
RU Морозильная камера
Руководство пользователя
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Регулирование температуры Температура внутри камеры
При хранении небольшого количества 
продуктов  -16oC, -17oC

При средней загруженности камеры  -18oC, -19oC, -20oC, -21oC
При хранении большого количества 
продуктов  -22oC, -23oC, -24oC
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МЯСО И РЫБА Подготовка Продолжительность 
хранения (месяцы)

Период таяния при 
комнатной температуре 

(часы)
Бифштекс Завернутая в фольгу 6-10 1-2
Баранина Завернутая в фольгу 6-8 1-2
Жареная телятина Завернутая в фольгу 6-10 1-2
Телятина, нарезанная 
кубиками

Маленькими 
кусочками 6-10 1-2

Баранина, нарезанная 
кубиками Кусочками 4-8 2-3

Фарш
В форме сплющенных 
упаковок без 
добавления специй

1-3 2-3

Птичьи потроха Кусочками 1-3 1-2

Болонская копченая 
колбаса/Колбаса/Салями

Должен быть упакован 
даже при наличии 
мембраны

1-2
До тех пор, пор хорошо 
не разморозится

Курица и Индейка Завернутая в фольгу 7-8 10-12
Гусь/утка Завернутая в фольгу 4-8 10
Оленина, свинина, 
крольчатина

Порциями по 2.5 кг, 
без костей 9-12 10-12

Пресноводная рыба, 
Форель, карп, сом 2

До тех пор, пор хорошо 
не разморозится

Тощая рыба,  Каменный 
окунь, палтус, камбала 4-8

До тех пор, пор хорошо 
не разморозится

Жирная рыба, малый 
тунец, макрель, 
пеламида, анчоус

2-4
До тех пор, пор хорошо 
не разморозится

Моллюски

В подсоленной воде, 
внутри алюминиевой 
или пластиковой 
чашки

4-6 До тех пор, пор хорошо 
не разморозится

Икра Подготовка 2-3 До тех пор, пор хорошо 
не разморозится

Улитки Завернутая в фольгу 3 До тех пор, пор хорошо 
не разморозится

Ее следует промыть и 
высушить после 
тщательной 
внутренней очистки и 
соскабливания чешуи. 
Там, где это 
необходимо, отрезать 
хвост и голову.
Очищенный и 
расфасованный по 
упаковкам
В своей упаковке, 
внутри алюминиевой 
или пластиковой 
чашки
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ФРУКТЫ И 
ОВОЩИ Подготовка Продолжительность 

хранения (месяцы)

Период таяния при 
комнатной температуре 

(часы)

Цветная капуста

Удалите кроющие листы и 
разрежьте сердцевину на 
части.  Затем положите в 

емкость с водой с 
добавлением небольшого 

колочиства лимонного 
сока.

10-12
Может быть использовано 

без размораживания

Зеленая фасоль, 
Стручковая 

фасоль

Помойте их и разрежьте 
на маленькие кусочки. 10-13

Может быть использовано 
без размораживания

Горох
Очистьте их от шелухи и 

помойте. 12
Может быть использовано 

без размораживания

Грибы и Спаржа
Помойте их и разрежьте 
на маленькие кусочки. 6-9

Может быть использовано 
без размораживания

Капуста В очищенном состоянии 6-8
2-при комнатной 

температуре

Баклажан
После того, как помыли, 

разрежьте его на кусочки 
по 2 см

10-12
Может быть использовано 

без размораживания

Кукуруза
Очистьте и уложите в 

емкость, не удаляя 
стержень или сердцевину

12
Может быть использовано 

без размораживания

Морковь
Очистьте их и нарежьте 

ломтиками 12
Может быть использовано 

без размораживания

Перец

Удалите стебель, 
разрежьте на две части и 

удалите 
семена/сердцевину

8-10
Может быть использовано 

без размораживания

Шпинат Промытые 6-9
2-при комнатной 

температуре

Яблоки и Груши Очистить от кожуры и 
нарезать ломтиками 8-10 5-в  холодильнике

Абрикос, Персик
Разделите их на половинки 

и удалите косточку 
(зернышко)

