
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

SHRF-260*, SHRF-280*, SHRF-330* 
SHRF-335*, SHRF-365*, SHRF-375*
SHRF-130*, SHRF-140*, SHRF-210*



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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SHIVAKI

Бытовые двухкамерные холодильники SHRF-260DW, SHRF-260DI, 
SHRF-260DS,SHRF-260DG, SHRF-280DW, SHRF-280DI, SHRF-280DS,SHRF-280DG, 
SHRF-330DW, SHRF-330DI, SHRF-330DS, SHRF-330DG, SHRF-335DW, SHRF-335DI, 
SHRF-335DS, SHRF-335DG,SHRF-365DW, SHRF-365DI, SHRF-365DS, SHRF-365DG, 
SHRF-375DW, SHRF-375DI, SHRF-375DS, SHRF-375DG, SHRF-130SW, SHRF-130SS, 
SHRF-130SI,SHRF-130SG, SHRF-140SW, SHRF-140SS, SHRF-140SI,SHRF-140SG, 
SHRF-210SW, SHRF-210SS, SHRF-210SI, SHRF-210SG, где W - белый цвет холодильника, 
I - бежевый цвет холодильника, S - серебристый цвет холодильника, Y - графитовый 
цвет холодильника 

п 7 (

СОДЕРЖАНИЕ
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1. Общие указания
1.1. Бытовые однокамерные и двухкамерные холодильники предназначены для

замораживания и хранения замороженных продуктов, приготовления пищевого льда в
морозильной камере (МК) или в низкотемпературном отделении (НТО), для охлаждения и
хранения охлажденных продуктов в холодильной камере (ХК).

1.2. Холодильники работают от электрической сети напряжением (220-230) ± 10% В
переменного тока частотой 50 Гц и предназначены для установки в кухонных помещениях с
температурой окружающего воздуха от плюс 16 С до плюс 32 С и относительной влажностью
не более 70%. (При иных условиях эксплуатации технические характеристики холодильника
могут не соответствовать указанным параметрам в таблице 1.)

1.3. Уважаемый покупатель! При покупке холодильника обязательно проверьте его
работоспособность, комплектность, отсутствие механических повреждений, а также качество
изделия в целом.

Требуйте от продавца товарный чек, а также заполнения гарантийного талона 
1.4. Внимание! Запрещается использование холодильника в производственных целях, а

также как торговое оборудование.
1.5. Конструкция холодильников постоянно совершенствуется, поэтому возможны

некоторые изменения, не отраженные в данном руководстве.
1.6. Производитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения в

конструкцию и комплектующие, не ухудшающие эффективность работы прибора:
– некоторые параметры, приведенные в этой инструкции, являются ориентировочными; 
– производитель не несет ответственности за незначительные отклонения от указанных 
величин. 

2. Технические данные
Таблица 1. Технические данные

Òèï õîëîäèëüíèêà 
2-õ êàìåðíûå 
ñ âåðõíåé ÌÊ 

2-õ êàìåðíûå ñ 
íèæíåé ÌÊ

Îäíîêàìåðí. ñ 
ÍÒÎ

Ìîäåëü õîëîäèëüíèêà SHRF-375 SHRF-365     SHRF-335   SHRF-330 SHRF-280 SHRF-260   SHRF-130, SHRF-140,SHRF-210

Îáùèé (áðóòòî) îáúåì, äì3 250 270 320 326 360 365 210
Îáùèé (áðóòòî) îáúåì ÌÊ, äì3 50 70 70 101 101 140 -

Îáùèé (áðóòòî) îáúåì ÍÒÎ, äì3 - - - - - -  

Òåìïåðàòóðà â ÌÊ (ÍÒÎ), 0Ñ, íå âûøå -18 -18 -18 -18 -18 -18 -12

Òåìïåðàòóðà â ÕÊ, 0Ñ, íå íèæå 0 0 0 0 0 0 0

Òåìïåðàòóðà â ÕÊ, 0Ñ, íå âûøå +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü çàìîðàæèâàíèÿ, 
êã/ñóò., íå ìåíåå 

3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 7,0 0

Êëàññ ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ A A A A A A A

Ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè, êÂò÷/ãîä 297 316 337 329 343 359 188

Øóì [dB (À) íà 1 pW], íå áîëåå 45 45 45 45 45 45 45

Ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíûé õëàäàãåíò R-600a 

Êëèìàòè÷åñêèé êëàññ          N 

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, íå áîëåå, ìì, âûñîòà 1415 1530 1749 1800 1950 2000 1110

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, íå áîëåå, ìì, øèðèíà 574 574 574 574 574 574 574

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, íå áîëåå, ìì, ãëóáèíà 610 610 610 610 610 610 610

Ìàññà (íåòòî), êã, íå áîëåå  46,0 48,0 54,0 66,0 71,0 72,0 

Ðåàëüíîå ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè çàâèñèò îò êîíêðåòíûõ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè

Примечание. Теплоэнергетические параметры (температура в ХК и МК (НТО), суточный расход электро-
энергии) определяется по стандартной методике в лабораторных условиях при регламентированной темпе-
ратуре окружающей среды, влажности воздуха и др.

-

45,0
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3. Комплект поставки
В комплект поставки входят упакованный холодильник с набором комплектующих изделий,

руководством по эксплуатации и гарантийным талоном. Перечень комплектующих изделий на
приобретаемый Вами холодильник приведен на странице 14 настоящего руководства.

4. Требования безопасности
4.1. При эксплуатации холодильника соблюдайте общие правила электробезопасности

при пользовании электроприборами.
4.2. Холодильник выполнен по степени защиты от поражения электрическим током класса

«1» и должен подключаться к электрической сети через двухполюсную розетку с заземляющим
контактом. Для установки розетки с заземляющим контактом необходимо обратиться к
квалифицированному электрику.

4.3. Перед включением холодильника проверьте исправность розетки, вилку и сетевой
шнур на отсутствие повреждения изоляции.

Если вилка шнура питания не подходит к Вашей розетке, следует обратиться к
квалифицированному электрику для установки розетки с заземляющим контактом (производится
за счет потребителя).

4.4. В процессе эксплуатации холодильника не допускайте повреждения сетевого шнура
и нарушения его контактов в вилке.

При появлении признаков ухудшения изоляции электрооборудования(пощипывание при
касании к металлическим частям) немедленно отключите холодильник от электросети и
вызовите cпециалиста сервисного центра для выявления и устранения неисправности.

4.5. Не помещайте на установочную плоскость холодильника электронагревательные
приборы, от которых может загореться пластмасса.

Не допускайте попадания влаги на токоведущие части, расположенные сзади холодильника.
4.6. Не реже одного раза в год с помощью сухой мягкой щетки или пылесоса очищайте от

пыли элементы конструкции, расположенные сзади холодильника, предварительно вынув из
розетки вилку сетевого шнура.

4.7. Внимание! В целях обеспечения пожарной безопасности, а также бесперебойной
работы холодильника в период его службы:

- не подключайте холодильник к электросети с неисправной защитой от токовых перегрузок;
- запрещается использовать для подключения переходники, дополнительные розетки и

удлинительные шнуры, которые могут привести к возгоранию холодильника и преждевременному
выходу из строя системы автоматики и агрегата холодильника;

- не производите замену элементов электропроводки с помощью лиц, которые не имеют
соответствующего разрешения (лицензии);

- не устанавливайте в холодильник электролампу освещения мощностью более 15 Вт;
- не эксплуатируйте холодильный прибор сверх срока службы (дальнейшая эксплуатация

возможна только после замены всех элементов электропроводки холодильника).
4.8. Отключайте холодильник от электросети, вынув вилку из розетки при:
- мытье пола под ним;
- уборке его внутри и снаружи, оттаивании МК;
- отключении напряжения электрической сети;
- устранении неисправностей, замене лампы освещения;
- Вашем отъезде на длительное время.
4.9. В целях предотвращения поражения электрическим током, запрещается одновременно

касаться холодильника и прибора, имеющего естественное заземление (газовая плита, 
батарея отопления и др.)

