
� Kinder im Alter zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät ein- und
ausräumen.

VORSICHT! Beim Aufstellen des Gerätes sicherstellen, dass das 
Anschlusskabel weder eingeklemmt noch beschädigt ist.

VORSICHT! Keine Mehrfachsteckdosen oder tragbare 
Stromversorgungsgeräte an der Rückwand des Geräts unterbringen.

Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um eine Kontaminierung bzw. das 
Verderben von Lebensmitteln zu vermeiden:
· Wenn die Gerätetür für einen längeren Zeitraum offen steht, kann es zu
einem erheblichen Temperaturanstieg in den Gerätefächern kommen.
· Reinigen Sie die Flächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sowie
die Ablaufrinne samt Ablaufloch regelmäßig.
· Reinigen Sie die Wasserbehälter, wenn diese 48 Std. nicht in Verwendung
waren. Spülen Sie den an die Wasserversorgung angeschlossenen
Wasserkreislauf durch, sobald er 5 Tage nicht in Benutzung war.
· Bewahren Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern auf, damit
diese nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder auf diese
tropfen.
· Zwei-Sterne-Gefrierfächer (falls vorhanden) sind zur Aufbewahrung von
tiefgekühlten Lebensmitteln sowie zum Lagern und zur Herstellung von
Eiscreme und -würfeln geeignet.
· Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Gefrierfächer (falls vorhanden) sind nicht zum
Einfrieren von frischen Lebensmitteln geeignet.
· Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum leer steht, sollten Sie es
abschalten, abtauen, reinigen und trocknen. Lassen Sie anschließend die Tür
offen, um Schimmelbildung zu vermeiden.

VORSICHT! Beachten Sie bei Betrieb, Wartung und Entsorgung 
des Gerätes das Warnsymbol auf der linken Geräterückseite oder 
dem Kompressor. Es bedeutet Brandgefahr!

Das in den Kühlrohren sowie im Kompressor enthaltene Kältemittel 
ist brennbar.

Halten Sie das Gerät bei Betrieb, Wartung und Entsorgung von 
Brandherden fern.

DE

� Barn mellan 3 och 8 år får placera och avlägsna livsmedel i och
ur denna produkt.

VARNING! När produkten ställs på plats ska du försäkra dig om att 
anslutningskabeln varken har blivit inklämd eller skadad.

VARNING! Grenuttag eller bärbara strömförsörjningsenheter får inte 
placeras på produktens bakre vägg.

Följ följande anvisningar för att undvika att livsmedel kontamineras resp. 
förstörs:
· Om produktens dörr står öppen under en längre tid kan temperaturen i
produktens fack komma att höjas avsevärt.
· Ytorna som kommer i kontakt med livsmedel ska rengöras regelbundet,
liksom avloppskanalen och avloppshålet.
· Rengör vattenbehållarna om de inte har använts under 48 timmar. Spola
igenom vattenkretsloppet som är anslutet till vattenförsörjningen om det inte
har använts under 5 dagar.
· Rått kött och rå fisk ska förvaras i lämpliga behållare så att de inte kommer
i kontakt med eller droppar på andra livsmedel.
· Frysfack med två stjärnor (om sådana finns) lämpar sig för förvaring av
djupfrysta livsmedel samt för förvaring och tillverkning av glass och
istärningar.
· Frysfack med en, två och tre stjärnor (om sådana finns) lämpar sig inte för
infrysning av färska livsmedel.
· Om produkten står tom under en längre period ska den stängas av,
avfrostas, rengöras och torkas. Låt därefter dörren stå öppen för att undvika
att mögel bildas.

VARNING! Observera varningssymbolen på vänster baksida av 
produkten eller på kompressorn när produkten är i drift, underhålls 
och avfallshanteras. Det innebär brandrisk!

Köldmediet i kylrören och kompressorn är brännbart.

Håll produkten borta från brandhärdar när den är i drift, underhålls 
och avfallshanteras.

SE

Service

CKBPT-F01-C

Deutschland/Germany 
service.DE@blaupunkt-einbaugeraete.com

Österreich/Austria 
service.AT@blaupunkt-einbaugeraete.com

Niederlande/Netherlands 
service.NL@blaupunkt-einbaugeraete.com

Belgien/Belgium 
service.BE@blaupunkt-einbaugeraete.com

Schweden/Sweden 
service.SE@blaupunkt-einbaugeraete.com

Frankreich/France 
service.FR@blaupunkt-einbaugeraete.com

00 800 32 289 000www.blaupunkt-einbaugeraete.com

Luxemburg/Luxembourg 
service.LU@blaupunkt-einbaugeraete.com

Schweiz/Switzerland 
service.CH@blaupunkt-einbaugeraete.com

Italien/Italy 
service.IT@blaupunkt-einbaugeraete.com

Spanien/Spain 
service.ES@blaupunkt-einbaugeraete.com

Großbritannien/Great Britain
service.GB@blaupunkt-einbaugeraete.com

Malta/Malta
service.MT@blaupunkt-einbaugeraete.com

1800 209 20961800 252 878 658

Indien/India Australien/Australia 
CustomerCare@blaupunktAU.com

Bedienungsanleitung 
Instruction manual 
Notice d’utilisation 
Gebruiksaanwijzing 
Istruzioni per l’uso 
Bruksanvisning 
Instrucciones de uso

Kühl-/ Gefrierkombination 
Refrigerator / freezer combination 
Koel- / vriescombinatie
Réfrigérateur-congélateur combiné 
Combinación frigorífico -congelador
Kyl-/fryskombination
Combinazione frigorifero/congelatore
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� I bambini fra i 3 e gli 8 anni possono riempire e svuotare 
l’apparecchio.

AVVERTIMENTO! In fase di installazione dell’apparecchio, accertarsi che il 
cavo di collegamento non sia incastrato né danneggiato.

AVVERTIMENTO! Non posizionare prese multiple o unità di alimentazione 
portatili sulla parete posteriore dell’apparecchio.

Procedere secondo le seguenti istruzioni per evitare la contaminazione o il 
deterioramento degli alimenti:
· Quando la porta dell’apparecchio rimane aperta a lungo, può verificarsi un 
considerevole aumento della temperatura nei vani dell’apparecchio.
· Pulire regolarmente le superfici che entrano in contatto con gli alimenti, il 
canale e il foro di scarico.
· Pulire i contenitori dell’acqua dopo 48 ore di mancato utilizzo. Pulire 
accuratamente il circuito dell’acqua collegato all’alimentazione idrica se non 
viene usato per 5 giorni.
· Conservare la carne e il pesce crudi in appositi contenitori per evitare che 
entrino in contatto con altri alimenti o che gocciolino sopra di essi.
· I vani del congelatore a due stelle (se presenti) sono idonei a preservare gli 
alimenti surgelati e alla conservazione e preparazione di gelati o cubetti di 
ghiaccio.
· I vani del congelatore a una, due o tre stelle (se presenti) non sono idonei al 
congelamento di alimenti freschi.
· Nel caso in cui l’apparecchio rimanga vuoto per un periodo prolungato, è 
necessario spegnerlo, sbrinarlo, pulirlo e asciugarlo. Lasciare poi la porta 
aperta per prevenire la formazione di muffa.

AVVERTIMENTO! Durante l’uso, la manutenzione e lo 
smaltimento dell’apparecchio, prestare attenzione al simbolo di 
avvertimento sul lato sinistro del retro dell’apparecchio o sul 
compressore. Indica il pericolo di incendio!

Il refrigerante presente nei tubi di raffreddamento e nel 
compressore è infiammabile.

Durante l’uso, la manutenzione e lo smaltimento tenere 
l’apparecchio lontano dai focolai d’incendio.

IT

� Kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat in- en 
uitruimen.

WAARSCHUWING! Tijdens het opstellen van het apparaat controleren of 
het netsnoer niet afgeklemd of beschadigd is.

WAARSCHUWING! Geen stekkerdozen of draagbare stroombronnen aan 
de achterwand van het apparaat aanbrengen.

Volg de volgende instructies op, om besmetting resp. bederven van 
levensmiddelen te vermijden:
· Wanneer de deur van het apparaat gedurende een langere periode geopend 
is, kan de temperatuur in de apparaatvakken aanzienlijk stijgen.
· Maak regelmatig de oppervlakken schoon die in contact komen met 
levensmiddelen, evenals de afvoergoot en het afvoergat.
· Maak de waterreservoirs schoon wanneer deze 48 uur niet zijn gebruikt. 
Spoel het watercircuit dat op de watertoevoer is aangesloten, zodra deze 5 
dagen niet is gebruikt.
· Bewaar rauw vlees en rauwe vis in geschikte bewaardozen, zodat ze niet in 
contact komen met andere levensmiddelen of hierop kunnen lekken.
· Tweesterrenvriesvakken (mits aanwezig) zijn geschikt voor het bewaren van 
ingevroren levensmiddelen en voor het bewaren en maken van ijs en 
ijsblokjes.
· Eén-, twee- en driesterrenvriesvakken (mits aanwezig) zijn niet geschikt voor 
het invriezen van verse levensmiddelen.
· Wanneer het apparaat gedurende een langere periode leeg staat, moet u 
het uitschakelen, ontdooien, schoonmaken en drogen. Laat aansluitend de 
deur geopend om schimmelvorming te voorkomen.

