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Уважаемый покупатель! 

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции

нашей компании. Техника «SHIVAKI»  отвечает  высоким мировым стандартам и  

будет долго и надежно  служить Вам в течение длительного времени. 

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели ос-

тавались довольны своим  приобретением и уровнем оказываемого сервиса.  

Каждому  обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется расширенный
сервисный пакет обслуживания.  Купив продукцию  нашей компании, Вы автомати-

чески можете:   

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,  

- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,  

- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании

SHIVAKI, 

- и многое другое… 

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu  и осу-

ществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, 

поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут. 

Компания «SHIVAKI»  помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совер-

шенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые

печи, кондиционеры, телефоны  и неуклонно  повышает уровень сервисного обслу-

живания и поддержки покупателей. 

Поздравляем!  Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техни-

ки совершенное произведение «SHIVAKI». 

С уважением, 

President   

“SHIVAKI ( JAPAN ) IND. LTD” 
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НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ

1. Полка холодильного 
отделения. 

2. Термостат.  
3. Полка дверцы холо

дильного отделения.
4. Контейнер для овощей

и фруктов.
5. Регулировочная ножка.
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2. Обязательно оставляйте свободное место
вокруг холодильника для циркуляции воздуха и
создания нормального температурного режима.
Не устанавливайте холодильник в помещениях с 3. 
очень высокой влажностью во избежание его
повреждения, намокания и появления ржавчины.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед подключением холодильника к сети убеди-1. 
тесь, что напряжение сети соответствует номи-
нальному напряжению устройства. Шнур питания
холодильника должен быть подключен к отдельной
розетке, т.к. использование адаптера может приве-
сти к перегреву розетки.
Не храните в холодильнике легковоспламеняемые 2. 
материалы (бензин, клей, эфир, и др.).
Не разливайте воду на холодильник, это может быть 3. 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Данный тип холодильников широко используется в

гостиницах, офисах, студенческих общежитиях и
домах. Наилучшим образом подходит для
хранения таких продуктов, как фрукты и напитки. 
Холодильник имеет небольшие размеры, вес, 
потребляет небольшое количество энергии и прост в
эксплуатации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Не наклоняйте холодильник более 45 градусов от 1. 
вертикали в процессе транспортировки. Старайтесь
не прикладывать усилие к конденсатору и двери
холодильника, чтобы не деформировать и не
повредить данные части.
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3. Зону пониженной температуры необходимо
размораживать в случае возникновения наледи
толщиной 3-4 мм. Для размораживания выньте
продукты из холодильника и выключите регулятор
температуры (положение OFF). Установите
поддон под зоной пониженной температуры для
сбора воды. После полного размораживания слейте
воду и вытрите холодильниквнутри насухо. Затем
можно снова включить холодильник, выставив
регулятор температуры в нужное положение.

2. Температура внутри холодильника устанавливается
с  помощью  регулятора  температуры.  На ручку 
нанесены отметки MIN~MAX, обозначающие уровни 
температуры: индикация «MIN» соответствует са-
мому теплому режиму, индикация «MAX» - самому 
холодному, установка регулятора в положение 
«OFF» приведет к тому, что устройство перестанет 
работать. Установите регулятор в положение между 
отметками «MIN» и «MAX» для использования в 
обычных целях, индикация выбирается в зависимо-
сти от ситуации, обычно она соответствует «MED».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА
1. При первом включении поверните регулятор в 

положение «MAX» на период не менее 2 часов. 
Затем выставьте регулятор температуры в нужное
положение и можете заполнять холодильник
продуктами.

опасно для Вас или привести к поломке
холодильника. 
При утечке газа из резервуара, не выдергивайте 4. 
вилку из розетки, это может привести к воспламе-
нению от искры.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Не заполняйте сильно плотно холодильник. Также 1. 
не оставляйте надолго дверь открытой. Это будет
приводить к большему потреблению энергии и даже
может вызвать неисправность. 
Не помещайте сверху холодильника слишком тяже-2. 
лые предметы и предметы с острыми краями во
избежание повреждений.
При полном отключении от сети повторное включе-3. 
ние производить только после 10-минутного
перерыва.
Не помещайте напитки в бутылках в морозильную 4. 
камеру, это может привести к повреждению
холодильника.
При внезапном отключении электричества старай-5. 
тесь открывать дверь как можно реже для
сохранения холода.
В процессе размораживания никогда не используй-6. 
те острые или металлические предметы, это может
повредить холодильник.

7. Не дотрагивайтесь до контейнеров и продуктов
внутри зоны пониженной температуры влажными
руками.



6

УХОД
При мойке холодильника в первую очередь обе-1. 
сточьте его, вынув вилку из розетки. Используйте
нейтральные моющие средства, а в конце чистую
воду.  Никогда не применяйте порошковые абра-
зивные моющие средства, щелочные составы, ал-
коголь, органические кислоты и горячую воду, это
может повредить красочное покрытие и краску.
Дверной уплотнитель легко загрязняется, его необ-2. 
ходимо мыть чаще.
В случае длительного перерыва в использовании 3. 
холодильника, выньте вилку из розетки, вымойте и
вытрите насухо холодильник после разморажива-
ния, затем плотно закройте дверцу.