4.10 В Вашем холодильнике используется хладагент R 600а - природный газ, не наносящий
вреда окружающей среде, но являющийся легковоспламеняемым, необходимо соблюдать
дополнительные меры предосторожности:

Внимание! Не загромождайте вентиляционный зазор за холодильным прибором. 
Внимание! Не используйте механические устройства или другие
приспособления для ускорения процесса размораживания, кроме
рекомендованных изготовителем. 
Внимание! Не допускайте повреждения контура хладагента. 
Внимание! Не используйте электроприборы внутри отделений для хранения про

дуктов, если они отличаются от типов, рекомендованных изготовителем.
Внимание! При разгерметизации холодильной системы хорошо проветрите помещение и

не используйте открытое пламя.
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5. Порядок установки и подготовка к работе
5.1. Холодильник находившийся на холоде, перед включением в электросеть необходимо

выдержать при комнатной температуре не менее 8 часов в упаковке и в вертикальном положении.
5.2. Снимите упаковку с холодильника, освободите комплектующие изделие от упаковки, 

если прибор имеет защитное покрытие из полимерной пленки, аккуратно удалите его, соблюдая
меры предосторожности, чтобы не повредить лакокрасочные или полимерные покрытия.

5.3. Вымойте комплектующие и холодильник теплой водой: наружную часть - моющим
мыльным средством; внутренние части - раствором пищевой соды. Насухо вытрите мягкой
тканью и тщательно проветрите. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при мойке холодильника
абразивные пасты и моющие средства, содержащие кислоты, растворители, а также
средства для мытья посуды.

5.4. Демонтируйте транспортировочный поддон. Для этого выкрутите болты гаечным ключом
и снимите поддон. Вместо задних длинных транспортных болтов вкрутите в резьбовые отверстия
два коротких болта 8 с шайбами 7 (рисунок 4), которые прилагаются. Эти болты необходимы
для закрепления опоры, на которой размещен компрессор.

5.5. Установите регулировочные опоры. Низкую опору 15 вверните в отверстие в петле
нижней  (рисунки 1, 2 или 3), а высокую опору 14 - в отверстие в шкафу по левой его стороне.

5.6. Отрегулируйте положение регулировочных опор 14 и 15, чтобы холодильник устойчиво
стоял на полу с небольшим наклоном назад. Отрегулировав наклон правильно, вы обеспечите
облегченное и самопроизвольное закрывание дверей.

5.7. Определите место установки холодильника. Его следует устанавливать вдали от источника
тепла, в месте, недоступном для прямых солнечных лучей и на расстоянии не менее 50 см. от
нагревательных приборов (газовых и электрических плит, печей и радиаторов отопления).

5.8. Над холодильником и с боковых сторон должно быть свободное пространство не
менее 5 см для циркуляции воздуха.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ располагать над холодильником любое навесное кухонное оборудование
ближе, чем на 5 см.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать холодильник в нишу или встраивать его в мебель. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать холодильник в соприкосновении с металлическими раковинами,
трубами водопровода, отопления, канализации и газоснабжения, с другими металлическими
заземленными коммуникациями.
5.9. Установите комплектующие изделия в холодильник согласно рисункам 1, 2 или 3 

согласно модели холодильника, который Вы приобрели.
5.10. Ваш холодильник имеет правостороннее открывание дверей. С целью обеспечения

более удобного размещения его в интерьере кухни в конструкции предусмотрена возможность
перенавески дверей для левостороннего открывания. При необходимости это может выполнить
специалист мастерской по ремонту холодильников (производится за счет потребителя). 
Самостоятельно  это делать не рекомендуется, поскольку необходима сложная регулировка
правильного положения дверей.

5.11. При обнаружении неисправностей холодильника во время установки и подготовке к
работе обращайтесь в специализированные сервисные центры.

6. Порядок работы
Эксплуатировать холодильник необходимо в нежилых (кухонных) помещениях при условиях

указанных в пункте 1.2 на странице 2, не рекомендуется эксплуатировать холодильник в спаль-
ных помещениях. Следует учитывать, что работа холодильника сопровождается функциональ-
ными шумами и звуками.

6.1. Холодильник разделен на две камеры: холодильную ХК и морозильную МК (рисунки
1 или 2). Однокамерный холодильник имеет холодильную камеру ХК с низкотемпературным
отделением  НТО (рисунок 3).

6.2. На боковой стенке ХК расположен блок управления с плафоном освещения, где на-
ходится электролампа и термостат с ручкой регулировки температуры. Лампочка включается
автоматически при открывании двери и выключается при ее закрывании.

6.3. Включение в сеть холодильника производится вилкой сетевого шнура питания. Ручка ре-
гулировки температуры термостата при этом должна быть в положении «выключено».

Включение холодильника в работу осуществляется поворотом ручки термостата по часовой
стрелке, при этом должен ощущаться легкий щелчок. В момент пуска и остановки прибора
возможен незначительный шум.
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Внимание! Первое включение холодильника рекомендуется производить без загрузки
продуктов. Повторное включение холодильника в электросеть необходимо производить не
ранее, чем, через 3-4 минуты после его отключения.

6.4. Регулирование температуры в холодильнике осуществляется вращением ручки термостата. 
Понижение температуры достигается путем поворота ручки по часовой стрелке от крайнего
левого до крайнего правого положения. Работа холодильника на постоянной основе должна
осуществляться при установке на терморегуляторе температурного режима на показателе«II»   
или менее. После этого заданная температура в камерах холодильника поддерживается
автоматически.

Примечание. В передней части холодильника с нижней МК по периметру морозильной
камеры имеется система обогрева, которая служит для предотвращения осаждения влаги на
металлических поверхностях. В холодильниках с верхней МК система обогрева находится в
поперечине, которая находится между МК и ХК. В процессе работы холодильника в зависимости
от температуры окружающей среды, эта поверхность нагревается, что не является причиной
для беспокойства.

При значительном повышении температуры окружающей среды (выше плюс 32 ОС) 
внимательно отнеситесь к выполнению условий установки холодильника (пункт 5.5) и
обеспечьте свободное прохождение воздуха к задней стенке для охлаждения.

Внимание! Жидкость и газы, циркулирующие в герметичной системе охлаждения
холодильника, могут издавать некоторые шумы, как при работе компрессора, так и после
отключения. Также могут быть слышны легкие потрескивания материалов под воздействием
температурных деформаций, щелчки срабатывания датчика-реле температуры. Не волнуйтесь, 
это совершенно нормально. 

6.5. Выбор камеры для размещения сохраняемых продуктов необходимо осуществлять в
зависимости от предполагаемого срока хранения и условий хранения, указанных на упаковке
продукта.

6.6. Существование разных температурных зон в камере для хранения свежих продуктов
обеспечивает оптимальные условия для хранения продуктов. При размещении продуктов следует
учитывать, что самая холодная зона в ХК располагается непосредственно над сосудами для
овощей или фруктов, самая теплая — на верхней полке. Температура в ХК зависит от
количества вновь загружаемых продуктов, частоты открывания двери, места установки
холодильника в помещении и т.п. Точно измерить температуру в холодильнике возможно
только по определенной методике в лабораторных условиях. Температура воздуха в камере в
зависимости от режима работы холодильника меняется быстрее, чем температура продуктов. 
Поэтому измеренная температура воздуха может не соответствовать температуре продуктов. 
Температуру в камере можно приблизительно измерить, предварительно установив на одни
сутки стакан с водой на среднюю полку камеры и поместив в него термометр для воды. Не
следует термометр класть на полку или подвешивать в камере.

