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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой MYSTERY. Мы
радыпредложитьВамизделия,разработанныевсоответствиисвысокимитребованиями
ккачествуифункциональности.Мыуверены,чтоВыбудетедовольныприобретениемна-
шегоизделия.

Передначаломэксплуатацииприборавнимательнопрочитайтеданноеруководство,вко-
торомсодержитсяважнаяинформация,касающаясяВашейбезопасности,атакжереко-
мендациипоправильномуиспользованиюприбораиуходузаним.

ПозаботьтесьосохранностинастоящегоРуководства,используйтееговкачествеспра-
вочногоматериалапридальнейшемиспользованииприбора.
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УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Устанавливайтехолодильниквхорошопроветриваемомпоме-
щении.Повышенныйтемпературныйрежимсокращаетбезот-
казныйсрокэксплуатацииприбора.Устанавливайтехолодиль-
ник таким образом, чтобы между ним и стенами оставалось
расстояние для свободной циркуляции воздуха. Рекомендуе-
мое расстояние между Вашим холодильникам и стенами  со-
ставляет не менее 10 см, расстояние от верхней части холо-
дильника до потолка - не менее 20 см. Так же необходимо
оставить достаточно места для свободного открытия дверцы
холодильника.

Передпервымвключениемубедитесьвтом,чтоуказанныена
приборе мощность и напряжение соответствуют допустимой
мощностиинапряжениюВашейэлектросети.Еслимощностьи
напряжениенесовпадают,обратитесьвспециализированный
сервисныйцентринепользуйтесьприбором.Прибордолжен
бытьподключенкрозеткесзаземляющимконтактом.

Следите,чтобысетевойшнурнекасалсяострыхкромокигоря-
чихповерхностей,втомчислеикомпрессора(расположенсза-
дихолодильника).Нетянитезасетевойшнур,неперекручивай-
теининачтоненаматывайтеего.

Запрещается эксплуатировать прибор в помещениях с повы-
шенным уровнем влажности. Избегайте попадания на прибор
воды.

Неустанавливайтеприборвблизиисточниковтепла(электриче-
скиеигазовыеплиты,микроволновыепечи),избегайтепопада-
ниянаприборпрямыхсолнечныхлучей.

Устанавливайтеприборнаровнуюиустойчивуюповерхность.Не
устанавливайтеприборнамягкуюповерхность,например,напе-
нопластит.д.
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Запрещаетсяустанавливатьприборвпомещениях,гдехранятся
летучие и легковоспламеняющиеся вещества, такие как бензин,
газ,лак,краскаит.п.Запрещаетсяхранитьвышеперечисленные
веществавхолодильнике.

Запрещаетсянаклонятьхолодильникбольше,чемна45°.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• Вода,содержащаясявпродуктах,либоконденсат,образующийсяврезультатечастого
открывания дверцы холодильника, могут привести к образованию льда внутри холо-
дильника,которыйнегативновлияетнаработуприбора.Вэтомслучаерекомендуется
разморозитьхолодильник.

• Процессразмораживанияморозильнойкамерыосуществляетсявручную.Передтем,
как начаться процесс размораживания, необходимо сначала извлечь все продукты,
формудляльдаиполки,установитерегулятортемпературывположение«0»,приэтом
компрессорвыключится.Оставьтедверцухолодильникавоткрытомположениидотех
пор,покавесьледнерастает.Послетого,какледрастает,извлекитеподдондляводыи
вылейтеизнеговоду.Длятого,чтобыускоритьпроцессразмораживания,рекоменду-
етсяустановитьвморозильнуюкамеручашустеплойводой(50°С).

	 Внимание!Поокончанииразмораживанияхолодильниканезабудьтеустановитьрегу-
лятортемпературывпрежнееположение!

• Воизбежаниеповрежденияхолодильниканерекомендуетсяразмораживатьхолодиль-
ник,используягорячуюводу,либофендлясушкиволос.

• Запрещается соскабливать лед, либо пытаться отделить примерзшие продукты ото
льдаприпомощикаких-либопредметов,впротивномслучаеВыможетеповредитьвну-
треннююповерхностьхолодильнойкамеры,либоиспаритель.

