, 
консерви в аерозольному упакуванні и т.п.) 
або вибухові речовини. 
Це може бути небезпечно. 
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УA                                                  Інструкція з експлуатації 
 

Регулювання температури 
 

Температура всередині холодильника 
регулюється ручкою термостату, що може 
бути встановлена в будь-яке положення 
між 1 і 5 (максимально низька 
температура). 
Середня температура всередині 
холодильного відділення має бути +5 °C. 
Тому встановіть термостат в положення, 
що забезпечить потрібну температуру. В 
різних місцях всередині холодильного 
відділення (наприклад, ящика для овочів 
або у верхній частині відділення) 
температура може бути вище або нижче, 
що цілком нормально.  
Ми радимо періодично перевіряти точним 
термометром чи зберігається всередині 
холодильника потрібна температура. 
В разі частого відчинення дверцят холодне 
повітря виходить з холодильника і 
температура всередині підвищується, тому 
не залишайте дверцята відчиненими і 
намагайтеся зачиняти їх якомога швидше.  
 

Перед початком роботи 
 

Остання перевірка 
Перед початком експлуатації холодильника 
перевірте наступне: 
1. Передні ніжки мають бути відрегульовані 
так, щоб забезпечувати стійке положення 
холодильника. 
2. Всередині холодильника має бути сухо, 
повітря за ним повинно циркулювати вільно. 
3. Холодильник всередині має бути чисто 
вимитим, як рекомендується у розділі ,  
“Чищення холодильника і догляд за ним”. 
4. Штепсель повинен бути вставлений у 
розетку та електричний струм ввімкнутий. 
Коли відчиняються дверцята холодильного 
відділення, має загорятись лампочка 
внутрішнього освітлення. 
Зверніть увагу на те, що: 
5. Ви будете чути шум при ввімкненні 
компресора. Рідина та газ всередині 
системи охолодження також можуть 
створювати деякий шум, незалежно від 
того, працює компресор чи ні. Це цілком 
нормально.  
6. Верхня частина буде трохи вібрувати. Це 
нормально і не є дефектом. 
 

7. Ми радимо встановити термостат в 
середнє положення і деякий час 
спостерігати за температурою, щоб 
пересвідчитись, що холодильник підтримує 
потрібну температуру зберігання (див. 
розділ «Регулювання температури”). 
8. Не завантажуйте холодильник одразу 
після ввімкнення. Зачекайте, доки 
всередині не встановиться потрібна 
температура. Ми радимо перевіряти 
температуру точним термометром. 
 

Зберігання заморожених 
продуктів 
 

Холодильник розрахований на тривале 
збереження харчових продуктів, 
заморожених промисловим способом, а 
також може бути використаний для 
замороження і зберігання свіжих продуктів. 
В разі перебоїв із електропостачанням не 
відкривайте дверцята холодильника. 
Заморожені продукти не постраждають, 
якщо електропостачання перервано менше, 
ніж на 18 годин. Якщо струму немає більш 
тривалий час, то слід перевірити продукти, 
що зберігаються і негайно використати їх 
або проварити і заморозити знову.  
 

Заморожування свіжих продуктів 
 

Не заморожуйте продукти одразу в надто 
великій кількості за один раз.  
Продукти краще зберігаються, якщо вони 
проморожені наскрізь максимально швидко. 
Не перевантажуйте морозильну камеру 
більше, ніж на добу. 
Якщо покласти до морозильної камери 
теплі продукти, то агрегати  холодильника 
повинні будуть працювати безперервно, 
поки продукти не заморозяться. На якийсь 
час це призведе до надмірного зниження 
температури в холодильному відділенні. 
Заморожуючи свіжі продукти, встановлюйте 
термостат в середнє положення. Невеликі 
порції продуктів (до 
0,5 кг) можна заморожувати без зміни 
положення термостату. 
Особливо ретельно слідкуйте за тим, щоб 
не зберігати разом заморожені та свіжі 
продукти.  
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Заморожування льоду 
 

Заповніть лоток для льоду водою на 3/4 і 
помістіть його у морозильне відділення. 
Діставайте кубики льоду ручкою ложки або 
іншим подібним інструментом; ніколи не 
користуйтесь гострими або ріжучими 
предметами.  
 

Розморожування: 
 

A) Холодильне відділення 
Холодильне відділення розморожується 
автоматично. Тала вода стікає до 
дренажної трубки через накопичувальний 
контейнер в задній частині холодильника.  
(див. мал. 8). 
Під час розморожування краплі води 
можуть накопичуватися у задній частині 
холодильного відділення, де розміщений 
прихований випаровував. Вони можуть 
залишитися на стінці випаровувала, де 
повторно замерзнуть, коли закінчиться 
розморожування. Не видаляйте замерзлі 
краплі гострими або ріжучими предметами 
кшталт ножів або виделок. Якщо в якусь 
мить ви побачите, що тала вода не витікає 
з накопичувального контейнера, перевірте, 
чи не забилась  дренажна трубка в 
результаті потрапляння частинок продуктів. 
Дренажну трубку можна продути будь-яким 
пристроєм для прочистки. Пересвідчіться, 
що кінцева частина дренажної трубки 
знаходиться в лотку для збирання води на 
компресорі, для запобігання потрапляння 
води на електричні частини або на підлогу. 
(рис 9). 
 

B) Морозильна камера 
Морозильна камера розморожується дуже 
просто і без зайвого клопоту завдяки 
наявності спеціального піддону для 
збирання талої води. 
Розморожуйте камеру двічі на рік або коли 
накопичиться шар наморозі товщиною до 7 
мм. Щоб розпочати розморожування, 
вимкніть холодильник з мережі, витягнувши 
штепсель з електричної розетки. 
Всі продукти слід загорнути в кілька шарів 
паперу і скласти в прохолодному місці 
(наприклад, холодильнику або коморі).  
 

Для того, щоб прискорити розморожування, 
можна поставити до морозильної камери 
ємність з теплою водою. 
Не користуйтесь гострими або ріжучими 
предметами, на зразок ножів або 
виделок для того, щоб видалити 
наморозь. 
Ніколи не користуйтеся феном, 
електричним обігрівачем або будь-яким 
іншим електричним приладом для 
розмороження.  
Видаліть губкою талу воду, що зібралась 
на дні морозильної камери. Після 
розморожування витріть насухо внутрішню 
поверхню камери (Мал. 10 и 11). 
Вставте штепсель в розетку і ввімкніть 
холодильник. 
 

Заміна лампочки всередині 
холодильника 
(Мал. 12). 
 

Якщо лампочка внутрішнього освітлення 
перегоріла, її легко замінити. Насамперед, 
упевніться в тому, що холодильник / 
морозильник відключений від 
електромережі, вийнявши штепсельну 
вилку з розетки. Візьміть пласку викрутку і 
обережно, не застосовуючи силу, вставте її 
в лівий проміжок між кришкою лампочки і 
внутрішньою поверхнею корпусу. Потім 
обережно натискайте на ручку викрутки 
вліво, доки не помітите, що лівий виступ 
кришки вивільнився. Повторіть операцію з 
правим проміжком, але тепер обережно 
натискайте ручку викрутки вправо. Якщо 
обидві сторони вивільнені, кришку можна 
легко зняти. 
Переконайтеся, що лампочка щільно 
вкручена в патрон. Увімкніть 
електроприлад до мережі. Якщо лампочка 
все ж не працює, замініть її новою 
лампочкою з цоколем E14 потужністю 15 Вт 
(максимум), придбану в найближчому 
магазині електротоварів, і вкрутіть її. 
Невідкладно утилізуйте перегорілу 
лампочку. 
Якщо ви замінили лампочку освітлення, 
встановіть кришку на місце в попереднє 
положення. Переконайтеся, що кришка 
вставлена правильно. 
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Чищення холодильника і догляд  
за ним 
 

  1. Ми радимо вам вимикати холодильник 
вимикачем і витягувати штепсель з 
електричної розетки перед чищенням.  
  2. Ніколи не користуйтесь для чищення 
холодильника гострими інструментами або 
абразивними матеріалами, милом, 
побутовими засобами для чищення, 
миючими або поліруючими засобами. 
  3. Для чищення корпусу холодильника 
користуйтеся теплою водою і витирайте 
його насухо. 
  4. Змочіть ганчірку у розчині харчової соди 
(одна чайна ложка на півлітра води) для 
того, щоб вимити холодильник всередині, і 
протріть всі поверхні насухо. 
  5. Слідкуйте за тим, щоб вода не 
потрапляла до коробки термостату.  
  6. Якщо ви не збираєтесь користуватися 
холодильником тривалий час, вимкніть 
його, заберіть з нього всі продукти, вимийте 
зсередини та залишіть дверцята не 
причиненими. 
  7. Ми радимо Вам полірувати металеві 
частини корпусу (тобто, зовнішню 
поверхню дверей, бокові стінки) 
силіконовою мастикою (автомобільний 
поліроль) для того, щоб зберегти високу 
якість пофарбування. 
  8. Пил, що збирається на конденсаторі, 
розташованому в задній частині 
холодильника, слід раз на рік видаляти 
пилососом. 
  9. Регулярно перевіряйте ущільнення 
дверцят, щоб пересвідчитися, що воно 
чисте і на ньому немає залишків продуктів. 
10. Ніколи: 
• не чистіть холодильник не призначеними 
для цього засобами, такими, як наприклад, 
речовини, що містять бензин; 
• не піддавайте холодильник впливу 
високої температури; 
• не мийте, не протирайте і т.п. холодильник, 
використовуючи абразивні матеріали; 
 
 

11. Слідкуйте за тим, щоб пластмасовий 
лоток, розташований у задній частині 
холодильника для збирання талої води, був 
завжди чистим.  
Якщо вам треба витягнути його, щоб 
помити, дотримуйтесь наведених нижче 
рекомендацій: 
• вимкніть вимикач біля лампочки і 
витягніть штепсель з розетки; 
• обережно розігніть плоскогубцями защіпку 
на компресорі, щоб  
12. Для того, щоб витягнути висувний ящик, 
потягніть його на себе до кінця, при 
підніміть і витягніть зовсім. 
 

Перенавішування дверцят 
 

Виконайте дії в послідовності, вказаній на 
схемі (Мал. 13). 
 

Що слід і чого не можна робити 
 

Слід - регулярно чистити і розморожувати 
холодильник  (див. розділ «Розморожування») 
Слід - зберігати сире м'ясо і птицю на нижніх 
полицях, під полицями, на яких стоять готові 
страви та молочні продукти. 
Слід - очищати овочі від землі та видаляти 
не використовуване листя. 
Слід - не відрізати листя салату та петрушки 
від коренів, а звичайну та кольорову капусту 
від качана. 
Слід - сир спершу загортати у пергаментний 
папір, а потім класти до поліетиленового 
пакету, видаляючи з пакету все повітря. Для 
поліпшення смакових якостей сиру, 
рекомендується діставати його з холодильника 
за годину до вживання. 
Слід - класти сире м'ясо та птицю до 
поліетиленового пакету або алюмінієвої 
фольги, не загортаючи сильно. Це запобігає 
висушуванню.  
Слід - класти рибу та тельбухи до 
поліетиленових пакетів. 
Слід - загортати продукти, що мають сильний 
запах, чи продукти, що можуть висохнути, у 
поліетиленовий пакет або алюмінієву фольгу 
чи зберігати їх в щільно закритому посуді.  
Слід - ретельно запаковувати хліб, щоб 
зберегти його свіжим. 
Слід - охолоджувати білі вина, пиво та 
мінеральну воду перед вживанням. 
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Слід - частіше перевіряти продукти, що 
зберігаються у морозильній камері. 
Слід - зберігати продукти впродовж якомога 
меншого часу і суворо дотримуватися 
термінів зберігання. 
Слід - зберігати готові заморожені продукти 
відповідно до інструкцій, вказаних на 
упаковці. 
Слід - завжди вибирати свіжі продукти 
високої якості і ретельно мити їх перед 
замороженням. 
Слід - ділити свіжі продукти на маленькі 
порції, щоб вони швидше заморожувались. 
Слід - загортати всі продукти в алюмінієву 
фольгу або спеціальні поліетиленові пакети для 
морозильника І видаляти з упаковки все повітря. 
Слід - якомога скоріше загортати щойно 
куплені заморожені продукти і класти їх до 
морозильної камери.  
Слід - розморожувати заморожені продукти у 
холодильному відділенні. 