ХК предназначена для охлаждения, кратковременного хранения свежих и прошедших
кулинарную обработку продуктов, а также овощей, фруктов и напитков. Основные рекомендации
по размещению и хранению продуктов в ХК приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Рекомендации по размещению и хранению продуктов в ХК
Ïðîäóêòû Óïàêîâêà Ñðîê õðàíåíèÿ Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ

Ìÿñî, ôàðø, ðûáà Ïëåíêà, ïàêåòû, åìêîñòè 1-2 äíÿ Íà íèæíåé ïîëêå

Ñûðîé ìÿñíîé ôàðø Ñîñóä ñ êðûøêîé 1 äåíü Íà íèæíåé ïîëêå

Ñâåæàÿ èëè ïðèãîòîâ-
ëåííàÿ êóðèöà, ãóñü, óòêà

Ïëåíêà èëè ñîñóä ñ 
êðûøêîé

3-5 äíåé Íà íèæíåé ïîëêå

Ìîëîêî, êåôèð, éîãóðòû, 
íàïèòêè

Çàâîäñêàÿ óïàêîâêà ñì. íà óïà-
êîâêå

Íà îäíîé èç áàðüåð-ïîëîê

Ïðîäóêòû ïîñëå êóëè-
íàðíîé îáðàáîòêè

Ñîñóä ñ êðûøêîé 3-4 äíÿ Íà ëþáîé ïîëêå

Ìàñëî ñëèâî÷íîå, ìàð-
ãàðèí, ñûðû

Çàâîäñêàÿ óïàêîâêà èëè 
ïëåíêà

íåäåëÿ Íà ëþáîé áàðüåð-ïîëêå èëè íà âåðõíåé 
ïîëêå

Êîëáàñíûå èçäåëèÿ Ïëåíêà 2-4 äíÿ Íà ëþáîé ïîëêå

ßéöà Áåç óïàêîâêè äî 1 ìåñÿöà Íà áàðüåð-ïîëêå âî âêëàäûøå äëÿ ÿèö

Ïèðîæíûå, òîðòû ñ 
êðåìîì

Ñîñóä ñ êðûøêîé 2-5 äíåé Â ñîñóäàõ äëÿ îâîùåé

Ôðóêòû, îâîùè Áåç óïàêîâêè èëè ïëåíêà äî 10 äíåé Â ñîñóäàõ äëÿ îâîùåé
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6.7. МК предназначена для замораживания и длительного хранения замороженных
продуктов, а также для приготовления пищевого льда.

Примечание. Хранить быстрозамороженные в промышленных условиях пищевые продукты
не следует дольше, чем это рекомендовано изготовителем этих продуктов (указанно на
упаковке).

Для продуктов, замороженных в домашних условиях рекомендованы следующие сроки
хранения:

- для жирных и соленых продуктов – до трех месяцев; 
- для продуктов после кулинарной обработки и продуктов с небольшим содержание жира – 

до полугода; 
- для постных продуктов – до одного года.
6.8. Максимальное количество продуктов (производительность замораживания), которое

может быть заморожено в течение 24 часов при температуре окружающего воздуха плюс 25 
0С, указано в таблице 1. Превышение указанной нормы ведет к увеличению длительности
замораживания и к снижению качества замороженных продуктов.

6.9. НТО однокамерного холодильника служит для длительного хранения замороженных
продуктов, а также для приготовления пищевого льда с использованием формы для льда.

6.10. Для удобства пользования в моделях холодильников с нижней МК предусмотрены
выдвижные корзины 5 и 6 (рисунок 1) и верхний отсек для замораживания, закрываемый
шторкой 4.

6.11. Продукты, предназначенные для замораживания, укладывайте в верхний отсек МК, 
откинув шторку 4. Шторка легко откидывается, если ее потянуть незначительным усилием
сначала вверх, потом на себя.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поломки не прилагайте больших усилий при открывании шторки. 
Следующую порцию продуктов для замораживания рекомендуется помещать по истечении 

24 часов также в верхний отсек МК, предварительно перераспределив ранее замороженные
продукты в корзины ниже.
6.11. При размещении продуктов в ХК и МК (НТО) соблюдайте следующие правила: 
- горячие продукты перед загрузкой охладите до комнатной температуры; 
- для предотвращения передачи запаха от одного продукта к другому и высыхания, храните их
в упаковке;

- не допускайте попадания поваренной соли на поверхность испарителя; 
- растительные масла и жиры не должны попадать на пластмассовые детали холодильного 

прибора и на уплотнитель двери, так как эти детали могут стать пористыми; 
- во избежание примерзания продуктов к задней стенке ХК не прислоняйте их к ней вплотную; 
- для предотвращения примерзания продуктов к полке испарителя МК (НТО) их следует 

класть на решетку 8 (рисунки 1, 2 или 3); 
- запрещается помещать в холодильный прибор щелочи, кислоты, лекарственные
препараты без герметичной упаковки, горючие и взрывоопасные жидкости, нельзя хранить
в МК жидкие продукты в стеклянной таре.
Овощи обычно не размораживают перед кулинарной обработкой, размораживание

происходит непосредственно в процессе их приготовления.
6.12. Советы, которые помогут Вам сэкономить электроэнергию: 
- своевременно удаляйте снеговой покров из МК; 
- как можно меньше держите двери холодильника открытыми; 
- устанавливайте холодильный прибор в соответствии с пунктом 5.7; 
- не ограничивайте движение воздуха сзади холодильного прибора; 
- при размораживании продуктов помещайте их в ХК; 
- настраивайте режим работы прибора при изменении температуры окружающей
среды.
6.13. Во избежание разрыва уплотнителя, открывать холодильник только за ручки. 
ВНИМАНИЕ! Растительные масла и жиры не должны попадать на уплотнители дверей и на 

пластмассовые поверхности холодильника, так как могут вызвать их разрушение.
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7. Уход за холодильником
7.1 В двухкамерных холодильниках предусмотрено автоматическое удаление снегового 

покрова с задней стенки ХК. Это означает, что каждый раз в период остановки компрессора 
задняя стенка покрывается каплями воды, которые стекают в отверстие 1 (рисунок 4) на от-
формованном сливе на задней стенке ХК, и по водоотводу 3 попадают в сосуд талой воды 4, 
расположенной на корпусе компрессора 5, где жидкость испаряется за счет тепла от компрес-
сора и окружающей среды.  Такое периодическое оттаивание снегового покрова в ХК является 
обязательным и служит подтверждением нормального функционирования холодильного при-
бора. В отверстии 1 должен постоянно находиться ершик 2 для предотвращения засорения.

Примечание. Если все же произошло засорение системы отвода талой воды из ХК, необ-
ходимо проворачивая ершик устранить его. Затем извлечь ершик и очистить. Если проворачи-
ванием ершика засорение устранить не удается – необходимо провести промывание системы 
слива. Извлеките ершик, вытяните водоотвод 3 из сосуда талой воды 4, поставьте под него 
любой вместительный сосуд и медленно налейте 200 мл теплой воды в отверстие 1 (можно 
использовать медицинскую грушу). Повторите эту операцию несколько раз, пока вода в сосуде 
не станет чистой. Установите конец водоотвода в гнездо сосуда талой воды 4.

Также эту процедуру рекомендуется выполнять 1-2 раза в год с целью предупреждения за-
сорения.

7.2. При образовании незначительного снегового покрова на внутренних стенках и на пол-
ке МК (НТО), его следует удалять с помощью лопатки 9 (рисунки 1, 2 или 3), не приурочивая это 
к моменту оттаивания МК (НТО).

Запрещается использовать для удаления снегового покрова острые металлические 
предметы!

7.3. Если образовался плотный снеговой покров толщиной более 5мм и его невозможно 
счистить, холодильник следует отключить для оттаивания.

