
ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

HRB-150SW
HRB-180SW

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


1

Содержаниe

Содержание инструкции
              Благодарим Вас за покупку нашего прибора. 
    Выражаем надежду, что наша продукция будет Вас радовать.

        Внимание! Для правильной эксплуатации изучите данную инструкцию.

СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ..........................2

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ.................................................................4 

УСТАНОВКА................................................................................5 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ.........................................................................7

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ...............................................................9

РАЗМОРОЗКА…. .............................................. .......................12 

ОЧИСТКА ПРИБОРА . ..............................................................13

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ......................................14

ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ.............................................15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ......................................19 

СЕРВИС И ГАРАНТИЯ ...........................................................19 



Сведения по технике безопасности

2

В целях соблюдения техники безопасности и обеспечения надлежащей эксплуатации, 
перед установкой и первым использованием прибора необходимо ознакомиться с 
настоящей инструкцией.

Для обеспечения личной безопасности и сохранности собственности, необходимо 
соблюдать меры предосторожности, представленные в настоящей инструкции, 
так как производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в случае 
неправильной эксплуатации.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Проведение любых электротехнических работ, 
необходимых для обслуживания прибора, должно осуществляться 
квалифицированным электриком или компетентным лицом. Все 
электрические компоненты (вилка, сетевой шнур, компрессор и т.д.) могут 
быть заменены только квалифицированным специалистом. 

Не используйте электрические приборы, такие как фен или нагреватель, для 
размораживания прибора.  Не пользуйтесь для размораживания прибора 
механическими предметами и способами не рекомендованными производителем.

Не допускается хранение взрывоопасных веществ, таких как аэрозольные 
баллоны с воспламеняющимся газом.  

Запрещается помещать газированные напитки в бутылках в морозильную камеру, 
т.к. это может привести к взрыву тары и повреждению изделия.

Не извлекайте продукты из морозильной камеры, если ваши руки влажные / 
мокрые, так как это может вызвать обморожение кожи.

Cоблюдайте сроки хранения продуктов, обозначенные на упаковке.

Прибор может быть использован детьми, лицами с ограниченными физическими 
возможностями, психическими расстройствами и недостаточными знаниями при 
условии обеспечения контроля и разъяснения рекомендаций по безопасной 
эксплуатации изделия и возможных рисках. Необходимо контролировать детей в 
целях предотвращения игры с прибором. Чистка и обслуживание прибора не должны 
осуществляться детьми младше 8 лет и без присмотра.

Не допускается любое изменение спецификаций и модификация прибора, для 
ремонта должны использоваться только оригинальные запасные части.

• Изделие имеет большую массу. Необходимо соблюдать меры
предосторожности при его перемещении.

• Запрещается извлекать или прикасаться к продуктам в морозильной камере
мокрыми/влажными руками, т.к. это может привести к повреждению кожи
или обморожению.

•
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Прибор предназначен для бытового использования, включая:
- кухонные помещения в магазинах, офисах и иных производственных условиях;
-  жилые дома, клиентами гостиниц, пансионатов и в иных жилых объектах;
- гостиницы;    
- выездное обеспечение питания и подобная эксплуатация, не связанная c розничной  
продажей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не перекрывать вентиляционные отверстия, расположенные 
на корпусе прибора или внутри.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во время установки, очистки и утилизации прибора следите 
за тем, чтобы не повредить изоляцию или контур системы охлаждения.

УТИЛИЗАЦИЯ
Прибор не может быть утилизирован с бытовыми отходами. Прибор должен быть
доставлен в соответствующий пункт утилизации для переработки электрического и 
электронного оборудования. Надлежащая утилизация изделия позволит избежать 
нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека. Хладагент, используемый 
в  приборе, требует специальных процедур утилизации. При утилизации прибора 
снимите все защелки в качестве меры предосторожности. Для получения более 
подробной информации по утилизации данного изделия необходимо обратиться в 
службу по вывозу и утилизации отходов.

