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·Морозильный ларь (далее МЛ) предназначен для замораживания и длительного 
хранения замороженных продуктов питания, приготовления пищевого льда.

·Производитель не несет ответственность за повреждение МЛ или повреждения, 
вызванные несоблюдением процедур подключения к электросети.

·При покупке МЛ снимите упаковку, убедитесь, что Ваш МЛ не поврежден и 
полностью укомплектован.

·При приобретении МЛ требуйте заполнения продавцом свидетельства о 
продаже (стр. 38 данного Руководства по эксплуатации, далее по тексту - РЭ) и 
талонов на гарантийное обслуживание (стр. 39 РЭ). 

·В случае, если вышеперечисленные разделы не будут заполнены, это может 
явиться причиной отказа в удовлетворении требований потребителя в 
гарантийном обслуживании.

·Убедитесь, что на МЛ и в свидетельстве о приемке (стр. 37 РЭ) указан серийный 
номер МЛ, его модель, дата выпуска. Отсутствие этих данных или расхождение в 
данных, нанесенных на МЛ и указанных в РЭ, может явиться причиной отказа в 
удовлетворении требований потребителя в гарантийном обслуживании.  

·В отношении МЛ, на который установлен гарантийный срок, предприятие-
изготовитель не отвечает за недостатки, возникшие в МЛ после передачи его 
потребителю вследствие нарушения им правил использования, в том числе 
установленных настоящим РЭ, действий третьих лиц или непреодолимых сил.

·Эксплуатировать МЛ необходимо в нежилых, например, кухонных помещениях, 
как правило, при температуре окружающей среды, в соответствии с классом 
климата, указанным на шильдике прибора и относительной влажности не более 
75%, а так же при напряжении в диапазоне от 220 В до 240 В и при частоте 
переменного тока ~50 Гц в электрической сети. При эксплуатации МЛ в других, 
например, спальных, помещениях следует учитывать уровень звуковой 
мощности, указанный в паспорте на МЛ.

·Наши МЛ постоянно усовершенствуются, улучшаются их характеристики и 
дизайн, поэтому РЭ может не отражать незначительных схемных и 
конструктивных изменений МЛ, связанных с их модернизацией.

·МЛ изготовлен в соответствии с требованиями:
- ГОСТ IEC 60335-1 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. 
Безопасность. Общие требования»,
-  ГОСТ IEC 60335-2-24 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических 
приборов. Часть 2-24. Частные требования к холодильным приборам, 
мороженицам и устройствам для производства льда».

·Используйте МЛ только по прямому назначению, как описано в РЭ. 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
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ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
·МЛ - электробытовой прибор, поэтому при его эксплуатации следует соблюдать 

общие правила безопасности.
·Прибор может быть использован детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также 

лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными 
возможностями или с отсутствием опыта и знаний, если они находятся под 
присмотром или получили соответствующие инструкции касательно 
осторожного использования прибора и осознают все возможные опасности.

·Дети не должны играть с прибором.
·МЛ по типу защиты от поражения электрическим током соответствует приборам 

1 класса по ГОСТ IEC 60335-1 и должен подключаться к электрической сети 
через двухполюсную розетку с заземляющим контактом.

·Розетка должна быть установлена в месте, доступном для экстренного 
отключения МЛ от внешней электрической сети.

Внимание!
Не нарушайте контур хладагента. 
·Хладагент изобутан (R600a) содержится внутри контура хладагента. Это 

природный газ, который является огнеопасным.
·Не храните в МЛ взрывчатые вещества, такие как аэрозольные баллончики с 

горючим наполнителем.
·Во время транспортировки и установки прибора убедитесь, что ни один из 

компонентов контура хладагента не поврежден.
·Тщательно проветривайте помещение, в котором находится прибор.
·Избегайте открытого огня и источников возгорания вблизи прибора.

Внимание!
Не используйте другие электроприборы (например, мороженицы) внутри 
прибора, если они не разрешены для использования в МЛ.

Внимание!
В случае неисправности все электрические детали (вилка, шнур питания, 
компрессор и прочие) должны быть заменены специалистом сервисной 
службы или квалифицированным обслуживающим персоналом.
·Не меняйте технические характеристики прибора. Любое повреждение кабеля 

может привести к короткому замыканию, пожару и/или поражению 
электрическим током.

XЗапрещается удлинять шнур питания.
·Убедитесь, что вилка питания не раздавлена и не повреждена задней частью 

прибора. Раздавленная или поврежденная вилка может перегреться и стать 
причиной пожара.