7.3.1. Оттаивание МК (НТО) желательно осуществлять во время, когда в холодильнике мало 
продуктов и производится общая уборка холодильного прибора. Оттаивание производите в 
следующем порядке:

- отключите холодильник от электросети;
- удалите из МК (НТО) продукты, а в холодильнике с нижней МК - удалите  корзины с про-

дуктами и продукты с полки МК. Продукты заверните в несколько слоев бумаги и положите в 
прохладное место;

- оставьте дверь МК  (НТО) открытой;
7.3.2. У холодильников с нижней МК дополнительно:
- шторку 4 (рисунок 1) снимите;
- возьмите лопатку 2 и установите ее в паз 1 на нижней стенке МК (рисунок 5) (для холо-

дильников, где этот паз имеется). В холодильниках без паза в МК воду необходимо удалять с 
помощью губки;

- подставьте под лопатку любой сосуд 3 (рисунок 5) емкостью 2 л., не менее;
- талая вода будет поступать в сосуд постепенно, по мере оттаивания «снеговой шубы» под 

действием температуры окружающей среды. Время оттаивания можно сократить, поставив в 
МК сосуд с горячей водой (60-70С). Чтобы не повредить испаритель, сосуд следует устанавли-
вать на решетку 8 (рисунок 1).

По окончании оттаивания воду из сосуда 3 (рисунок 5) слейте и выньте лопатку из паза 
камеры.

Примечания.
1. Для извлечения корзин 5 и 6 (рисунок 1) их необходимо выдвинуть до упора и, припод-

няв переднюю часть, извлечь из шкафа. Для предотвращения падения корзин на них предусмо-
трены дополнительные фиксаторы.

2. Извлечение шторки из МК производится следующим образом: откиньте шторку в го-
ризонтальное положение, плавно потянув ее сначала вверх, потом на себя, затем подайте ее 
немного вперед (внутрь МК) и вниз - оси выведутся из пазов и шторка снимется.

7.3.3. В холодильниках с верхней МК талая вода будет собираться в МК откуда ее необходи-
мо удалить с помощью губки.
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7.3.4. В однокамерных холодильниках (рисунок 6) для сбора талой воды поставьте сосуд 3 
на верхнюю полку ХК.  Вода через отверстие 2 в поддоне 1 будет стекать в сосуд. Когда
снежный покров растает полностью удалите поддон, нажимая на защелки, расположенные на
боковых сторонах поддона.

7.4. После завешения процесса разморозки удалите остатки воды из МК с помощью
губки и произведите уборку холодильника в соответствии с пунктом 5.3.

7.5. МК (НТО) рекомендуется оттаивать с профилактической целью не реже одного раза в
пять-шесть месяцев, мыть ХК – не реже одного раза в месяц.

7.6. При выключении холодильника на длительное время следует выполнить разморозку, 
очистку и оставить двери слегка приоткрытыми  для проветривания.

8. Правила хранения и транспортирования
8.1. Холодильники храните в упакованном виде в закрытых помещениях с естественной

вентиляцией, при относительной влажности не выше 70%. 
8.2. Транспортируйте холодильники в упакованном виде в вертикальном рабочем поло-

жении любым видом крытого транспорта. Надежно закрепляйте холодильные приборы, чтобы
исключить любые возможные удары и перемещения его внутри транспортных средств. При
транспортировании соблюдайте требования ГОСТ 23216 для условий С.

Внимание! При транспортировке холодильника на боку возможны повреждения компрессора, 
наружных деталей конструкции холодильника, а также стекляных полок внутри холодильника.

8.3. При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать холодильник
ударным нагрузкам. Соблюдайте требования манипуляционных знаков нанесенных на
упаковку.

ПРИМЕЧАНИЕ. При обнаружении повреждений и поломок, возникших впоследствии нарушений
правил транспортировки и хранения, холодильник будет снят с гарантийного обслуживания, а
восстановительный ремонт будет производится в платном порядке по прейскуранту Сервисного
центра.

9. Гарантийное и техническое обслуживание
9.1. Холодильники компании “SHIVAKI” обеспечиваются гарантийным и техническим

обслуживанием.
Отрывные талоны на техническое обслуживание и гарантийный ремонт дают потребителю

право на бесплатное гарантийное обслуживание в течение срока, указанного в гарантийных
обязательствах.

9.2. При обнаружении неисправностей, которые не удается устранить в соответствии с
рекомендациями, изложенными в разделе 10 настоящего руководства по эксплуатации, 
необходимо обратиться в сервисный центр или позвонить в центр обслуживания холодильников
по телефону: +7 (495) 641-5316.

9.3. Техническое обслуживание заключается в выполнении работ по поддержанию
работоспособности холодильника, при использовании по назначению, без замены деталей и
узлов.

Внимание! При одновременном выполнении работ по гарантийному ремонту и
техническому обслуживанию изымается только один талон.

9.4. После выполнения гарантийного ремонта или технического обслуживания мастер 
должен изъять соответствующий отрывной талон.

9.5. Холодильник снимается с гарантии в следующих случаях:
- нарушение потребителем правил установки и эксплуатации, изложенных в настоящем

руководстве;
- некомплектности и механических повреждений после продажи холодильника; 
- обнаружения следов воздействия химических веществ; 
- использования изделия не по назначению; 
- небрежности при хранении, эксплуатации и транспортировании потребителем, торгующей 

или транспортной организациями;
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- повреждений, вызванных экстремальными климатическими условиями 
транспортировании, хранении, и эксплуатации;

- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми; 
- проведение ремонта холодильного прибора лицами, не имеющими на соответствующего 

разрешения; 
- эксплуатации холодильника на всех видах движущегося транспорта; 
- эксплуатации холодильника как торгового технологического прибора; 
- выхода из строя компрессора и приборов автоматики при обнаружении у потребителя от

клонения напряжения от предельно допустимых значений (претензии по отказу холодильника 
по вышеуказанной причине относить к местному управлению «Энергосбыт»);

- а также по другим причинам, не зависящим от предприятия-изготовителя.
9.6. Внимание! Ложный вызов оплачивается потребителем!
Если причиной вызова специалиста сервисного центра является невыполнение потребителем 

руководства по эксплуатации, нарушение условий установки или несоответствующие условия 
эксплуатации, вызов и выполненные работы подлежат оплате согласно прейскуранту службы 
сервиса и тарифам на проезд на машине до места вызова и обратно.

Во избежание недоразумений внимательно прочтите главу 10 и позвоните в центр 
обслуживания холодильников по телефону:  +7 (495) 641-5316.

9.7. Замена лампочки, обучение правилам пользования холодильником и прочие 
нерегламентные работы (ремонт розеток, пробок-автоматов и др.), являются платной услугой 
сервисного центра и к гарантийному ремонту не относятся.

9.8. В холодильнике, морозильнике используется теплоизоляционный материал 
пенополиуретан, который дает усадку. Незначительная неровность на боковых поверхностях 
холодильника, вызванная усадкой пенополиуретана, не влияет на работу холодильника, не 
ухудшает теплоизоляцию и не является дефектом.

10. Возможные неисправности и методы их устранения
10.1. Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 3. 
Внимание! Все работы по устранению неисправностей производить только при вы-

ключенном холодильнике!

Таблица 3. Возможные неисправности и методы их устранения

Íåèñïðàâíîñòü,
åå âíåøíåå ïðîÿâëåíèå, 

äîïîëíèòåëüíûå ïðèçíàêè
Âåðîÿòíàÿ ïðè÷èíà Ìåòîä óñòðàíåíèÿ

Âêëþ÷åííûé â ýëåêòðîñåòü 
õîëîäèëüíèê íå ðàáîòàåò, 
ëàìïà îñâåùåíèÿ íå ãîðèò.

Îòñóòñòâèå íàïðÿæåíèÿ â 
ýëåêòðîñåòè. 
Íåò êîíòàêòà âèëêè ñ ðî-
çåòêîé

Ïðîâåðüòå íàëè÷èå íàïðÿ-
æåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè â 
ðîçåòêå. 
Îáåñïå÷üòå êîíòàêò âèëêè ñ 
ðîçåòêîé 

Ïðè îòêðûòîé äâåðè õîëî-
äèëüíèêà ëàìïà îñâåùåíèÿ 
íå ãîðèò ïðè ðàáîòàþùåì 
õîëîäèëüíîì àãðåãàòå.