Следующие случаи не являются поломкой:
Журчащий звук:1. 
Журчащий звук является признаком нормальной
работы.
Конденсат снаружи холодильника:2. 
При высокой влажности в помещении может появ-
ляться конденсат на стенках холодильника. Просто
вытирайте его.
При первом включении или после долгого перерыва 3. 
для полного охлаждения холодильника необходимо
длительное время. Чем выше температура снару-
жи, тем дольше будет процесс охлаждения.
Поверхность компрессора становится горячей: 4. 
Это нормально. Не дотрагивайтесь до компрессора.



7

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
При проявлении поломки холодильника, пожалуй-

ста, проверьте в первую очередь следующие случаи:

Проявление Возможная причина

Нет холода

Отключено электричество.
Нет напряжения в сети или уровень
напряжения недостаточен.
Вилка шнура питания плохо вставлена
в розетку.

Недостаточное
охлаждение

Регулятор выставлен некорректно.
Недостаточно места вокруг холо-
дильника для вентиляции.
Часто и подолгу открыта дверь.
Холодильник подвержен прямому
солнечному свету или находится
вблизи горячих объектов.
Загружено слишком много продуктов
или они слишком горячие.

Продукты в холо-
дильном отделе-
нии заморожены

Регулятор выставлен некорректно.
Продукты сложены слишком близко
друг к другу.

Необычный шум
Холодильник установлен на шаткую
поверхность.
Холодильник был ударен каким-либо
предметом.

Непрерывная
работа компрес-
сора

Слишком много продуктов загружено
за один раз.
Часто и подолгу открыта дверь.

Если Вы столкнетесь с более серьезными пробле-
мами, просьба немедленно связаться с сервисным
центром для устранения неполадок.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Не открывайте часто дверцу холодильника, особен-
но в жаркую и влажную погоду. После открытия закры-
вайте холодильник как можно скорее. 
Поддерживайте вентиляцию вокруг холодильника, 

не заставляйте его различными предметами.
В обычных условиях эксплуатации устанавливайте

регулятор в среднее положение.
Перед тем, как поставить в холодильник приготов-

ленную пищу, охладите ее до комнатной температуры.
Наледь приводит к увеличению потребления энер-

гии, поэтому рекомендуется размораживать холо-
дильник, когда слой льда достигает 3 – 5 мм.
Если конденсатор расположен снаружи устройства, 

стена позади холодильника всегда должна быть чистой.
Всегда соблюдайте рекомендации по установке и

энергосбережению, т.к. в противном случае потребле-
ние энергии будет значительно выше.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Существует риск запирания внутри устройства 1. 
детей. Перед утилизацией старого холодильни-
ка или морозильной камеры:
- Снимите дверь устройства с петель.
- Оставьте полки на месте для того, чтобы ребе-
нок не смог легко влезть в холодильник.
Не используйте удлинители.2. 



ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЦИ

1) Снимите пластиковую крышку с верхней дверной петли. 

2) Отвинтите три винта с нижнего кронштейна. Снимите 
ножку холодильника с противоположной стороны.

3) Саморезы / Кронштейн / Ножка холодильника.
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ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЦЫ



6) Установите дверцу холодильника обратно в верхнюю 
ось шарнира, убедившись в том, что все встает на 
свои места правильно. Прикрутите нижний кронштейн 
на новое место. Установите ножку холодильника на 
противоположной стороне. Установите пластиковую 
крышку на верхнюю петлю нажав вниз до щелчка.

5) Удалите два винта с верхнего кронштейна и переместите 
его на другую сторону. Но для этого Вам нужно будет 
сначала удалить пластмассовые заглушки.
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4) Сдвиньте дверцу холодильника вниз примерно на 15 см  
с верхней оси шарнира и снимите ее.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

7) Выравните двецу по горизонтали и вертикали. 
Проверьте, что уплотнения прилегают к корпусу со всех 
сторон, прежде чем, затянуть винты нижнего кронштейна. 
Отрегулируйте высоту ножек холодильника. 

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ 93 Л

ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ 83 Л

ОБЪЕМ ЗОНЫ ПОНИЖЕННОЙ 

ТЕМПЕРАТУРЫ 10 Л

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220-240 В

НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА 50 Гц

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ T/ST/N

ХЛАДАГЕНТ И ЕГО КОЛИЧЕСТВО R600a / 20 г

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 65 Вт

КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ А+

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 109 кВт*ч/год

УРОВЕНЬ ШУМА 42 Дб

ВЕС НЕТТО 21.7 кг
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СПИСОК CЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ
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Уточнить адреса и телефоны авторизованных сервисных центров можно на
сайте SHIVAKI.COM или по телефону: (495)7852356



Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.

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

Продукция компании SHIVAKI. 
Сделано в России.

Правообладатель: Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед
(Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18
Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor
Road, Wanchai, Hong Kong)

Произведено: По заказу Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед
(Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18
Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor
Road, Wanchai, Hong Kong)
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