WAARSCHUWING! Let tijdens gebruik, onderhoud en afvoeren 
van het apparaat op het waarschuwingssymbool links op de 
achterzijde van het apparaat of op de compressor. Dat duidt op 
brandgevaar!

Het koelmiddel dat zich in de koelleidingen en in de compressor 
bevindt, is brandbaar.

Tijdens gebruik, onderhoud en afvoeren moet het apparaat uit de 
buurt van ontstekingsbronnen worden gehouden.

NL

� Les enfants de 3 à 8 ans peuvent remplir et vider l’appareil.

ATTENTION ! Lors de la mise en place de l’appareil, veiller à ce que le 
câble de raccordement ne soit ni coincé ni endommagé.

ATTENTION ! Ne pas placer de prises multiples ou d’appareils 
d'alimentation électrique portables sur le panneau arrière de l’appareil.

Veuillez suivre les instructions suivantes afin d’éviter la contamination et 
donc l’altération des aliments :

· Si la porte de l’appareil est maintenue ouverte pendant longtemps, la
température dans les bacs de l’appareil est susceptible d’augmenter
significativement.
· Nettoyez régulièrement les surfaces qui entrent en contact avec les
aliments, ainsi que la gouttière et l’orifice d’écoulement.
· Nettoyez les réservoirs d’eau s’ils ne sont pas utilisés pendant 48 heures.
Rincez le circuit hydraulique raccordé à l’alimentation en eau dès lors s’il
n’est pas utilisé pendant 5 jours.
· Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients adaptés afin
qu’ils ne puissent ni entrer en contact avec d’autres aliments ni goutter sur
ceux-ci.
· Les compartiments de congélation deux étoiles (s’il y en a) conviennent
pour la conservation d’aliments congelés et pour le stockage et la
préparation de crème glacée et de glaçons.
· Les compartiments de congélation une, deux et trois étoiles (s’il y en a) ne
conviennent pas pour la congélation d’aliments frais.
· Si l’appareil demeure vide pendant longtemps, il convient de le
débrancher, de le dégivrer, de le nettoyer et de le sécher. Laissez ensuite la
porte ouverte afin d’éviter la formation de moisissures.

ATTENTION ! Pendant le service, l’entretien et la mise au rebut de 
l’appareil, respectez le symbole d’avertissement sur le côté gauche 
du panneau arrière de l’appareil ou du compresseur. Il signifie qu’il 
y a un risque d’incendie.

Le liquide de refroidissement contenu dans les tubes de 
refroidissement et le compresseur est inflammable.

Pendant le service, l’entretien et la mise au rebut de l’appareil, 
veillez à tenir l’appareil à l’abri des flammes.

FR

� Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload
this appliance.

WARNING! When positioning the appliance, ensure the supply cord is not 
trapped or damaged.

WARNING! Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power 
suppliers at the rear of the appliance.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

· Opening the door for long periods can cause a significant increase of the
temperature in the compartments of the appliance.
· Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible
drainage systems.
· Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water
system connected to a water supply if water has not been drawn  for 5 days.
· Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it
is not in contact with or drip onto other food.
· Two-star frozen-food compartments(if they are presented in the
appliance) are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-
cream and making ice cubes.
· One-, two- and three -star compartments (if they are presented in the
appliance) are not suitable for the freezing of fresh food.
· If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean,
dry and leave the door open to prevent mount developing within the
appliance.

WARNING! During using, service and disposal the appliance, 
please pay attention to symbol as left side, which is located on rear 
of appliance (rear panel or compressor.

It’s risk of fire warning symbol. There are flammable materials in 
refrigerant pipes and compressor.

Please be far away fire source during using, service and disposal.

EN
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Lieferung
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Geräteteile / BedienelementeSeite 4

Geräteteile / Bedienelemente

(1) Adjust: Kurz drücken: Temperatur im
Kühlbereich einstellen.
5 Sek. lang gedrückt halten: Gerät
ein-/ausschalten.

(2) Temperaturanzeige im Kühlbereich

(3) Super: Temperatur im Gefrierbereich
weiter absenken

(4) Smart: Automatik-Betrieb

(5) Mode: „Super“ oder „Smart“ einstellen

(6) Türablagen

(7) Bedienelement und Kühlraum-
beleuchtung

(8) Gefrierschubladen

(9) Gemüseschubladen

(10) Glasablagen

(6)

(6)

(6)

(8)

(9)

(10)

(1) (3)

(5)

(2) (4)

Adjust Mode

Super

Smart

1 42 3 5
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Zu Ihrer Sicherheit Seite 5

Bestimmungsgemäßer 
Gebrauch
Das Gerät ist geeignet zum Kühlen 
frischer Lebensmittel, zum Einlagern 
handelsübliche Tief kühl kost, zum Tief-
 ge frie ren frischer, zimmerwarmer Le-
bensmittel und zur Eisbereitung.
Es darf nur betrieben werden, wenn es 
ordnungsgemäß in einem geeigneten 
Einbaumöbel eingebaut ist.
Das Gerät ist nur zur Verwendung im 
privaten Haushalt bestimmt.
Verwenden Sie das Gerät ausschließ-
lich wie in dieser Gebrauchsanleitung 
beschrieben. Jede andere Verwendung 
gilt als nicht bestimmungsgemäß und 
kann zu Sachschäden oder sogar zu 
Personenschäden führen. Der Hersteller 
übernimmt keine Haftung für Schäden, 
die durch nicht bestimmungsgemäßen 
Gebrauch entstanden sind.

 Begriffserklärung
Folgende Si gnal begriffe fi nden Sie in 
dieser Gebrauchsanleitung.

 WARNUNG

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine 
Gefährdung mit einem mittleren Risiko-
grad, die, wenn sie nicht vermieden 
wird, den Tod oder eine schwere Verlet-
zung zur Folge haben kann.

 VORSICHT

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine 
Gefährdung mit einem niedrigen Risiko-
grad, die, wenn sie nicht vermieden 
wird, eine geringfügige oder mäßige 
Verletzung zur Folge haben kann. 

 HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor mög-
lichen Sachschäden. 

Dieses Symbol verweist auf nütz-
liche Zusatzinformationen.

Sicherheitshinweise
In diesem Kapitel fi nden Sie allgemeine 
Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem 
eigenen Schutz und zum Schutz Dritter 
stets beachten müssen. Beachten Sie 
auch die Warnhinweise in den einzel-
nen Kapiteln zu Bedienung, Aufbau etc.

 WARNUNG

Risiken im Umgang mit 
elektrischen Haushaltsgeräten
Stromschlaggefahr!
Das Berühren von spannungsführenden 
Teilen kann zu schweren Verletzungen 
oder zum Tod führen.
J Gerät nur in Innenräumen verwen-

den. Nicht in Feuchträumen oder im
Regen betreiben.

J Gerät nicht in Betrieb nehmen oder
weiter betreiben, wenn es
– sichtbare Schäden aufweist, z. B.

die Anschlussleitung defekt ist,
– Rauch entwickelt oder verbrannt

riecht,
– ungewohnte Geräusche von sich

gibt.
In einem solchen Fall Netzstecker 
 ziehen bzw. Sicherung ausschalten 
und unseren Service
kontaktieren  (siehe „Unser Service“ 
auf Seite #+,).

  Zu Ihrer Sicherheit













Bedienung Seite 11

Temperatur im Kühlbereich 
einstellen
Um die Kühlleistung kontrollieren zu kön-
nen, benötigen Sie idealerweise 2 Kühl-/
Gefrier-Thermometer. 
Platzieren Sie eines
– oberhalb der oberen Gemüseschublade im

Kühlbereich; die richtige Temperatur be-
trägt hier +6 °C.

– im Gefrierbereich; die ideale La ger tem pe-
 ra tur beträgt min. -18 °C.

Manuelle Temperatur-Einstellung
(1) (2)

Adjust Mode

Super

Smart

1 42 3 5

• Durch wiederholtes Drücken der Taste
 Adjust (1) können Sie die Temperatur für
den Kühlbereich einstellen. Durch die
Temperaturanzeige (2) wird die gewählte
Einstellung angezeigt.

Adjust Mode
1 42 3 5

– Nur Anzeige 1 leuchtet:
schwächste Kühlung.

Adjust Mode
1 42 3 5

– Anzeigen 1-5 leuchten:
stärkste Kühlung.

• Passen Sie die Einstellung der Umge-
bungstemperatur an. Wählen Sie zunächst
eine mittlere Einstellung und regeln Sie
dann gegebenenfalls nach.

