
Thanks for choosing

Cooking gestures are
invisible ingredients.
They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
masterpiece.
It’s all about artisanality,
that’s why we take it so
seriously.
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KitchenAid
 Iconic
 Fridge
Краткое руководство по эксплуатации

RU

  Кулинарные жесты 
— это невидимые 
ингредиенты.  
Они вкладывают 
вдохновение в 
эмоции, а эмоции в 
шедевр.  
Все это об искусстве, 
поэтому мы 
воспринимаем это 
так серьезно. 

Спасибо за Ваш выбор
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Краткое руководство
Перед использованием нового прибора внимательно прочитайте все инструкции по 
технике безопасности в инструкции по эксплуатации или на сайте www.kitchenaid.eu

Элементы и функции прибора

A. Блок электронного управления
B. Морозильное отделение (в 

некоторых моделях) 
C. Вентилятор и фильтр (в некоторых 

моделях)
D. Светодиодные индикаторы (в 

некоторых моделях)
E. Полки
F. Крышка датчика
G. Ящик для овощей и фруктов
H. Дверные полки
I. Держатель бутылок
J. Полка для бутылок

Панель управления

On/Stand-by (Вкл./Ожидание) 
Для установки прибора в режим ожидания нажмите и удерживайте кнопку Stand-by / Вкл/Режим 
ожидания в течение 3 секунд. При этом погаснут все символы, кроме индикатора On/Standby / 
Вкл./Ожидание. Прибор можно включить однократным (коротким) нажатием этой кнопки.
Примечание: эта процедура не приводит к отключению прибора от электросети.

Кнопка Temperature (Температура) 
Нажмите кнопку Temperature, чтобы изменить температуру: значение изменяется циклически, 
в диапазоне от 8°C до 2°C.
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Просьба иметь в виду: Все ящики, дверные и внутренние полки являются съемными.

Зона наименьшего холода
Зона наибольшего холода
Зона «Ноль градусов» или зона для мяса и рыбы
Зона для фруктов и овощей

Просьба иметь в виду: Функции и технические данные могут отличаться в зависимости от 
модели.

Fast Cool

AllarmTemperatureVacation

Stand by
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Примечание: Отображаемые настройки соответствуют средней температуре в холодильном 
отделении.

Режим Vacation (Отпуск) 
Данная функция позволяет снизить энергопотребление прибора на длительный период 
времени. После включения этой функции необходимо вынуть продукты из холодильника 
и оставить дверцу закрытой, что дверца плотно закрыта. В холодильном отделении будет 
поддерживаться температура, предотвращающая появление неприятных запахов (+12°C).
Чтобы включить/выключить эту функцию, в течение 3 секунд удерживайте нажатой кнопку 
Vacation. При действующей функции на дисплее отображается соответствующий символ. 
Температура в холодильном отделении повышается (на температурном дисплее отображается 
значение +12°C). Функция автоматически отключается при изменении настроек температуры.

Вентилятор 
Вентилятор улучшает распределение температуры внутри холодильного отделения, 
обеспечивая лучшую сохранность продуктов. По умолчанию вентилятор включен.
Чтобы выключить вентилятор, нажмите и в течение 3 секунд удерживайте кнопки Fast Cool 

 и Stop Alarm . Когда прозвучат звуковые сигналы, а значок вентилятора погаснет, это 
будет указывать на то, что вентилятор выключен. Для включения вентилятора повторите эту 
же процедуру. Звуковой сигнал и иконка на дисплее подтверждают включение.
Примечание: О причинах выключения вентилятора можно прочесть в разделе «СОВЕТЫ ПО 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ» в инструкции по эксплуатации.

Температура холодильного отделения
Для изменения температуры используйте кнопку “Temperature”.

Функция Fast Cool 
Функция Fast Cool позволяет временно увеличить производительность охлаждения в 
холодильном отделении. Ее использование рекомендовано в том случае, если в холодильное 
отделение было помещено очень большое количество продуктов. Для включения функции 
Fast Cool нажмите кнопку Fast Cool. При действующей функции на дисплее горит индикатор 
Fast Cool. Этот режим автоматически отключается через 6 часов. Его можно также отключить 
вручную, снова нажав кнопку Fast Cool .

Stop Alarm 
Нажатие этой кнопки позволяет отключить звуковой аварийный сигнал .

Монтаж 
• Будьте осторожны при перемещении прибора, чтобы не повредить полы (например, паркет).
• Не размещайте прибор вблизи от источников тепла.
• Установите и выровняйте прибор по уровню. Место установки должно соответствовать 
размерам прибора и его назначению. Пол в месте установки должен выдерживать вес 
прибора.
• Прибор предназначен для работы в помещениях с температурой, лежащей в приведенном 
ниже интервале, в зависимости от климатического класса, указанного на паспортной табличке. 
Прибор может не работать надлежащим образом, если он длительное время находился при 
температуре, выходящей за пределы допустимого интервала.