 
Не слід - зберігати у холодильнику банани. 
Не слід - зберігати в холодильнику диню. Її 
можна охолодити впродовж короткого часу, 
якщо вона загорнута так, щоб її запахом не 
пропахли інші продукти. 
Не слід - закривати полиці будь-якими 
захисними матеріалами, що можуть 
перешкоджати циркуляції повітря.  
Не слід - зберігати в холодильнику отруйні 
або небезпечні речовини. 
Холодильник призначений лише для 
зберігання харчових продуктів. 
Не слід - вживати продукти, що зберігалися в 
холодильнику понад припустимий час. 
Не слід - зберігати разом в одному посуді 
готові страви та свіжі продукти. Вони мають 
бути покладені до різних контейнерів і 
зберігатися окремо.  
Не слід - допускати, щоб рідина з продуктів, 
що розморожуються, крапала на інші 
продукти, які зберігаються в холодильнику.  
Не слід - залишати дверцята холодильника 
відчиненими впродовж тривалого часу, бо це 
призведе до додаткових витрат в його 
експлуатації.  
Не слід - використовувати гострі або ріжучі 
предмети, на кшталт ножів або виделок для 
видалення наморозі.  
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Не слід - ставити до холодильника гарячі 
продукти. Треба спершу дати їм 
прохолонути. 
Не слід - класти до морозильної камери 
пляшки, наповнені водою, або не відкриті 
банки газованої води, бо вони можуть 
розірватися.  
Не слід - переповнювати надміру 
морозильну камеру під час замороження 
свіжих продуктів. 
Не слід - давати дітям морозиво або 
фруктову воду прямо з морозильної камери. 
Вони можуть обморозити губи. 
Не слід - заморожувати газовані напої. 
Не слід - тривалий час зберігати 
розморожені продукти, їх треба використати 
впродовж доби або проварити і заморозити 
знов. 
Не слід - діставати продукти з холодильника 
мокрими руками 
 

 



 УA                                                  Інструкція з експлуатації 
 

Вібрація й шум, які можуть 
виникати під час роботи приладу 
 

1.  У процесі роботи холодильника рівень 
шуму може підвищуватися. 
- Для підтримання температури у 
відділеннях на заданому рівні періодично 
вмикається компресор приладу.  У момент 
запуску компресора шум підсилюється, а 
при вимиканні компресора чутно клацання.  
- Робочі характеристики приладу можуть 
змінюватися залежно від змін температури 
навколишнього середовища. Це нормальне 
явище. 
2.  Шум, схожий на звук рідини, що ллється 
чи розбризкується. 
- Причиною таких шумів є циркуляція 
холодоагенту в системі охолодження, що 
відповідає принципам роботи приладу. 
3.  Інші вібрації й шуми. 
- Рівень шуму й вібрації залежить від типу й 
якості підлоги, на якій встановлено прилад. 
Підлога має бути досить рівною і 
витримувати вагу приладу. 
- Джерелом шуму можуть бути предмети, які 
лежать на приладі. Такі предмети слід 
прибрати з приладу. 
- Шум може виникати тоді, коли стикаються 
розташовані поруч пляшки або інший посуд. 
У таких випадках слід трохи розсунути 
пляшки або посуд.  
 

Усунення несправностей 
 

Якщо холодильник не працює, коли його 
ввімкнено, пересвідчіться: 
• що штепсель вставлений до електричної 
розетки правильно і що електричний струм не 
вимкнений. (Для перевірки наявності струму 
ввімкніть до цієї розетки інший прилад); 
• що не згорів запобіжник, не вимкнувся 
вимикач, чи не вимкнений головний вимикач 
на розподільчому щитку; 
• що регулятор температури встановлений 
вірно; 
• що новий штепсель, що використовується 
замість заводського, поставлений вірно. 
Якщо холодильник все ще не працює після 
того, як  Ви виконали перераховані вище 
перевірочні дії, зверніться по допомогу до 
спеціаліста Авторизованого Сервісного 
Центру. 
 

 

Енергоспоживання 
 

Щоб у максимальній мірі використовувати 
простір морозильної камери для зберігання 
продуктів, слід вийняти з неї центральний і 
верхній висувні контейнери. Дані про 
енергоспоживання холодильника наведені 
для умов, коли центральний і верхній 
висувні контейнери вийняті, й морозильна 
камера повністю завантажена. 
 

Практичні рекомендації щодо зниження 
споживання електроенергії 
 

1.  Побутові електроприлади слід 
встановлювати у добре провітрюваних 
місцях подалі від джерел тепла, таких як 
кухонні плити, радіатори опалення й т.п.  
Крім того, слід уникати місць, куди 
потрапляє пряме сонячне проміння.  
2.  Придбані охолоджені чи заморожені 
продукти слід одразу класти відповідно у 
холодильне або морозильне відділення, 
особливо, у літню пору. Для доставки 
продуктів з магазину додому 
рекомендується використовувати 
термосумки. 
3.  Продукти, вийняті з морозильної камери, 
рекомендується поміщати для 
розморожування у холодильне відділення. 
Щоб не допустити забруднення 
холодильного відділення, заморожені 
продукти слід вкладати у посуд, куди під 
час відтавання буде стікати вода. 
Розморожування продуктів рекомендується 
починати, принаймні, за добу до вживання. 
4.  Рекомендується відкривати дверцята 
якомога рідше.  
5.  Не залишайте дверцята приладу 
відкритими без потреби й стежте за тим, 
щоб вони завжди були щільно закриті. 
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Символ  на виробі чи упаковці вказує, що цей прилад не слід утилізувати з 
побутовими відходами. Натомість його треба здати у відповідний пункт збору для 
утилізації електричного та електронного обладнання. Забезпечуючи належну 
утилізацію цього приладу, ви сприятимете запобіганню потенційним негативним 
наслідкам для довкілля та здоров’я людини, які можуть бути спричинені неправильним 
ставленням до утилізації цього виробу. За докладнішою інформацією щодо утилізації 
цього виробу зверніться до місцевої адміністрації, служби утилізації побутових відходів 
або до магазину, в якому ви придбали прилад. 
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Виробник: ‘S.C. Arctic S.A.’,  
Gaesti, str.13 Desembrer №210,  
Romania (Румунія) 
 

Офіційний представник на території 
України: ПП Коннект м.Хмельницький, 
вул Чорновола 23 

Дата виробництва міститься в серійнному 
номері продукту, що вказаний на 
етикетці, розташованій на продукті, а 
саме, перші дві цифри серійного номера 
позначають рік виробництва, а останні дві 
- місяць. Наприклад, «10-100001-05» 
означає, що продукт виготовлений в 
травні 2010 року. 

 
Термін служби 10 рокiв 

Інформацію про сертифікацію продукту 
Ви можете уточнити, зателефонувавши 
на гарячу лінію 0-800-500-4-3-2. 

 



 
 
 
 
 
Čestitamo na Vašem izboru uređaja BEKO kvalitete, 
koji je dizajniran da vam pruži puno godina uporabe.  
 
 
 
 

Prvo sigurnost! 
 
Ne spajajte Vaš uređaj u struju dok ne skinete cijelo 
pakiranje i zaštitu za prijenos.  
 Ostavite da da stoji najmanje 12 sata prije nego ga 
uključite, da biste dopustili da se ulje kompresora 
slegne, ako je prevožen horizontalno. 
 Ako odlažete stari aparat s bravom ili kvakom na 
vratima, pazite da je ostavljena u sigurnom položaju da 
biste spriječili da djeca ostanu zatvorena unutra. 
Ovaj se aparat smije koristiti samo u predviđenu svrhu. 
 Ne odlažite uređaj u vatru. Vaš uređaj sadržava tvari 
bez klorofluorougljika u izolaciji, koje su zapaljive. 
Preporučamo Vam da za informacije o odlaganju i 
dostupnim objektima kontaktirate Vaše lokalne vlasti. 
 Ne preporučamo uporabu ovog aparata u negrijanoj, 
hladnoj sobi.  (npr. garaži, ostavi, dodatku, kolibi, izvan 
kuće, itd.) 
Da biste od vašeg aparata dobili najbolje moguće 
performanse i rad bez greške, jako je važno da pažljivo 
pročitate ove upute.  Ako se ne budete držali ovih 
uputa, to može poništiti Vaše pravo na besplatan servis 
tijekom razdoblja trajanja jamstva.  
Molimo čuvajte ove upute na sigurnom mjestu da bi bile 
lako dostupne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HR                       Upute za uporabu 
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Uređaj ne smiju koristiti osobe smanjenjih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih 
sposobnosti, te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako su pod 
nadzorom ili ih je uporabi proizvoda poučila osoba odgovorna za njihovu sigurnost. 

Djecu je potrebno nadzirati kako se ne bi igrala uređajem. 



 
 

 
 
 
 

HR                       Upute za uporabu 
 

Električni zahtjevi 
 

Prije uključivanja utikača u utičnicu, pazite da 
su napon i frekvencija navedeni na aparatu 
jednaki onima u vašoj električnoj mreži. 
Preporučamo da se ovaj uređaj spaja u struju 
pomoću prikladne uzemljene utičnice sa 
sklopkom na dostupnom položaju. 
 

Upozorenje! Aparat mora biti uzemljen. 
Popravke na električnoj opremi smije izvoditi 
samo kvalificirani tehničar. Pogrešne 
popravke koje izvede nekvalificirana osoba za 
sobom nose rizik od opasnih posljedica po 
korisnika aparata. 
 

PAŽNJA! 
Ovaj aparat radi s R600a, koji je plin 
bezopasan za okoliš, ali je zapaljiv. Za vrijeme 
transporta i popravke proizvoda, mora se 
paziti da se ne ošteti sustav za hlađenje. Ako 
je sustav za hlađenje oštećen i plin curi iz 
sustava, držite uređaj podalje od izvora 
otvorenog plamena i neko vrijeme zračite 
sobu. 
UPOZORENJE – ne koristite mehaničke 
uređaje ili druge načine za ubrzavanje 
procesa topljenja od onih koje preporuča 
proizvođač. 
UPOZORENJE – nemojte oštećivati sklop 
odjeljka za zamrzavanje. 
UPOZORENJE – Ne koristite električne 
aparate unutar odjeljaka za spremanje hrane 
u aparatu, osim ako nisu vrste kakvu 
preporuča proizvođač. 
UPOZORENJE – Ako je kabel napajanja 
oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, 
njegov serviser ili jednako kvalificirana osoba 
da bi se izbjegla opasnost. 
 

Upute za prijevoz 
 

1. Aparat se treba prevoziti samo u 
uspravnom položaju. Pakiranje mora tijekom 
transporta ostati neoštećeno onako kako je 
dostavljeno. 
2. Ako je za vrijeme trasnporta uređaj bio 
postavljen horizontalno, ne smije raditi 
najmanje 12 sata, da bi se sustav smirio. 
3. Nepridržavanje gore navedenih uputa može  
rezultirati oštećenjem aparata za koje 
proizvođač neće biti odgovoran. 
 
 

4. Uređaj mora biti zaštićen od kiše, vlage i 
drugih vremenskih utjecaja. 
 

Važno! 
Morate paziti kad čistite/nosite uređaj da ne 
dodirnete dno metalnih žica kondenzatora na 
stražnjem dijelu uređaja, jer to može dovesti 
do povrede prstiju i ruku. 
 Ne pokušavajte sjediti ili stajati na uređaju 
jer nije dizajniran za takvu uporabu. Mogli 
biste se ozlijediti ili oštetiti aparat. 
 Pazite da strujni kabel ne zapne pod aparat 
za vrijeme i nakon pomicanja, jer to može 
oštetiti kabel. 
 Ne dopuštajte djeci da se igraju s uređajem 
ili da se igraju s kontrolnim gumbima. 
 

Upute za ugradnju 
 

1. Ne držite aparat u sobi gdje temperatura 
može pasti ispod 10°C (50 F) noću i/ili 
posebno zimi, jer je napravljen za rad na 
temperaturama okoline između +10 i +38°C 
(50 i 90 F). Pri nižim temperaturama aparat 
neće raditi, što će smanjiti vijek trajanja hrane. 
2. Ne stavljajte uređaj blizu štednjaka ili 
radijatora ili pod direktnu sunčevu svjetlost, jer 
će to prouzročiti posebni napor u radu 
aparata. Ukoliko se ugradi blizu izvora topline 
ili škrinje, držite sljedeći najmanji razmak sa 
strane: 
Od štednjaka 30 mm 
Od radijatora 300 mm 
Od škrinja 25 mm 
3. Pazite da oko aparata ima dovoljno 
prostora da bi se omogućila slobodna 
cirkulacija zraka (Slika 2). 
Stavite stražnji poklopac za prozračivanje na 
Vašem hladnjaku da biste odredili razmak 
između hladnjaka i zida (Slika 3). 
4. Aparat treba postaviti na glatku površinu. 
Dvije prednje nožice se mogu prilagoditi po 
potrebi. Da biste bili sigurni da Vaš uređaj stoji 
uspravno, prilagodite dvije prednje nožice 
okretanjem u smjeru kretanja  kazaljke na 
satu ili suprotnom smjeru, dok ne uspostavite 
čvrsti kontakt s tlom. Točno postavljanje 
nožica smanjuje pretjeranu vibraciju i buku 
(Slika 4). 
5. Pogledajte dio „Čišćenje i briga“ da biste 
pripremili uređaj za uporabu. 
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Upoznavanje Vašeg uređaja 
(Slika 1) 
 

1 - Kućište termostata i lampice 
2 - Prilagodljive police unutrašnjosti        
3 - Sakupljač vode 
4 - Poklopac odjeljka za povrće   
5 - Odjeljci za povrće 
6 - Držač za posudu za led i posuda za led 

   7 - Odjeljak za brzo zamrzavanje 
   8 - Odjeljci za držanje smrznute hrane 
   9 - Podesiva nožica 
 10 - Odjeljak za mliječne proizvode 
 11 - Polica za tegle 
 12 - Polica za boce 

 
Predloženo slaganje hrane u uređaju 
 
Smjernice za dobivanje optimalnog mjesta za 
spremanje i higijene: 
  1. Odjeljak hladnjaka služi za kratkotrajnu 
pohranu svježe hrane i pića. 
  2. Odjeljak za zamrzavanje je označen sa 

 i podesan je za zamrzavanje 
prethodno smrznute hrane.  
Svo vrijeme se treba pridržavati preporuke za 

 pohranu na pakiranju hrane. 
  3. Mliječni proizvodi se trebaju stavljati u 
poseban odjeljak u vratima. 
  4. Kuhana jela se trebaju skladištiti u 
posudama koje ne prošuštaju zrak. 
  5. Svježe umotani proizvodi se trebaju čuvati 
na polici. Svježe voće i povrće se treba očistiti 
i staviti u odjeljak za povrće. 
  6. Boce se mogu čuvati u dijelu u vratima. 
  7. Da biste pohranili meso, zamotajte ga u 
plastične vrećice i stavite na najnižu policu. 
Nemojte dopustiti da dođe u kontakt s 
kuhanom hranom, da biste izmjegli 
kontaminaciju. Zbog sigurnosti, svježe meso 
čuvajte samo dva ili tri dana. 
  8. Za maksimalnu učinkovitost, pomične 
police se ne smiju omatati papirom ili drugim 
materijalima da bi se dopustio slobodan 
protok zraka. 
 

