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Il frigorifero contiene gas refrigerante (R600a: isobutano) e gas isolante (ciclo-
pentano) ecocompatibili ma comunque infiammabili.
Per evitare rischi attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni:
��������	��
����
����������������������	�������������������	��������	������
mentazione.
������������	��������������������������������������������������������������-
te���	������������������������������������������������������������������������
	��	����������������
���������	�����	����������������	������������������������������������	�������
����	���������������	�����������������������������������������������������������
!����������������������������������"��	������������������
��#���	����������������������������������������������������������"��������$����
���������������	���������������������	����������������	����������������������
���������������������	�����������"�������	��
��#���������������������	���������������"�����	����������������������������r�
���������
����������������������	�������
��#���������������������	�����������������������������������������������������
��#���	���������	���������%������	����������
��#�����������������������������������������	�����������������������������
������������������	��
������������������������"���	�����	�������������������"�����	���������������
����&����������	��������������
��'�����������������������	������������
���������������	������	���	����������
��*������������	��
��#���	��������	������������������������������������"�������������������������
���������	������������
��+��������������������������	��������������������������"���������������"��,�	�
����������	��������������������������
��	����������	��������������������������������/������������������������	��������
mento.
��#���	��������%���������������1�������������,�	��������������������	��
�����������1/����������
���������������
���������������������������	��������������
��#���	����������������"���������������"������������	����������������������
����������	�������������������



che non siano del tipo consigliato dal produttore.
��#���������������������������������������������������	������������������2�,�	�
������������������3���������������������������y���	�����������������������/��
in quanto possono causare esplosioni.
��#��������������	�������������������	���������������������ero. Quando si 
���������������������"�����"��	��������	�����������	�����������������	��
�������������������������������������	�����������������	�����������������
���������������������������������
��'��������������	������������������������	���������������������������	���
��������������������������������������
��#���������������������&�����������������	���
������������������	���������
��#����������������������	��������������� T������������	�����������	������������
e������������������������	�����������
�����������
4�������������	�����������*�������������������	���������������tire dagli 8 
������	��������������	������������2������"�����������������������������
�������������������������"����������������������������������������5����
	���5��������"�������	����������	�"������������������"������icati.
�����������	�����������������5��������"���������������������������
��	������������������	�����������������������������
3���	�������������������������������������������������������2�������7�
����������	����	���������������	������	�����
�	���������"�������������������������������������������	�����corrente
	�����������������������������������
������������������������������������	���5��������"���������� contrario
���"��	�������������������	�����������	��������������������o; non usare
������"���&�����������
#������������������������������������������������������	�������������

�������*����������������
+���������������������5����	�������������������	����������"������������������
��������"��	��������	�����������������������������	����������de a petrolio e 
������������������������������	������������
#������"����������������������������������������������������������������
�"����������������9��
�����������*�	�����������������������������������������
��������������*��������������	�����	����������������"�����                            

������	�����	�������������������������������������������������������	����������������������������������
��������	�����������������������������	������	���������������	���������������	������������������������������
	�����������	����������������	�����������������������������������<
=�������2�>����������������������	����������2������	�����������������?@A?&AB&9+������������������	����������
�"���������������"���	����������"��	���������,C+++/�������������������	������	�����"��
�������������	���������
����*��������������������������������������	�������������	����������������������������	�����������
��D����������������������	�������������"���������������"���	����������"�����������������	����������������������
����������2��������������������������������	�������������	�����������
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Questa apparecchiatura, nelle parti destinate a venire a contatto con sostanze alimentari, è conforme 
alla prescrizione del regolamento CE n. 1935/2004. Apparecchio conforme alle Direttive Europee 
?@@V&A�@W&+9��?@@X&BY+9�����������������	�Z��"��

AVVERTENZE:
�#�������������5��������"���������"�����	��������������
������5�������������������
�������������������	��������������	���������������5�������	���������������������������������	�����
��	�����#��������������5��������"���������"�������������cino a fonti di calore nè esporlo alla luce 
solare diretta.
L5��������"������������������������������������	�����������������������	�����_
`A@�`j?59�������������������������=#
`AX�`j?59�������������������������#
`AX�`jW59�������������������������=$
`AX�`Vj59������������������������ T
(Vedi targa dati del prodotto)
�#����������������������������
��	���������5��������"���
� ����	����������j�����	���������������������	��	�Z������������	��������������������5��������"���
1 �������������"���������������������������������������������Z�������������������������L5�������������,Z��A/�
��������������������������������������5������������	�������orifero. 
Mantenendo uno spazio maggiore dal muro, il frigorifero consuma un importo minore di energia elettrica. 
L5���������	���������������������������	�����	�������������������������
�������	���������5�������������
��������,Z��A/������������������������������������������nto, forti rumori e guasti.