Automatische Temperatur-Einstellung

Adjust Mode

Super

Smart

1 42 3 5

(5)(2) (4)

– Drücken Sie die Taste Mode (5) so oft, bis
die Anzeige Smart (4) leuchtet.
Die Temperatureinstellung erfolgt nun auto-
matisch. Die zurzeit eingestellte Tempera-
tur können Sie von der Anzeige (2) ablesen.

Temperatur im Gefrierbereich 
einstellen
Die Temperatur im Gefrierbereich wird auto-
matisch auf -18 °C gehalten.

Adjust Mode

Super

Smart

1 42 3 5

(5)(2)
(3)

• Um die Temperatur weiter abzusenken,
drücken Sie die Taste Mode (5) so oft, bis
die Anzeige Super (3) leuchtet.
Die Temperatur im Gefrierraum wird da-
durch weiter herabgesetzt und Sie schaf-
fen eine Kältereserve, wenn Sie größere
Mengen frischer Ware einfrieren möchten.

• Um die Super-Einstellung wieder aus-
zuschalten, drücken Sie die Taste Mode
(5) so oft, bis die Anzeige Super (3) nicht
mehr leuchtet.
Die Super-Einstellung bleibt maximal 54
Stunden aktiviert. Danach schaltet sie au-
tomatisch ab.
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Nahrungsmittel kühlenSeite 12

Nahrungsmittel kühlen

 WARNUNG

Explosionsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Ge-
rät kann zu Explosionen führen.
J Keine explosiven Stoffe oder Sprüh-

dosen mit brennbaren Treibmitteln
im Gerät lagern, da sie zündfähige
Gas-Luft-Gemische zur Explosion
bringen können.

Tipps für das Kühlen

(10)(10)(10)(10)(1
(10)(10)(10)
(10)(10)(10)

(6)

(6)

(6)

(9)

• Bestücken Sie den Kühlbereich so, dass
er die Temperaturverhältnisse im Inneren
optimal ausnutzt:
– Legen Sie streichfähige Butter und Käse

in die obere Türablage (6). Dort ist die
Temperatur am höchsten.

– Lagern Sie Konserven, Gläser und Eier
in den anderen Türablagen. Die Eier le-
gen Sie am besten auf die mitgelieferte
Eierablage.

– Kleine Flaschen und Tuben gehören
ebenfalls in die Türablagen.

– Stellen Sie Ge trän ke kartons und Fla-
schen in die untere Türablage. Stellen
Sie vol le Be häl ter dich ter ans Scharnier,
um die Belastung der Tür zu vermindern.

– Legen Sie Gekochtes und Gebackenes
auf die Glasablagen (10).

– Legen Sie Frischfleisch, Wild, Geflügel,
Speck, Wurst und rohen Fisch auf die
Glasablage über der oberen Gemüse-
schublade. Dort ist die Temperatur am
niedrigsten.

– Legen Sie frisches Obst und Gemüse in
die Gemüseschubladen.

• Lagern Sie hochprozentigen Alkohol nur
stehend und fest verschlossen.

• Lassen Sie warme Lebensmittel abkühlen,
ehe Sie sie in den Kühlbereich stellen.

• Die Temperaturen im Gerät und damit der
Energieverbrauch können ansteigen,
– wenn die Tü ren häufig oder lange geöff-

net werden.
– wenn die vorgeschriebene Raumtempe-

ratur ü ber- oder unterschritten wird.
• Der Energieverbrauch ist auch abhängig

vom gewählten Standort (nähere Informa-
tionen siehe Seite 19).

Qualität erhalten
• Damit Aroma und Frische der Nahrungs-

mittel im Kühl be reich erhalten bleiben,
legen oder stellen Sie alle zu küh len den
Le bens mit tel nur verpackt in den Kühlbe-
reich. Ver wen den Sie spe zi el le Kunststoff-
behälter für Lebensmittel oder han dels üb-
 li che Folien.

• Legen Sie die Lebensmittel
– so in den Kühlbereich, dass die Luft frei

zir ku lie ren kann. Decken Sie die Ablagen
nicht mit Papier o. Ä. ab.

– nicht direkt an die Rückwand. Sie kön nen
sonst an der Rück wand fest frie ren.
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Pflege und WartungSeite 16

 Pflege und Wartung

 WARNUNG

Stromschlaggefahr!
Das Berühren von spannungsführenden 
Teilen kann zu schweren Verletzungen 
oder zum Tod führen.
J Vor dem Reinigen den Netzstecker

ziehen bzw. die Sicherung ausschal-
ten.

J Beim Ziehen des Netzstecker immer
den Stecker selbst anfassen, nicht am
Kabel ziehen.

 VORSICHT

Gefahren für Kinder und Personen mit 
eingeschränkten physischen, senso-
rischen oder geistigen Fähigkeiten!
J Reinigung und Benutzer-Wartung

dürfen nicht durch Kinder durchge-
führt werden, es sei denn, sie werden
beaufsichtigt.

 HINWEIS

Die Oberfl ächen und Geräteteile werden 
durch ungeeignete Behandlung beschä-
digt.
J Niemals aggressive, soda-, säure-, lö-

semittelhaltige oder schmirgelnde
Reinigungsmittel verwenden. Die-
se greifen die Kunststofffl ächen an.
Empfehlenswert sind Allzweckreiniger
mit einem neutralen pH-Wert.

J Pfl egemittel nur für die Außenfl ächen
verwenden.

J Türdichtungen und Geräteteile aus
Kunststoff sind empfi ndlich gegen
Öl und Fett. Verunreinigungen mög-
lichst schnell entfernen.

J Nur weiche Tücher verwenden.

 Türdichtungen kontrollieren
Die Türdichtungen müssen regelmäßig kon-
trolliert werden, damit keine war me Luft in das 
Gerät eindringt.

1. Klemmen Sie zur Prüfung ein dünnes
Stück Pa pier an verschiedenen Stel len
ein . Das Pa pier muss sich an allen Stellen
gleich schwer durch zie hen las sen.

2. Falls die Dich tung nicht überall gleichmä-
ßig an liegt: Erwärmen Sie die Dich tung an
den entsprechenden Stellen vor sich tig mit
ei nem Haar trock ner und ziehen Sie sie
mit den Fin gern etwas her aus .

   Kühlbereich reinigen
1. Ziehen Sie den Netzstecker bzw. schalten

Sie die Sicherung aus.
2. Nehmen Sie das Kühlgut heraus und stel-

len Sie es in ei nen kühlen Raum.
3. Nehmen Sie die Gemüseschubladen, die

Türablagen und die Glasablagen heraus
und reinigen Sie alle Teile in lauwarmem
Spülwasser. Trocknen Sie danach alles
gründlich ab.

4. Wischen Sie den In nen raum mit einem
leicht mit Spülwasser angefeuchteten
Tuch aus . Achten Sie darauf, dass keine
Flüssigkeit in das Bedienelement und die
Kühlschrankbeleuchtung eindringt.

5. Geben Sie beim Nach wi schen ei ni ge
Trop fen Es sig ins Was ser, um Schim mel-
 bil dung vor zu beu gen.
Wischen Sie den Innenraum trocken und
lassen Sie die Tür zum Lüften noch einige
Zeit offen.

6. Säubern Sie die Öffnung des Tauwasser-
ablaufs mithilfe des beiliegenden Reini-
gungsstäbchens. Der Tauwasserablauf
befindet sich unterhalb der unteren Gemü-
seschublade.

7. Reinigen Sie die Türdichtungen nur mit
klarem Wasser, sie ist empfindlich gegen
Öl und Fett.
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Pflege und Wartung Seite 17

8. Setzen Sie die Ablagen und die Schubla-
den wieder ein.

9. Legen Sie die Lebensmittel in den Kühl-
bereich zurück.

10. Stecken Sie den Netzstecker wie der in
die Steckdose bzw. schalten Sie die Si-
cherung wieder ein.

11. Stellen Sie die gewünschte Temperatur
bzw. den Automatikbetrieb (Smart) ein.

Das Abtauen des Kühlbereichs ist 
nicht notwendig, denn bei Ihrem Gerät 

werden Reif und Eis au to ma tisch ab ge taut. 
Das Tauwasser wird nach außen geleitet, in 
einer Tauwasserschale oberhalb des Kom-
pressors gesammelt und durch die Abwär-
me verdunstet.

  Gefrierbereich abtauen und 
reinigen

 WARNUNG

Explosionsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Ge-
rät kann zu einer Verpuffung/Explosion 
führen!
J Auf keinen Fall Abtausprays verwen-

den. Sie können ex plo si ve Gase bil-
den.

 HINWEIS

J Gerät rechtzeitig abtauen, bevor sich
eine Eis- und Reifschicht von mehr als
5 mm bildet. Bei zu starker Eisbildung
steigt der Stromverbrauch, die Schub-
laden werden schwergängig und die
Tür schließt eventuell nicht mehr
dicht ab.