   9. Ne držite biljno ulje na policama vrata. 
Držite hranu zapakiranu, zamotanu ili 
pokrivenu. Prije nego ih stavite u hladnjak, 
pustite vruću hranu i pića da se ohlade. Ostaci 
hrane iz konzerve se ne smiju spremati u 
konzervi. 
10. Gazirana pića se ne smiju zamrzavati i 
proizvodi kao što su vodenasti sladoledi se ne 
smiju konzumirati prehladni.  
11. Neko voće i povrće se oštećuje ako se 
čuva pri temperaturi nižoj od 0°. Zato omotajte 
ananas, dinje, krastavce, rajčicu i slične 
plodove u plastične vrećice. 
12. Jaki alkohol se mora spremiti u 
uspravnom položaju u dobro zatvorenim 
spremnicima. Nikad nemojte stavljati 
proitvode koji sadrže zapaljivi plin (npr. 
spremnike sa šlagom, sprejeve, itd.) ili 
eksplozivne tvari. Oni mogu prouzročiti 
eksploziju. 
 

Kontrola i prilagođavanje 
temperature 
 

Temperaturama rada se upravlja gumbom 
termostata i može se postaviti na bilo koji 
položaj između 1 i 6 (najhladniji položaj). 
Prosječna temperatura unutar hladnjaka treba 
biti oko +5°C (+41 F). 
Zato prilagodite termostat da biste dobili 
željenu temperaturu. Deki dijelovi hladnjaka ili 
zamrzivača mogu biti hladniji ili topliji (kao 
odjeljak za salatu i povrće i vrh kutije), što je 
sasvim normalno. Preporučamo da 
povremeno provjeravate temperaturu 
termometrom da biste bili sigurni da je 
hladnjak na toj temperaturi. Često otvaranje 
vrata dovodi do podizanja temperature, tako 
da se savjetuje zatvaranje vrata čim prije 
nakon uporabe. 
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Prije rada 
 

Zadnja provjera 
Prije nego počnete koristiti uređaj, provjerite 
da: 
  1. Da su nožice postavljene za savršenu 
ravnotežu. 
  2. Da je unutrašnjost suha i da zrak može 
slobodno cirkulirati. 
  3. Da je unutrašnjost čista kako se 
preporuča u „Čišćenju i brizi“. 
  4. Da je utikač utaknut u utičnicu i da je 
struja uključena. kad su vrata otvorane, 
uključit će se unutrašnje svjetlo. 
I imajte na umu da: 
  5. Čut ćete buku kad kompresor počne raditi. 
Tekućina i plinovi koji su zatvoreni u sustavu 
hladnjaka također mogu napraviti nešto buke, 
bez obita na to da li kompresor radi ili ne. To 
je u potpunosti normalno. 
  6. Malo talasanje na vrhu kutije je potpuno 
normalno zbog korištenog procesa 
proizvodnje, to nije greška. 
  7. Preporučamo postavljanje gumba 
termostata na pola i da provjeravate 
temperaturu da biste bili sigurni da aparat 
održava željenu temperaturu (Vidite dio 
Kontrola i postavljanje temperature) 
  8. Ne punite aparat odmah čim je uključen. 
Čekajte dok se ne dosegna željena 
temperatura. Preporučamo provjeravanje 
temeprature točnim termometrom (vidite 
Kontrola i prilagođavanje temperature). 
 

Pohrana smrznute hrane 
 

Vaš odjeljak za zamrzavanje je podesan za 
dugotrajnu pohranu komercijalno zamrznute 
hrane koja se može zamrzavati i za pohranu 
svježe hrane. 
Ukoliko dođe do nestanka struje, ne otvarajte 
vrata. To neće utjecati na zamrznutu hranu 
ukoliko nestanak struje traje manje od 18 sati. 
Ako je prekid dulji, hrana se treba provjeriti i ili 
pojesti odmah ili skuhati i zatim ponovno 
zamrznuti. 
 

Pohrana svježe hrane 
 

Molimo Pazite na sljedeće upute da biste 
dobili najbolje rezultate.  
Nemojte zamrzavati prevelike količine u isto 
vrijeme. Kvaliteta hrane se najbolje čuva ako 
se zamrzava što je brže moguće. 
Nemojte prelaziti kapacitet zamrzavanja 
Vašeg aparata u 24 h.   
Stavljanje tople hrane u odjeljak za 
zamrzavanje uzrokuje stalni rad stroja dok se 
hrana u potpunosti ne zamrzne. Ovo može 
privremeno dovesti do pretjeranog hlađenja 
odjeljka za zamrzavanje. 
Kad zamrzavate svježu hranu, držite gumb 
termostata na srednjem položaju. Male 
količine hrane do ½ kg se mogu zamrznuti 
bez prilagođavanja gumba za kontrolu 
temperature. 
Posebno pazite da ne miješate već zamrznutu 
i svježu hranu. 
 

Pravljenje kockica leda 
 

Ispunite posudu za led 3/4 s vodom i stavite je 
u hladnjak. Olabavite smrznute pladnjeve 
drškom žlice ili sličnim predmetom, nikada ne 
koristite oštre predmete kao što su noževi ili 
vilice. 
 

Odmrzavanje 
 

A) Odjeljak za zamrzavanje 
Odjeljak za zamrzavanje automatski 
odmrzava. Voda od odmrzavanja ide kroz 
cijev za odvod preko spremnika za 
sakupljanje na straženjem dijelu uređaja 
(Slika 6). 
Za vrijeme odmrzavanja, kapi vode se mogu 
stvarati na stražnjem dijelu hladnjaka gdje se 
nalazi sakriven uređaj za isparavanje. Neke 
kapi mogu ostati na kućištu i zamrznuti se kad 
je odmrzavanje gotovo. Ne koristite oštre 
predmere kao što su noževi ili vilice da biste 
uklonili kapi koje su se ponovno zamrznule. 
Ako se, bilo kada, voda od odmrzavanja ne 
odlijeva iz kanala za sakupljanje, provjerite da 
dijelovi hrane nisu začepili cijev za odvodnju.  
Cijev za odvodnju se može očistiti s alatom za 
čišćenje cijevi ili sličnim predmetom. 
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Provjerite da je cijev stavljena za stalno s 
krajem u posudi za sakupljanje na kompresoru 
da bi se spriječilo prelijevanje vode na 
električne instalacije ili na pod (Slika 7) 

B) Odjeljak za hlađenje 
Odmrzavanje je vrlo jednostavno i bez 
stvaranja nereda, zahvaljujući posebnoj 
posudi za skupljanje odmrznutog. 
Odmrzavajte dva outa godišnje kad se skupi 
sloj leda od otprilike 7 mm. Da biste započeli s 
postupkom odleđivanja, iskljulite uređaj iz 
utičnice i povucite utikač van. 
Svu hranu treba zamotati u nekoliko slojeva 
novinskog papira i staviti na hladno mjesto 
(npr. hladnjak ili ostavu). 
Spremnike s toplom vodom možete pažljivo 
staviti u škrinju da biste ubrzali odmrzavanje. 
 

Ne koristite oštre predmere kao što su 
noževi ili vilice da biste uklonili led. 
Nikada ne koristite fen, električne grijalice ili 
slične električne aparate za odmrzavanje. 
Spužvom uklonite odmrznutu vodu sakupljenu 
na dnu odjeljak za zamrzavanje. Nakon 
otapanja, potpuno osušite unutrašnjost (Slike 
8 i 9). Umetnite utikač u utičnicu i uključite 
dovod energije. 
 

Zamjena unutarnje žarulje 
(Slika 10) 

 

U slučaju da žarulja ne radi, može se lako 
zamijeniti. Prvo provjerite da je hladnjak 
/ledenica isključen(a) s napajanja 
isključivanjem utikača. Uzmite ravan odvijač i 
bez uporabe sile ga stavite u otvor između 
poklopca lampe i unutarnjeg kućišta. Zatim 
pritisnite dršku odvijača pažljivo nalijevo dok 
ne primijetite da je poklopac otpušten. 
Ponovite ovaj postupak na desnom otvoru, 
međutim sada pažljivo pritisnite dršku 
odvijača nadesno. Ako su obje strane 
otpuštene, poklopac se može lako ukloniti. 
Pazite da je žarulja sigurno zavijena u držač 
žarulje. Uključite uređaj u napajanje. Ako 
svjetlo i dalje ne gori, nabavite zamjensku 
žarulju koja se zavrće E 14 od 15 Watti 
(maks.) iz vaše lokalne trgovine bijele tehnike 
i električnih uređaja i zatim je postavite.  
Pažljivo odmah odložite izgorenu žarulju. 

Ako ste zamijenili žarulju, molimo ponovno 
pričvrstite poklopac u prethodni položaj. 
Pazite da poklopac pravilno sjedne. 
 

Čišćenje i briga 
 

  1. Preporučamo da iskljulite aparat iz 
utičnice i izvučete utikač prije čišćenja. 
  2. Nikada za čišćenje nemojte koristiti oštre 
predmete ili abrazivne tvari, sapun, tekućinu 
za čišćenje kućanstva, deterdžent ili vosak za 
poliranje. 
  3. Koristite mlaku vodu da biste očistili kutiju 
aparata i osušite je krpom. 
  4. Koristite ocijeđenu vlažnu krpu potopljenu 
u otopini jedne žličice sode bikarbone na pola 
litre vode da biste očistili unutrašnjost i osušite 
je krpom. 
  5. Pazite da voda ne uđe u kutiju za 
kontroliranje temperature. 
  6. Ako se aparat neće koristiti dulje vrijeme, 
isključite ga, izvadite svu hranu, očistite ga i 
ostavite vrata otvorena. 
  7. Preporučamo Vam da ispolirate metalne 
dijelove proizvoda (npr. vanjski dio vrata, 
dijelove kutije) silikonskim voskom (za 
poliranje automobila) da biste zaštitili 
visokokvaltetni premaz. 
  8. Svu prašinu koja se skupi na 
kondenzatoru koji se nalazi na stražnjoj strani 
uređaja uklonite usisavačem. 
  9. Provjeravajte brtve na vratima redovito da 
biste bili sigurni da su čisti i da na njima nema 
dijelova hrane. 
10. Nikada nemojte: 
 Čistiti aparat s nepodesnim materijalom, npr. 

proizvodima na osnovi petroleja. 
 Ni na koji način izlagati visokim 

temperaturama. 
 Čistiti, trljati, itd. abrazivnim sredstvima. 
11. Uklanjanje poklopca odjeljka za mliječne 
proizvode i police vrata: 
Da biste skinuli poklopac odjeljka za mliječne 
proizvode, prvo podignite poklopac gore oko 
2.5 cm i povucite ga sa strane gdje postoji 
otvor na poklopcu. 
 Da biste skinuli policu vrata, izvadite sav 
sadržaj i tada jednostavno gurnite policu vrata 
gore iz osnove. 
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12. Pazite da je poseban plastični spremnik 
na stražnjem dijelu uređaja koji skluplja 
odmrznutu vodu uvijek čist. Ako želite ukloniti 
policu da biste je očistili, slijedite sljedeće 
upute: 
Isključite uređaj iz struje i izvucite utikač iz 
utičnice. 
Nježno otpustite gumb na kompresoru 
pomoću kliješta tako da se polica može 
ukloniti 
Podignite je. 
Očistite je i potpuno osušite 
Montirajte je natrag pomoću obrnutog slijeda 
operacija 
13. Da biste izvadili ladicu, izvucite je što više 
možete, nakrivite je prema gore i onda 
izvucite do kraja. 
 

Prebacivanje vrata 
 

Nastavite po rednim brojevima (Slika 11). 
 

Što se smije a što se ne smije 
 

Smije se - redovito čistiti i odmrzavati Vaš 
uređaj (vidite „Odmrzavanje”) 

Smije se - Držati svježe meso i perad ispod 
kuhane hrane i mliječnih proizvoda. 

Smije se - Skinuti sve beskorisne listove na 
povrću i ukloniti svu zemlju. 

Smije se - Ostaviti zelenu salatum kupus, 
peršin i cvjetaču na stabljici. 

Smije se - Umotati sir prvo u papir otporan na 
masnoću i zatim u plastičnu vrećicu, 
istisnuvši zrak što je više moguće. Za 
najbolje rezultate, izvadite hranu iz 
odjeljka za zamrzavanje bar sat vremena 
prije jela. 

Smije se - Omotati svježe meso i piletinu 
labavo u plastičnu i aluminisjku foliju. To 
sprječava sušenje. 