Per informazioni più dettagliate sulla gestione, sul recupero e sul riciclo del prodotto, rivolgersi all'ufficio 
�������������������������������2�������������	����������������	��������������������������	������	������>�
��������
�����������������	����������$���������������������������	�������������������������
#��	����������������������	�������������������
�����������������������������
������������������	�����������������������������������������������
�����������"���������������"���	����������"��	��������������������������
������,���������������
���������/�������������"�����������������������������������������"���������������"���	����������"��
di scarto devono essere sottoposte a specifici trattamenti per rimuovere e smaltire in modo appropriato 
������������������
�����������������������������������������������
$��������������������������������������������"�������������"���������������"���	����������"��	���������
	���������������������������������	���������������	������_
-Le apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto non devono essere gestite come rifiuti domestici.
-Le apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto devono essere consegnate ai punti di raccolta 
�����������������	���9�������	��������2�������������������������������������������������������"�������
elettriche ed elettroniche di scarto di grandi dimensioni è prevista la raccolta a domicilio.
��4��	�������
��������������������	����������
����������"�����*��������������������������	�������"��>�
��������������������������������������������	��
����������������"%�����	��������
��������������������
��������������	��
�������������
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Ventola del frigorifero (se presente) 

La ventola è preimpostata in modalità spento.  
Per attivarla, premere il pulsante (figura 6).  
Per ottimizzare il consumo di energia, è consigliato attivarla  

solo quando la temperartura dell'ambiente è superiore ai 28/30 gradi.



Per tutti i prodotti ad eccezione dei Total no Frost la temperatura tra 
frigo e freezer viene regolata simultaneamente, se la temperatura 
del frigo viene aumentata/diminuita di un valore maggiore o uguale 
a 2°,automaticamente anche quella del freezer aumenterà/diminuirà 
di tale valore e viceversa.Per valori inferiori ai 2° ciò non avviene.
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Per i prodotti statici e total no frost i test devono essere effettuati  
senza i cassetti freezer. Per i prodotti parzial no frost i test devono  
essere effettuati con inserito solo il cassetto inferiore freezer.



Reversibilità per modelli elettronici
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��{�����������������1������������������"����|������	�������"����|���
���7���
��$"����������������1�������������	���"�	��	����	���"�������������������
����������������$"������������	�	��������"��������
��������"����������������1����������7�������	��	���������"��"��|������������	�
	��������������������
}����"��|�	�|��	��������������"��������$"����������������������������7�
�����������
��~������������|��"���7��������"�����������������������������������"�����������
C��"��"������"������������
��������������	�����	���"�������������|"��"��������������������	������1����
�1���
��~�������������"�������������"���	�����1����	���1�������������������������
	�����������"���	����|�����
��~�������������"���������������"�������������������������������
��~��������������������	������	�������
��~���������������1������������	��"����|������	��������"��"�������|��"�|���
"�	��
��~�����	�������"��������	&����"����|������	���"�������	������������������
�"��7�����������
���������������	�	����7�����"��������������1�����������	��������	������
�"��������������"�������������
��~������������"������	������������"����
����������"������"��	���������
��������
�����������1�����	��"����������������������������������
�����������"����"���
����������������������	����������������	��"����7������	����������	�����"��
	����������"����
��~���������������������������������1������"��������1������������"���������
���������������	��������������������������
��~���������������������������������	���"�����	�������������������������
�����"�1���������"���1����������	�	��1��"��������������
��~��������������������������������	�"��"�1�����������������������"������"����
����������3��������������������������1�������	"�����������������"���������
$"����������������1������������������
��~�������������	���������������"��������������"����������������C"���"��
����������"�����
��������������
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control of storage temperatures is to be stored, it is possible that it will deterio-
rate or an uncontrolled reaction may occur that can cause risks.
��'�������"����������������������"��������������������or in the built-in 
structure, free of obstruction.
��~��������������������	&�����������������	�|��"�|��������he top of the 
appliance.
��~������������������������"��������������r. �������������������������������
ed solely by qualified personnel.

This appliance can be used by children aged from 8 years and ab�����	��1�
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or with a lack of 
�����������	�7�|��	���������	�	��"����"�1�"��������������	equate 
��������������������������������"�|���������"�����������in a safe way 
�	��	�����	��"��"����	��������	��
Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance 
�"���	���������	���1��"��	���|��"���������������
Turning the knob fully counterclockwise, you will hear a click which correspo-
nds to the switch-off of the product.
When the appliance is installed, the electrical cord and the current socket must 
be easily reached.
The socket is compatible with the plug of the appliance. If not, request replac-
ement of the plug by an authorized technician; do not use extension cords 
�	&���������������������
~���������"��"���������������������������	�|��"����������|�t hands as it can 
cause burns.
���������1�����	��"�����������������������������������������ces, such as
heaters, steam cleaners, candles, oil lamps and the like to accelerate the
defrosting phase.
~������������|��"���7��������"�������������������������������ce present.
These can damage the refrigerant circuit, the leakage of which can cause
a fi re or damage your eyes.

