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Изделие: Комбинированный холодильник-морозильник

Торговая марка:

Торговый знак изготовителя:  
Модель: BTSZ 1631/HA
Изготовитель: Indesit Company
Страна-изготовитель: Италия
Общий полезный объем для хране-
ния свежих продуктов 79 л

Общий полезный объем для хране-
ния замороженных продуктов 19 л

Номинальное значение напряжения 
электропитания или диапазон напря-
жения

220–240 V ~

Условное обозначение рода 
электрического тока или номиналь-
ная частота переменного тока

50 Hz

Класс защиты от поражения 
электрическим током Класс защиты I

Класс энергопотребления A
Потребление электроэнергии 217

40

кВт·ч/год
No Frost / Статическая система 
разморозки
Климатический класс N 
Тип хладагента R 600 A
Корректированный уровень 
звуковой мощности  дБА

Количество компрессоров 1

В случае необходимости получения 
информации по сертификатам соот-
ветствия или получения копий сер-
тификатов соответствия на данную 
технику, Вы можете отправить запрос 
по электронному адресу: 
cert.rus@indesit.com.

   
  
    

   

Дату производства данной техники 
можно получить из серийного номера, 
расположенного под штрих-кодом
(S/N XXXXXXXXX * XXXXXXXXXXX), 
следующим образом:

- 1-я цифра в S/N соответствует последней 
цифре года,
- 2-я и 3-я цифры в S/N — порядковому 
номеру месяца года,
 - 4-я и 5-я цифры в S/N — числу 
определенного месяца и года.

Производитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения 
в конструкцию и комплектацию, не ухудшающие эффективность работы оборудования. 
Некоторые параметры, приведенные в этой инструкции, являются приблизительными. 
Производитель не несет ответственности за незначительные отклонения от указанных 
величин. Изготовитель не несет ответственности за возможные неточности в этой 
брошюре из-за печати или копирования ошибок.
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Продукт Расположение в 
холодильнике 

Мясо и 
разделанная рыба 

Над ящиками для овощей и 
фруктов 

Свежие сыры Над ящиками для овощей и 
фруктов 

Готовые блюда На любой полке 

Колбасы, хлеб, 
шоколад  

На любой полке 

Овощи и фрукты  В ящиках для овощей и 
фруктов 

Яйца На специальной полке 

Масло и маргарин На специальной полке 

Бутылки, напитки, 
молоко 

На специальной полке 
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Прежде, чем обратиться в Авторизованный сервисный центр:
Убедитесь, что вы не можете устранить неисправность самостоятельно (см. Устранение неисправнос-
тей).
Если после всех проверок оборудование все еще не работает или проблемы остаются, позвоните в Автори-
зованный сервисный центр по телефону, указанному в гарантийном документе.

Что сообщить в Авторизованный сервисный 
центр:

дату покупки; номер гарантийного документа (сер-
висной книжки, сервисного сертификата и т.п.);
тип неисправности;
модель (Mod.) и серийный номер (S/N) оборудо-
вания, указанные в информационной табличке, 
расположенной внизу слева в холодильном отде-
лении, или в гарантийном документе.

Не пользуйтесь услугами лиц, не уполномоченных Производителем 
и требуйте при ремонте использования оригинальных запасных частей.

•

•

•

•
•

Производитель оставляет за собой право 
без предупреждения вносить изменения в конструкцию и комплектацию, 

не ухудшающие эффективность работы оборудования.  
Некоторые параметры, приведенные в этой инструкции, 

являются приблизительными. Производитель не несет ответственности 
за незначительные отклонения от указанных величин.

Срок службы 10 лет 

    

модель серийный 
номер

Indesit Company S.p.A.
Производитель: Виале А. Мерлони 47, 60044, 

Фабриано (АН), Италия

Импортер: ООО “Индезит РУС”

до 01.01.2011: Россия, 129223, 
С вопросами (в России) обращаться Москва, Проспект Мира, ВВЦ, пав. 46
по адресу: с 01.01.2011: Россия, 127018, Москва, 

ул. Двинцев, дом 12, корп. 1
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