Климатический 
класс

Внеш. T. (°C)

SN От 10 до 32
N От 16 до 32
ST От 16 до 38
T От 16 до 43
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Начало работы и ежедневное использование
1. Получив прибор, убедитесь, что он не был поврежден и дверцы закрываются должным 

образом. В случае обнаружения каких-либо повреждений сообщите об этом дилеру в 
течение 24 часов с момента доставки.

2. Прежде чем включить прибор, рекомендуем подождать по меньшей мере 2 часа для 
обеспечения того, что контур циркуляции холодильного агента будет полностью готов к 
работе.

3. Перед началом использования прибора протрите его внутренние поверхности.
4. Вставьте вентилятор антибактериальный фильтр/фильтр для устранения неприятных 

запахов, как показано на упаковке фильтра (при наличии).

Просьба иметь в виду:
В моделях с электронным блоком при подключении к электросети может звучать звуковой 
сигнал, указывающий на активацию предупреждения о температуре. Чтобы выключить этот 
сигнал, нажмите кнопку Stop Alarm.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
• Идеальные температуры хранения продуктов заданы в заводских настройках.
• После включения прибор с обычным заполнением достигнет нужной температуры 
хранения в течение приблизительно 4-5 часов.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1.
Включение/
выключение 
прибора

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку On/Standby / Вкл./Ожидание.

2.
Замораживание 
свежих 
продуктов

Свежие продукты можно замораживать в морозильном отделении (при 
наличии). Расположите продукты на полке или непосредственно на дне отделения 
на расстоянии 20 мм от ранее замороженных продуктов. Количество свежих 
продуктов, которые можно заморозить в течение суток, указано на табличке 
с паспортными данными.

Просьба иметь в виду: Не рекомендуем повторно замораживать частично 
размороженные продукты.

3.
Размораживание

Размораживание холодильного отделения происходит автоматически.
Не нужно выполнять размораживание морозильной камеры для моделей, в 
которых не происходит обледенение.
Чтобы выполнить размораживание для других моделей, выключите 
прибор и извлеките контейнеры, оставив дверцу морозильной камеры 
открытой для оттаивания льда. Для достижения наилучших результатов перед 
повторным включением прибора и помещением в него продуктов с помощью 
влаговпитывающей ткани соберите воду, затем очистите и высушите отделения.

Просьба иметь в виду: Прежде, чем извлечь продукты из морозильной камеры для 
ее размораживания, рекомендуем на 4 часа активировать функцию Fast Freeze / 
Быстрое замораживание. Это позволит дольше сохранить продукты.

Более подробная информация и советы по использованию прибора приведены в 
инструкциях по эксплуатации и на веб-сайте www.kitchenaid.eu.
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Очистка
Техническое обслуживание и очистка прибора

Следует периодически очищать прибор мягкой и неабразивной салфеткой 
из микроволокна, которые не оставляют царапин на поверхности. 
Нельзя выполнять очистку с помощью изделий, содержащих абразивные 
материалы, абразивные или меламиновые губки или непригодные для 
этого инструменты.
Ткань можно использовать с чистящим средством или без него. В случае 
применения чистящих средств используйте теплую воду с растворенным 
в ней нейтральным моющим средством, пригодным для очистки 

внутренних поверхностей холодильника. Не используйте абразивные чистящие и вещества 
с сильными кислотами или щелочной основой, поскольку они могут повредить поверхность. В 
целях обеспечения надлежащего постоянного стока талой воды регулярно прочищайте сливное 
отверстие на задней стенке холодильной камеры около ящика для фруктов и овощей с помощью 
прилагаемого инструмента (см. рисунок). Перед выполнением каких-либо операций по уходу или 
чистке вынимайте вилку из розетки или отключайте электропитание. 

Более подробная информация приведена в инструкции по эксплуатации и на веб-сайте  
www.kitchenaid.eu.

Поиск и устранение неисправностей
Прежде чем обратиться в центр обслуживания клиентов:
1. Перезагрузите устройство и проверьте, не устранена ли проблема. При необходимости 

повторите эту процедуру через час.
2. Выполните проверки, указанные в разделе «Устранение неисправностей» инструкции по 

эксплуатации и на веб-сайте www.kitchenaid.eu, затем включите прибор.

Если проблема не устранена, обратитесь в ближайший центр обслуживания клиентов.
Необходимо описать проблему техническом специалисту и точно указать тип и модель 
прибора, а также вспомогательный код, указанный на табличке с паспортными данными, 
которая находится внутри холодильного отделения. Эта информация позволит техническому 
специалисту быстро определить действия, необходимые для решения проблемы.

В случае необходимости выполнения ремонта рекомендуем обратиться в авторизованный 
сервисный центр.

Полные инструкции по использованию прибора приведены на нашем сайте  
www.kitchenaid.eu.
Кроме того, на сайте можно найти много полезной информации, такой как вдохнов-
ляющие рецепты, созданные и проверенные представителями нашего бренда, или 
данные о ближайших школах кулинарного искусства KitchenAid.
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