• Регулярно осматривайте сетевой шнур, в случае обнаружения малейших признаков
повреждениясетевогошнураобратитесьвспециализированныйсервисныйцентр.Ре-
монтдолженпроизводитьсятолькоквалифицированнымиспециалистамисервисного
центра.
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

MRF-8050W

1.Корпусприбора

2.Испаритель

3.Ручкатермостата

4.Полкахолодильнойкамеры

5.Крышкадвернойпетли

6.Дверцахолодильника

7.Уплотняющаяпрокладка

8.Регулируемыеповысотеножки

9.Морозильнаякамера

      10.Полкадлябутылок

MRF-8070W

1.Корпусприбора

2.Испаритель

3.Ручкатермостата

4.Полкахолодильнойкамеры

5.Крышкадвернойпетли

6.Дверцахолодильника

7.Уплотняющаяпрокладка

8.Регулируемыеповысотеножки

9.Морозильнаякамера

 10.Полкадлябутылок

MRF-8090W/8090S

1.Корпусприбора

2.Морозильнаякамера

3.Поддондляводы

4.Полкахолодильнойкамеры

5.Стекляннаяполка

6.Контейнердляхраненияфруктовиовощей

7.Регулируемыеповысотеножки

8.Дверцахолодильника

9.Уплотняющаяпрокладка

10.Полкидлябутылок

11.Выключательлампы

12.Регулятортермостата
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ПЕРЕУСТАНОВКА ДВЕРЦЫ ХОЛОДИЛЬНИКА

На Вашем холодильнике дверь установлена с правой стороны. При необходимости, Вы
можетепереустановитьдверцунадругуюсторону.Дляэтого:

1. Снимитекрышкудвернойпетли(6).

2. Раскрутите2винта(1)иснимитеверхнююпетлю(5).

3. Снимитедверцухолодильника.

4. Раскрутите2винта(8)иснимитенижнююпетлю(2).

5. Снимителевуюпереднююножкухолодильника(4)ипереместитееенаправуюсторо-
ну.

6. Перенеситезаглушкикрепежныхотверстий(7)направуюсторону.

7. Прежде, чем устанавливать нижнюю петлю на левую сторону (2), открутите направ-
ляющуюось(9)ипоменяйтенаправлениепетли(2),перевернувее.Затемустанови-
тенижнююпетлю(2)налевуюсторонунижнейрамкиизафиксируйтеееприпомощи
болтов(8).

8. Вставьтенаправляющуюось(9)внижнююпетлю(2).

9. Установитедверьнанижнююпетлю(2).

10. Закройтедверцухолодильникаивэтомположениидверизакрепитеверхнююпетлю
(5)наверхнейрамеприпомощивинтов2-хвинтов(1).

11. Установитекрышкунаверхнююдвернуюпетлю(6).
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ЧИСТКА И УХОД

Рекомендуетсяпроизводитьчисткухолодильника1развмесяц.

Передчисткойприбораотключитеегоотэлектросети

Протрите внутреннюю и внешнюю поверхность холодильника влажной тканью. Вымойте
аксессуарыхолодильникавтеплойводесдобавлениемжидкогомоющегосредства

Воизбежаниеповреждениялакированной,атакжепластиковойповерхностихолодильни-
казапрещаетсяпричисткегорячуюводу,абразивныечистящиевещества,бензин,керо-
син,растворители,атакжеметаллическиещеткиимочалки.

Особоевниманиеуделитеуплотнительнойпрокладке,содержитееевчистоте.

Периодическипроверяйтеподдондляводы,своевременновыливайтеизнеговоду,впро-
тивномслучаевхолодильникеможетпоявитьсянеприятныйзапах.
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ОСНОВНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Способы устранения неисправности

1. Холодильник не работает.

Проверьте есть ли электро-питание в
доме,включенлионвэлектрическуюро-
зетку,несгореллипредохранитель.

2. Холодильник переохлаждается.

Температурныйрежимустановленвмак-
симальноеположение,влажныепродукты
помещеныпрямоподвыходомхолодного
воздуха.Этонедефект.

3. Холодильник не достаточно охлажда-
ет.