Smije se - Zamotati ribu i iznutrice u plastične 
vrećice. 

Smije se - Zamotati hranu s jakim mirisom ili 
onu koja se može osušiti u plastične 
vrećice ili aluminijsku foliju i staviti u 
spremnik koji ne propušta zrak. 

Smije se - Dobro omotati kruh da ostane 
svjež. 

Smije se - Hladiti bijela vina, crno i svijetlo 
pivo i mineralna voda prije serviranja. 

 

Smije se - provjeravati sadržaj škrinje svako 
malo. 

Smije se - Držati hrana što je moguće kraće 
vrijeme i držati se datuma vezanim uz 
vijek trajanja. 

Smije se - Pohraniti komercijalno zamrznutu 
hrana u skladu s uputama danim na 
pakiranju. 

Smije se - Uvijek birati kvalitetnu hranu i 
paziti da je čista prije nego je zamrznete. 

Smije se - Pripremati svježa hrana za 
zamrzavanje u malim porcijama da bi se 
osiguralo brzo zamrzavanje. 

Smije se - Zamotati hranu u aluminijsku foliju 
ili kvalitetne plastične vrećice za škrinju i 
paziti da nema zraka u njima. 

Smije se - Zamotati zamrznuta hrana odmah 
nakon kupnje i staviti u hladnjak čim 
prije. 

Smije se - Uvijek odmrzavati hranu u odjeljku 
za hlađenje. 

 

Ne smije se Pohraniti banane u odjeljak 
škrinje. 

Ne smije se Pohraniti dinju ili lubenicu u 
škrinju. Moće se hladiti kratlo vrijeme 
dok god je omotana da biste spriječili 
prenošenje mirisa na drugu hranu. 

Ne smije se Prekrivati police bilo kakvim 
zaštitnim materijalima koji sprječavaju 
cirkulaciju zraka. 

Ne smije se Skladištiti otrovne ili bilo kakve 
opasne supstance u Vašem aparatu.  
Dizajniran je samo za pohranu hrane. 

Ne smije se Konzumirati hrana koja je bila 
zamrznuta dulje vrijeme. 

Ne smije se Stavljati kuhana i svježa hrana 
skupa u isti spremnik. Oni se moraju 
pakirati i spremati osvojeno. 

Ne smije se Dopustiti da hrana ili sokovi 
hrane kapaju na hranu. 

Ne smije se Ostavljati vrata otvorena dulje 
vrijeme, jer će rad aparata biti skuplji i 
stvorit će se previše leda. 

Ne smije se Koristiti oštre predmete poput 
noževa ili vilica da bi se uklonio led. 

Ne smije se Stavljati topla hrana u uređaj. 
Pustite je prvo da se ohladi. 

Ne smije se Stavljati boce punjene tekućinom 
ili limenke s gaziranim pićem u 
škrinju, jer može eksplodirati. 
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Ne smije se Prijeći maksimalni količinu kad 
zamrzavate hranu. 

Ne smije se Davati djeci sladoled i vodenaste 
sladolede direktno iz škrinje. Niske 
temperature mogu povrijediti usne. 

Ne smije se Zamrzavati gazirane sokove. 
Ne smije se Pokušavati zamrznuti hranu koja 

je otopljena; ona se treba pojesti 
unutar 24 sata ili se skuhati i ponovno 
zamrznuti. 

Ne smije se Vaditi stvari iz škrinje mokrim 
rukama. 

 

Potrošnja energije 
 

Maksimalni volumen pohrane zamrznute 
hrane se postiže bez uporabe srednje i gornje 
ladice dane u pretincu škrinje. Potrošnja 
energije vašeg uređaja je navedena kad je 
odjeljak škrinje napunjen do kraja bez 
uporabe srednje i gornje ladice. 
 

Praktični savjeti vezan za smanjenje 
potrošnje električne energije 
1. Pazite da se uređaj nalazi na dobro 
prozračenom mjestu, podalje od svih izvora 
topline (štednjak, radijator, itd.). Istodobno, 
lokacija uređaja se mora odrediti na takav 
način da sprječava direktni ulaz sunčevih 
zraka.  
2. Pazite da hranu kupljenu u 
ohlađenom/smrznutom stanju stavite u uređaj 
što prije, posebno tijekom ljeta. Za prenošenje 
hrane doma se preporučuje uporaba 
termoizolacijskih vreća. 
3. Preporučujemo da pakete koje izvadite iz 
škrinje odmrzavate u odjeljku hladnjaka. Zbog 
toga se paket koji će biti odmrznut stavlja u 
posudu tako da voda koja nastane otapanjem 
ne curi u odjeljak hladnjaka. Preporučujemo 
da počnete s topljenjem najmanje 24 sata 
prije uporabe smrznute hrane. 
4. Preporučujemo smanjivanje broja otvaranja 
vrata na minimum.  
5. Ne držite vrata uređaja otvorenim više nego 
što je nužno i pazite da su nakon svakog 
otvaranja vrata dobro zatvorena. 
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 Informacije vezane za buku i 
vibracije do kojih može doći tijekom 
rada uređaja 
 

1. Buka pri radu se povećava tijekom rada. 
- Da bi održao temperaturu na vrijednosti koju 
ste postavili, kompresor uređaja se 
povremeno uključuje.  Bruka koju stvara 
kompresor postaje jača kad se pokrene i kod 
zaustavljanja se može čuti klik.  
- Značajke učinka i rada na ovom uređaju se 
mogu promijeniti prema promjenama 
temperature okoline. To se mora smatrati 
normalnim. 
2. Buka kao da tekućina teče ili da se čuje 
sprej. 
- Te buke uzrokuje tok rashladnog sredstva u 
sklopu uređaja i u skladu je s principima rada 
uređaja. 
3. Druge vibracije i buka. 
- Razina buke i vibracija može biti uzrokovana 
vrstom i obilježjima poda na kojima se nalazi 
uređaj. Pazite da pod nema značajne 
nepravilnosti i da može podnijeti težinu 
uređaja (fleksibilno). 
- Drugi izvor buke i vibracija predstavljaju 
predmeti koji su stavljeni na uređaj. Ti se 
predmeti moraju skinuti s uređaja 
- Boce i posude koje su stavljene u hladnjak 
dodiruju jedno drugo. U takvim slučajevima 
pomaknite boce i posude tako da je između 
njih mali razmak.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Da li je gumb za kontrolu temperature dobro 
postavljen. 
 Da je novi utikač dobro umrežen, ako ste 
mijenjali ugrađeni utikač. 
Ako aparat još uvijek ne radi nakon gore 
navedenih promjena, kontaktirajte prodavača 
od kojih ste kupili uređaj. 
Pazite da ste napravili sve gore navedene 
provjere, jer će Vam biti naplaćena naknada 
ako se ne nađe greška. 
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Znak              na proizvodu ili pakiranju označava da se proizvod ne smije tretirati kao 
kućni otpad. Umjesto toga, treba se predati u odgovarajućem centru za reciklažu 
električne i elektronske opreme. Osiguranjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda, pomoći 
ćete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica na okolinu i zdravlje ljudi, koji bi inače 
bili uzrokovani neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za detaljnije 
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo javite se u ured lokalne samouprave, Vašu 
tvrtku za zbrinjavanje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. 

Rješavanje problema 
 

Ako aparat ne radi kad se uključi, provjerite; 
 Da je utikač dobro utaknut u utičnicu i da je 
dovod energije uključen. (Da biste provjerili 
dovod energije u utičnicu, ukljulite drugi 
uređaj). 
 Da li je iskočio osigurač / je li iskljulena 
glavna sklopka dovoda energije. 
 



 
 
 
 
 
Gefeliciteerd met uw keuze voor een kwaliteitstoestel van 
BEKO, ontwikkeld voor vele jaren dienst.  
 
 
 
 

Veiligheid eerst! 
 
Sluit uw toestel niet op de stroomtoevoer aan totdat alle 
verpakking en transportbescherming werd verwijderd. 
• Laat de koelkast, als ze horizontaal werd vervoerd, 
minstens 12 uur stilstaan alvorens ze in werking te stellen. 
Dit dient om de olie van de compressor te laten zakken. 
• Als u een oud toestel met een slot of een klink aan de 
deur vervangt, zorg er dan voor dat het op een veilige 
manier wordt achtergelaten zodat kinderen er niet in 
opgesloten kunnen geraken. 
• Dit toestel mag enkel worden gebruikt voor het doel waar 
het voor dient. 
• Verbrand uw apparaat niet. Het apparaat bevat 
bestanddelen zonder C.F.K. in de isolatie. Deze zijn 
brandbaar. Wij raden u aan om de plaatselijke instanties te 
contacteren voor informatie over de beschikbare faciliteiten 
voor het verwijderen van uw toestel. 
• Wij raden het gebruik van dit toestel af in een 
onverwarmde, koude ruimte.  (bijv. garage, serre, 
aanbouw, schuurtje, bijgebouw, enz.) 
Het is heel belangrijk deze instructies zorgvuldig te lezen 
om de best mogelijke en probleemloze werking van uw 
toestel te bewerkstelligen. Het niet opvolgen van deze 
instructies kan uw recht op gratis service tijdens de 
garantieperiode doen vervallen.  
Gelieve deze instructies op een veilige plaats te bewaren 
voor eenvoudige raadpleging. 
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   Dit toestel is niet geschikt voor gebruik door personen met fysische of mentale problemen of 
met een gebrek aan ervaring of kennis tenzij er toezicht of uitleg over het product gegeven 
wordt door de persoon die de verantwoordelijkheid over hun veiligheid draagt.   
   Kinderen moeten onder toezicht staan zodat ze niet met het toestel kunnen spelen. 
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Elektriciteitsvereisten 
 

Vergewis u ervan, alvorens u de stekker in het 
stopcontact steekt, dat de voltage en de 
frequentie op de kwalificatieplaat binnenin het 
toestel overeenkomen met uw stroomtoevoer. 
Wij raden u aan dit toestel aan te sluiten op 
de hoofdtoevoer via een naar behoren 
aangesloten en verzekerd stopcontact op een 
onmiddellijk bereikbare plaats. 
 

Waarschuwing! Dit toestel moet worden 
geaard. 
Herstellingen aan de elektrische uitrusting 
mogen enkel door een gekwalificeerde 
technicus worden uitgevoerd. Foutieve 
herstellingen, die werden uitgevoerd door een 
ongekwalificeerde persoon, houden risico’s in 
die kritieke gevolgen kunnen hebben voor de 
gebruiker van het toestel. 
OPGELET! 
Dit toestel werkt op R600a. Dit is een 
milieuvriendelijk, maar brandbaar gas. Tijdens 
het transport en de plaatsing van het product 
moet er zorg voor worden gedragen dat het 
koelsysteem niet wordt beschadigd. Als het 
koelsysteem toch wordt beschadigd en er 
ontstaat een gaslek, houd het product dan 
verwijderd van open vuurbronnen en verlucht 
de kamer een tijdje. 
WAARSCHUWING - Gebruik geen andere 
mechanische toestellen of andere middelen 
om het ontdooiingproces te versnellen dan die 
toestellen of middelen die door de fabrikant 
worden aangeraden. 
WAARSCHUWING - Beschadig het 
koelcircuit niet. 
WAARSCHUWING - Gebruik geen 
elektrische toestellen in de bewaarladen van 
het toestel, tenzij ze door de fabrikant worden 
aangeraden. 
WAARSCHUWING - Indien het netsnoer 
beschadigd is, moet dit door de producent, de 
dealer of een ander gekwalificeerd persoon 
worden gerepareerd om gevaar te 
voorkomen. 
 

Transportinstructies 
 

1. Het toestel mag enkel in staande positie 
worden vervoerd. De oorspronkelijke 
verpakking moet intact blijven tijdens het 
transport. 
 

2. Als het toestel tijdens het transport  
horizontaal werd geplaatst, mag het minstens 
gedurende 12 uur niet in werking worden 
gesteld zodat het systeem kan stabiliseren. 
3. Het niet naleven van de bovenstaande 
instructies kan het toestel beschadigen. 
Hiervoor kan de fabrikant niet 
verantwoordelijk worden gehouden. 
4. Het apparaat moet worden beschermd 
tegen regen, vochtigheid en andere 
weersinvloeden. 
 

Belangrijk! 
• Tijdens het schoonmaken/dragen van het 
toestel dient u ervoor te zorgen dat de 
metalen draden aan de onderkant van de 
condensor, die zich aan de achterkant van het 
toestel bevindt, niet worden aangeraakt. Deze 
kunnen vingers en handen kwetsen. 
• Probeer niet bovenop het toestel te gaan 
zitten of staan, omdat het daar niet voor werd 
ontworpen. U zou zichzelf kunnen kwetsen of 
het toestel beschadigen. 
• Zorg ervoor dat de hoofdkabel niet onder het 
toestel komt vast te zitten tijdens en na het 
verplaatsen ervan. Dit zou de kabel kunnen 
beschadigen. 
• Laat kinderen niet met het toestel spelen of 
aan de knoppen komen. 
 