Ïåðåãîðåëà ëàìïà îñâå-
ùåíèÿ

Ñíèìèòå ïëàôîí, çàêðûâà-
þùèé ëàìïó, ëåãêèì íàæà-
òèåì íà çàùåëêè è çàìåíèòå 
ëàìïó îñâåùåíèÿ

Ïîâûøåííûé øóì. Íåïðàâèëüíî óñòàíîâëåí 
õîëîäèëüíèê. 
Òðóáîïðîâîäû õîëîäèëüíîãî 
àãðåãàòà ñîïðèêàñàþòñÿ ñ 
êîðïóñîì õîëîäèëüíèêà èëè 
ìåæäó ñîáîé.

Óñòàíîâèòå õîëîäèëüíèê â 
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿ-
ìè íàñòîÿùåãî ðóêîâîäñòâà. 
Óñòðàíèòå êàñàíèå òðóáî-
ïðîâîäîâ ñ êîðïóñîì õîëî-
äèëüíèêà èëè ìåæäó ñîáîé.
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Íàëè÷èå õàðàêòåðíîãî äëÿ 
îòëèïàíèÿ õëîïàþùåãî çâó-
êà ïðè îòêðûâàíèè äâåðè, 
òóãîå îòêðûâàíèå (çàêðûâà-
íèå) äâåðè.

Ïðèëèïàíèå óïëîòíèòåëÿ 
ê ïëîñêîñòè ïðèëåãàíèÿ 
äâåðè øêàôà ñî ñòîðîíû åå 
íàâåñêè.

Ïðîìîéòå óïëîòíèòåëü 
äâåðè è ïëîñêîñòü øêàôà, 
ê êîòîðîé ïðèëåãàåò äâåðü, 
òåïëîé ìûëüíîé âîäîé. íà-
ñóõî âûòðèòå ìÿãêîé òêàíüþ.

Íàëè÷èå âîäû â íèæíåé 
÷àñòè õîëîäèëüíîé êàìåðû

Çàñîðåíèå âîäîîòâîäà Ïðîìîéòå âîäîîòâîä òåïëîé 
âîäîé (ñì. 7.1).

Примечание. В случаях выявления других неисправностей, обращайтесь в сервисный 
центр по ремонту холодильников.

11. Утилизация
Утилизация электрического и электронного оборудования.
Данный символ на изделии, его комплектующих или упаковке означа-
ет, что данное изделие подлежит обязательной утилизации. Пожалуй-
ста, сдайте отработавшее изделие в пункт приёма электрического и
электронного оборудования для переработки. В некоторых странах, 
в т.ч. странах ЕС разработаны специальные схемы сбора единиц от-
работавшего электрического и электронного оборудования. Соблюдая
правила утилизации этого оборудования, Вы внесете свой вклад в со-
хранение окружающей среды и здоровья человечества. Вторичная
переработка материалов сохраняет природные ресурсы. Поэтому, 
пожалуйста, не выбрасывайте отработавшее оборудование вместе
с бытовыми отходами. Более подробную информацию о вторичной
переработке оборудования Вы можете получить в сервисе по пере-
работке отходов или в торговой точке, где Вы приобрели данное из-
делие.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Позиции - см. Перечень комплектующих изделий на стр. 14.

Рисунок 1. Устройство холодильника с нижним
расположением МК и расположение комплектующих изделий
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Позиции - см. Перечень комплектующих изделий на стр. 14.

Рисунок 2. Устройство холодильника с верхним
расположением НТО и расположение комплектующих изделий

Позиции - см. Перечень комплектующих изделий на стр. 14.

Рисунок 3. Устройство однокамерного холодильника с НТО и 
расположение комплектующих изделий
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Рисунок 4. Схема отвода талой воды.
Место установки крепежных болтов.
Место установки регулировочной опоры.

Рисунок 5. Схема сбора талой воды из 
холодильника с нижней МК.

Рисунок 6. Схема сбора талой воды 
из НТО однокамерного холодильника.

Петля нижняя Петля нижняя
15
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Перечень комплектующих изделий

Òèï õîëîäèëüíèêîâ
2-õ êàìåðíûå ñ âåðõ-

íåé ÌÊ
2-õ êàìåðíûå ñ íèæíåé ÌÊ

Îäíîêà-
ìåðíûå 
ñ ÍÒÎ

Ìîäåëü õîëîäèëüíèêà SHRF-260   SHRF-280  SHRF-330   SHRF-335    SHRF-365     SHRF-375  SHRF-130, SHRF-140,
SHRF-210     

Êîìïëåêòóþ-
ùèå èçäåëèÿ 

Ïîç. Ðèñ. Êîëè÷åñòâî, øò.

Ïîëêà ñ îá-
ðàìëåíèåì 

1 1, 2 èëè 3 3 3 3 3 4 3 2

Ïîëêà-ñòåêëî 2 1, 2 èëè 3 1 1 1 1 1 1 1

Ñîñóä äëÿ îâî-
ùåé è ôðóêòîâ 

3 1, 2 èëè 3 2 2 2 2 2 2 2

Øòîðêà 4 1, 2 èëè 3 - - - 1 1 1 -

Êîðçèíà áîëü-
øàÿ 

5 1, 2 èëè 3 - - - 1 1 2 -

Êîðçèíà ìàëàÿ 6 1, 2 èëè 3 - - - 1 1 1 -

Ôîðìà äëÿ 
ëüäà 

7 1, 2 èëè 3 1 1 1 1 1 1 1

Ðåøåòêà 8 1, 2 èëè 3 1 1 1 1 1 1 1

Ëîïàòêà 9 1, 2 èëè 3 1 1 1 1 1 1 1

Áàðüåð-ïîëêà 
âûñîêàÿ 

10 1, 2 èëè 3 1/-* 1/-* 1/-* 1/-* 1/-* 1/-* 1/-*

Âêëàäûø äëÿ 
ÿèö 

11 1, 2 èëè 3 1 1 1 2 2 2 1

Åìêîñòü ñ 
êðûøêîé 

12 1, 2 èëè 3 -/1* -/1* -/1* -/1* -/1* -/1* -/1*

Áàðüåð-ïîëêà 13 1, 2 èëè 3 3/4* 3/4* 4/5* 3/4* 4/5* 3/4* 3/4*

Îïîðà âûñîêàÿ 14 1, 2 èëè 3 1 1 1 1 1 1 1

Îïîðà íèçêàÿ 15 1, 2 èëè 3 1 1 1 1 1 1 1

Åðøèê 16 1, 2 èëè 3 1 1 1 1 1 1 1

Ïîëêà äëÿ 
áóòûëîê 

- - - -/1* -/1* -/1* -

Øàéáà 
ïðèæèìíàÿ 6 

7 4 2 2 2 2 2 2 2

Áîëò Ì6õ16 8 4 2 2 2 2 2 2 2

-/* – Вариант поставки
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12 Список сервисных центров

¹ ï/ï Ãîðîä Àäðåñ Òåëåôîí Íàèìåíîâàèå ÑÖ

1 Àáàêàí óë. Âÿòêèíà, ä.18 8 (3902) 26-39-49 ÎÎÎ «Êîìïëåêñ-Ñåðâèñ»

2 Àêñàé, Ðîñòîâñêîé îáë. óë. Ëåíèíà ä. 44á 8 (863) 247-12-24, 8 (863) 505-11-30 ÎÎÎ «Àêñàé-Ñåðâèñ»

3 Àëüìåòüåâñê óë. Êëàðû Öåòêèí, 18à
8 (8553) 37-17-89, 8 (8553) 32-22-11, 
8 (960) 047-22-11

ÈÏ «Âàëèóëëèí Ì.Ð.»