J Zum Beschleunigen des Abtauvor-
gangs keine anderen Mittel verwen-

den als vom Hersteller empfohlen. 
Z. B. keine elek tri schen Heiz ge rä te, 
Messer oder Geräte mit of fe ner Flam-
me wie z.  B. Kerzen ver wen den. Die 
Wär   medämmung und der In nen be-
 häl ter sind kratz- und hit ze emp fi nd-
 lich und können schmelzen.

Beim Reinigen beachten:
J Auf keinen Fall aggressive, körnige,

soda- oder lösemittelhaltige oder
schmirgelnde Putz mit tel verwenden. 
Wir empfehlen Allzweckreiniger mit
einem neutralen pH-Wert.

J Die Türdichtung ist empfi ndlich ge-
gen Öl und Fett – das Gummi wird da-
durch porös und spröde.

J Die Oberfl ächen werden durch unge-
eignete Reinigungsmittel beschädigt.
 Pfl egemittel nur für die Außen fl ä chen
ver wen den.

J Nur weiche Tü cher verwenden.

Tauen Sie das Gerät möglichst im 
Winter ab, wenn die Außentemperatur 

niedrig ist. Dann können Sie die Lebensmit-
tel während des Abtauens auf dem Balkon 
o. Ä. lagern.
Alternativ können Sie das Gefriergut dick
in Zeitungspapier einwickeln und in einem
 kühlen Raum oder einer Isoliertasche lagern.

Adjust Mode

Super

Smart

1 42 3 5 (5)
(3)

1. Schaffen Sie vom dem Abtauen eine Käl-
tereserve, indem Sie den Gefrierbereich
mithilfe der Taste Mode (5) für 3 Stunden
auf Super (3) stellen.

2. Ziehen Sie nach dieser Zeit den Netz-
stecker aus der Steckdose bzw. schalten
Sie die Sicherung aus.
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Transportieren und Auspacken

 WARNUNG

Erstickungsgefahr!
J Kinder nicht mit der Verpackungsfolie

spielen lassen. Diese können sich da-
rin verfangen oder ersticken.

J Kinder daran hindern, Kleinteile vom
Gerät abzuziehen oder aus dem Zu-
behörbeutel zu nehmen und in den
Mund zu stecken.

 VORSICHT

Verletzungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Ge-
rät kann zu Verletzungen führen.
J Das Gerät ist schwer und unhandlich.

Beim Transport und Einbau die Hil-
fe einer weiteren Person in Anspruch
nehmen.

 J Sockel, Schub fä cher, Tü ren etc. nicht
als Tritt brett oder zum Ab stüt zen ver-
 wen den.



 VORSICHT

Gefahren durch Kältemittel!
J Den Kältekreislauf nicht be schä di-

 gen, z. B. durch Auf ste chen der Käl-
 te mit tel ka nä le des Ver damp fers mit 
schar fen Ge gen stän den, Ab knic ken 
von Rohr lei tun gen usw. 

J Herausspritzendes Käl te mit tel ist 
brenn bar und kann zu Au gen schä den
füh ren. Spü len Sie in die sem Fall die
Au gen un ter kla rem Was ser und ru fen
Sie sofort ei nen Arzt.

 HINWEIS

Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem 
 Gerät kann zu Beschädigungen führen.
J Das Kühlgerät möglichst nicht in die

Horizontale kippen.
J Nach dem Transport das Kühlgerät

vor dem Anschließen ca. 2 Stunden in
seiner normalen Lage stehen lassen.

J Zum Auspacken keine scharfen oder
spitzen  Gegenstände verwenden.

• Transportieren Sie das Gerät mithilfe einer
Transportkarre oder einer zweiten Person.

• Packen Sie das Gerät aus und entfer-
nen Sie vorsichtig alle  Verpackungsteile,
Kunststoffprofile, Klebestreifen, Schutzfo-
lien und Schaumpolster innen, außen und
auf der Geräterückseite.

 Geeigneten Standort wählen

 HINWEIS

Beschädigungsgefahr!
Das Gerät arbeitet eventuell nicht ein-
wandfrei, wenn es über längere Zeit zu 
geringer Umgebungstemperatur ausge-
setzt wird. Es kann dann zu einem Tem-
peraturanstieg im Inneren kommen.
J

Damit im Fall einer Leckage des Kältemit-
telkreislaufs kein zündfähiges Gas-Luft-Ge-
misch entstehen kann, muss der Aufstellraum 
laut Norm EN 378 eine Mindestgröße von 1 m³ 
je 8 g Kältemittel haben. Für dieses Gerät er-
gibt sich daraus eine minimale Raumgröße 
von 8 m³.

Gut geeignet sind Standorte, die trocken, gut 
be lüf te t und möglichst kühl sind.

Ungünstig sind Standorte mit direkter Sonne-
neinstrahlung oder un mit tel bar neben einem 
Ofen, Herd oder Heiz kör per.







InbetriebnahmeSeite 22

(24)

(23)

13. Wenn sich die Türen einwandfrei öffnen
und schließen lassen, verschrauben Sie 
das Kühlgerät mit dem Einbauschrank. 
Verwenden Sie dafür oben 3 kurze 
Schrauben (24) und unten die beiden 
lan-gen Schrauben (23).
Der Kühlschrank muss vorne bündig zur 
unteren Kante des Einbauschranks 
stehen.

(25)

14. Drücken Sie bei geöffneten Kühlgeräte-
türen das Dichtungsprofil in den Spalt
zwischen dem Kühlgerät und dem Ein-
bauschrank.

(27)

15. Verschrauben Sie abschließend auch die
beiden Befestigungswinkel (27) zwischen
der oberen und unteren Tür mit dem Ein-
bauschrank. Verwenden Sie hierfür die
kurzen Schrauben (24).
Der Einbau ist damit abgeschlossen.

Grundreinigung
Um den Geruch zu ent fer nen, der allen neuen 
Ge rä ten  anhaf tet, reinigen Sie das Gerät, be-
vor Sie es benutzen (siehe „Kühlbereich rei-
nigen“ auf Seite 16) und (siehe „Gefrierbe-
reich abtauen und reinigen“ auf Seite 17).

Gerät in Betrieb nehmen

 HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!
Wenn das Kühlgerät liegend trans-
portiert wurde, kann Schmiermittel aus 
dem Kompressor in den Kühlkreislauf 
gelangt sein.
J Das Kühlgerät möglichst nicht in die

Horizontale kippen.
J Nach dem Transport das Kühlgerät

vor dem Einschalten ca. 2 Stunden in
seiner normalen Lage stehen lassen.
Dadurch hat das Schmiermittel
genügend Zeit, um in den Kompressor
zurückzufließen.

• Schalten Sie die Sicherung für die Steck-
dose ein, an die das Gerät angeschlossen
ist.
Bei geöffneter Tür ist nun die Innenbe-
leuchtung eingeschaltet.

• Alles Wichtige zur Bedienung finden Sie
ab Seite 10.
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Türanschlag wechseln Seite 23

Sie können bei Bedarf den Türanschlag Ihres 
Kühlgeräts wechseln. Diese Arbeit erfordert 
etwas handwerkliches Geschick. Bitte lesen 
Sie die nachfolgenden Ar beits schrit te voll-
ständig durch, bevor Sie mit der Arbeit begin-
nen.

Folgende Werkzeuge benötigen Sie:

– Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2
– Schraubenschlüssel 8 mm

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht
ans Stromnetz an ge schlos sen ist.

2. Schließen Sie beide Türen.

3. Demontieren Sie die obere Scharnierplatte.
Verwenden Sie zum Herausdrehen der
Schrauben einen 8er Schraubenschlüssel
oder einen Kreuzschlitz-Schraubendreher.

4. Nehmen Sie die Tür des Kühlbereichs
heraus.

(26)

5. Demontieren Sie das Mittelscharnier (26).

(27)

6. Demontieren Sie den Befestigungswinkel
(27) und schrauben Sie ihn auf der gegen-
überliegenden Seite wieder an.

7. Nehmen Sie die Tür des Gefrierbereichs
heraus.

(28)

(29)

8. Setzen Sie den unteren Scharnierbolzen
(28) um. Achten Sie darauf, dass Sie
auch die Aufnahmehülse (29) für den
Scharnierbolzen mit umsetzen.