Installatie-instructies 
 

1. Plaats uw toestel niet in een kamer waar de 
temperatuur ’s nachts en/of vooral ’s winters 
lager dan 10°C (50°F) kan worden. Het werd 
ontworpen voor een werking in een 
omgevingstemperatuur tussen +10°C en 
+38°C (50°F en 100°F). Bij lagere 
temperaturen zou het apparaat mogelijk niet 
kunnen werken. Dit zou de bewaartijd van de 
etenswaren verkorten. 
2. Plaats het toestel niet in direct zonlicht of in 
de nabijheid van een fornuis of een radiator. 
Dit zou de functies van het toestel extra 
belasten. Als het toch naast een warmtebron 
of een diepvriezer wordt geplaatst, neem dan 
de volgende minimumafstanden in acht: 
Van een fornuis 30 mm 
Van een radiator 300 mm 
Van een diepvriezer 25 mm 
3. Zorg voor voldoende ruimte rond het 
toestel, zodat de lucht er vrij kan circuleren 
(Afbeelding 2). 
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• Bevestig het verluchtingstokje aan de 
achterkant van uw koelkast om de afstand 
tussen de koelkast en de muur te bepalen 
(Afbeelding 3). 
4. Het toestel moet op een vlak oppervlak 
worden geplaatst. De twee voorste voetjes 
kunnen naar wens worden aangepast. Draai 
ze met of tegen de richting van de klok, totdat 
ze veilig en stevig de grond raken en uw 
toestel goed recht staat. Het juist afstellen van 
de voetjes voorkomt overdreven trillingen en 
lawaai (Afbeelding 4). 
5. Raadpleeg het onderdeel “Schoonmaak en 
Onderhoud” om uw toestel klaar te maken 
voor gebruik. 
 

Uw toestel leren kennen 
(Afbeelding 1) 
 

1 - Thermostaat en lampkast 
2 - Aanpasbare kabinetsschappen 
3 - Watercollector  
4 - Deksel van de groentelade  
5 - Groentelades 
6 - Houder voor ijsschaal en ijsschaal 
7  - Lade voor snel invriezen 
8 - Lade voor het bewaren van ingevroren 

etenswaren 
9 - Aanpasbaar voetje 

 10 - Vak voor zuivelproducten 
 11 - Schap voor glazen potten 
 12 - Vak voor flessen 
 

Voorstel voor de schikking van de 
etenswaren in het toestel 
 

Richtlijnen voor het bereiken van een optimale 
opslagruimte en hygiëne: 
  1. De koelruimte dient voor het gedurende 
korte termijn bewaren van vers voedsel en 
drank. 
  2. Het diepvriezergedeelte is            
gekwalificeerd en is geschikt voor het 
invriezen en bewaren van diepvriesproducten.  
De aanbeveling voor                 -bewaring, 
zoals vermeld op de verpakking van de 
diepvriesproducten, moet altijd in acht worden 
genomen. 
   

  3. Melkproducten moeten worden bewaard in 
het speciale vak voorzien in de deur. 
  4. Bereide gerechten moeten in luchtdichte 
containers worden bewaard. 
  5. Verse ingepakte producten kunnen op het 
schap worden bewaard. Vers fruit en groeten 
moeten worden schoongemaakt en worden 
bewaard in de groentelade. 
  6. Flessen kunnen in het deurvak worden 
bewaard. 
  7. Rauw vlees pakt u in een plastic zakje en 
bewaart u op het onderste schap. Zorg ervoor 
dat het niet in contact komt met bereide 
etenswaren, zodat besmetting wordt 
vermeden. Bewaar rauw vlees uit veiligheid 
niet langer dan twee of drie dagen. 
  8. Voor maximale efficiëntie mogen de 
verwijderbare schappen niet worden bedekt 
met papier of andere materialen, zodat de 
koele lucht er vrij rond kan circuleren. 
  9. Bewaar geen plantaardige olie in de 
deurvakken. Bewaar de etenswaren verpakt, 
ingepakt of bedekt. Laat warm eten en warme 
dranken eerst afkoelen, alvorens u ze in de 
koelkast plaatst. Overschot van ingeblikte 
etenswaren mag niet in het blik worden 
bewaard. 
10. Bruisende dranken mogen niet worden 
ingevroren en producten zoals ijslolly’s mogen 
niet te koud worden gegeten. 
11. Sommige stukken fruit en groenten 
worden slecht wanneer ze worden bewaard 
bij temperaturen rond 0°C. Daarom pakt u 
ananassen, meloenen, komkommers, 
tomaten en gelijkaardige producten beter in 
plastic zakjes in. 
12. Sterk alcoholische dranken moeten 
rechtstaand worden bewaard in veilig 
gesloten containers. Bewaar nooit producten 
met een ontvlambaar drijfgas (vb. 
slagroomverdelers, spuitbussen, enz.) of met 
explosieve bestanddelen. Zij vormen 
ontploffingsgevaar. 
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Opmeting en regeling van de 
temperatuur 
 

De temperatuur wordt geregeld door de 
thermostaatknop (Afbeelding 5) en mag op 
eender welke positie tussen 1 en 5 (de 
koudste positie) worden ingesteld. 
De gemiddelde temperatuur in de koelkast 
zou ongeveer +5°C (+41°F) moeten 
bedragen. 
Regel daarom de thermostaat zo dat de 
gewenste temperatuur wordt bereikt. 
Sommige gedeelten van de koelkast kunnen 
koeler of warmer zijn (zoals de groentelade en 
het bovenste gedeelte van de koelkast). Dit is 
normaal. Wij raden u aan om de temperatuur 
af en toe te controleren met een thermometer, 
zodat u ervoor kan zorgen dat deze 
temperatuur blijft behouden. Het frequent 
openen van de deur doet de inwendige 
temperatuur stijgen. U wordt daarom 
aangeraden de deur zo snel mogelijk na 
gebruik te sluiten. 
 

Alvorens de inwerkingstelling 
 

Laatste controle 
Alvorens u het toestel begint te gebruiken, 
controleer of: 
1. De voetjes zo werden geregeld dat de 
koelkast perfect recht staat. 
2. De binnenkant droog is en dat de lucht 
achteraan vrij kan circuleren. 
3. De binnenkant proper is, zoals aanbevolen 
onder ”Schoonmaak en onderhoud”. 
4. De stekker in het stopcontact zit en de 
elektriciteit is aangesloten. Wanneer de deur 
wordt geopend, zal het binnenlichtje aangaan. 
Ter informatie: 
5. U zult een geluid horen wanneer de 
compressor opstart. De vloeistof en de 
gassen die zich in het koelsysteem bevinden, 
zouden ook wat lawaai kunnen veroorzaken 
en dit ongeacht of de compressor aan het 
werken is of niet. Dit is normaal. 
6. Een lichte golving van de bovenkant van de 
koelkast is normaal wegens het gebruikte 
fabricatieproces; het is geen defect. 
7. Wij raden u aan de thermostaatknop 
halfweg in te stellen en de temperatuur op te 

volgen, zodat het toestel de vereiste 
bewaartemperaturen behoudt (Zie onderdeel 
Opmeting en regeling van de temperatuur). 
8. Laad het toestel niet onmiddellijk, nadat het 
is aangeschakeld. Wacht tot de juiste 
bewaartemperatuur wordt bereikt. Wij raden u 
aan de temperatuur op te meten met een 
accurate thermometer (zie: Opmeting en 
regeling van de temperatuur). 
 

Diepvriesproducten bewaren 
 

Uw diepvriezer is geschikt voor het langdurige 
bewaren van commercieel ingevroren 
etenswaren en kan ook worden gebruikt om 
verse etenswaren in te vriezen en te bewaren. 
Open de deur niet in geval van een 
elektriciteitspanne. De ingevroren etenswaren 
zouden niet mogen worden aangetast, als de 
panne minder dan 18 uur duurt. Als ze langer 
duurt, moeten de etenswaren worden 
nagekeken en ofwel onmiddellijk worden 
opgegeten, ofwel worden klaargemaakt en 
dan opnieuw ingevroren. 
 

Verse etenswaren invriezen 
 

Gelieve de volgende instructies in acht te 
nemen om de beste resultaten te bereiken. 
Vries nooit een al te grote hoeveelheid in één 
keer in. De kwaliteit van het eten blijft het best 
geconserveerd wanneer het zo snel mogelijk 
goed tot in het hart wordt ingevroren. 
Overschrijd de vriescapaciteit van uw toestel 
niet binnen een tijdspanne van 24 uur. 
Warm eten in de diepvriezer plaatsen, heeft 
tot gevolg dat de machine aan één stuk door 
zal blijven koelen totdat het eten vast is 
diepgevroren. Dit kan tijdelijk leiden tot een 
overdreven afkoeling van het 
koelkastgedeelte. 
Houd de thermostaatknop op de 
middenpositie wanneer u verse etenswaren 
invriest. Kleine hoeveelheden etenswaren, tot 
½ kg. (1 lb.), kunnen worden ingevroren 
zonder de temperatuurknop te verdraaien. 
Zorg er goed voor geen diepvriesproducten te 
mengen met verse etenswaren. 
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IJsblokjes maken 
 

Vul de vorm voor ¾ met water en plaats hem in 
de diepvriezer. Maak aangevroren vormen los 
met het uiteinde van een lepel of een 
gelijkaardig instrument; gebruik nooit scherpe 
voorwerpen, zoals messen of vorken. 
 

Ontdooien 
 

A) Koelkastgedeelte 
Het koelkastgedeelte ontdooit automatisch. Het 
dooiwater loopt naar de afvoerpijp via een 
verzamelbak aan de achterkant van het toestel 
(Afbeelding 6). 
Tijdens het ontdooien kunnen er waterdruppels 
worden gevormd aan de achterkant van het 
koelkastgedeelte, waar er zich een verborgen 
verdamper bevindt. Sommige druppels zouden 
op de voering kunnen blijven zitten en opnieuw 
aanvriezen wanneer het ontdooiingproces is 
afgelopen. Gebruik geen puntige of scherpe 
voorwerpen, zoals messen of vorken, om de 
opnieuw aangevroren druppels te verwijderen. 
Als het dooiwater op een bepaald moment niet 
afloopt van het verzamelkanaal, controleer dan 
of er geen etensresten de afvoerpijp hebben 
geblokkeerd. De afvoerpijp kan met een 
pijpreiniger of een gelijkaardig instrument worden 
vrijgemaakt. 
Controleer of de slang op permanente wijze met 
het ene uiteinde in de verzamelbak op de 
compressor is geplaatst om te voorkomen dat 
water op de elektrische installatie of op de vloer 
wordt gemorst (Afbeelding 7). 
B) Het diepvriesgedeelte 
Ontdooien is zeer eenvoudig en zonder 
vuiligheid, dankzij een speciale verzamelbak 
voor het dooiwater. 
Ontdooi twee keer per jaar of wanneer er zich 
een ijslaag van ongeveer 7 mm (¼’’) heeft 
gevormd. Om de ontdooiprocedure te beginnen, 
schakel het toestel uit aan het stopcontact en 
trek de hoofdstekker uit. 
Al de etenswaren moeten in verschillende lagen 
krantenpapier worden ingepakt en worden 
bewaard in een koele ruimte (vb. koelkast of 
provisiekamer). 
U mag eventueel kommen met warm water 
voorzichtig in de diepvriezer plaatsen om het 
ontdooien te versnellen. 
Gebruik geen puntige of scherpe 
voorwerpen, zoals messen of vorken, om het 
ijs te verwijderen. 

 

Gebruik nooit haardrogers, elektrische 
verwarmingstoestellen of andere gelijkaardige 
elektrische toestellen om te ontdooien. 
Spons het verzamelde dooiwater op de bodem 
van het diepvriesgedeelte op. Maak de 
binnenkant na het ontdooien goed droog 
(Afbeelding 8 en 9). Steek de stekker in het 
stopcontact en schakel de stroomtoevoer aan. 
 

Het binnenlichtje vervangen 
(Afbeelding 10) 
 

Als het lampje niet meer werkt kunt u het 
eenvoudig vervangen. Zorg eerst dat de 
koelkast/vriezer van de stroomtoevoer is 
afgesloten door de stekker uit te trekken. Neem 
een platte schroevendraaier en steek deze 
voorzichtig in de opening aan de linkerkant 
tussen het deksel van de lamp en de 
binnenkast. Druk vervolgens het handvat van de 
schroevendraaier voorzichtig naar links totdat 
de linkerpen van het deksel losschiet. Herhaal 
deze stap aan de rechterkant, druk hierbij het 
handvast van de schroevendraaier voorzichtig 
naar rechts. Als beide zijden los zijn kan het 
deksel eenvoudig worden verwijderd. 
Controleer of het lampje goed in de fitting is 
vastgedraaid. Steek de stekker weer in het 
stopcontact. Als het lampje nog steeds niet werkt, 
vervang het dan door een lampje van 15 Watt 
(maximaal) met een schroefdop van het type E14 
en draai het in. Deze lampjes zijn bij de plaatselijke 
elektriciteitswinkel verkrijgbaar. Het opgebrande 
lampje onmiddellijk zorgvuldig afvoeren. 
Als u het lampje hebt vervangen het deksel 
weer terugplaatsen. Zorg dat het deksel op 
juiste wijze in de openingen klikt. 
 