4 Àíãàðñê 14 êâ. ä. 1, ÄÖ «Àíãàðñê-Ñèòè» 8 (3955) 65-25-05, 8 (3955) 63-16-16 ÈÏ Æîëóäåâ Â.Â.

5 Àðìàâèð óë. Ôðóíçå 2-4 8 (86137) 2-77-36, 8 (86137) 4-50-00 ÎÎÎ «ÔÎÐÅÒ»

6 Àðõàíãåëüñê óë. Óðèöêîãî, ä. 47, êîðï. 1 8 (818) 29-39-37, 8 (818) 29-42-47 ÌÓÏ ÒÒÖ «Ðåìáûòòåõíèêà»

7 Àñòðàõàíü
Àêñàêîâà, 7à; Ñóíü-ßò-Ñåíà,25/ 
Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ, 86

8 (4832) 92-00-82, 8 (961) 105-41-44
ÎÎÎ «Ýòàëîí-Ñåðâèñ» 
(ÈÏ Ìèõàéëîâ À.Þ.)

8 Áàðíàóë óë.×åðíûøåâñêîãî, ä. 282/Á
8 (3852) 22-31-92, 8 (3852) 65-15-35, 
8 (3852) 65-15-45, 8 (3852) 35-33-23

ÎÎÎ «Ðîñáûòòåõíèêà»

9 Áåëãîðîä ïð. Ãðàæäàíñêèé, ä. 32 8( 4722) 32-65-92, 8( 4722) 22-92-90 ÎÎÎ «Âûáîð-Ñåðâèñ»

10 Áðÿíñê ïð. Ëåíèíà, ä. 66, îô. 227 8 (4832) 64-36-35, 8 (4832) 69-92-56 ÎÎÎ «Ðåìáûòòåõíèêà»

11 Áðÿíñê
ïîñ. Ñóïîíåâî Áðÿíñêîé îáë., óë. Êîìñîìîëü-
ñêàÿ, ä. 112

8 (4832) 92-00-82, 8 (961) 105-41-44 ÑÖ «Ñïóòíèê»

12 Áóãóðóñëàí óë. Òðàíñïîðòíàÿ, ä. 2 8 (35352) 22-398 ÑÖ «Ðåìáûòòåõíèêà»(ÈÏ Ïîêðó÷èíà Â.È.)

13 Áóãóðóñëàí óë. Êðàñíîçíàìåííàÿ, 92
8 (35352) 9-31-91, 8 (35352) 9-42-04, 
8 (922) 808-27-36

ÑÖ ÎÎÎ «Àëüôà»

14 Âåëèêèé Íîâãîðîä óë. Á. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ, ä. 39, ñòð. 11 8 (8162) 78-28-31, 8 (8162) 78-28-30 ÎÎÎ «Àðìîñ Ñåðâèñ»

15 Âåëèêèé Íîâãîðîä óë. Êî÷åòîâà, ä. 23À
8 (8162) 61-12-00,  8 (8162) 33-59-18,                                        
8 (8162) 33-20-03

ÎÎÎ «ÒÊÒ» (ÑÖ «Îðáèòà»)

16 ï. Âåñåëûé, óë. Äóìåíêî, ä. 45À 8 (86358) 68-199 ÈÏ Êîáûø Â.È.

17 Âëàäèìèð óë. Þáèëåéíàÿ ä. 60
8 (4922) 30-50-55, 8 (4922) 21-44-24,                                         
8 (4922) 21-13-01 (ôàêñ)

ÎÎÎ  «Ðîñò-Ñåðâèñ»

18 Âîëãîãðàä Çåìëÿ÷êè, ä. 29 8 (8442) 98-16-47, 8 (917) 333-78-80 ÈÏ Ñïèöûí Ñ.Â. (ÑÖ «ÒåõÑåðâèñ»)

19 Âîëîãäà óë. Íîâãîðîäñêàÿ, ä. 7
8(8172) 53-99-39,  8(8172) 53-99-69, 
8(8172) 52-19-19

ÎÎÎ «ÑÖ «Âîëîãäà»

20 
Âîëüñê, Ñàðàòîâñêàÿ 
îáë.

óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 7 8 (84593) 7-23-60,    8 (905) 033-14-15 ÎÎÎ «Ìàñòåð-Ñåðâèñ»

21 Âîðêóòà óë. Äèìèòðîâà, ä. 6 8 (82151) 60-143,   8 (912) 158-85-05 ÑÖ «HI-FI», ÎÎÎ «Èìïåðèàë»

22 Âîðîíåæ óë. Ãåðîåâ Ñòðàòîñôåðû, ä. 16
8(473) 244-81-99,  8(473) 249-60-51,                                    
8(473) 291-77-55

ÈÏ ×åðíèêîâ À.Í. 
(ÀÑÖ «Öåíòð-Ñåðâèñ»)

23 Äèìèòðîâãðàä óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 63 8 (4235)2-86-59,    8 (4235)9-14-64 ÈÏ Ôåäîòîâ Ñ.À.

24 Åëåö óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 47 8 (47467) 4-12-08,   8 (47467) 4-33-17 ÎÎÎ ôèðìà «ÏÎËÞÑ»

25 Åêàòåðèíáóðã óë. Ãàãàðèíà, ä. 5, îô. 1
8 (343) 278-90-91, 8 (343) 278-90-92,                                
8 (343) 264-62-77

ÎÎÎ «ÒÐÀÍÑÑÅÐÂÈÑ-Åêàòåðèíáóðã»

26 Åññåíòóêè óë. Ïóøêèíà, ä. 124 8 (87934) 77-355 ÎÎÎ «Àðêòèêà ÎÑ»

27 Èæåâñê óë. Àçèíà, 4 8 (3412) 30-79-79,   8 (3412) 30-83-07 ÎÎÎ «ÀÐÃÓÑ-Ñåðâèñ»

28 Èðêóòñê ïåð. Ìîïðà, 1À 8 (3952) 97-03-94,   8 (3952) 79-92-50 ÈÏ Åãîðîâà À.Ñ.

29 Èøèì óë. Êàðàñóëüñêàÿ, ä. 183 8 (34551) 7-46-31 ÎÎÎ «Äîìîòåõíèêà-ñåðâèñ»

30 Éîøêàð-Îëà ïð. Ãàãàðèíà, ä. 7 8 (8362) 45-00-45,   8 (8362) 66-06-61 ÎÎÎ «Ïîçèòðîí-Ñåðâèñ»

31 Éîøêàð-Îëà óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 173 8 (8362) 45-73-68, 8 (8362) 41-77-43 ÈÏ Áåøêàðåâà Ñ.Â.

32 Êàçàíü óë. Àëàôóçîâà, ä.10/12 8 (843) 290-34-99 ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ «Âàø Ñåðâèñ»

33 Êàëóãà óë. Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, ä. 22 8 (4842) 75-01-24,   8 (4842) 77-47-18 ÈÏ Ñïèðèí Ñ.Ë.

34 Êàìûøèí óë. Ëåíèíà, ä. 6Â 8 (84457) 9-00-75 ÎÎÎ ÑÖ «Àëüôà»

35 Êåìåðîâî óë. Ïîòåìêèíà, ä. 8 8 (3842) 62-50-12,   8 (3842) 62-45-74 ÎÎÎ «Êîììîí»

36 Êèðîâ óë. Ñîðìîâñêàÿ, ä. 40
8 (8332) 53-29-50,   8 (8332) 53-29-40,                                    
8 (8332) 52-62-94

ÎÎÎ «Áèðþñà-ïëþñ»

37 Êîñòðîìà óë. Ôåäîñååâà, ä. 22 à 8 (4942) 63-97-23 ÈÏ Ìîëîäêèí Â.Ë.