9. Setzen Sie die Tür für den Gefrierbereich
wieder ein und schließen Sie sie.

(26)

10. Montieren Sie das Mittelscharnier (26)
auf der gegenüberliegenden Seite wieder
an.

 Türanschlag wechseln

93732_20160317.indd   23 17.03.16   08:25











¡������	� �����#��

¡������	�

´���§�µ¶�
�������¦�����©��������������
��������������¢�



�����+%� �������������� ���������� �

�������������� ���������� �

±�²�

±�²�

±�²�

±̄ ² � ¦ ������  �������	��¤������
��©�����¦����������������������
��©����©���¢
���  ������������!� ��¢��¤�����
����������������¢

±�² ��©�����¦���� ���	�������
���������������©����©���

±�² ¤¦�����·�����������©�����¦�����
��������������©����©�����¦�����

±"² ¤©������¦��©�����©��

±!² #����¤����¤¦���������¤©����

±�² ¡���� ����� 

±$² �����������������������
��������

±%² ¥������������ 

±&² ��������������� 

±̄ '² µ��  � ����� 

±¯ ±� ±�² ±"²
¤©����

¤¦����

¯� �� �� "� !�
� ¦ �� #���

±!²�

±¯'

±&

±%



¥���	�¦������ ����	� �����+&�

¥���	�¦������ ����	�

§������¦ ��
���� ���������� � �  ¦������� ���� ����
����������������� ��� �� ���� ���� ����
 ����������������������������������
��� �� ���� ��� ���©� ��©�����¦���
����������������������¢�
§�� ©�	� ���	� ��� �������� ��� ��� � �
�� ������ �������	� ��� ��  ¦�������
�¦���«����������¢�
���� ���������� � �  ����	� �������
����¦ ���������������¦ ���� ¢�
���	� ¦ �� ���� ���������� � �
� ������ ��� ��� � �� ��¦������
©��¦��¢���	�������¦ ��� ��������
� ��©�������¦ �����©�	��� ¦������
�©���� ��� ����� ��� ����� �� ¦�	¢�
���� ©��¦����¦���� �  ¦©� � ���
��������	� ���� �©���� �� ¦������ ���©�
�©�������¦ �¢�

¨�����������������© �
���� ����������  ������ ��� � ����
¦ �������� ��� ��¦������©��¦��¢�

��� �  ������ ���� ������� � ��
�������������©��¦©������������ £�
��������������������¦���� ¦������
�������� ����¦ ��� ¦�	¢�

����������¬�§���
��� �  ������ ���� ������� � ��
���������������������������� £������
���������������¦���� ¦������©�����
���©��������� ¦�	¢�

������¨�
��� � �������������� ������  �����
�©��������������	¢�

��� � 	©��������� ����¦ ��¦��
��������������©�����¢�

¤����	��� ��¦����� �
��� � �������� ������ � 	�¦� �����
�������� ����	��� ��¦����� ������	�¦�
©¦ ���� ������������ ��©� �����	�¦��
���� ����������� ��� ���� ����
����������� ��� ����� ������ ¢� ���� ��
�� �� �� ����� ���� ������� � ��� ����
�����¦��� ������� � ���¦��
���������� ����«¦�����¢�

´���§�µ�
�� £ ����������������¦ �����
�������������������� ��� £����
����������� ���£¶�
��¦��������������� �©�	��� ¦���
��� ����¦ ��� ¦�	��������¢�
( ���	�¦ �� �������������� ����� ¢

���� �������� ���� ���������� ��
�©���������� ���������������¢

( ¡�������¦��������������������
�������������������¦������������
�����
) ������� ��� ������©���������

�¢�¢����������������������� 
��������

) �������©�� � ©�£��������� ������
�¦������ ©����

)� ©�£� �¦�¦ ¦������ � ¢
§��  ¦��� �� �� �� �¦��� �¦�� ����
��������¦����� ���������������¦ ��
��� �������� �¦��  �������
�����©���� ± ��� ��¦��  �������
�����©�������������#+,²¢

´���§�µ�

������ �

���





¥���	�¦������ ����	� �����++�

��¬�§���
�� £ ����������������¦�������� �� �
�� £ ������������������� �� ������
��©������	 ����� �� ��	����©������
�������� ¶�
( ��� � ���������� ���� ��� ¦ �� �	

�����������©������������%�	��� �
��� ��� �� � ����� ��¦���
��	 �����  �� ��	� ��� ©������
�������� ���� �� ���£���� �����������
������ £�������� ��� ���	� ����
 ¦����� �� ��� ��� ���	� ����
�� ��¦���� ������� ����¦ ���������
���������� ��� ����� ¦��� ����
������ ¦����������� ¢�

( �������� ©¦ �� ���� ����	� �¦�
������������©�����������¦���  
 ¦����� �¢

( ��������©¦ �� ���� ���	� ����� ���
���������¢

�� £ �������������������������� �
���������� �
�� £��������¶�
���� �©������� �������� ��� ����
���������� ©�	� ��¦ �� ����� ���
�©���¢�
( §�� ����� ��� �� ¦�����ª¦�������

����¦������� �� ���� ��� �� ���
������������ ������� � ��� ���
������������¦ ��������� ���������
��¦ ���¢

( ��©��	����������©���©¦©�
�©�� ��� ���������¦���«�����������
± ����§� �������������������@,²¢�

�� £ ����©������������ ¶�
���� ������������ ����¦��� ��� 	�¦��
���������� ������� � ����
�������©������	� ������	� �¦��
���©©����� ������������ ��''��
±� ��¦����²¢�
( ���	� �¦��������  ������� � � ���

������� ��� ©�£�� ©���������
©���������� ���������������������
 	 ��©¢

( ¡�� ���� �©���� ���� �����������
����¦��� �¢�¢� �	� ��������� ���
������������ ������� � ��� ���
����������� �����  ����� �� ��� 
����������� ����¢

( ¨ ������� ������������ � �
���©©����� ��� ���� ��¦ �� �	��
�©���¢� §�� ��� � �� �� ��¦ �� ����
�	� ���������������������� ¦���
����	 �������©©������	¢�

( �������������������������� �����
©���¦������������������������£����
��������������������¦�������
�� �������������©�©¦ ���������
©���©¦©� �������¯�©������%������
������������������������¡§��
 ������¨���$%¢����� �����������
�������� ��������������©�¦������
���������������	�¦������������± ���
�¡���� ��������������!+²¢�

�� £������ ¦�	¶�
�����©����������������������
����������©�	���¦ ���� ¦�	¢�
( ���� ���������� � � ����	� ��

¦�����	¢� ¡¦����� ���� ����� ��
�� ���������� ���� ���� ����� ��
����������� ��¢

( ¡�� ���� ¦ �� ���� �� �� ����� 
��� ����¢�� ��� ������� ¦�����¢



�����+@� ¥���	�¦������ ����	�

¸���� ����������¶�
§©������� �������� �� ¦���������
�������������� ��� ���� ���£���� ©�	�
��¦ �� ����  ����� ���� ���  ����¢� §��
 ����������� ���� ¦©��������� �
���� £����������� �����¶�
( ¨� ¦��� ��� ������¦���� ����� ���

©���� ��� �� �� ���� ��ª¦����	
���£�������������� ���������
���©�����©���������©�������	
 ��©������� ��� �����
�����©����� ¢

( ��©��	� ����� ����  ����� ����
����©©������� � ��� ���
©��¦����¦��� ¢

( �������������� ����� ��������������
���� ©�	� ����� �� ¦�� ��� ��
������ �� ��� ��©�����¦��� �� ��
���� ���������� ±���� ����
����������������������¦��²¢

( ��©���� ����  ����� ������
���¦�� � ���©� ���� ���������� )
����� ��� ���	� ��©�������	
 ��������� ��� ���� )� ���  ����� ��� �
 ¦���������	���������©�����������
������������¢

( ¡�� ���� ��������� �¦�� ������
�©©������	� ��� ¦©�� �¦��	� ��
��������	����������¢

( ������ �� ��  ����� ������ ����¦��
����£������������� ���������� 
 ���������������� ¦©�����¢

���� ���������� ©�	� ���� �¦�������
�������	� ��� ��� � � ���� �� ��� ���
����  ����	� ���� �©������
��©�����¦�������������������¢���� �
©�	� �� ¦��� ��� �� ��©�����¦���
������ �����������������¢�
( ��©��	�����������������

�©��������©�����¦���± ��������
����©�������  ����������!+²¢�

�� £������ ¦�	����©����������� ¶�
�����©����������������������
����������©�	���¦ ���� ¦�	¢�������
� ����� £�����¦�� ����©�����
��©�����¦�� ¢�
( ����������������� ������� ���

��������������©����©����������
���	� ���� ��©�����¦��¢� �����
��¦��������������� ¢���� �©�	
��¦ �� £����� ¦��� ¢�¤£����©���
� ���������  ������������ £���� ��	¢

( ¡�������¦�������¦�� ����������� 
���	�¦��©�¦���������	���������£���
���©� ���©� ���� �������
��©����©���¢

������¨�
�� £�����©���¶�
§�� ���� ��������������� ����� ������
��� �� ����������� �� ������ �¦��������
���©� ���� ��©���  ��� ©�	� �����
����������������������������¦��¢�
( ´����������  �������������������

������������� ����� �� ����������
�� �����¢

( ������ ���� �������� ���
������������������������� ��������� 
���©��� �� ������ ���� ������¢� �
��¦� ������������������� ��¢� ��� 
���� � ���� �¦�������� ���¦��� ��©�
�����������£������������©���  ��¢