Schoonmaak en onderhoud 
 

  1. Wij raden u aan het toestel uit te schakelen 
aan het stopcontact en de hoofdstekker uit te 
trekken voor het schoonmaken. 
  2. Gebruik nooit scherpe instrumenten of 
schurende bestanddelen, zeep, 
huishoudproducten, afwasmiddel of boenwas 
om te poetsen. 
  3. Gebruik lauw water om het kabinet van het 
toestel schoon te maken en wrijf het droog. 
  4. Gebruik een vochtige doek, uitgewrongen in 
een oplossing van één koffielepel 
natriumbicarbonaat voor 50 cl water, om de 
binnenkant schoon te maken en wrijf vervolgens 
droog. 
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  5. Zorg ervoor dat er geen water de 
temperatuurregelaar binnensijpelt. 
  6. Als het toestel voor een lange periode niet zal 
worden gebruikt, schakel het dan uit, verwijder al de 
etenswaren, maak het schoon en laat de deur op 
een kier staan. 
  7. Wij raden u aan de metalen onderdelen van 
het product (d.i. de buitenkant van de deur, de 
wanden van de kast) op te poetsen met een 
siliconewas (autoboenwas) om de verfafwerking 
van hoge kwaliteit te beschermen. 
  8. Al het stof dat zich op de condensator 
nestelt, die zich achteraan het toestel bevindt, 
moet één keer per jaar met een stofzuiger 
worden verwijderd. 
  9. Kijk de deurgrendels regelmatig na om u 
ervan te vergewissen dat ze proper en vrij van 
etensresten zijn. 
10. Nooit doen: 
• Maak het toestel nooit schoon met ongeschikt 
materiaal; vb. producten op basis van petroleum. 
• Stel het toestel nooit bloot aan hoge 
temperaturen op eender welke manier. 
• Schrob, wrijf, enz. nooit met schurend 
materiaal. 
11. Verwijdering van de zuivelbeschermer en  
het deurvak: 
• Om de zuivelbeschermer te verwijderen, licht u 
hem eerst ongeveer enkele centimeters op en 
trekt u hem dan van de kant waar er een 
opening is in de beschermer. 
• Om een deurvak te verwijderen, neemt u er al 
de inhoud eerst uit en drukt u het deurvak 
vervolgens eenvoudigweg naar boven van de 
basis. 
12. Zorg ervoor dat de speciale plastic bak, die 
achteraan het toestel het dooiwater opvangt, 
altijd proper is. Als u de bak wilt verwijderen om 
hem schoon te maken, volg dan de 
onderstaande instructies: 
• Schakel het toestel uit aan het stopcontact en 
trek de hoofdstekker uit 
• Plooi de nagel op de compressor voorzichtig 
recht met een tang, zodat de bak kan worden 
verwijderd 
• Hef de bak op. 
• Maak de bak schoon en wrijf hem droog 
• Zet het geheel terug in elkaar door de volgorde 
van de handelingen om te draaien 
13. Om een lade te verwijderen, trekt u hem zo 
ver mogelijk uit het toestel, licht u hem op en 
trekt u hem er vervolgens volledig uit. 
 

De deur verplaatsen 
 

Ga te werk in de volgorde van de getallen 
(Afbeelding 11). 
 

Wel en niet doen 
 

Wel- Uw toestel regelmatig schoonmaken en 
ontdooien (Zie ”Ontdooien”) 

Wel- Rauw vlees en gevogelte bewaren onder 
klaargemaakte etenswaren en 
zuivelproducten. 

Wel- Onbruikbare bladeren van groenten 
verwijderen en eventuele aarde er 
afwrijven. 

Wel- Laat sla, kool, peterselie en bloemkool op 
hun stengel. 

Wel- Pak kaas eerst in vetvrij papier in en 
vervolgens in een plastic zakje. Probeer zo 
veel mogelijk lucht buiten te sluiten. Voor 
het beste resultaat neemt u de kaas een 
uur voor de maaltijd uit de koelkast. 

Wel- Pak rauw vlees en gevogelte los in plastic 
of aluminiumfolie in. Dit voorkomt 
uitdroging. 

Wel- Pak vis en restafval in plastic zakjes in. 
Wel- Pak etenswaren met een sterke geur of 

etenswaren die kunnen uitdrogen in plastic 
zakjes of aluminiumfolie in of plaats ze in 
een luchtdichte bak. 

Wel- Pak brood goed in, zodat het vers blijft. 
Wel- Koel witte wijn, bier, pils en mineraalwater 

alvorens op te dienen. 
Wel- Kijk de inhoud van de diepvriezer nu en 

dan eens na. 
Wel- Bewaar etenswaren zo kort mogelijk en 

houdt u aan de vervaldatums. 
Wel- Bewaar diepvriesproducten volgens de 

instructies op de verpakking. 
Wel- Opteer altijd voor verse etenswaren van 

hoge kwaliteit en zorg ervoor dat ze 
volledig proper zijn alvorens u ze invriest. 

Wel- Verdeel in te vriezen verse etenswaren in 
kleine porties, zodat ze snel kunnen 
invriezen. 

Wel- Pak al de etenswaren in aluminiumfolie of 
plastic diepvrieszakjes in en zorg ervoor 
dat alle lucht wordt buitengesloten. 

Wel- Pak diepvriesproducten onmiddellijk in na 
aankoop en plaats ze zo snel mogelijk in 
de diepvriezer. 

Wel- Ontdooi etenswaren in het 
koelkastgedeelte. 
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Niet- Bananen bewaren in het 
koelkastgedeelte. 

Niet- Meloen bewaren in uw koelkast. De 
meloen kan voor korte perioden worden 
afgekoeld, zolang hij is ingepakt en niet 
de smaak van andere etenswaren kan 
bederven. 

Niet- De schappen bedekken met 
beschermend materiaal. Dit zou de 
luchtcirculatie kunnen hinderen. 

Niet- Giftige of gevaarlijke bestanddelen in uw 
koelkast bewaren. Het toestel werd 
namelijk enkel ontworpen voor het 
bewaren van eetbare producten. 

Niet- Etenswaren consumeren die overdreven 
lang in de koelkast hebben gestaan. 

Niet- Klaargemaakte en verse etenswaren 
samen in dezelfde bak bewaren. Zij 
moeten afzonderlijk worden ingepakt en 
bewaard. 

Niet- Ontdooiende etenswaren of sappen van 
etenswaren op andere etenswaren laten 
druppelen. 

Niet- De deur voor een lange tijd open laten 
staan. Dit zal het toestel kostelijker 
maken en overdreven ijsaanslag 
veroorzaken. 

Niet- Scherpe objecten, zoals messen of 
vorken, gebruiken om het ijs te 
verwijderen. 

Niet- Warm eten in het toestel plaatsen. Laat 
het eerst afkoelen. 

Niet- Flessen of luchtdichte blikken met 
koolzuurhoudende vloeistoffen in de 
diepvriezer plaatsen. Deze zouden 
namelijk kunnen barsten. 

Niet- De maximumlading overschrijden 
wanneer u verse etenswaren invriest. 

Niet- IJsjes of ijslolly’s, die direct uit de 
diepvriezer komen, aan kinderen geven. 
De lage temperatuur kan 
’vriesbrandwonden’ veroorzaken op de 
lippen. 

Niet- Bruisende dranken diepvriezen.  
Niet- Ingevroren etenswaren, die zijn ontdooid, 

proberen te bewaren; zij moeten binnen 
de 24 uur worden opgegeten of worden 
klaargemaakt en opnieuw ingevroren. 

Niet- Items uit de diepvriezer nemen met natte 
handen. 
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Energieverbruik 
 

Een maximaal bruikbaar volume voor het 
bewaren van diepvriesproducten krijgt u 
wanneer u de bovenste en middelste lade in 
het vriesvak niet gebruikt. Het energieverbruik 
van uw apparaat is gebaseerd op het 
apparaat met het vriesvak volledig gevuld 
zonder het gebruik van de middelste lade en 
het deksel van de bovenste lade. 
 

Praktisch advies met betrekking tot 
vermindering van het elektriciteitsverbruik 
1. Controleer of het apparaat geplaatst is in 
een goed geventileerde ruimte, weg van 
hittebronnen (fornuis, radiator etc.). 
Tegelijkertijd moet plaatsing van het apparaat 
zo worden uitgevoerd dat het apparaat niet in 
direct zonlicht staat.  
2. Zorg ervoor dat aangekochte 
gekoelde/ingevroren levensmiddelen zo snel 
mogelijk in het apparaat worden geplaatst, 
met name tijdens de zomerperioden. Het is 
raadzaam om voor het vervoer van deze 
levensmiddelen koel- of diepvriestassen 
(thermische isolatie) te gebruiken. 
3. Wij raden aan om de pakketjes die uit de 
vriezer worden gehaald in de koelkast te 
ontdooien. Plaats hiervoor het te ontdooien 
pakketje in een bak zodat het dooiwater niet 
in het koelgedeelte lekt. Wij raden aan om 
ingevroren levensmiddelen minimaal 24 uur 
voor gebruik uit de diepvriezer te halen om ze 
te laten ontdooien. 
4. Wij raden aan om de deur zo min mogelijk 
te openen.  
5. Laat de deur van het apparaat niet langer 
open staan dan nodig is en controleer na elke 
opening of de deur weer goed is gesloten. 
 



 

Problemen oplossen 
 

Als het toestel niet werkt wanneer het is 
aangeschakeld, controleer dan het volgende: 
• Of de stekker goed in het stopcontact steekt en 

of de stroomtoevoer aanstaat. (Om de 
stroomtoevoer naar het stopcontact te testen, 
sluit u een ander toestel erop aan) 

• Of de zekering is gesprongen / de 
stroomonderbreker is doorgeslagen / de 
hoofddistributie werd afgesloten. 

• Of de temperatuurregeling juist werd ingesteld. 
• Of de nieuwe stekker juist werd aangesloten, 

als u de aangeleverde standaardstekker heeft 
vervangen. 

Als het toestel nog altijd niet werkt na alle 
bovenstaande controles, contacteer dan de 
verdeler van wie u het toestel heeft gekocht. 
Gelieve ervoor te zorgen dat de bovenstaande 
controles werden uitgevoerd, aangezien u de 
verplaatsing zal worden aangerekend als er 
geen fout wordt vastgesteld. 
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Informatie met betrekking tot geluid 
en trillingen die tijdens de werking 
van uw apparaat kunnen optreden 
 

1. Het werkingsgeluid kan tijdens de werking 
van het apparaat toenemen. 
- Om de temperatuur op de ingestelde 
temperatuur te houden, start de compressor 
van het apparaat regelmatig op.  Het geluid 
dat door de compressor wordt geproduceerd, 
wordt luider wanneer deze opstart. Als de 
compressor stopt kunt u een klik horen.  
- De prestatie- en werkingskenmerken van het 
apparaat kunnen veranderen als gevolg van 
wijzigingen in de omgevingstemperatuur. Dit 
is normaal. 
2. Geluid van stromende of sproeiende 
vloeistof 
- Deze geluiden worden veroorzaakt door de 
stroming van het koelmiddel in het circuit van 
het apparaat en zijn normaal voor het 
werkingsprincipe van het apparaat. 
3. Ander geluid en andere trillingen. 
- Het geluid- en trillingsniveau kan 
veroorzaakt worden door het type en de 
ligging van de vloer waarop het apparaat is 
geplaatst. Zorg dat er in de vloer geen te 
grote niveauverschillen zijn of dat deze kan 
bezwijken onder het gewicht van het apparaat 
(vloer die meegeeft). 
- Geluid en trillingen kunnen tevens 
veroorzaakt worden door voorwerpen die op 
het apparaat zijn geplaatst. Deze voorwerpen 
moeten van het apparaat verwijderd worden. 
- Flessen of bakjes die in de koelkast zijn 
geplaatst kunnen elkaar raken. In dat geval, 
verplaatst de flessen en bakjes zodat hier 
enige ruimte tussen ontstaat. 
 

 

 

Het symbool       op het product of op de verpakking geeft aan dat het product niet als 
huishoudelijke afval kan worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden 
afgegeven in het toepasselijke recyclagecentrum voor het recycleren van elektrische en 
elektronische apparaten. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt 
verwijderd, helpt u potentiële negatieve gevolgen te vermijden voor het milieu en de 
menselijke gezondheid, die anders veroorzaakt zouden kunnen worden door de verkeerde 
afvalbehandeling van dit product. Voor meer gedetailleerde informatie over het recycleren 
van dit product, neem contact op met de plaatselijke instanties, uw huishoudafval-
verwerkingsdienst of de winkel waar u het product hebt aangekocht. 



 

 

 

 

 

 

 
Поздравляем Вас с покупкой высококачественного 
холодильника BEKO, который будет служить Вам долгое 
время. 

Безопасность прежде всего! 

Не включайте холодильник в электросеть до тех пор, пока не 
удалите всю упаковку и транспортировочные крепления. 

• Если Вы перевозили холодильник в горизонтальном 
положении, не включайте его после распаковки по крайней 
мере 12 часа для того, чтобы все системы пришли в норму. 

• Если Вы выбрасываете старый холодильник, и у него на 
двери есть замок или задвижка, убедитесь, что они в 
исправном состоянии, чтобы дети, играя, случайно не 
оказались в нем запертыми. 

• Холодильник должен использоваться только по назначению. 
• Избавляясь от старого холодильника, не пытайтесь его 

сжечь. В теплоизоляции холодильника используются 
горючие материалы. Мы советуем Вам связаться с 
местными органами власти для получения информации 
относительно того, куда можно выбросить старый 
холодильник. 

• Мы не рекомендуем пользоваться холодильником в 
неотапливаемом, холодном месте (например, в гараже, на 
складе, в пристройке, под навесом, в надворной постройке и т.п.). 
 