Сведения по технике безопасности
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ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

№     Название
1 Терморегулятор
2 Лампочка внутреннего освещения
3     Регулируемые полки
4 Полка для бутылок
5 Ящик для овощей и фруктов
6 Подставка для яиц
7 Ящики морозильной камеры
8 Регулируемые ножки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  Данное изображение приведено в ознакомительных целях. 
Приобретенный прибор может отличаться от показанного на изображении.  

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и 
технические характеристики выпускаемой бытовой техники без предварительного 
уведомления.

Описание модели

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


5

УСТАНОВКА
Установку прибора должны производить по меньшей мере два человека во 
избежание повреждения прибора или нанесения телесных повреждений. Прибор 
установите в сухом и регулярно проветриваемом помещении. Допустимая 
температура окружающей среды для правильной работы прибора зависит от его 
климатического класса. Климатический класс прибора указан в
технических характеристиках.

Прибор нельзя устанавливать в непосредственной близости к нагревательным 
приборам, например, радиатору, кухонной плите и т. д.
Прибор должен стоять ровно и стабильно на достаточно твердом основании. 
Необходимо выбрать место, обеспечивающее достаточное пространство для
беспрепятственного открытия дверей прибора и беспрепятственного извлечения 
полок и ящиков.
Нельзя подвергать аппарат непосредственному воздействию солнечных лучей. 
Прибор необходимо устанавливать отдельно, либо рядом с элементом кухонного 
гарнитура или стеной.
Необходимо выбрать место, предотвращающее попадание прямых солнечных 
лучей.
Перед включением прибора в сеть  после транспортировки рекомендуется подождать не 
менее четырех часов.
Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха при установке, необходимо 
обеспечить пространство с каждой стороны прибора
• С боковых сторон не менее 2 см.
• Со стороны задней стенки не менее 9 см.
• Со стороны верхней крышки изделия не менее 10 см. 

Выравнивание прибора
В процессе установки необходимо выровнять прибор относительно горизонтального 
уровня. В противном случае могут возникнуть проблемы из-за неплотного закрывания 
двери: повышенное образование наледи, повышенное потребление электроэнергии, 
некорректный температурный режим и т.п.
Для выравнивания используйте регулируемые ножки. Вращая их по часовой стрелки, 
вы можете приподнять передний край прибора, при вращении против часовой 
стрелки - опустить.

Класс Температура
окружающей среды

SN (субнормальный) от +10°С до +32°С
N (нормальный) от +16°С до +32°С
ST (субтропический) от +16°С до +38°С
Т (тропический) от +16°С до +43°С

Установка
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ПРИМЕЧАНИЕ:  Отрегулировать положение ножек будет легче, если наклонить 
назад прибор, нажимая на верхний край. Чтобы избежать опрокидывания, не 
наклоняйте изделие более чем на 45°.

Чистка и уход
Перед первым использованием прибор необходимо помыть.
Для очистки всех поверхностей используйте мягкую ткань. Наружные поверхности 
прибора очищайте водой с добавлением жидкого моющего средства.
Во избежание повреждения поверхности нельзя использовать грубые абразивные 
или специальные агрессивные чистящие средства. 
Внутренние поверхности прибора, полки и ящик очищайте водой с добавлением 
жидкого моющего средства.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед проведением обслуживания необходимо отключить 
прибор от сети.

Перед подключением
Перед подключением изделия к сети, необходимо убедиться, что требования к
напряжению и частоте тока, указанные на табличке изделия, соответствуют бытовой
сети.

Установка
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение прибора
1. Перед подключением прибора к сети необходимо установить терморегулятор в
нужное положение. Терморегулятор находится внутри холодильной камеры. 
2. Поверните ручку термостата в положение “ 3 ” и подключите прибор в электросеть 
с помощью сетевого шнура. Компрессор начнет работать, свет внутри холодильной
камеры загорится.
3. При первом включении прибора прежде чем помещать продукты , рекомендуется 
подождать не менее 24 часов, чтобы убедиться, что прибор работает должным
образом: температура внутри прибора достаточно низкая для  охлаждения и 
замораживания продуктов.