�����©����������������������
����������©�	���¦ ���©���¢�
( ¡�� ����  ����� ���  � ��� ©����

��������� � ����������� ��ª¦�� ��
���� �������� ��©����©���¢� ���
��������� �©�	��¦� �¢

���





�����+,� ����������

����������

��ª¦���©��� ����� ����¦ ��
) ��¦�����������������������¥���	�¦������

 ����	����������!���������¦��� ��������
���� ����	��� ��¦����� ¢

) ���� ���������� �� � ����� �� ������ ���
��������� � � � ������ ��� ���� ��������
�¤����«¦�����������@@¢�

¤������������������������������
��������������� � ����������� � ����� �	�¦�
��¦��������������¦����������� ��£��¢�

§�� ���� ���������� ©�£� � � �¦������ ��� � �
������ ��������� ������©�£�� ¦��� ��� � � ������
�����������������	¢�

���  ������ ���� ���������� ��� ��� ���� ���  �
������������ ¦ ��±¯²��¦���������!� ���� ¢�

¤����� �������� ����� �
�������  �������� ����� ��������
��©������������������������	�� �
����¢�
+ �����©������������ ����� ���� �

���©�¦�� ������	�����������£¢
+ �¦��� ��������  ����� �¦���� � ��� ��©���

���©¢

¤�������������©�����¦���

������¬�§���
¸�����������¶�
���� ���������� ©�	� ���� �¦�������
�������	� ��� ��� � � ���� �� ��� ���
����  ����	� ���� �©������
��©�����¦��� ���� �� ����� �����¢� ��
��©�����¦��� ������ �� ��� ����
������������� ��� ��������
��©����©��� �©�	��� ¦��¢�
( ����	 ���©��	����������

��� �������©��������©�����¦���
± �������©�������  ����������!+²¢�

��� ��





�����+$� ������������������

������������������

���´���§�µ�
�� £��������� ���¶�
�����©����������������������
����������©�	���¦ ������� ��� ¢�
( ¡�� ����  ����� ����� ���

 ¦� ����� � ���  ���	� ��� � ����
���©©����� ���������� � ��� ���
���������� � � ���	� ©�	� ��¦ �
���������� �� ����� ©���¦�� � ��
������¢

����������������� �

±�²�

±�²�

¯'²�
¯'²�
¯'²�

±�²�

±&²�

+ ¤���£��������������������©����©��������
��	����������©���	�������� �������������
��©�����¦����������� ¢
) ������ ����������¦������������ ����

���� ¦����� ����  ����� ±�²¢� ���
��©�����¦���� ���������� �������¢

) ¤����� ��� ���� � ���  � � ��� ��� � ��
�������������� ����� ¢�§��� ��� ����� ����
��� ���������������	�������¢

) ¤©���������� �����¦�� ��� ��������� ��
�������� ����� ¢

) ��������������������� ���������� � ��
���� ������ ����  ����¢� ������ �¦��
��������� ���� ���������������������¦��
���� ���  �����������¢

) ������ ���£�� ��� ��£�� ���� ��� ���
���  � ����� �±¯'²¢

) ������ ��� �� ©���� ��©�� ��¦���	
������  �¦ ��� � ��� ���� �� �� ��� ���
���  �  ����� ����� ���� ¦����� ���������
�����¢�������©�����¦��� � ����� ���� �
�����¢

) ��������� �� ��¦��������������� � ������
��������������� ¢

+ ���	� ���������«���������������������
������������� ���������������	���� �¢

+ �����������������������������	�¦���������
����������������������©����©���¢�

+ ������©�����¦�� ���������������������
��¦ �	�¦�������	���� ¦©������©�	��� �
) ���������� ��������������ª¦����	��������

���������©�¢
) ��� ���� ���©� ��©�����¦��� � � ������ ���

������ ���� ��� ������ ���©�
��©�����¦��¢

+ ���������	���� ¦©�������� ������ �
���������������� �������±����©����
�����©������ ��������+!²¢�

��� �������ª¦����	�
+ ����� ¦������������������ ��� ����©�

������ ���  ��������������������
��©����©����©�£�� ¦���������������
	�¦��� ������������������������������������
��©����©����� �����	 ����£�¢�¬ �
 ���������� ������������� ���
��©©�������	��������������� ��������¢

+ �������������
) ����������������������©����©������� ¦��

����	� ����� ����������������¦����� �����	¢
¡���������������� ����� ��������������
������©������� ¢

) ���� ������	� ��� ���� ���£� ����¢� §�� ©�	
������� �������������������£�����¢

�� �



¥�������������� ������������������ �����+��

¥�������������� ������������������

´���§�µ�
�� £��������� ���¶�
�����©����������������������
����������©�	���¦ �����
����� ���¢�
( ¡�� ����  ����� ����� ���

 ¦� ����� � ���  ���	� ��� � ����
���©©����� ���������� � ��� ���
���������� � � ���	� ©�	� ��¦ �
���������� �� ����� ©���¦�� � ��
������¢

��¬�§���
¸�����������¶�
§©������� �������� �� ¦���������
�������������� ��� ���� ���£���� ©�	�
��¦ �� ����  ����� ���� ���  ����¢� §��
 ����������� ���� ¦©��������� �
���� £����������� �����¢�
( ¨� ¦��� ��� ������¦���� ����� ���

©���� ��� �� �� ���� ��ª¦����	
���£�������������� ���������
���©�����©���������©�������	
 ��©������� ��� �����
�����©����� ¢

( ��©��	� ����� ����  ����� ����
����©©������� � ��� ���
©��¦����¦��� ¢� ����� ����� ���
 ����� ����� ��� ������� ���� ©�	
����� �� ¦�� ��� ��� ������ �� ��
��©�����¦����� ����������������
±���� ����� ��������� ��� �����
����¦��²¢

( §�� ���� ������ ��� ��� ������
����������¦��������©���¦���������
����������������©�������� ����
������� ���¦�� � ���©� ���
���������� ���  ����� ��� �
 ¦���������	���������©�����������
�������������±©��¢� ���������©����
�� �����©���¦��������¯����¦� ²¢

( ������ �� ©���¦������� ����£
������������ ���������� � ��������
���� ��� ¦©�����¢� ¡�� ���
����������¦��������� �©©������	
��� ¦©���¦��	������������	������
���¢

��¬�§���
�� £������ ¦�	¶�
���� �©������� �������� ��� ����
���������� ©�	� ��¦ �� �� ¦�	¢� �� £�
����¦�� ����©�������©�����¦�� ¢�
( ����������������� ������� ���

��������������©����©����������
���	� ���� ��©�����¦��¢� �����
��¦��������������� ¢���� �©�	
��¦ �� £����� ¦��� ¢�¤£����©���
� ���������  ������������ £���� ��	¢

( ������ ��� ��� ¦©������ ������ ���
�¦�� ����������� �����������������¢
¡�� ���� �¦�� ���©� ��� 	�¦�� ©�¦��
������	� ������ ��£���� ���©� ���©
��������������©����©���¢







�����@#� ��������©�����������

��������©�����������

����´���§�µ�
�� £��������������� ���£¶�
��¦������ ����� ���� � ©�	� �� ¦��� ���
 ����¦ ��� ¦�	��������¢�
( ������� ��������� �¦��� �¦�� ���

��������¦����� ���������������¦ �¢
( ´�����¦�������¦��������������¦�

����	 ��¦���������¦���� �����������
�����¢

��¬�§���
�� £ ������������������� �� ������
��©������	 ����� �� ��	����©������
�������� ¶�
( �������� ©¦ �� ���� ����	� �¦�

��������� ��� ¦ ��� ©����������
¦���  � ¦����� �¢

���¨�
���� ¦����� ������������������ �
���� �©���� �	� �©�������
�������¢�
( ������ ¦ �� �����  ���� ��

���� ���� ��������� ����� � ��
��� �� �����������  ��� ���� ��
 ������¢�¤¦�������� ������£� ���
��� ���� ¦����� ¢�´������©©��
���«�¦��� �� ������� � ����� �
��¦������¸����¦�¢

( ���	� ¦ �� ����� ���¦�� � ���� ���
�¦���� ¦����� ¢

( ¡���� ��� ������� �������������
���� � ����  �� ������ ��� ���� ��
���� �¢� ��©���� ��	
�����©����� � � � ª¦��£�	� � 
��  ����¢

( ���	�¦ �� ��������� ¢

§� ���������������� ��� �
�������� ��� �©¦ ������� ���������¦����	�
��� �� ¦��� ����� ��� ���©� ���� ����� � ����
���������¢�

¢̄ ����� ������������� ��� � ���£��������
����� ������������������������ ����� ¢
����������©¦ ������ª¦���	���������¦��
����¦���������������� ����� ¢

�¢ §������ ������ �����©�£��������������
����	�������¸�������� ����������
����������� ����� ������¦��	������������
�	�������¦�������¦����������������	�¦�
������ ¢

��������������������������
��©����©����
¢̄ �¦����¦��������������¦����� �������������
�¦ �¢