38 Êîòëàñ ïð. Ìèðà, ä. 99 8 (81837) 3-30-55,    8 (81837) 2-41-00 (ô) ÈÏ Áåëûõ Í.Â

39 Êîðåíîâñê óë. ßðîñëàâñêàÿ, ä. 1 8 (918) 432-23-93 ÈÏ Ïðèõîäüêî À.Â.

40 Êîðåíîâñê óë. Ïóðûõèíà, ä. 2À 8 (86142) 44-359 ÈÏ Áîíäàðåíêî À.Â.

41 ñò. Äèíñêàÿ óë. Êèðîâà, ä. 112 8 (86162) 6-59-17 ÑÖ «Äèíñêàÿ»

42 ñ. Êðàñíîãâàðäåéñêîå óë. Êðàñíàÿ, ä. 197/1 8 (906) 466-73-07 ÈÏ Íîâè÷èõèí Â.Ì.

43 Êðàñíîäàð óë. Ñîðìîâñêàÿ, ä. 7 8 (965) 456-73-33 ÈÏ Ïðèõîäüêî À.Â.

44 Êðàñíîäàð Ðîñòîâñêîå ø., 22/4 8 (861) 224-93-48, 8 (918) 138-43-48 ÈÏ Íîâîæåíöåâ È.Þ. (ÐÈÀ Ñåðâèñ)

45 Êðàñíîäàð ïðîåçä Ìèðíûé, 14 8-800-100-20-56, 8 (861) 210-00-35 ÎÎÎ «Òåõñåðâèñ»

46 Êðàñíîòóðüèíñê óë. Êàðïèíñêîãî, 15
8 (34384) 360-26, 8 (34384) 362-72, 
8 (904) 385-36-36

ÑÖ «Èíòåðñåðâèñ» 
(ÈÏ Ñåäåëüíèêîâ Â.Â.)

47 Êðàñíîÿðñê
Êðàñíîÿðñêèé êðàé, Áåðåçîâñêèé ð-í, ïãò. 
Áåðåçîâêà, óë. Êèðîâà, ä. 36

8 (391) 293-64-27 ÎÎÎ «Àðêòèêà»

48 Êóðãàí 6à ìèêð-í, ä. 11/1, îôèñ 10 8( 3522) 47-27-25 ÈÏ Ñïèðèí À.Í. («ÑÌÑ-Ñåðâèñ»)

49 Êóðñê 305007, Êóðñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 19
8 (4712) 30-41-00, 8 (4712) 30-20-23, 
8 (4712) 77-02-17

ÈÏ Ñåìåíîâ Í.Í. «Àëüôà-Ñåðâèñ»

50 Ëèïåöê óë. Êîñìîíàâòîâ, ä. 66
8-800-100-04-48, 8 (4742) 33-82-48, 8 (4742) 
31-25-17, 8 (4742) 33-45-65, 8 (4742) 33-45-95, 
8 (4742) 31-25-17

ÎÎÎ «Âëàäîí»

51 Ìàãíèòîãîðñê óë. Ëåíèíà, 98/1 8 (3519) 35-24-74 ÎÎÎ «Ýëåêòðîí-Õîëîä»

52 Ìàéêîï óë. Êóðãàííàÿ ä. 328 8 (8772) 531-320, 8 (918) 427-71-21 ÑÖ «ÐåìÁûòÒåõíèêà»

53 Ìàõà÷êàëà óë. Êàçáåêîâà, ä. 161 «à» 8 (928) 052-22-50, 8 (928) 047-70-17 Åâðî-Ñåðâèñ «Ìàñòåð-Õîëîä»
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54 
Ìîñêâà è Ìîñêîâñêàÿ 
îáëàñòü

óë. Áûêîâñêàÿ, ä.15-à 8 (495) 641-53-16 ÎÎÎ «Ôðîñò èíêîì»

55 Íàáåðåæíûå ×åëíû óë. Àõìåòøèíà, 121 8 (8552) 76-06-25, 8 (8552) 39-34-87 ÑÖ «Íèêîëàåâ»

56 Íàáåðåæíûå ×åëíû óë. 40 ëåò Ïîáåäû, 67à (52/11à)
8 (8552) 35-90-02, 8 (8552) 35-90-42, 
8 (8552) 59-77-13

ÑÖ  «Òðèî»

57 Í. Íîâãîðîä
óë. Ëàðèíà, ä.18À; 
óë. Êîíîâàëîâà, ä. 6, îô. 100

8 (831) 461-88-48, 8 (831) 229-98-16 ÎÎÎ «Áûòîâàÿ àâòîìàòèêà-ñåðâèñ»

58 Íîâîñèáèðñê óë. Áîëüøåâèñòñêàÿ, ä.121 8 (383) 266-25-61, 8 (383) 266-81-34 ÎÎÎ «Íîâîñèáðåìáûòòåõíèêà»

59 
Îáíèíñê, Êàëóæñêîé 
îáë.

óë. Êóð÷àòîâà, ä. 46 8 (48439) 5-31-31 ÎÎÎ «Ðàäèîòåõíèêà»

60 Îìñê óë. Ëåðìîíòîâà, ä.194
8 (3812) 32-43-24, 8 (3812) 36-74-01, 
8 (3812) 408-888

ÎÎÎ «Äîìîòåõíèêà-ñåðâèñ»

61 Îìñê óë. Èðòûøñêàÿ Íàáåðåæíàÿ, ä.12 8 (3812) 57-95-40, 8 (3812) 32-20-63 ÎÎÎ «Áûòîâàÿ òåõíèêà

62 Îðåë óë. 2-ÿ Êóðñêàÿ ä. 3 8 (4862) 73-41-51 ÈÏ Âèõëÿåâ Ñ.Ì.

63 Îðåíáóðã óë. Íåâåëüñêàÿ, ä. 8à 8 (3532) 57-24-94, 8 (3532) 57-24-91 ÎÎÎ «Ëèêîñ-Ñåðâèñ ïëþñ»

64 Îðñê óë. Êðàìàòîðñêàÿ, ä. 50 8 (3537) 21-36-66 ÎÎÎ «Àñòà-Ñåðâèñ»

65 Ïåíçà óë. Êóëàêîâà, ä. 2 8 (8412) 68-19-99, 8 (8412) 68-66-99 ÎÎÎ «Ìèð Ñåðâèñà»

66 Ïåðìü óë. Èíæåíåðíàÿ, ä.10 8 (342) 265-07-00,  8 (342) 266-12-60 ÎÎÎ «Èìïîðò-Ñåðâèñ»

67 Ïåòðîçàâîäñê óë. Ãåðöåíà, ä.1 8 (8142) 78-23-62 ÈÏ Áàáè÷åâ Î.Â

68 Ïîâîðèíî óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 76 8 (47376) 2-31-10 ÈÏ ×èãàðåâ Ï.Í.

69 Ïðîõëàäíûé, ÊÁÐ ïåð. Êîìñîìîëüñêèé 8 (86631) 3-10-55, 8 (963) 167-36-08 ÈÏ Øàòàëîâ Ä.Ì.

70 Ïÿòèãîðñê óë. Êîçëîâà, 25/16 8 (8793) 33-67-97 ÈÏ Ëàçàðåíêî (ÀÑÖ «Äåëüòà-ñåðâèñ»)

71 Ïÿòèãîðñê óë. Äåëåãàòñêàÿ, ä. 97 8 (8793) 38-27-88, 8 (928) 370-63-40. ÀÑÖ «ÂÀØ ÑÅÐÂÈÑ»

72 Ðîññîøü óë. Ñåâåðíàÿ, 1; óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 87/3 8 (47396) 5-28-11, 8 (47396) 46-455 ÐÎÑÁÛÒÑÅÐÂÈÑ (ÈÏ Ïîçíÿêîâ È.Í.)