Настройка температурного режима
1. Температура в холодильной и морозильной камерах устанавливается 
терморегулятором, расположенным внутри холодильной камеры. Мы настоятельно 
рекомендуем вам устанавливать терморегулятор в положение, при котором  
температура в морозильной камере будет не выше -18°С, прежде чем загружать 
какие-либо продукты. Установка температурного уровня может занять 2-3 часа.
2. Значения на терморегуляторе устанавливают определенный диапозон 
температур, а НЕ являются точными градусами температуры охлаждения:
значение «0» - выключение прибора, «7» - самая низкая температура.
3. При первом включении установите терморегулятор в положение «4». Используйте 
подходящий термометр, чтобы проверить температуру через два часа. 
Диапазон регулировки температуры  холодильной камеры составляет  от + 2°С до + 
5°С, диапазон регулировки температуры морозильной камеры составляет от -18°С 
до -25°С по Цельсию. 
Чтобы снизить температуру в холодильной камере, установите терморегулятор на 
значение «6» и проверьте через час.
ПРИМ АНИ : При температуре окружающей среды  выше или ниже указанного 
диапазона, слишком частое и продолжительное открытие дверей морозильной и 
холодильной камер может привести к тому, что прибор будет работать некорректно 
и продукты внутри могут испортиться.

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
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Суперзаморозка

1. Функция “Суперзаморозка” позволяет влаге внутри пищевых продуктов
образовывать мелкие кристаллы льда, которые предотвращают повреждение
клеточной мембраны продуктов, что позволяет сохранить первоначальную свежесть
и питательную составляющую пищевых продуктов.

2. Продукты, подлежащие хранению в течение длительного времени, следует замо-
раживать при помощи функции ”Суперзаморозка”. Перед размещением продуктов 
активируйте фунуцию “Суперзаморозка”, для этого установите терморегулятор на 
значение «6».
ПРИМЕЧАНИЕ:Максимально допустимая вместимость загрузки продуктов составляет
3 кг за один раз.

3. Для отключения функции “Суперзаморозка” установите терморегулятор в исходное
положение (обычно время работы данной функции не должно превышать 4 часов).

Недостаточное охлаждение

Если вас беспокоит, что прибор недостаточно охлаждает продукты или вам
необходимо проверить точную температуру, вы можете приобрести термометр, 
предназначенный для измерения температуры в холодильнике. 

Поместите термометр в холодильную камеру прибора и оставьте на ночь. Диапазон 
темературы холодильной камеры от 0°С до 10°С. Поместите термометр в средний
ящик морозильной камеры и оставьте его на ночь. Диапазон темературы 
морозтльной камеры от -18°С и ниже.

Эксплуатация
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Советы по хранению продуктов в холодильной камере

Приготовленные мясные продукты не следует хранить на полке с сырыми продуктами. 
Храните сырые мясные продукты в емкости, закрытой пищевой пленкой или фольгой.

Оставляйте пространство между продуктами, это позволяет холодному воздуху 
циркулировать вокруг продуктов, обеспечивая тем самым всестороннее охлаждение. 

Выберите подходящую для продукта упаковку и упакуйте его правильно:
 − упаковка не должна пропускать воздух и влагу, чтобы не вызвать засыхание или 
потерю витаминов;
− фольга и пакеты должны быть мягкими и эластичными, чтобы тесно прилегать к 
содержимому.

Предварительно приготовленную пищу следует охладить, это поможет остановить
повышение внутренней температуры прибора.

Чтобы предотвратить выход холодного воздуха, постарайтесь ограничить количество
открытий дверей прибора. Сортируйте продукты, которые предназначены для 
размещения в холодильной и морозильной камерах, прежде чем открывать дверцы
прибора.