·Убедитесь, что Вы можете в любой момент подойти к шнуру питания прибора.
·Не тяните за шнур питания.
· Если розетка для вилки не закреплена должным образом, не вставляйте вилку 
питания. Существует риск поражения электрическим током или пожара.
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Внимание!  
·Следует соблюдать осторожность при перемещении прибора, так как он 

достаточно тяжелый.
·Не убирайте и не трогайте предметы из МЛ, если Ваши руки влажные, так как это 

может вызвать ссадины кожи или ожоги от низкой температуры. 
·Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей на прибор.

Внимание! 
Не  перемещайте  МЛ,  взявшись  за  двери,  ручки  дверей,  чтобы  не  
поломать их. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
· Напряжение питания - 220...240В ~50 Гц.

Пенообразующее вещество - Cyclopentane.·
Хладагент - R600a.·
Класс морозильной камеры -·  

Остальные технические данные МЛ приведены в таблице 1.·

Наименование DХ 320 СFW DХ 380 СFW

3Общий объём, дм 316 380

Размеры, мм 1120х705х850 1300х705х850

Масса, кг 42 47

Климатическая категория T T

1*Класс энергоэффективности А A

Корректированный уровень звуковой 
мощности, дБ 42 50

Таблица 1

4

Номинальный ток, А 1,45 1,65

Потребляемая мощность, Вт 155 180

Суточное потребление электроэнергии, 
кВт*ч/сут 1,01 1,11

Номинальная мощность замораживания, кг/сут 23 25

Масса хладагента, г 60 62

ПРИМЕЧАНИЕ:
1*От А (наивысшая эффективность) до G (самая низкая эффективность).
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

·Комплектность МЛ приведена в таблице 2.
   

Таблица 2

Комплектующие
Количество для МЛ, шт

DХ 320 СFW DХ 380 СFW

Морозильный ларь 1 1

Руководство по эксплуатации 1 1

Требования по технике 
безопасности (на 4-х языках)

1 1

Корзина 1 1

Упаковка 1 1

5

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

· Устройство МЛ DX 320 СFW и DX 380 СFW показано на рисунке 1.

1 - Внешняя ручка, 2 - Утопленная ручка,3 - Колесная опора, 4 - Сливное 
отверстие, 5 - Световой индикатор, 6 - Кнопка терморегулятора, 7 - Корзина.

Рисунок 1 - Устройство МЛ DX 320 СFW и DX 380 CFW.
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Мин Норма Мак Быстрая
заморозка Установка

Вкл/Выкл
3 сек

Сеть
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Установка температуры

Электрическое соединение

Если прибор подключен к сети, все индикаторы загорятся один раз. Затем 
устройство возобновит режим работы, установленный до выключения.

Установка температуры

· Установка:
- Нажмите кнопку «Установка» и выберете необходимый режим температуры.  
Показатели на шкале температуры будут увеличиваться при каждом 
нажатии. Этот параметр выполняется циклически. Температура изменяется 
от  показателя  МИН  (минимальная)  до  МАК  (максимальная).  Показатель  
МАК – самая низкая температура. Температура устанавливается 
автоматически через 5 секунд после последнего нажатия.

· Быстрая заморозка:
- Необходимо установить максимально низкую температуру (МАК), а затем 
нажать на кнопку «Установка» еще раз. Индикатор на шкале температуры 
погаснет, и загорится индикатор быстрой заморозки «Быстрая заморозка». 
Этот режим установится автоматически через 5 секунд после последнего 
нажатия.
-  Компрессор продолжает работать на режиме быстрой заморозки «Быстрая 
заморозка».
-  Если прибор работает на режиме «Быстрая заморозка» в течение 52 часов 
и этот режим не выключен в ручную, то он отключается автоматически, а 
температура вернется  на режим,  установленный до режима «Быстрой 
заморозки».

Включение/Выключение

· Если прибор работает, нажмите кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд для 
выключения.

· Если прибор выключен,  нажмите кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд для 
включения.

1 - Индикатор температуры, 2 - Индикатор сигнализации о работе прибора,
3 - Кнопка вкл/выкл, 4 - Установочная кнопка,

5 - Индикатор быстрой заморозки.

Рисунок 2 - Панель управления МЛ DX 320 СFW и DX 380 СFW.
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Индикаторы

· Индикатор температуры (Ярко голубой): Регулировка температуры от МИН до 
МАК.

· Индикатор быстрой заморозки ( Ярко голубой): Вкл. – режим быстрой 
заморозки, Выкл. – режим быстрой заморозки Выкл.

· Индикатор сигнализации о работе устройства (Ярко зеленый): Вкл. – 
компрессор работает, Выкл. – компрессор прекращает свою работу.

В течение 30 минут после последней эксплуатации, индикатор будет гореть 
менее интенсивно.

Функция возобновления

Прибор автоматически восстановит режим работы, установленный до 
выключения.

Сигнализатор повреждения

В случае размыкания или замыкания индикатора температуры, его шкала 
будет загораться слева направо каждые 0,5 секунд.