�¢ ��©������������������ ���������
���©��������������©¢

�¢ ��£���¦��������������������� ����
���� ����� �����������  � ����� ���
������������������ �����¦£����©
� ������¢�������	������������� 
�����¦���	¢

"¢ ´���������������������������������
�©����� ������	������� ������¢
¨� ¦�������������ª¦������� ������������
����������������������������¢

!¢ ´���������������������������� ���
��������������������������������©�¦�
���©�����¢
´������������������	�����������������
�������������������������������������¢

�¢ ������������������������������ �����
�����¦ ������������������������ ���¢
��������� ������������ �������������
�������������������������¢

$¢ �������������� ��� �����������������
���	*����	����� �� ���������������
���� �¢

����



��������©����������� �����@+�

%¢ ��«�� �������� ����� ��������� ¢
&¢ �¦�������������£��������������������

��©����©���¢
¯'¢ ��¦��������������¦�����£�������

 ��£������ ��������������¦ �������¢
¯ ¢̄ ¤�������� ������©�����¦�����

�¦��©�����©���±¤©���²¢

��§��� �¦�����  ��	�������� ������
�����������������©����©����� ���� ��

������������¦��©�������	����� ������	�¦��
���������¢���������� ������� ����¦����
�¦���� ����������������������� ������
���	�������������©���  ������������
��������� �¦����������� �������¢�

¡���� ���������������������
����������©����©����

´���§�µ�
�� £��������� ���¶�
���� �©������� �������� ��� ����
���������� ©�	� ��¦ �� ��
����������������� ���¶�
( ������ ¦ �� ���� ����  ���	 ¢

���	� ©�	� ��������� ����� ���
�� � ¢

���¨�
( ¡���� �������������������¦����©�

������� ��� ���� ��� ��� �� ��	��� ��
�����!�©©����© ¢�§������©¦������
���© � ���� ������ ��� ¦©�����
�� � � ���� ����� � ����©��  ����
��� ���� ���� ©�	� ��� ������
��� �������¢

( ¡������¦ ����	�������©��� ���
������������������� ����
�����  �����

��� ������©©�����	�����
©��¦����¦���¢�
¥��� ���©���� �� ���� ¦ ��
����������� ������ � £���� � ���
����� �����������������©���¢�¢�
����� ¢� ���� ����©��� �� ¦�������
��� ���� ������ ���������� ����
 �� ������ ���  ������� � ��� �����
���©�	�©���¢�

����������������������������������
( ������ ¦ �� �����  ���� ����¦���

��� ���� ���� ��������� ����� � ��
��� ������������� ������ ������¢
´�� ����©©��� ���«�¦��� �
������� ����������¦������¸����¦�¢

( ��������  ���� � �  �� ������ ������
��� ���� �� ������ ��¦ �� ���
�¦����� ��� ����©�� ����¦ � ��
�������¢

( ����  ¦����� � ���� �©���� �	
¦� ¦��������������������� ¢����	
¦ �� ����� ���¦�� � ���� ���� �¦���
 ¦����� ¢

( ���	�¦ �� ��������� ¢

´����������  ��������� ������
���������������������������������

�¦� �����©�����¦���� ����¢������	�¦�����
 ��������������������������	�¦���������
���� ����������  ��������©���¢�
������������	� 	�¦� ���� ����� ¦�� ���� �������
���� ������	� ��� ��� ������ ���  ����� ��� �����
��������©��������� ¦����������¢�

¢̄� ����������� ����������������������
����������������	��	� ������������������
��©����©�������¤¦����±�²���������¦� ��	
©��� ��������#����¦�����±!²

±�
²�

#���� ¦ ��
¯� �� �� "� !�

¤©����

¤¦����



¤����«¦��

���� �������������¦����£����

´���§�µ�
�� £���� ¦���������¶�
( ¡��������������������������	�����

�������£���������©¢����	�©�	����
������������ ¦�������¢

( �������������������©��¦�������¦�
 ©�������� ����©�����������������
��������  ��	�������� �� ������
���©�������
©�¦��¢

��¬�§���
�� £������ ¦�	¶�
�����©����������������������
����������©�	���¦ ���� ¦�	¢�
( ���� ���������� � � ����	� ��

¦�����	¢� ¡¦����� ���� ����� ��
�� ���������� ���� ���� ����� ��
����������� ��¢

( ¡�� ���� ¦ �� ���� �� �� ����� 
��� ����¢�� ��� ������� ¦�����¢



¤����«¦�� �����@!�

��¬�§���
�� £ ����©������������ ¶�
( ¡�� ���� �©���� ���� �����������

����¦��� �¢�¢� �	� ��������� ���
������������ ������� � ��� ���
����������� �����  ����� �� ��� 
����������� ����¢

( ¨ ������� ������������ � �
���©©����� ��� ���� ��¦ �� �	��
�©���¢� §�� ��� � �� �� ��¦ �� ����
�	� ���������������������� ¦���
����	 �������©©������	¢�

���¨�
�� £�����©���¶������©�������
�������������������������©�	�
��¦ ���©���¢�
( ´����������  �������������������

������������� ����� �� ����������
�� �����¢

( ������ ���� �������� ���
������������������������� ��������� 
���©��� �� ������ ���� ������¢� �
��¦� ���������������������¢

( ¡������¦ ����	� ��������������
�� ��� ����¦����£��������������¢

+ ¬ ����������	���� ��£������  � ����������
 ����� ��� ��� ����� ���� �������� ���
���������¢

+ ¬����£�����������������������¦��	
��©�����������£���������� ���� ���
������� ���� ���� ���� ���������������©
������©���������������� ����¦� ��
�������������£�����������������¢

¤����������� ¦����������������

���¨�
�� £�����©���¶�
���� ���������� ©�	� ���� �¦�������
�������	� ��� ��� � � ���� �� ��� ���
����  ����	� ���� �©������
��©�����¦�������������������¢���� �
©�	� �� ¦��� ��� �� ��©�����¦���
������ �����������������¢�
( ¨� ¦��� ����� ���� ��� �����

�©��������©�����¦���� ���©����
����� ± ��� ����©���� ���  �� ��
�����!�²¢

�������������������������� �����©���¦����������
��������������£������������������������¦�������
�� �������������©�©¦ ���������©���©¦©� ����
���¯�©.� ���� %������ ��������������������� ���
¡§��  ������ ¨�� �$%¢� ¥��� ��� � ����������
��� ��� ¦�� ������©���©¦©����©� �������%�©.¢�

¤¦������� �������� � ���� �	� ����� ����������
��������  �������������© ¢�

¬� ¦������� �������� � ���� ��� ��  ��¦����
������	�������� ¦�����������©©������	���������
�� �������������������¢�







The front of the refrigerator must be flush 
with the lower edge of the built-in cabinet.
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À l’avant, le réfrigérateur doit être au 
même niveau que le bord inférieur du 
caisson d’encastrement.
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De koelkast moet voor gelijkliggend met 
onderste rand van de inbouwkast staan.

�25��

�24��

+4� �������������������������&��������
����������������������	�������
������
.���.������������������&��3���&���
%�&��.����������&�����4�.����
�����������25��������������&���������
�����������24��

+5� 8��.�&'����������.���.�������������
�
�������
������������������������
.���.�����������&��3.����

:����������
�����������������3'�����	������������3��
���������� ��&&��	� ������ �� ���� ��������	�
����� �� ���� ��&��.�� ����
�-������������ ������7� ��� ������
#@�� ��� ���� �>������������ ���������
��� ������7� ���������<!���

�����������&���'
�������

��$�#BA#$%�
%���������������@���������¶�
�������� ��� .���.���� ������� ��
��������	�.��������������������
����������� �� ���� .��������� �'��
��.������
F 8��.���.��������������'.����
�����������.��������

F $�� ���� ���������� ��� .���.���
��������������.���������2������
�'�� ��������� ������ �����
������� 8�������� ���
�� ���
��������������������� �'�	���
�� ��� ����������� ������ ��
�������

K  ���.��������.��������������
������������3���������������������
��������������
:'�����������������������
&���������������������.����

K ������3���&������'.�����������
&������������������
�������;$��

+0�  �����
��
����������.����&���
&������������.����29�����������
&�������������������������������
�&��3.�����%�&��.������������.����
�����������25��
8���&��3������������
���������

�20

�29�

(�����+=%� #�&���'
��������









6���&���������� (�����+=@�

6���&����������

����������
�������
�����������������������������
���������'.��
����3������
3��������¶�
��������������������������3�����
��&��.�	���������������	�
���
��������
���������	����������������
���������������������������'.�
�
�����
��������������

&'���&'���������������������'����������)�
�'������������
� ������������������.�������
���������� 3������ ����� .���������
������������ 8������� 3����� �����.���	�
���� ����� ���������� ��� ��� '����� ������
3������ �����C����� ��� ���� ���������
�

������������������3����������������

8������ �'�� ���.������� ����������
�����.����� ���� ���� ���� �
��&������
�C�&�����

>������� �
������� ����� ��� ������ ����� ��
��.� ��� ��� ������1�����E�� ���� �����
�������� ���������� ��� ��� ����� �����������
�����������&��.�� �����7��

�����&'����������
&��������������������������

#��������������3������+==�º��R-1�
��� !-R1��'�� .���1� ���
���������������&��.���8��������
3��������

���������&����������������&���.���

����
�������������

����� �����..����� 3������ ����
�����������'.�	� ���&��.&���� ����������
����������,�

G :���������..�������.�����
G >���������������������	��R-1��'
���C��C������( �

G R��@�������..����������C���C������(?�
G  ���&�������������C����C������((�
G ��.��������&��������&��������� �����
���������� ��3������ ���� ����� ������
"3� ���3�� ��������� ���&��.�� ���� �'�
�����������'.�������������'��������.
3�����������

 ��.�����-S
�����&'����������������
6��������-S1��������������������
.�������������������������M5�N��
3�������������������� ����
����������������������3'��.������������
������.���������-S�������
���
�����������
:'����&��.�����������������������
.�����������+2����������������
�����������������&���.���

������������������





�������� ���������;�

��������



���������$� ������
���������������������������
�������
��

������
���������������������������
�������
��

053�

053�

053�

0�3 �
6���7�¤���������������������7
���������������������������
"������"����
(������������������8�����7
�����
������������
� ������������

0'3 	�
��������
��������������������
"������"���

0*3 ¤����7���������������������������
����������������"������"���

093 ¤����7�"�����������������������
083 #�
����%7����������������
����%�1¤����2��

1¤����2

053 !����������������

0:3 ���������
�������
���
��������������
���"������"���

0;3 ��������
��������������

0<3 ���������������
���

0��3 !�������
�������

0�3 0'3 0*3 093
¤�����

¤�����

�� '� *� 9� 8�
�
6���� #�
��

083�

0��3�

0<3�

0;3



������������������������ ��������%��

������������������������

¬�����������
+ ������������ ,� �
����� �����
��"������������ 
�� ��������� "������)�
����� �������������� 
����� ���������
����������
����������� ������������)�
����� ������������� 
�� ���������
"������� �� ������������ ��������� ��
������������������
������������
��=� ������� �������� ����� ���
�������� ��� ��
�� ��������� ��� ���
�������
�����������
��������
+ ����������������,�
��������������
��� �����������������
¬����������� ����������������������

��������� ������ ��������� �����������
���� � �����>������������������������,�

�� �����
������� ���������� �� ��=�
��������
�����������������������	��
���
������� 
������� $���������
�������������%�������
�����
���������

����������������"������

¤�����������
�����������
+����������������� � ���������������
�������������������
������������7�

>����������������
����������������
���������������
������������
������)�
��� ���� �������)� ��=� �������� ���
���������������������������

���������¬(�+��
>����������������
����������������
���������������
�������������������)�
��� ���� �������)� ��=� �������� ����
������������������
�������

�������	¤-�
>���������������������
������������

����������������

>�������������������
�������
	�"����������������������������

����������������������������
	��$���������������������������������
����������� ��������� ���� ���
���������� 
�� ���������� �������
���� ���������� ��� �������� ������� ��
$������
���������-������������������
����������� ���� ��� ���������� ����
�������� ��������� ��� �����
�)�
���������)������

����!(	#�4(-�
!���������������������
�����
�������
�������������������
��
����������������¶�
	�����������
�����������������������
��=����������������������������
�������
? ¬���������� � ������������ ����� ��

��������� ��������� 4��� ���������
��� ��������� ���
�� �� ������ ��
��������

? 4������������������������@
������������
��������
� �����������
A ������������
��
�������������)��


����������������
�����������,

�"������)

A ������������
���"������������
����
����
����������

A ��������������������
	�� ����� ������)� ��������� ��� ������

����� ������ 
�� ��������� ��

��������������"���������������������
� ����������� 0��
�� 1	�� �������
��������� 
�� ����������2� �� �������
#+,3�

����!(	#�4(-�

��� ��� �

���















���������,� !�"������������
��������������

!�"������������
��������������

�����!(	#�4(-�
!�������
������������¶�
¬����������������
��� ������������
�����������������������������
?� 4��� �����������

���� ������������ ����������
���������� �� ����������� �� ����E�
������������������������������)����
$������ ��� �������� 
�� ����� �� ����
��"�����������������������������

�����������������

¤�������������������
��"������������

I ��������������"������"���������
��
�
�"�������������
����������������������
�
��������������� ��������
A !������� "��������� �� ������ ����������

����������������������
�����������053��+G
���������������,���C���������

A !������� ��������)� �������� 
�� ������ �
����� ������ ������ �������� 
����� ������
#������ �������� ��� ����� ���� ��������
����������"����������
���������

A L��������� �� ����� ���� ������ �����������
������������
�����������

A !������� �� ��������
�� ��������� ��� ���������
���� �������� ��"������� 
����� ������� 	
������������ ������ ������ 
�������� ��C
������� ����� ��������� 
����� �����)� ���
��
�����������������������
�����������

A �����������������
���������������"����������
��������
��������0��3�

A ������������ ������ "�����)� ����������)
�������)� ������� �� ������ ���
�� ���
��������
��������������������������
����
���
�����+G����������������,���C�������

A ���������� "������ �� ���
���� "������
������������������������

I &�������������
������
���������
�������
����������������������������������������

I B�����""��

��������������������
��������
��
������������"�����

I +����������������� ��������

��� �����������)���$���
�������������
��
�������)������������������
A ��������������������������������������

�����D
A ���������������������������,����������

� ��"���������$�����������������
I 	����������
����������
����
��������


�����������������������0��"������������C�

���������������������'+3��

#������������
�����$�����%�
I �""����@�� �����������"����������
����

��������������������������"����)
�������������������������������
�
��"�����������������"������������"�����
¬�������������������������������
����������
����������������������������
�������������
����������

I &��������������������
A ����"������"���������
��
���������������

������� ������������� 
��� ������ 4��
���������� �� �������� ���� ������ �� ���
����
�������

A 4�������������������������
�����������
������ ������� ������������ ����������
����������������������������������

±�²�

±�²�

¯'²�
¯'²�
¯'²�

±�²�

±&²�











������������������� ��������'&�

;� 	��������������������������������������
<� !�����������������������"�����
��� 	�����������������������������
�

�����������������������"��������
��� 	������������������������
���
�����

� ���"�����������������������
0¤����3�

+����������������
���"������"��������,�
����������)����$������$������

��������������������������������������
�����������
��������������������+ ��$���
��
���
��������������
�������� �������)�
��������������������������������������
��������

�����������������"����������������������
�����������
����

&���������������������
������������

��������!(	#�4(-�
!�������
������������¶�
¬����������������
��� ������������
���������������������������¶�
? 4��� ����������� ��� ������� ����

����E� 
�� ���������������
����������� "�������� 
��� ����
�����������

���	¤-�
? ¤���������� � ������������ ���

�����)� ������ ���� ��� "����� ���
�������
�������������������
����C�
�
8�����¤�����"�����
�����������)
�����������
������������������)
�� ��������� 
��������� ����
�������� 
�� ������� �� ��� �����
��������� ���� ������� ��C� �
�������

? ���������������������������
�
�������������)���������������
����������
������


��$������������������
���
���
��������
���������������������������
�������
���������)� ��������� �� ����������� ��
"������ ����)� ����� ��� ���
�����
+ ����������� �������� �� ���
�����������������������������������
��� ���""�� �� ��� ������� �� ��������
�������������

�������������������������$������
�����7�
? ���� ����������� ��� ������� ����


���������� ����������)� ���������)
�������������
�)����
������������
� ������� �������������� ¤���
���"�������� �� 
���������� ��������
�����H��������

? +�� ������������ 
����� ������ ,
���������� ��� ����� �� ��� ������7� ��
������ 
������� ���G� ������� �
"�������

? +�� �����"���� �������

����������� 
�� 
���������
���
�������� ¬���������� �� ���
����
�����������������"������������

? ¬��������������������������
��

¤����������� ������������
������������������������)�$���
�����

��������������������,��������	��$������
��
�����%�������������������������������������
��������
������������������������
� �����������������
	�� �����������)� ���������� ��� ���
����
���������� ���������
�����������������������
��� ��� ��������� "������ �� ��� ���� �����
���������

��� ������
������������������)�����������
��������
��"��

�)�����������
����
�������������������
����%�¤�����0*3����
���������#�
��083�����*�����

0*
3�

#�
���
6����
�� '� *� 9� 8�

¤�����

¤�����

�� �











ll frigorifero davanti deve essere a filo 
con presenti sul bordo inferiore del 
mobile da incasso.
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La parte frontal del frigorífico debe 
estar a ras del borde inferior del 
armario empotrado.
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