{1���������"����"������	��������������1�	������	�����1���|����"����������������������������impacts on

�"������������	�"����"����"��|"��"�����	���"��|����������	�������������������|�����handling of 
this product on reaching the end of its working life.
C��"��������	������������"�������������������������������������������������|����������<
$"������������������7�	�����������������"��+�������~���������?@A?&AB&+����C��������+����������
and Electronic Equipment (WEEE).The symbol on the product indicates that this appliance may not be 
������	����������"����"��	�|��������������������	�����	�������	����������"����������������������������
the recycling of electrical and electronic equipment.
~��������������������������	��������	����|��"��"������������������������������������|�����	��������
���������	������	����������������������������������1��	����1���������"������	�������������"���������
�������,~������������+�����1��	�+�������/��1����"����"����"��	�|�����	������� service, or the shop�
|"����1�������"���	��"�����	����
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This equipment, in the parts intended to come into contact with food products, conforms with the 
requirements of EC Regulation No. 1935/2004. Apparatus conforms with European Directive 2004/1 08/EC, 
2006/95EC and successive amendments.

WARNINGS:
��~�������������"���������������	�������|���������������"�������	�������������"��
insulation and result in leakage. Furthermore, condensation could accumulate on the exterior of the appliance. 
��~������������"���������������������������	�������������ces of heat or exposed to direct sunlight.
The appliance operates properly within the range of environmental temperatures indicated:
+10 +32’C for the climatic class SN
+16 +32’C for the climatic class N
+16 +38’C for the climatic class ST
+16 +43’C for the climatic class T 
(See the nameplate of the product)
�~��������������������|��"���
��	������������"�����������
��W�������������j�"�����������Z����������������������������"����������������������
1 Make sure that the space around the refrigerator is adequate for ventilation. $"��������������,Z���A/�
shows the minimum space required for the installation of the refrigerator.
Maintaining a wider space from the wall, results in reduced electrical energy consumption.
The use of the refrigerator in a space the size less than those��	�����	����"������������������|�,Z���A/�
����	��������������������������������	��������	�����7	�|��

Cut and dispose of the power cord with the plug.
��������������������	���������	�����	�������"�����������������"�1��������"�����������������
For the disposal of packing materials, follow local regulations.
C+++�����������"��������������������,|"��"����������������������
�����������"����������/�
�	����������������,|"��"�������������	/��������������������"����C+++���������	�������������
treatments, in order to remove and dispose properly all pollutants, and recover and recycle all materials.
�	���	�����������1���������������������������"���C+++�	����������������������������������
�����������������������|�����������������_�C+++��"���	�������������	����"����"��	�|�����
�C+++��"���	����"�	�	����������"�������������������������������	��1��"��council�����1 ���������	�
��������������1���������������������C+++��"������������������	����
��|"��1�����1����|������������"����	������1����������	�����"�����������|"��may�����������������
����"������������������������������������"���
��������������
���������1����	�"����"�������
functions as the supplied equipment.
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Electrical connection (for U.K. only) 

Plug your appliance into the power socket. If the plug we supply does 

not fit : 

 

CUT IT OFF AND DESTROY IT!
You can't use it on other appliances, and

the exposed wires could be dangerous if

anyone plugged it in.

Fit a suitable plug, as follows:

Green and

yellow wire

Marked with the letter E,OR marked 
with the Earth symbol, 

OR coloured green,
OR coloured green and yellow. 

Blue wire 

Brown wire

Marked N,

OR coloured black.

Marked L,

OR coloured red.

Connect to the terminal in the plug

EN16

Do not use sharp objects to remove this protection as it could damage 
it.

authorised

The fan is preset to OFF. 

To activate, press the switch (fig. 6) 

To optimize energy consumption, it is recommended that you turn the 

fan on only when the ambient air temperature exceeds 28/30 °C. 



For all products, with the exception of Total No Frost, the temperature bet-
ween the refrigerator and freezer is set simultaneously, if you increase/de-
crease the refrigerator temperature by 2 or more degrees, then the freezer 
temperature will automatically increase/decrease by the same value. If the 
temperature change is less than 2 degrees, then the automatic temperatu-
re adjustment will not occur.
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Fridge Zone
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condensation

• Once defrosted, consume food promptly. Do not ever refreeze foods.

If you find excessive cooling of the products contained 
in the refrigerator compartment, gently  turn the thermostat knob 
toward 0. (fig. 11)



  For static products tests must be done without freezer 
drawers, for the others the drawers must be left in the freezer.
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REVERSIBILITY OF THE DOOR (MECHANICAL)

REVERSIBILITY OF THE DOOR (ELECTRONIC)
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so the appliance 

is level.

receptacles. 

away
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cotton-bud

Check that there is no obstruction on the glass 
shelf which will prevent air circulation.

Place fruit and vegetables in plastic, such as 
films, bags or containers.
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