РАСПАКОВКА

·Для транспортирования МЛ  защищена от повреждений упаковкой.  
·После удаления упаковки, просим Вас избавиться от ее частей способом, не 

наносящим ущерба окружающей среде.
·Все  материалы,  использованные  для  изготовления  упаковки,  безвредны  и 

могут на 100% подлежать переработке.

·Установите данный прибор в место, где температура окружающей среды 
соответствует класс климата, указанного на шильдике прибора (см. таблицу 3).

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Класс климата Температура окр. среды

SN 

N

ST

T

o o 
+10C до +32C

o+16C до +32C
o o+16C до +38C
o o+16C до +43C

o

Субнормальный

Нормальный

Субтропический

Тропический

Таблица 3

Внимание!
Для электрического соединения тщательно следуйте инструкциям, 
приведенным в следующих пунктах:
·Распакуйте прибор и проверьте, нет ли на нем повреждений. Не подключайте 

прибор, если он поврежден. Немедленно сообщите о возможных повреждениях 
в место, где его купили. В этом случае сохраните упаковку. 

·Рекомендуется подождать, по крайней мере, четыре часа перед подключением 
прибора, чтобы масло смогло стечь обратно в компрессор.

697212.001
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·Прибор не рекомендуется устанавливать рядом с источниками тепла такими, как 
радиаторы отопления, бойлеры, газовые и электрические плиты, печи, прямые 
солнечные лучи.

·Убедитесь, что воздух может свободно циркулировать сзади прибора. Если 
прибор установлен под чем-то висящим сверху на стене, то минимальное 
пространство между прибором и висящим сверху предметом должно быть по 
крайней мере 700 мм. 

·Между стеной и задней стенкой МЛ, а также с боковых сторон должно быть 
пространство не менее 100 мм для циркуляции воздуха.

Установка внешней дверной ручки (при её наличии)

1.  Достаньте из сумки для принадлежностей 4 винта (1) и основание ручки(2).
Зафиксируйте основание ручки (2) с помощью 4 винтов (1) (рис. 3).

Рисунок 3

2. Вставьте внешнюю часть ручки (3) в ее основание (до характерного щелка) 
(рис. 4).

Рисунок 4

3. После того, как основная часть внешней ручки собрана, необходимо 
установить декоративный элемент (4).- см. рис. 5.

Рисунок 5

1 2

3

4
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Первое включение

·После транспортировки МЛ перед включением в электрическую сеть следует 
выдержать не менее 4 часов.

0
·После транспортировки при температуре окружающей среды ниже 0С МЛ 

следует выдержать не менее 4 часов с открытыми дверьми (дверью) при 
комнатной температуре. 

·Освободить комплектующие от упаковочных материалов.
·Вымыть наружные и внутренние части МЛ мягкой тканью, смоченной в теплой 

воде или слабом мыльном растворе, чтобы смыть запах нового изделия. Затем 
протереть прибор и внутренние части сухой мягкой тканью.

Внимание!
Не используйте стиральный и абразивный порошок, так как это может 
повредить покрытие.
·Присоедините прибор к сети питания.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Регулировка температуры

·Температура в МЛ зависит от температуры окружающей среды, количества 
хранящихся и вновь загружаемых продуктов, частоты открывания дверей, места 
установки МЛ в помещении и прочего.

·Для регулировки температуры в МЛ используется панель управления (рис. 2).
 

Рекомендации по ежедневному использованию

·Не ставьте горячее на пластиковые части прибора.
·После оттаивания замороженные продукты не должны быть повторно 

заморожены.
· Храните предварительно замороженные продукты в соответствии с 

инструкциями производителя замороженной продукции.
·Не помещайте газированные напитки в МЛ, поскольку это создает давление на 

емкость напитка, что может привести к его взрыву, а  также к повреждению 
самого прибора.

Замораживание, размораживание и хранение замороженных 
продуктов в МЛ

·МЛ подходит для замораживания свежих продуктов и хранения замороженных и 
глубокозамороженных продуктов в течение длительного времени.

·Чтобы заморозить продукты, поместите их в МЛ.
·Процесс замораживания длится 24 часа, в течение этого времени не добавляйте 

другие продукты для заморозки. 
·Замораживайте только очищенные продукты хорошего качества.
·Замораживаемые продукты целесообразно разделить на порции, чтобы быстро 

все заморозить и потом разморозить.

697212.001
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·Заворачивая продукты в алюминиевую фольгу или кладя в полиэтиленовый 
пакет, убедитесь, что в упаковку не попал воздух.

·Постные продукты хранятся дольше чем жирные. Соль сохраняет срок хранения 
замороженных продуктов.

·Мороженое и лед могут вызвать ожог кожи, если употреблять их сразу после 
извлечения из МЛ.