Рекомендуемое распределение продуктов

Прохладная зона

Прохладная зона предназначена для хранения следующих продуктов: молоко, яйца,
йогурт, фруктовые соки, твердые сыры, открытая тара с салатными заправками,
соусами и джемами. Жиры, например, масло, маргарин, обезжиренные специи, жиры
и сало.

Холодная зона от 0°С до 5°С
Холодная зона предназначена для хранения продуктов, которые всегда должны 
быть охлажденными.
- Сырые  продукты должны быть в упаковке.
- Прердварительно приготовленные охлажденные продукты, например, готовые
блюда, мясные пироги, мягкие сыры,  приготовленное мясо, например, ветчина.
- Готовые салаты (включая, фасованные смешанные зеленые салаты, рис, 
картофельный салат и т. д.).
- Десерты, домашняя еда или ее остатки, пирожные с кремом.

Полезные советы
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Ящик для овощей и фруктов
Это самая влажная зона холодильной камеры, предназначена для хранения 
овощей, фруктов, свежих салатов и т.д.

Рекомендуется все продукты, которые хранятся в холодильной камере,
размещать в закрытых емкостях или в соответствующую им упаковку, чтобы
продукты не выделяли запахи и влагу и не впитывали их от других продуктов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда упаковывайте и храните сырое мясо, птицу и рыбу на
самой нижней полке в нижней части холодильной камеры. Не храните
легковоспламеняющиеся газы или жидкости в холодильнике.

Советы по хранению продуктов в морозильной камере

Морозильная камера имеет 4 звезды
При покупке замороженных продуктов ознакомьтесь с правилами хранения на
упаковке. Вы сможете хранить замороженные продукты в течение указанного
периода времени для морозильных камер с 4-х звездочным рейтингом. Обычно, 
срок хранения продукта указан на лицевой стороне упаковки.

Проверьте температуру морозильной камеры в магазине, где хранятся
замороженные продукты.Температура должна быть не выше -18°С.

Тщательно выбирайте упаковку с продуктами. Убедитесь, что уаковка с
замороженными продуктами находится в идеальном состояниии.

Покупайте замороженные продукты в последнюю очередь во время похода по
магазинам или посещения супермаркета.

Не покупайте замороженные продукты, если вы не можете сразу их заморозить 
или воспользуйтесь специальными изолированными пакетами для хранения 
замороженных продуктов. Пакеты для хранения замороженных продуктов можно 
приобрести в большинстве супермаркетов и хозяйственнх магазинах.

Прохладная зона

Прохладная зона

Холодная зона

Полезные советы
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Для некоторых продуктов разморозка перед приготовлением не требуется. Овощи и
макароны можно добавлять непосредственно в кипящую воду или готовить на пару.
Замороженные соусы и супы можно положить в кастрюлю и осторожно нагреть до
оттаивания.

Советы по замораживанию свежих продуктов 

Ниже представлены советы по замораживанию продуктов:  

- рекомендуется замораживать только качественные, свежие и мытые 
продукты;  

- рекомендуется фасовать продукты небольшими порциями для обеспечения их 
полного и быстрого замораживания и последующего размораживания только 
необходимого количества;  

-- рекомендуется заворачивать продукты в алюминиевую фольгу или полиэтилен и 
убедиться в целостности упаковки;  

- не рекомендуется располагать свежие не замороженные продукты вплотную к 
замороженным, так как это повысит температуру последних;  

- постные продукты хранятся дольше жирных; соль снижает время хранения 
продуктов;   

- рекомендуется указывать дату замораживания на упаковке каждого продукта  для 
облегчения поиска и контроля времени хранения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы замораживаете большое количество свежих продуктов, 
установите терморегулятор в положение MAX, данная установка терморегулятора
понизит температуру в морозильной камере примерно до -30°С, что позволит
быстрее заморозить продукты, сохраняя их полезные сойства. Однако не забудьте 
об экономии электроэнергии, время работы данной функции не должно превышать
4 часов.