4-6 4-в  холодильнике

Клубника, Малина Помойте их и очистьте 8-12
2-при комнатной 

температуре
Приготовленные 

фрукты
В чашке с добалением 10% 

раствора сахара 12
4-при комнатной 

температуре
Сливы и вишни, 
Кислая вишня

Помойте их и удалите 
стебель 8-12

5-7 - при комнатной 
температуре
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Подготовка Продолжительность 
хранения (месяцы) Условия хранения

2-3
Только однородный 
продукт

Ломтиками 6-8

Для кратковременного 
хранения можно 
оставить в фабричной 
упаковке. Для 
долгосрочного 
хранения, необходимо 
также завернуть их в 
полимерную пленку

В собственной 
упаковке

6

Белок яйца 10-12 В закрытом контейнере

Яичная масса
(белок-желток)

Хорошо размешано, 
добавляется щепотка 
соли или сахара, 
чтобы избежать 
излишней густоты

10 В закрытом контейнере

Желток яйца

Хорошо размешано, 
добавляется щепотка 
соли или сахара, 
чтобы избежать 
излишней густоты

8-10 В закрытом контейнере

Молочные 
продукты и 

Мучные изделия

Молоко

Сыр – сорта сыра, 
отличные от белого

Масло, маргарин

Я
йц

о 
*

Продолжительность 
хранения (месяцы)

Период таяния при 
комнатной температуре 

(часы)

Продолжительность 
оттаивания в духовке 

(минуты)
 Хлеб 4-6 2-3  4-5 (220-225 °C)
 Печенье 3-6 1-1,5  5-8 (190-200 °C)
 Пирог 1-3 2-3  5-10 (200-225 °C)
 Торт 1-1,5 3-4  5-8 (190-200 °C)
 Фило тесто 2-3 1-1,5  5-8 (190-200 °C)
 Пицца 2-3 2-4  15-20 (200 °C)
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ТИП 
ПРЕДУПРЕЖД

ЕНИЯ
ЗНАЧЕНИЕ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Sr Предупреждения 
об отказе

Появляются при 
отказе частей 

холодильника или 
проблемах с 

системой 
охлаждения.

Обратитесь в сервисный 
центр.

1-) Если продукты 
разморозились, используйте 
их как можно быстрее и не 
замораживайте их повторно 
из-за опасности порчи

2-) Временно увеличьте 
температуру морозильника 
до нужного уровня или 
переключите устройство в 
режим быстрой заморозки.

LP Низкое 
напряжение

Холодильник 
перекючается в 

дежурный режим, 
когда напряжение 

снижается до 170 V.

Данная функция 
предотвращает 
повреждение компрессора 
из-за низкого напряжения. 
Холодильник автоматически 
начнет работать, когда 
напряжение восстановится 
до нормального уровня.

LF

Недостаточно 
низкая 

температура 
морозильной 

камеры

Данное 
предупреждение 
появляется при 

долгом отсутствии 
питания или первом 

включении 
холодильника.
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Класс климатических 
условий

Температура 
наружного воздуха (°C)

T  Между 16 и 43 (°C)
ST  Между 16 и 38 (°C)
N  Между 16 и 32 (°C)

SN  Между 10 и 32 (°C)
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Импортер ООО «Вестел - СНГ» 601655 г. Александров

Владимирская обл., ул. Гагарина д.16

Тел: (495) 980 50 43 Факс: (49244) 6 91 68

www.vestfrost.ru

Произведено в Турции «Вестель Беяз Ешья Санайи, Ве Тиджарет А.С.»

Адрес: Организе Санайи Болгеси

45030 Маниса / ТУРЦИЯ

Тел: (+90) 236 226 30 00 Факс (+90) 236 226 32 15

www.vestfrost.ru

Made in Turkey; Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic A.Ş.

Address: Organize Sanayi Bölgesi

45030 Manisa / TURKİYE

Tel: (+90) 236 226 30 00 FAX (+90) 236 226 32 15

www.vestfrost.ru

Дата изготовления указана в этикетке размещенной на устройстве.