Чтобы обеспечить максимально эффективную и 
бесперебойную работу холодильника, очень важно 
внимательно прочитать эту инструкцию. Поломка 
холодильника в результате несоблюдения наших 
рекомендаций может лишить Вас права на бесплатное 
обслуживание в течение гарантийного периода. 
Пожалуйста, храните эту инструкцию в надежном месте, 
чтобы ее легко можно было найти в случае необходимости. 
 

Ремонт холодильника должен осуществлять только 
квалифицированный специалист из Авторизованного 
Сервисного Центра BEKO. 

 

При повреждении электрического провода, его  необхо-димо 
заменить, во избежание поражения током. Для замена 
провода вызовите специалиста из Авторизованного 
Сервисного Центра BEKO. 
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Устройство не предназначено для использования людьми со сниженными физическими 
или умственными способностями, а также нарушениями чувствительности. Люди, не 
имеющие опыта обращения с данным устройством, могут использовать его только под 
наблюдением опытных лиц, ответственных за безопасность. Использование устройства 
детьми также должно происходить под контролем взрослых. 
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Требования к электропитанию  
 

Перед тем, как вставить штепсель в 
электрическую розетку убедитесь, что 
напряжение и частота тока, указанные на 
заводской марке внутри холодильника, 
соответствуют напряжению и частоте тока 
в электросети вашего дома. 
Мы рекомендуем подключать холодильник к 
электросети через розетку, должным 
образом установленную в легко доступном 
месте. 
 

Внимание! Холодильник должен быть 
заземлен 
Ремонт электрического оборудования 
должен выполняться только 
квалифицированным специалистом. 
Неправильный ремонт, выполненный 
неквалифицированным человеком, 
сопряжен с риском, и холодильник может 
стать опасным в эксплуатации. 
 

ВНИМАНИЕ! 
В системе охлаждения холодильника 
циркулирует газ R600a, который не 
оказывает вредного воздействия на 
окружающую среду, но легко 
воспламеняется. Во время 
транспортировки и установки холодильника 
старайтесь не повредить систему 
охлаждения. Если все же повреждение 
произошло и имеет место утечка газа из 
системы охлаждения, следите за тем, 
чтобы рядом с холодильником не было 
источника открытого огня, и хорошо 
проветрите помещение. 
 

ВНИМАНИЕ – Не пользуйтесь никакими 
механическими приспособлениями, кроме 
тех, что рекомендуются в настоящей 
инструкции, для ускорения 
размораживания холодильника и очистки 
морозильной камеры от льда. 
ВНИМАНИЕ – Не допускайте повреждения 
системы охлаждения. 
ВНИМАНИЕ – Не устанавливайте внутри 
холодильника электрические 
приспособления кроме тех, которые 
рекомендованы изготовителем 
холодильника. 
ВНИМАНИЕ – Во избежание несчастных 
случаев при повреждении шнура питания  
 

замену должен осуществлять 
производитель, его представитель по 
сервису или лицо, имеющее аналогичную 
квалификацию. 
 

Инструкция по транспортировке  
 

1. Холодильник должен транспортироваться 
только в вертикальном положении. 
Заводская упаковка при транспортировке не 
должна быть повреждена. 
2. Если во время транспортировки 
холодильник был помещен горизонтально, 
им не следует пользоваться по крайней 
мере 12 часа для того, чтобы все его 
системы пришли в норму. 
3. Изготовитель не несет ответственности за 
повреждение холодильника, если нарушаются 
вышеупомянутые рекомендации. 
4. Холодильник должен быть защищен от 
дождя, влажности и других атмосферных 
воздействий. 
Важное замечание! 
• Следует соблюдать осторожность при 
чистке или перемещении холодильника и не 
касаться металлических частей конденсатора 
в задней части холодильника, поскольку в 
результате можно повредить пальцы и руки. 
• Не садитесь и не вставайте на холодильник. 
Он для этого не предназначен. Вы можете 
получить травму или повредить холодильник. 
• Убедитесь, что электрический провод не 
попал под холодильник во время и после 
перемещения холодильника, иначе его 
можно повредить. 
• Не позволяйте детям играть с 
холодильником или баловаться с ручками и 
кнопками управления. 
 

Инструкция по установке  
 

1. Не ставьте холодильник в помещение, в 
котором температура может опускаться 
ниже 10 °C ночью или, в особенности, 
зимой, поскольку холодильник рассчитан 
на работу при температуре окружающей 
среды в пределах от +10 до +38 °C. При 
более низкой температуре холодильник 
может не работать, и срок хранения 
продуктов в нем должен быть сокращен. 
2. Не устанавливайте холодильник вблизи 
кухонных плит или радиаторов отопления  
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или в прямом солнечном свете, поскольку 
это вызовет дополнительную нагрузку на 
агрегаты холодильника. Если Вы 
вынуждены устанавливать холодильник 
рядом с источником тепла или 
морозильником, обеспечьте следующее 
минимальное расстояние: 
от кухонных плит 30 мм 
от радиаторов отопления 300 мм 
3. Постарайтесь, чтобы вокруг 
холодильника было достаточно свободного 
места, и воздух циркулировал свободно 
(см. рис. 2). 
• Установите вентиляционную крышку на 
задней стороне холодильника для того, 
чтобы обеспечить необходимое расстояние 
между холодильником и стеной (см. рис. 3). 
4. Холодильник должен стоять на гладкой 
поверхности. Две передние ножки должны 
быть соответствующим образом 
отрегулированы. Чтобы добиться строго 
вертикального положения холодильника, 
отрегулируйте ножки, вращая их по 
часовой или против часовой стрелки, пока 
они не будут устойчиво стоять на полу. 
Правильная регулировка ножек 
холодильника предотвращает чрезмерную 
вибрацию и шум (см. рис. 4). 
5. Обратитесь к разделу “Чистка 
холодильника и уход за ним”, чтобы 
подготовить холодильник к эксплуатации.  
 

Общие сведения о холодильнике 

(Рис. 1) 

1 - Коробка лампы и термостата 
2 - Съемные полки   
3 - Желоб для стока конденсата 
4 - Крышка ящика для овощей 
5 - Ящики  для овощей 
6 - Отделение для лотков приготовления  

льда 
   7 - Отделение быстрой заморозки 
   8 - Отделение хранения замороженных 

продуктов 
   9 - Регулируемые ножки 
 10 - Отделение для молочных продуктов 
 11 - Полка для банок 
 12 - Полка для бутылок 
 

Рекомендуемый  способ  
размещения продуктов в  
холодильнике  
 

Рекомендации по оптимальному хранению 
и соблюдению санитарных норм: 
 1. Холодильное отделение предназначено 
для непродолжительного хранения свежих 
продуктов и напитков. 
 2. Морозильная камера имеет 
замораживающую способность в три 
звездочки и предназначена для хранения 
замороженных продуктов. Рекомендации 
по хранению замороженных продуктов 
указаны на их упаковке и их следует 
соблюдать во всех случаях. 
 3. Молочные продукты должны храниться 
в специальном отделении на внутренней 
стороне двери. 
 4. Приготовленные блюда должны 
храниться в плотно закрытой посуде. 
 5. Свежие продукты в упаковке можно 
хранить на полке. Свежие фрукты и овощи 
должны быть чистыми и хранится в ящике 
для овощей. 
 6. Бутылки можно хранить в специальном 
отделении на двери. 
 7. Сырое мясо храните в полиэтиленовых 
пакетах и на самой низкой полке. Не 
допускайте контакта сырого мяса с 
готовыми блюдами, чтобы избежать 
заражения. В целях безопасности храните 
сырое мясо только два-три дня. 
 8. Для максимально эффективной работы 
холодильника, съемные полки не должны 
быть накрыты бумагой или другими 
материалами, препятствующими 
свободной циркуляции холодного воздуха. 
 9. Не держите растительное масло на 
полках с внутренней стороны двери. 
Храните продукты, упакованными, 
завернутыми или под крышкой. Охладите 
горячие продукты и напитки прежде, чем 
ставить их в холодильник. Открытые 
консервы не должны храниться в 
консервных банках. 
10. Нельзя замораживать газированные 
напитки, а лед из ароматизированной воды 
не следует употреблять слишком 
холодным. 
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11. Некоторые фрукты и овощи портятся от 
температуры, близкой к 0° С. Поэтому держите 
ананасы, дыню, огурцы, помидоры и другие 

подобные продукты в полиэтиленовых пакетах. 
12.  Никогда не храните в холодильнике 
продукты, содержащие легко 
воспламеняющийся газ (например, сливки 
с распылителем, консервы в аэрозольной 
упаковке и т.п.) или взрывчатые вещества. 
Это может быть опасно. 
13. Чтобы вынуть корзины из морозильного 
отделения, выполните действия, 
описанные в рис. 9. 
 

Регулировка температуры 
 

Температура внутри холодильника 
регулируется ручкой термостата, которая 
может быть установлена в любое 
положение между MIN и MAX (максимально 
низкая температура). 
Средняя температура внутри холодильного 
отделения должна быть +5 °C.  
Поэтому, установите термостат в 
положение, которое обеспечит нужную 
температуру. В разных местах внутри 
холодильного отделения (например, ящика 
для овощей или в верхней части отделения) 
температура может быть выше или ниже, 
что вполне нормально. 
Мы советуем периодически проверять 
точным термометром, сохраняется ли 
внутри холодильника нужная температура. 
При частом открывании двери холодный 
воздух выходит из холодильника и 
температура внутри него повышается, 
поэтому не оставляйте дверь 
холодильника открытой и старайтесь 
закрывать ее как можно быстрее. 
 

Перед началом работы 
 

Последняя проверка 
Перед началом эксплуатации 
холодильника проверьте следующее: 
 1. Передние ножки должны быть 
отрегулированы так, чтобы обеспечивать 
устойчивое положение холодильника. 
 2. Внутри холодильника должно быть сухо, 
и воздух за ним должен циркулировать 
свободно. 
   
 
 

 

3. Холодильник внутри должен быть чисто 
вымыт, как рекомендуется в разделе 
“Чистка холодильника и уход за ним”. 
4. Штепсель должен быть вставлен в 
розетку и электричество включено. Когда 
открывается дверца холодильного 
отделения, должна загораться лампочка 
внутреннего освещения. 
И обратите внимание на то, что: 
5. Вы будете слышать шум при включении 
компрессора. Жидкость и газ внутри 
системы охлаждения также могут создавать 
некоторый шум, независимо от того, 
работает компрессор или нет. Это вполне 
нормально. 
6. Верхняя часть будет слегка 
вибрировать. Это нормально и не является 
дефектом. 
7. Мы советуем установить термостат в 
среднее положение и некоторое время 
следить за температурой, чтобы 
убедиться, что холодильник поддерживает 
нужную температуру хранения (см. раздел 
“Регулировка температуры”). 
8. Не загружайте холодильник сразу же 
после включения. Подождите пока внутри 
не установится нужная температура. Мы 
советуем проверять температуру точным 
термометром. 
 

Хранение замороженных  
продуктов 
 

Холодильник рассчитан на длительное 
хранение пищевых продуктов, 
замороженных промышленным способом, а 
также может быть использован для 
замораживания и хранения свежих 
продуктов. 
В случае перебоев с электропитанием, не 
открывайте дверь холодильника. 
Замороженные продукты не пострадают, 
если электропитание прервано менее чем на 
18 часов. Если электричества нет более 
длительное время, то следует проверить 
хранимые продукты и немедленно 
использовать их или проварить и заморозить 
заново. 
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Замораживание свежих  
продуктов  
 

Не замораживайте продукты сразу в слишком 
большом количестве за один раз. Продукты 
лучше сохраняются, если они проморожены 
насквозь максимально быстро. 
Не перегружайте морозильную камеру более, 
чем на сутки. 
Если поместить в морозильную камеру 
теплые продукты, то агрегаты холодильника 
должны будут работать непрерывно, пока 
продукты не заморозятся. На какое-то время 
это приведет к чрезмерному понижению 
температуры в холодильном отделении. 
Замораживая свежие продукты, 
устанавливайте термостат в среднее 
положение. Небольшие порции продуктов (до 
0,5 кг) можно замораживать без изменения 
положения термостата. 
Особенно тщательно следите за тем, чтобы 
не хранить вместе замороженные и свежие 
продукты. 
 

Замораживание льда  
 

Заполните лоток для льда водой на 3/4 и 
поместите его в морозильное отделение. 
Вытаскивайте кубики льда ручкой ложки или 
другим подобным инструментом; никогда не 
пользуйтесь острыми или режущими 
предметами вроде ножей или вилок. 
 

Размораживание 
 

A) Холодильное отделение  
Холодильное отделение размораживается 
автоматически. Талая вода стекает к 
дренажной трубке через накопительный 
контейнер в задней части холодильника 
(см. рис. 6). 
При размораживании капли воды могут 
скапливаться в задней части холодильного 
отделения, где размещен скрытый 
испаритель. Они могут остаться на стенке 
испарителя и повторно замерзнуть, когда 
закончится размораживание. Не удаляйте 
замерзшие капли острыми или режущими 
предметами типа ножей или вилок.  
Если в какой-то момент Вы обнаружите, что 
талая вода не вытекает из накопительного 
 

контейнера, проверьте, не засорилась ли 
дренажная трубка в результате попадания 
частиц продуктов. 
Дренажную трубку можно продуть 
какимлибо приспособлением для прочистки. 
Убедитесь, что конечная часть дренажной 
трубки помещена в лоток для сбора воды 
на компрессоре, во избежание попадания 
воды на электрические части или на пол 
(рис 7) 
B) Морозильная камера 
Морозильная камера размораживается 
крайне просто и без всяких хлопот, 
благодаря наличию специального поддона 
для сбора талой воды. 
Размораживайте камеру два раза в год или 
тогда, когда накопится слой инея толщиной 
до 7 мм. Чтобы начать размораживание, 
выключите холодильник из сети, вытащив 
штепсель из электрической розетки.  
Все продукты следует завернуть в 
несколько слоев бумаги и сложить в 
прохладном месте (например 
холодильнике или кладовке). 
Для того, чтобы ускорить размораживание, 
Вы можете осторожно поставить в 
морозильную камеру емкость с теплой 
водой. 
 