73 Ðîñòîâ-íà-Äîíó óë. Êàïóñòèíà, ä.10 8 (8632) 33-46-89, 8 (8632) 20-67-30 ÎÎÎ «Ãàðàíò»

74 Ðûáèíñê ïð. Ñåðîâà, 8
8 (4855) 556-572, 8 (4855) 286-510, 
8 (961) 160-21-20

ÑÖ «Ìýäæèê»

75 Ðÿçàíü óë. Íîâîñåëîâ, ä. 21à
8 (4912) 21-52-52, 8 (4912) 92-24-45, 
8 (4912) 27-65-00

ÀÑÖ «ÝËÅÊÑ» (ÎÎÎ «Òóðèñò»)

76 Ñàìàðà óë. Ãàãàðèíà, 169 8 (846) 26-15-000, 8 (846) 26-26-840 ÎÎÎ «Òåõàëüÿíñ»

77 Ñàìàðà óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, 100/Ëåíèíñêàÿ, 56
8 (846) 240-98-17, 8 (846) 990-37-51, 
8 (927) 260-37-51

ÎÎÎ «Ñïåö-Ìàñòåð»

78 Ñàíêò-Ïåòåðáóðã óë. Ñòðåëüáèùåíñêàÿ, ä.16à
8 (812) 766-63-70, 8 (812) 766-26-51, 
8 (812) 766-26-65, 8 (812) 380-79-78

ÎÎÎ ÏÊÔ «Ãàðäà»

79 Ñàðàïóë óë. Ôàáðè÷íàÿ, ä. 1à 8 (34147) 2-58-48, 8 (34147) 2-58-46 ÈÏ Êîëåñîâ Ì.Â. («Õîëîä-Ñåðâèñ»)

80 Ñàðàòîâ óë. Ãâàðäåéñêàÿ, 18Á 8 (8452) 90-58-54 ÈÏ Äàíàòàðîâ Ä.Ñ.

81 Ñâåòëîãðàä óë. Çàâîäñêàÿ, 2 8 (918) 792-10-66 ÈÏ Ïåòðÿêîâà Í.Â.

82 Ñåâåðîäâèíñê óë. Âîðîíèíà, ä.31, îô.17 8 (8184) 58-43-77, 8 (960) 012-22-29 ÎÎÎ «ÒÒÖ Áèðþñà»

83 Ñìîëåíñê óë. Íàðâñêàÿ, ä. 4 8 (4812) 38-87-32, 8 (4812) 66-38-45 ÎÎÎ «Â-Õîëäèíã»

84 Ñî÷è Ñî÷è-À, óë. Ëåíèíà, 2 8 (8622) 40-55-96,       8 (8622) 40-54-64 ÎÎÎ «ÏÎËÀÈÐ-ÑÎ×È»

85 Ñòàâðîïîëü óë. 7-ÿ Ïðîìûøëåííàÿ, ä. 6 8 (8652) 39-30-30, 8 (8652) 39-55-30 ÎÎÎ «Òåõíî-Ñåðâèñ»

86 
Ñò. Ñòàðîäåðåâÿí-
êîâñêàÿ

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 31 8 (918) 29-22-579, 8 (86164) 65-4-95 ÎÎÎ «ÝëèòÑåðâèñ»

87 Ñòàðûé Îñêîë ìêð. Âîñòî÷íûé, ä. 2 8 (4725) 48-18-55, 8 (919) 435-18-55 ÑÖ «Ïðî-Ñåðâèñ» (ÈÏ Áî÷àðîâ Í.Â.)

88 Òàãàíðîã ïåð. Ãîãîëåâñêèé, 5 8 (8634) 62-12-02 ÎÎÎ «Äèêóð» (ÎÎÎ «ÞæÒåõÖåíòð»)

89 Òàìáîâ óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 23à 8 (4752) 72-63-46,  8 (4752) 72-66-56 ÎÎÎ ÒÒÖ «Àòëàíò-Ñåðâèñ»

90 Òâåðü óë. Ñïàðòàêà, ä. 50 8 (4822) 42-33-89, 8 (4822) 42-41-86 ÎÎÎ ÑÖ «Âåñòà-Ñåðâèñ»

91 Òâåðü ïð-ò ×àéêîâñêîãî, ä. 100
8 (4822) 32-00-23, 8 (4822) 35-40-81, 
8 (915) 708-42-32

ÎÎÎ «Ñòýêî-Ñåðâèñ»

92 Òîëüÿòòè Äçåðæèíñêîãî, 56 8 (8482) 787-007 ÎÎÎ «Àëüòðîí»

93 Òîëüÿòòè óë. Ðåâîëþöèîííàÿ, 44 8 (8482) 61-95-50 ÈÏ Ïîëÿêîâ À.Í.

94 Òîìñê óë. Íåêðàñîâà, ä.12
8 (3822) 26-68-65, 8 (3822) 26-64-62, 
8 (3822) 44-03-07

ÎÎÎ «ÃëàâÁûòÑåðâèñ»

95 Òóëà óë. Êàóëÿ, ä.16 8 (4872) 37-30-23 ÎÎÎ «Ðåìáûòòåõíèêà»

96 Òóëà óë. Øòûêîâàÿ, ä. 45, îô. 4 8 (4872) 25-21-81 ÎÎÎ «ÁÒ-Ñåðâèñ»

97 Òþìåíü óë. Ðåñïóáëèêè, 143; óë. Ìèíñêàÿ,89 à 8(3452) 20-10-59 (ôàêñ), 8(3452) 95-07-17 ÎÎÎ «Ýëèò-Ñåðâèñ»

98 Óëüÿíîâñê óë. Êàçàíñêàÿ, ä. 1
8 (8422) 97-33-32, 8 (8422) 96-65-10, 
8 (917) 631-72-36

ÑÖ ÈÏ Ìîðîç À.Í.

99 Óëàí-Óäý óë. Áåëèíñêîãî, 42 8 (3012) 222-577 ÀÑÖ «Ýêñïðåññ»

100 Óôà óë. Àêñàêîâà, ä. 73 8 (3472) 51-79-79, 8 (3472) 51-79-40 ÎÎÎ «Ñåðâèñ-Öåíòð Ðåãèîí»

101 Õàáàðîâñê óë. Èðòûøñêàÿ, ä. 17 8 (4212) 54-00-44 ÎÎÎ «Âèðãî»

102 ×åáîêñàðû ïð. Ì. Ãîðüêîãî, 26 8 (8352) 41-50-50, 8 (8352) 38-00-50 ÎÎÎ «ÁÒ-Ñåðâèñ»

103 ×åëÿáèíñê óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ, ä. 8Á 8 (351) 239-39-26, 8 (351) 239-39-90 ÎÎÎ ÒÒÖ «Ðåìáûòòåõíèêà»

104 ×åðåìõîâî óë. Áåëèíñêîãî, ä.19 8 (950)116-53-43 ÈÏ Òèìîôååâ Ä.Ï.

105 ×åðåïîâåö óë. Ê.Ëèáêíåõòà, ä. 48, ñòð. 1 8 (8202) 54-00-15 ÎÎÎ «ÇÅÂÑ»

106 Þæíî-Ñàõàëèíñê óë. Åñåíèíà, 5 8 (4242) 73-66-44 ÈÏ Øóáèí Ä.À.

107 ×èòà óë.Òðàêòîâàÿ, ä. 54, ïîì. 26, ÒÖ «Êàðäèíàë» 8 (3022) 45-54-79
ÈÏ Êèñåëåâà Ñâåòëàíà Þðüåâíà ÑÖ 
«ÄèìÊàò»

108 ßðîñëàâëü Ëåíèíãðàäñêèé ïð-ò, 52Â 8 (4852) 28-33-00, 8 (4852) 28-44-00 ÈÏ Ýêåð Í.Þ. ÀÑÖ «ßðÑåðâèñ»

По вопросам работы СЦ обращаться по телефону 8 (495) 641-53-16
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                                           (число, месяц, год)
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