ПРИМ АНИ : 
- Запрещается размещать в холодильной и морозильной камерах горячие блюда.
- Запрещается размещать продукты вплотную друг к другу, т.к. это препятствует
циркуляции воздуха. 
- Запрещается размещать продукты вплотную к задней стенке камер.
- При отключении электричества не рекомендуется открывать дверц прибора.
- Не рекомендуется частое открывание прибора.
- Запрещается держать дверцы открытыми в течение длительного времени.
- Оставляйте небольшое количество «воздушного пространства» при замораживании 
жидкости для обеспечения места при расширении ее.   
- Вы можете использовать пространство в морозильной камере наиболее эффективно, 
если вы замораживаете жидкости или твердые продукты с жидкостями, например, 
тушеное мясо, в квадратных блоках.

Полезные советы
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Залейте жидкость в полиэтиленовый пакет, который 
находится внутри прямоугольного контейнера. Заморозьте его
как показано на рисунке, затем выньте из контейнера и 
закройте пакет. 
  

Маркировка продуктов

Многие продукты выглядят одинаково в замороженном виде, поэтому аккуратная
маркировка поможет не забыть, что это за продукты. Превышение сроков
хранения может вызвать пищевое отравление. На приготовленную в домашних 
условиях еду добавьте дату, тогда вы сможете убедиться, что вы не употребляете
еду после рекомендованного срока хранения.
Вы можете купить специальные наклейки разных цветов, которые помогут вам
эффективно использовать продукты питания, например, вы можете взять наклейки 
для мяса красного цвета, для овощей зеленого. Использование разных цветовых 
меток для каждого квартала года поможет вам более эффективно использвать
замороженные продукты.

Рекомендуемые сроки хранения продуктов указаны на упаковке.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПРИБОРА

По истечении времени в некоторых отделениях прибора образуется иней. В 
качестве временной меры иней может быть удален с помощью скребка. Никогда 
не используйте металлические или острые инструменты. 

Для поддержания эффективности работы прибора  полное размораживание
потребуется приблизительно один раз в год или если слой инея  превышает 5 мм. 
Выберите время, когда запас замороженных продуктов будет не большим. Следуйте 
инструкциям, представленным ниже: 

1. Выньте замороженные продукты. Отключите прибор от сети. Оставьте двери 
открытыми. В идеале замороженные продукты должны быть помещены в другой
холодильник/морозильник, но если это невозможно, оберните продукты, сначала 
в несколько  листов бумаги или в бумажные полотенцаи поставьте в прохладное 
место.

2. Удалите как можно больше наледи с помощью пластикового скребка. Чтобы 
ускорить процесс оттаивания, поместите емкость с горячей водой внутрь прибора. 
Когда слой инея подтает, уберите его с помощью пластикового скребка.

Разморозка 
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3. По окончании разморозки помойте прибор, как описано ниже.

 

ОЧИСТКА ПРИБОРА
После размораживания следует очистить прибор изнутри слабым раствором 
бикарбоната соды. Затем смойте теплой водой при помощи губки или ткани и вытрите
насухо. Вымойте корзины в теплой мыльной воде и убедитесь, что они полностью
высохли перед установкой.
На задней стенке холодильной камеры образуется конденсат; обычно он стекает
по задней стенке в сливное отверстие, находящиеся за ящиком для овощей и 
фруктов.

В сливное отверстие вставлен «чистящий шип». Это гарантирует, что маленькие
кусочки пищи не могут попасть в сливное отверстие. После того, как вы очистили
внутреннюю часть холодильной камеры, используйте «шип для чистки», чтобы
убедиться в отсутствии засоров в сливном отверстии.

Используйте стандартную полировку мебели, чтобы очистить внешнюю поверхность
прибора, если она сильно загрязнена. Убедитесь, что двери закрыты во избежание
попадания чистящего средства на уплотнители дверей или внутрь камер прибора.

