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Рекомендуется менять фильтр воды:
Примерно каждые шесть месяцев.
При включении индикатора фильтра воды.
При снижении выхода воды из диспенсера.
При уменьшении размеров кубиков льда.

Удаление старого фильтра.
Опустите или снимите верхнюю левую полку, 
чтобы фильтр можно было полностью выкрутить.

Прижмите края крышки фильтра для воды, чтобы 
снять ее.

ПРИМЕЧАНИЕ. При замене фильтра вытекает небольшое количество воды 
(около 25 см куб.).Подставьте под фильтр стакан для сбора вытекающей воды.
После снятия фильтра для воды держите его вертикально, чтобы не допустить 
разливания содержащейся в нем воды.

Потяните фильтр вниз, поверните его против 
часовой стрелки, а затем извлеките.Перед тем, 
как вытянуть фильтр, его необходимо полностью 
выкрутить.

Установите новый фильтр для воды.

Вытяните новый фильтр для воды из упаковки и 
снимите защитную пленку с кольцевых прокладок.
Удерживая фильтр горизонтально, вставьте его в 
соответствующее отверстие до упора.

Закрутите фильтр и закройте крышку.
При правильной установке крышки вы 
услышите щелчок.

После замены фильтра воды слейте 9,5 литров воды (приблизительно 5 минут), 
чтобы устранить из системы воздух и загрязняющие вещества.Не сливайте весь 
объем 9,5 л за один раз.Держите рычаг диспенсера НАЖАТЫМ в течение 30 
секунд и ОТЖАТЫМ в течение 60 секунд.

ОСТОРОЖНО!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать холодильник без водяного фильтра.



Автоматическим льдогенератором и диспенсером воды можно пользоваться даже 
в том случае, если холодильник не подключен к водопроводу.Для этих функций 
холодильник будет использовать внутренний резервуар для воды, находящийся 
внутри корпуса.

Вытяните резервуар для воды, как показано на рис. (1).
Соблюдайте осторожность при перемещении резервуара 
с водой.

Заполнение резервуара водой:

водой:

Откройте крышку, расположенную на резервуаре, и 
залейте воду.Наливайте воду до отметки (4 литра), как 
показано на рис. (2-a).После заливки воды плотно закройте 
крышку резервуара.Также можно вытянуть резервуар, 
открыть пробку и залить воду, как показано на рис. (2-b).
(При заливке воды через пробку следите за тем, чтобы 
резервуар был правильно извлечен, как показано на рис. (2-b).)

Установка резервуара на место:
Для установки резервуара с водой обратно в холодильник 
разместите его в требуемой позиции и вставьте, как 
показано на рис. (3).

В случае неправильной установки резервуара вода будет вытекать через клапан и 
попадать на полку.
Вынимать емкость с водой для заполнения или очистки можно через 15 секунд после 
прекращения подачи воды.
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Если холодильник не проходит в дверь, следует 
снять с него дверцы и боком пронести через 
дверной проем.

Поднимать или перемещать холодильник должны два или более человек.
Несоблюдение этого правила может привести к травме спины или других частей 
тела.Несоблюдение этого правила может привести к травме спины или других 
частей тела.Несоблюдение этого требования может привести к летальному исходу 
или получению тяжелой травмы.
Запрещено вставлять руки, ноги или посторонние предметы в вентиляционные 
отверстия холодильника или в его нижнюю панель.Это может привести к травмам 
или к поражению электротоком.

При выполнении действий с навесами и стопором следует соблюдать осторожность.
Вы можете пораниться.

Перед снятием дверей и ящиков необходимо извлечь из холодильника все продукты 
и контейнеры.





Откройте дверь и поверните шланг вовнутрь.
Направляющая вставлена правильно, если 
видна только одна планка из двух.

Трубку следует обрезать вертикально
(в противном случае возможна утечка).

Шланги с водой нужно располагать за 
ножками холодильника, чтобы не 
допустить их повреждения.

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

Расположена не ровно Повреждена Натянута
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Возможность выделения дополнительного пространства 
(применимо только в некоторых моделях)
Для выделения дополнительного полезного пространства вы можете хранить 
пищевые продукты в корзине льдогенератора, а не в ведре со льдом, и удалить 
крышку льдогенератора.
Заявленный объем морозильной камеры рассчитывается с учетом размещенной 
“корзины льдогенератора” и удаленной “крышки льдогенератора”.

Корзина льдогенератора Крышка льдогенератора
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