Не пользуйтесь острыми или 
режущими предметами вроде ножей или 
вилок для того, чтобы удалить иней. 
Никогда не пользуйтесь феном, 
электрическим нагревателем или какимлибо 
другим аналогичным электрическим 
прибором для размораживания. 
Удалите губкой талую воду, собравшуюся на 
дне морозильной камеры. После 
размораживания насухо вытрите 
внутреннюю поверхность камеры. (Рис 8)  
Вставьте штепсель в розетку и включите 
холодильник. 
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Замена лампочки внутри  

холодильника 
(Рис 10) 
 

Если лампочка внутреннего освещения 
перегорела, ее легко заменить. Прежде 
всего, убедитесь, что холодильник / 
морозильник отсоединен от сети питания, 
вынув штепсельную вилку из розетки. 
Возьмите плоскую отвертку и, не прилагая 
силы, вставьте ее в левый промежуток 
между крышкой лампочки и внутренней 
поверхностью корпуса. Затем осторожно 
нажимайте на ручку отвертки в левую 
сторону, пока не заметите, что левый 
выступ крышки высвободился. Повторите 
операцию с правым промежутком, но 
теперь осторожно нажимайте ручку 
отвертки в правую сторону. Если обе 
стороны высвобождены, крышку можно 
легко снять. 
Убедитесь, что лампочка плотно вкручена в 
патрон. Включите электроприбор в сеть. 
Если лампочка все же не работает, 
замените ее новой лампочкой с цоколем 
E14 мощностью 15 Вт (максимум), 
купленной в ближайшем магазине 
электротоваров, и вкрутите ее. Сразу же 
осторожно утилизируйте перегоревшую 
лампочку. 
Если вы заменили лампочку освещения, 
установите крышку на место в прежнее 
положение. Убедитесь в том, что крышка 
вставлена правильно. 
 
 

Чистка холодильника и уход за 
ним  
 

  1. Мы советуем Вам выключать 
холодильник выключателем и вытаскивать 
штепсель из электрической розетки перед 
чисткой. 
  2. Никогда не пользуйтесь для чистки 
холодильника острыми инструментами или 
абразивными материалами, мылом, 
бытовыми чистящими средствами, 
моющими или полирующими средствами. 
  3. Для чистки корпуса холодильника 
пользуйтесь теплой водой и вытирайте его 
насухо. 
  4. Смочите тряпку в растворе пищевой 
соды (одна чайная ложка на пол-литра 
воды) для того, чтобы вымыть холодильник 
внутри, и протрите все поверхности насухо. 
  5. Следите за тем, чтобы вода не 
попадала в коробку термостата. 
  6. Если Вы не собираетесь пользоваться 
холодильником в течение длительного 
времени, выключите его, уберите из него 
все продукты, вымойте внутри и оставьте 
дверцу приоткрытой. 
  7. Мы советуем Вам полировать 
металлические части корпуса (т.е. внешнюю 
поверхность двери, боковые стенки) 
силиконовой мастикой (автомобильная 
полироль) для того, чтобы сохранить 
высокое качество окраски. 
  8. Пыль, которая собирается на 
конденсаторе, расположенном в задней 
части холодильника, следует раз в год 
удалять пылесосом. 
  9. Регулярно проверяйте уплотнение 
двери, чтобы убедиться, что оно чистое, и 
на нем нет остатков продуктов. 
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Следует - очищать овощи от земли и 
удалять неиспользуемые листья. 

Следует - не отрезать листья салата и 
петрушки от корней, а обычную и цветную 
капусту от кочерыжки. 

Следует - сыр сначала заворачивать в 
пергаментную бумагу, а затом класть в 
полиэтиленовый пакет, удаляя из пакета 
весь воздух. Для улучшения вкусовых 
качеств сыра, рекомендуется доставать его 
из холодильника за час до употребления. 

Следует - класть сырое мясо и птицу в 
полиэти-леновый пакет или алюминиевую 
фольгу, не заворачивая туго. Это 
препятствует высушиванию. 

Следует - класть рыбу и требуху в 
полиэтиленовые пакеты. 

Следует - заворачивать сильно пахнущие 
продукты или продукты, который могут 
высохнуть, в полиэтиленовые пакеты или 
алюминиевую фольгу, или хранить их в 
плотно закрытой посуде. 

Следует - тщательно упаковывать хлеб, 
чтобы сохранить его свежим. 

Следует - охлаждать белые вина, пиво и 
минеральную воду перед употреблением. 

Следует - почаще проверять продукты, хра-
нящиеся в морозильной камере. 

Следует - хранить продукты в течение как 
можно меньшего времени и строго 
соблюдать сроки хранения. 

Следует - хранить готовые замороженные 
продукты в соответствии с инструкциями, 
указанными на упаковке. 

Следует - всегда выбирать свежие продукты 
высокого качества и тщательно мыть их 
перед замораживанием. 

Следует - делить свежие продукты на 
маленькие порции, чтобы они быстрее 
замораживались. 

Следует - заворачивать все продукты в 
алюминиевую фольгу или специальные 
полиэтиленовые пакеты для морозильника 
и удалять из упаковки весь воздух. 

Следует - как можно скорее заворачивать 
только что купленные замороженные 
продукты и класть в морозильную камеру. 

Следует - размораживать замороженные 
продукты в холодильном отделении. 
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10. Никогда: 
• не чистите холодильник не предназ-
наченными для этого средствами такими 
как, например, веществами, содержащими 
бензин; 
• не подвергайте холодильник воздействию 
высокой температуры; 
• не мойте, не протирайте и т.д. 
холодильник, используя абразивные 
материалы. 
11. Как снять крышку отделения для 
молочных продуктов и лоток на двери? 
• Для того, чтобы снять крышку отделения 
для молочных продуктов, сначала 
поднимите ее на пару сантиметров и 
вытащите ее с той стороны, где на крышке 
имеется отверстие. 
• Для того, чтобы снять лоток, 
расположенный на двери, удалите все, что 
на нем лежит, и затем просто поднимите 
его и снимите с основания. 
12. Следите за тем, чтобы специальный 
пластмассовый лоток, расположенный в 
задней части холодильника и служащий 
для сбора талой воды,  был всегда чистый. 
Если Вам надо вытащить его для того, 
чтобы вымыть, следуйте приведенным 
ниже рекомендациям: 
• выключите выключатель около лампочки 

и вытащите штепсель из розетки; 
• острожно разогните плоскогубцами 
защелку на компрессоре, чтобы 
13. Для того, чтобы вытащить выдвижной 
ящик, потяните его на себя до упора, 
приподнимите и вытащите совсем. 
 

Перенавешивание двери 
 

Выполните действия в порядке, указанном 
на схеме (Рис. 11). 
 

Что следует и чего нельзя 
делать 
 

Следует - регулярно чистить и 
размораживать холодильник (см. раздел 
“Размораживание”). 

Следует - хранить сырое мясо и птицу на 
нижних полках, под полками, на которых 
стоят готовые блюда и молочные продукты. 
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Не следует - хранить в холодильнике 
бананы. 

Не следует - хранить в холодильнике дыню. 
Ее можно охладить в течение короткого 
времени, если она завернута так, чтобы ее 
запахом не пропахли другие продукты. 

Не следует - закрывать полки любыми 
защитными материалами, которые могут 
препятствовать циркуляции воздуха. 

Не следует - хранить в холодильнике 
ядовитые или опасные вещества. 
Холодильник предназначен для хранения 
только пищевых продуктов. 

Не следует - употреблять в пищу продукты, 
которые хранились в холодильнике сверх 
допустимого времени. 

Не следует - хранить вместе в одной и той 
же посуде готовые блюда и свежие 
продукты. Они должны быть уложены в 
разные контейнеры и храниться отдельно. 

Не следует - допускать, чтобы жидкость из 
размораживаемых продуктов капала на 
другие продукты, хранящиеся в 
холодильнике. 

Не следует - оставлять дверь холодильника 
открытой в течение длительного времени, 
поскольку это приведет к дополнительным 
расходам по его эксплуатации. 

Не следует - использовать острые 
предметы, типа ножей или вилок, для 
удаления инея. 

Не следует - ставить в холодильник горячие 
продукты. Надо дать им сначала остыть. 

Не следует - помещать в морозильную 
камеру наполненные жидкостью бутылки или 
нераспечатанные банки с газированными 
напитками, так как они могут разорваться. 

Не следует - переполнять сверх всякой 
меры морозильную камеру при 
замораживании свежих продуктов. 

Не следует - давать детям мороженое или 
замороженную фруктовую воду прямо из 
морозильной камеры. Они могут 
обморозить губы. 

Не следует - замораживать газированные 
напитки. 

Не следует - долгое время хранить 
размороженные продукты; их необходимо 
использовать в течение суток, либо 
проварить и заморозить снова. 

Не следует - доставать продукты из 
холодильника мокрыми руками. 

 

Энергопотребление 
 

Чтобы в максимальной мере использовать 
пространство морозильной камеры для 
хранения продуктов, следует вынуть из нее 
центральный и верхний выдвижные 
контейнеры. Данные об энергопотреблении 
холодильника приведены для условий, 
когда центральный и верхний выдвижные 
контейнеры вынуты, и морозильная камера 
полностью загружена. 
 

Практические рекомендации по 
снижению потребления электроэнергии 
1. Бытовые электроприборы следует 
устанавливать в хорошо проветриваемых 
местах вдали от источников тепла, таких 
как кухонные плиты, радиаторы отопления 
и т.п. Кроме того, следует избегать мест, 
куда попадают прямые солнечные лучи.  
2. Купленные охлажденные или 
замороженные продукты следует сразу же 
помещать соответственно в холодильное 
или морозильное отделение, в 
особенности, в летнее время. Для доставки 
продуктов из магазина домой 
рекомендуется использовать термосумки. 
3. Продукты, вынутые из морозильной 
камеры, рекомендуется помещать для 
размораживания в холодильное 
отделение. Чтобы не допустить 
загрязнения холодильного отделения, 
замороженные продукты следует класть в 
емкости, куда при оттаивании будет 
стекать вода. Рекомендуется начинать 
размораживание продуктов, по крайней 
мере, за сутки до их употребления. 
4. Рекомендуется открывать дверцы как 
можно реже.  
5. Не оставляйте дверцы прибора 
открытыми без надобности и следите за 
тем, чтобы они были всегда плотно 
закрыты. 
 



 

 

 
Символ        на  изделии или на упаковке указывает, что изделие не должно 
утилизироваться с бытовыми отходами. Вместо этого его следует сдать на 
соответствующий пункт сбора отходов по утилизации электрического и электронного 
оборудования. Обеспечивая надлежащую утилизацию данного изделия, вы способствуете 
предотвращению потенциальных негативных последствий для окружающей среды и 
здоровья людей, которые в противном случае могут наступить вследствие неправильного 
обращения с его отходами. За более подробной информацией по утилизации данного 
изделия обратитесь в местную городскую администрацию, службу утилизации бытовых 
отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие. 
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Устранение неисправностей 
 

Если холодильник не работает, когда он 
включен, убедитесь: 
• что штепсель вставлен в электрическую 

розетку правильно и что электричество 
не отключено. (Для проверки наличия 
тока в розетке, включите в нее другой 
электроприбор); 

• что не сгорел плавкий предохранитель, 
не отключился выключатель или не 
отключен главный выключатель на 
распределительном щите; 

• что регулятор температуры установлен 
правильно; 

• что новый штепсель, используемый 
вместо заводского, поставлен правильно. 

Если холодильник все еще не работает 
после того, как Вы выполнили описанные 
выше проверочные действия, обратитесь за 
помощью к специалисту Авторизованного 
Сервисного Центра BEKO. 
 

Вибрация и шум, которые могут 
возникать во время работы 
прибора 
 

1. В процессе работы холодильника 
уровень шума может повышаться. 
- Для поддержания температуры в 
отделениях на заданном уровне 
периодически включается компрессор 
прибора.  Шум усиливается при запуске 
компрессора, а при выключении 
компрессора слышен щелчок.  
- Рабочие характеристики прибора могут 
изменяться в зависимости от изменений 
температуры окружающей среды. Это 
нормальное явление. 
2. Шум льющейся или разбрызгивающейся 
жидкости. 
- Причиной таких шумов является  
циркуляция хладагента в системе 
охлаждения, что соответствует  принципам 
работы прибора. 
3. Другие вибрации или шумы 
- Уровень шума и вибрации зависит от типа 
и качества пола, на котором установлен 
прибор. Пол должен быть достаточно 
ровным и выдерживать вес прибора. 
- Источником шума могут быть предметы, 
лежащие на приборе. Такие предметы 
следует убрать с прибора. 
- Шум может возникать при 
соприкосновении расположенных рядом 
бутылок или других емкостей. В таких 
случаях следует слегка отодвинуть 
бутылки или емкости друг от друга.  
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