Решетку конденсатора на задней части прибора и смежные компоненты можно 
пылесосить с помощью мягкой насадки-щетки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эфирные масла и органические растворители, такие как лимонный сок, 
сок апельсиновой корки, масляная кислота, чистящие средства на основе уксусной кислоты, 
могут повредить пластиковые детали. Запрещается использование абразивных чистящих 
средств.  

ПРИМ АНИ : Если прибор длительное время не используется, отключите его
от электросети, уберите все продукты и очистите прибор, оставьте дверцы
приоткрытыми, чтобы предотвратить образование неприятных запахов.

Очистка прибора



ПРИМ АНИ :  Перед устранением неисправностей необходимо отключить 
прибор от сети. Устранение неисправностей, не представленных в настоящей 
инструкции, должно осуществляться только квалифицированным электриком или 
компетентным лицом.  
Важно! Нормальная работа изделия может сопровождаться определенными 
звуками (компрессор, циркуляция хладагента).  

Неисправность

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ
1. Перед заменой лампы освещения поверните ручку терморегулятора в 
положение 0, затем отключите питание.
2. Удерживая поднимите крышку лампы.
3. Снимите старую лампу, отвинтив ее против часовой стрелки.
4. Установите новую лампу (10 Вт), повернув ее по часовой стрелке. Проверьте, 
что лампа надежно закреплена в держателе.
5. Установите крышку на место, снова подключите прибор к электросети и 
включите.

Возможная причина Способ устранения

Прибор не работает 

Прибор отключен Включите прибор 

Сетевая вилка отключена 
Проверьте сетевую вилку и, в 

случае необходимости, 
вставьте в розетку 

Перегорел предохранитель 
Проверьте и, в случае 

необходимости, замените 
предохранитель 

Прибор охлаждает слишком 
сильно 

Некорректно выбран 
температурный режим 

Проверьте выбранный режим 

Продукты не замораживаются 

Некорректно выбран 
температурный режим 

Проверьте выбранный режим 

Дверь была открыта слишком 
долго 

Открывайте дверь только по 
мере необходимости 

За последние 24 часа было 
загружено слишком много 

продуктов 

Следуйте рекомендациям по 
суточной загрузке продуктов 

Изделие установлено рядом 
с источниками тепла 

Проверьте место установки 
изделия 

Повышенное образование 
наледи 

Уплотнитель двери загрязнен, 
дверь закрывается неплотно 

Проверьте уплотнитель и, в 
случае необходимости, 

очистите его 

Необычные шумы 

Некорректно выставлен 
горизонтальный уровень 

Отрегулируйте уровень с 
помощью ножек 

Прибор соприкасается со 
стенами 

Проверьте и устраните 
причину 

Устранение неисправностей

На внешней стороне прибора
 появляется конденсат

Это может быть связано с 
изменением комнатной 

температуры. 

Протрите остатки влаги.Если 
проблема не устранена, 

обратитесь в сервисный центр

14
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ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ
Чтобы изменить направление открывания дверей самостоятельно, пожалуйста, 
следуйте данным инструкциям:
Необходимые инструменты: крестовая отвертка  / плоская отвертка / шестигранный 
ключ.
 1. а) Открутите винты с крышки холодильной камеры.
     б) Поднимите верхнюю крышку холодильной камеры.

   c) Снимите с левой стороны петлю. Переустановите на правую сторону.
   

2. a) Открутите винты, поднимите кронштейн петли и снимите его.

б) Открутите винт с помощью отвертки и переверните скобу петли, затем снова 
закрутите винт на скобе петли. Снимите дверцу холодильной камеры.

Перенавешивание дверей

Снимите

180°Винт

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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б) Снимите среднюю петлю, используя отвертку. Поднимите дверцу морозильной 
камеры и уберите ее.

  с) Снимите крышки с винтов и поместите их на противоположную сторону.
4. Снимите держатель нижней петли с дверцы морозильной камеры. Переместите 
его на противоположную сторону. Убедитесь, что он надежно закреплен.

5. a. Аккуратно наклоните холодильник.
ПРИМ АНИ : Перенавешивание дверей должны производить по меньшей 
мере два человека. 