Продукты помещены слишком близко
друг к другу и мешают току холодного
воздуха, в холодильнике загружено что-
то горячее или он перегружен продук-
тами, дверь неплотно закрыта, дверная
прокладка повреждена, холодильник не
вентилируется, между холодильником
стенами или полом недостаточно про-
странства, температурный режим уста-
новленнаминимальнуюпозицию

4. Протечка воды внутри холодильника 
и вытекание на пол при разморозке.

Проверьте,чтодренажнаятрубкаишланг
незасорены,дренажныйподносустанов-
ленправильно

5. Конденсат образуется на внешней по-
верхности холодильника.

Конденсат может образовываться во
времявлажнойпогоды.Такойжеэффект
присутствует,еслиналитьхолоднуюводу
в стакан. Это не дефект, протрите холо-
дильниксухойтряпкой.

6. Звук текущей воды при работе холо-
дильника.

Приработехолодильникавозможнызву-
китекущейводы.Этонедефект,этозвук
работыхладогента.

Задняя стенка холодильника может на-
греваться, если холодильник часто от-
крываютизакрывают,такжепривключе-
нии холодильника и при его работе при
высокой комнатной температуре. В этом
случаенетрогайтезаднююстенку,такой
эффект–результатвыводатеплаизхоло-
дильникаинеозначаетегонеправильную
работу
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MRF-8050W

Номинальноенапряжениепитания:.........................................................220-240В,50Гц

Максимальнаяпотребляемаямощность:................................................................. 55Вт

Объём:............................................................................................................ 50литров

Хладагент:......................................................................................................R600a/15g

Климатическийкласс:................................................................................................ ST

Энергоэффективность:............................................................................................... А+

Классзащиты:............................................................................................................... I

MRF-8070W

Номинальноенапряжениепитания:.........................................................220-240В,50Гц

Максимальнаяпотребляемаямощность:.................................................................90Вт

Объём:.............................................................................................................70литров

Хладагент:...................................................................................................... R600a/15g

Климатическийкласс:................................................................................................. ST

Энергоэффективность:................................................................................................ А+

Классзащиты:................................................................................................................ I

MRF-8090W/MRF-8090S

Номинальноенапряжениепитания:.........................................................220-240В,50Гц

Максимальнаяпотребляемаямощность:.................................................................90Вт

Объём:...............................................................................................................82литра

Хладагент:...................................................................................................... R600a/26g

Климатическийкласс:................................................................................................. ST

Энергоэффективность:................................................................................................ А+

Классзащиты:................................................................................................................ I

Мощностьлампыподсветки:....................................................................................10Вт
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Примечание: 

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических
характеристикидизайна,возможновнесениеизмененийбезпредварительногоуведом-
ления.

Приборсобранизсовременныхибезопасныхматериалов.Поокончаниисрокаслужбы,
воизбежаниевозможногопричинениявредажизни,здоровьюпотребителя,егоимуще-
ствуилиокружающейсреде,прибордолженбытьутилизированотдельноотбытовых
отходоввсоответствиисправиламипоутилизацииотходовввашемрегионе.

Уведомляем,чтовсяупаковкаданногоприбораНЕПРЕДНАЗНАЧЕНАдля
вторичнойупаковкиилихранениявнейПИЩЕВОЙПРОДУКЦИИ.

Срокслужбы-5лет,приусловии,чтоизделиеиспользуетсявстрогомсоответствиис
настоящимруководствомпоэксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел.8-800-100-20-17
service@mysteryelectronics.ru

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте
вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте
www.mysteryelectronics.ru

Производитель:МистериЭлектрониксЛтд.
Адрес:КНР,Гонконг,Ванчай,ХарборРоуд23,ГрейтИглЦентр
СделановКНР

Товарсертифицированвсоответствиисдействующимзаконодательством.

Датаизготовления:01.2014г.

Импортер:ООО«Меркурий»,142000,МО,г.Домодедово,ул.Лесная,д.8.Организация,уполномоченнаянапринятие
претензийотпотребителей:ООО«МСЦ»,142784,г.Москва,д.Говорово,47кмМКАД.


