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Instruction booklet

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
инструкция по эксплуатации
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Класс климатических условий Окружающая
T 16 до 43 °C

ST 16 до 38 °C
N 16 до 32 °C

SN 10 до 32 °C
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Продукты Время хранения Куда поместить в 
холодильной камере

Овощи и фрукты 1 неделя В ящик для хранения фруктов 
и овощей (без обертки)
В пластиковой пленке или 
пакетах,
 или в ящик для мяса (на 
стеклянной полочке)

Свежий сыр 3 – 4 дня
На специальной полке на 
дверце

Масло и маргарин 1 неделя На специальной полке на 
дверце

Продукты в бутылках, 
молоко и йогурт

До истечения срока 
хранения, указанного 

На специальной полке на 
дверце

Яйца 1 месяц На полке-контейнере для яиц

Мясо и рыба 2 – 3 дня



RU - 18 -

    
       


         
        



        
 


  

    
   

         
      
  

        
 

        
      
   

         
        
  


        


        

        
        
    


      
          
    










RU - 19 -



         
      

   




  
  

      




RU - 20 -

  
  
 

М ЯСО И РЫБА Подготовка

Продолж ит
ельность 
хранения 
(месяцы)

Период таяния при 
комнатной те мпературе  

(часы)

Бифшт екс Зав ернут ая в  фольгу 6-10 1-2
Баранина Зав ернут ая в  фольгу 6-8 1-2
Ж ареная 
т елят ина

Зав ернут ая в  фольгу 6-10 1-2

Телят ина, 
нарезанная 

кубиками
Маленькими кусочками 6-10 1-2

Баранина, 
нарезанная 

кубиками
Кусочками 4-8 2-3

Фарш
В форме сплющенных 

упаков ок без добав ления 
специй

1-3 2-3

Пт ичьи пот роха Кусочками 1-3 1-2
Болонская 

копченая колбаса / 
Колбаса / Салями

Д олжен быт ь упаков ан 
даж е при наличии 

мембраны
1-2 До т ех пор, пор хорошо не 

разморозит ся

Курица и И ндейка Зав ернут ая в  фольгу 7-8 10-12
Гусь/ут ка Зав ернут ая в  фольгу 4-8 10

Оленина, св инина, 
крольчат ина

Порциями по 2.5 кг, без 
кост ей

9-12 10-12

Преснов одная 
рыба, Форель, 

карп, сом
2 До т ех пор, пор хорошо не 

разморозит ся

Тощая рыба,  
Каменный окунь, 
палт ус , камбала

4-8 До т ех пор, пор хорошо не 
разморозит ся

Ж ирная рыба, 
малый т унец, 

макрель, 
пеламида, анчоус

2-4 До т ех пор, пор хорошо не 
разморозит ся

Моллюски
В подсоленной в оде, в нут ри 

алюминиев ой или 
пласт иков ой чашки

4-6 До т ех пор, пор хорошо не 
разморозит ся

И кра Подгот ов ка 2-3 До т ех пор, пор хорошо не 
разморозит ся

Улит ки Зав ернут ая в  фольгу 3 До т ех пор, пор хорошо не 
разморозит ся

Ее следует  промыт ь и 
в ысушит ь после 
т щат ельной в нут ренней 
очист ки и соскаблив ания 
чешуи. Там, где эт о 
необходимо, от резат ь 
хв ост  и голов у. Очищенный 
и расфасов анный по 
упаков кам В св оей 
упаков ке, в нут ри 
алюминиев ой или 
пласт иков ой чашки
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ФРУКТЫ И 
ОВОЩИ

Подготовка

Продолжит
ельность 
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

Приготовленны
е 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

Продолж
ительнос

ть 
хранения 
(месяцы)

В собственной упаковке 2 - 3

Ломтиками 6 - 8

В собственной упаковке 6

Белок яйца 10 - 12 Для одного яичного 
желтка

Яичная масса

Хорошо размешать, 
добавить щепотку соли или 

сахара, чтобы избежать 
излишней густоты.

10

50 грамма, что 
эквивалентно 

одному яичному 
желтку.

Ж елток яйца

Хорошо размешать, 
добавить щепотку соли или 

сахара, чтобы избежать 
излишней густоты.

8 - 12

2 грамма, что 
эквивалентно 

одному яичному 
желтку. 

Я
йц

о*

В 
за

кр
ы

то
м

 к
он

те
йн

ер
е

Молочные 
продукты и 

кондитерские 
изделия

Упакованное 
(гомогенезированн

ое) молоко

Сыр (за 
исключением 
белого сыра)

Масло, маргарин

Условия хранения

Только в собственной 
упаковке

Для кратковременного 
хранения можно 

оставить в фабричной 
упаковке. Для 

долгосрочного хранения, 
необходимо также 

завернуть их в 
полимерную пленку

Продолжительность 
хранения (месяцы)

Период таяния при 
комнатной 

температуре 
(часы)

Продолжительност
ь 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 
ОШИБКИ ЗНАЧЕНИЕ ПРИЧИНА ? ЧТО ДЕЛАТЬ ?

SR
Предупреждени

е о 
неисправности

Поломка каких-либо 
деталей или 
неисправность процесса 
охлаждения.

Как можно скорее обратитесь 
за помощью в сервисную 
службу.

1. Не замораживайте 
оттаявшие продукты и 
используйте их как можно 
2. Установите более низкую 
температуру морозильной 
камеры или установите режим 
Быстрой заморозки, пока 
камера не достигнет 
нормальной температуры.
3. Не помещайте свежие 
продукты, пока эта ошибка не 
исчезнет.
1. Установите более низкую 
температуру холодильной 
камеры или установите режим 
быстрого охлаждения, пока 
камера не достигнет 
нормальной температуры.
2. Не открывайте дверцу 
слишком часто, пока эта ошибка 
не исчезнет

LF и LC

Предупреждени
е о 

недостаточном 
охлаждении

Это сочетание типов 
ошибки LF и LC.

Вы увидите эту ошибку при 
первом включении 
холодильника. Она пропадет 
после того, как камеры 
достигнут нормальной 
температуры
1. Проверьте, не включен ли 
режим Быстрого охлаждения
2. Снизьте температуру 
холодильника

Продукты начинают 
замораживаться из-за 
слишком низкой 
температуры.

Слишком 
сильное 

охлаждение 
холодильной 

HC

Это предупреждение 
появится после 
длительного отключения 
электроэнергии

Морозильная 
камера -  

недостаточное 
охлаждение

LF

Идеальная температура 
холодильной камеры 
составляет +4 oC. Если 
появилось это 
предупреждение, значит 
есть риск испортить 
продукты.

Холодильная 
камера -  

недостаточное 
охлаждение

LC
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LOPO
Предупреждени

е о низком 
напряжении

Если напряжение 
опускается ниже 170 В, 
холодильник начинает 
работать непрерывно

Это не неисправность. Данная 
функция предотвращает любые 
поломки компрессора. Это 
предупреждение пропадет 
после того, как восстановится 
нормальный уровень 
напряжения



RU - 28 -




    
   


        
 
 
        


 
    


        


         
       
  

     
   







  















     


        
   



RU - 29 -

 

 
  
        
 

           


       
      
 
   
   

        

      
        
    

         
       


 


 




RU - 30 -



































     
    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17





52135388



McGrp.Ru

Сайт техники и электроники
Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем
инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются
на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники.
На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта,
экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и
в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.

http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/
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