Перенавешивание дверей

Открутить

Перенавешивание дверцы морозильной камеры

3. а) Поднимите верхнюю крышку петли на дверце  холодильной камеры и сдвиньте 
ее на противоположную сторону. 

Закрутить Открутить

Установить Снять

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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б) Открутите винты и снимите нижнюю петлю. Затем снимите регулируемые ножки 
с обеих сторон и переустановите их на противоположные стороны.

6. Снимите винт с нижней петли и установите его на противоположную сторону.
Установите дверь морозильной камеры.

7.  После установки дверцы морозильной камеры прикрутите среднюю петлю на 
противоположную сторону к прибору.

Перенавешивание дверей

ОткрутитьОткрутить

Открутить Закрутить

Убедитесь, что дверца  выровнена по 
горизонтали и вертикали, уплотнители 
плотно прилегают со всех сторон, 
прежде чем окончательно затянуть 
среднюю петлю.

Средняя петля

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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8. Установите дверцу холодильной камеры . Убедитесь, что дверца  выровнена по 
горизонтали и вертикали, уплотнители плотно прилегают со всех сторон, прежде 
чем окончательно затянуть верхний шарнир.
а) Вставьте скобу петли и прикрутите ее к верхней части холодильной камеры.

б) При необходимости используйте гаечный ключ, чтобы затянуть ее.

9. Установите верхнюю крышку и затяните ее винтами. Обратитесь к шагу 1a к 1c 
для установки всех деталей.

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости для перенавешивания дверей мы рекомендуем 
обратиться к квалифицированному специалисту. 
Все снятые детали должны быть сохранены для повторной установки дверей. Вы 
должны расположить прибор на чем-нибудь устойчивом, чтобы он не соскользнул
во время перенавешивания дверей. 
Не размещайте прибор на заднюю стенку, так как это может повредить систему 
охлаждения. Убедитесь, что прибор отключен от сети и пуст. 
Перенавешивание дверей должны производить по меньшей мере два 
человека. 

Перенавешивание дверей

Убедитесь, что дверцы выровнены и 
плотно прилегают со всех сторон к 
прибору. При необходимости,   
воспользуйтесь регулируемыми ножками.

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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Характеристика    Модель 

Климатическое исполнение 

194

Защита от поражения электрическим током Класс 1

Полезный объем, л

143
Полезный объем  морозильной камеры, л

ST
Символ для отделения морозильной камеры 
Производительность по замораживанию, кг/24ч 2.5
Время хранения при отключении электричества,ч 16

Номинальное напряжение, В 220-240
Номинальная частота, Гц. 

92Мощность подключения, Вт 

214

Хладагент и его количество R600a 65гр

Класс энергетической эффективности

50

Уровень шума, дБ. 40
Вес, кг. 

Потребление электроэнергии, кВт*ч/год 

HRB-150SW    HRB-180SW

Технические характеристики

252
Полезный объем холодильной камеры, л

51
188
64

3.0

А+ А+
16

89

241
220-240
50

Класс 1
R600a 69гр

40
42 47

ПРИМЕЧАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 
комплектацию и технические характеристики выпускаемой бытовой техники без 
предварительного уведомления.

Сервисное обслуживание

По вопросам гарантии и сервиса обращаться:
E-mail: service@holberg.ru
Телефон: +7 (4012) 524-548

N/ST

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью АБ 
“Дистри”. Адрес: 236006, Калининградская область, г. Калининград, 
проспект Ленинский, д. 30, офис 511

Произведено по заказу: Общество с ограниченной ответственностью 
АБ “Дистри”. Адрес: 236006, Калининградская область, г. Калининград, 
проспект Ленинский, д. 30, офис 511

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью АБ “Дистри”. 
Адрес: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект 
Ленинский, д. 30, офис 511

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.

Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала
эксплуатации.

Продукция компании HOLBERG.
Произведено в Китае
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