·Рекомендуется на каждой упаковке писать дату заморозки, чтобы вести учет 
замороженных продуктов и утилизировать их, в случае истечения их срока 
годности.

 Размораживание продуктов

·Перед использованием глубокозамороженные и замороженные продукты могут 
быть разморожены в холодильнике или при комнатной температуре. 

·Небольшие кусочки могут быть использованы для приготовления прямо из МЛ 
еще в замороженном виде. В данном случае приготовление займет больше 
времени.

·Убедитесь, что покупные замороженные продукты хранились продавцом 
должным образом.

·Замороженные продукты из магазина необходимо переместить в Вашу МЛ как 
можно быстрее. 

·Не открывайте дверь МЛ очень часто и не оставляйте её открытой на долгое 
время.

·После первой заморозки качество продукции начинает ухудшаться, поэтому 
нежелательно замораживать его снова. 

· Не превышайте срок хранения замороженных продуктов, указанных 
производителем на упаковке.

Хранение замороженных продуктов

Внимание! 
При первом запуске или после долгого периода неиспользования МЛ 
включите терморегулятор на самый высокий уровень мощности на 2 часа

Разморозка МЛ

·МЛ будет постоянно покрываться льдом, который необходимо удалять.
·Не используйте металлические приборы, чтобы очистить лед с теплообменника, 

так как Вы можете его повредить.
·Для размораживания и уборки МЛ необходимо:

- Отключить МЛ от электрической сети.
- Вынуть продукты из МЛ и разместить их в прохладном месте, завернув в 
несколько слоев бумаги.
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- Удалить сливную пробку с внутренней стороны МЛ. Процесс разморозки 
обычно занимает несколько часов. Для ускорения процесса необходимо 
держать дверцу ларя открытой.
- Необходимо установить лоток под внешнюю сливную пробку. Вынуть ручку для 
слива (рис. 6).

Рисунок 6

- Повернуть ручку для слива на 180 градусов (рис.7). Это позволит воде стечь. 
После того, как операция выполнена, необходимо убрать ручку для слива. 
Установите сливную пробку на прежнее место. Следите за уровнем воды в лотке.

Рисунок 7

- После того, как разморозка завершена, поверхность МЛ должна высохнуть. 
Протрите внутреннюю часть устройства.
- Подключите МЛ к электрической сети.

отверстие
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Рекомендации по уходу

·Для предотвращения появления неприятного запаха в МЛ необходимо 
проводить уборку камеры.

Внимание! 
Прибор не должен быть подключен к электрической сети во время уборки. 
Существует опасность поражения электрическим током!

Внимание! 
Не очищайте прибор пароочистителем. В электрических компонентах может
накапливаться влага, существует опасность поражения электрическим 
током. Горячий пар может привести к повреждению пластиковых деталей 
прибора. Перед подключением прибора он должен высохнуть.

Внимание! 
Эфирные масла и такие органические растворители, как лимонный сок и 
цедра цитрусовых, масляная кислота и очиститель, содержащий уксусную 
кислоту, могут повредить пластиковые детали прибора.

Рекомендации по экономии электроэнергии

·Не следует помещать в МЛ горячие продукты и напитки.
·Убедитесь, что продукты не касаются задней стенки прибора.
·Не открывайте дверь (двери) слишком часто.
·Не держите дверь (двери) открытой/открытыми слишком долго.
·Энергопотребление прибора зависит от установленной температуры в камере. 

Не рекомендуется устанавливать температуру ниже необходимого уровня.  
·Такие принадлежности, как контейнеры, можно извлечь для того, чтобы получить 

больший объем хранения и более низкое энергопотребление.
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Возможная 
неисправность

Вероятная причина Метод устранения

Прибор не работает

Шнур питания не 
подключен или вилка 
вставлена не до конца

Подключите шнур питания

Перегорел предохранитель
Проверьте и при 

необходимости замените 
предохранитель

Розетка в нерабочем 
состоянии

Данная неполадка должна 
быть устранена электриком

                                                                                   ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ 
УСТРАНЕНИЯ

Внимание! 
Перед устранением неполадок, отключите прибор от сети питания.

Внимание! 
Только специалист сервисной службы может заниматься устранением 
неполадок, неуказанных в данном руководстве.

Внимание! 
В процессе правильной работы прибор может издавать звуки (компрессор, 
циркуляция хладагента).

Таблица 4

Прибор охлаждает 
продукты слишком 

сильно

Температура установлена 
на слишком большое 

охлаждение (уровень MAX) 
или на установку 7

Поверните регулятор 
температуры на более 

теплый режим

Продукты 
недостаточно
охлажденные

Температура не 
отрегулирована должным 

образом

Поверните регулятор 
температуры наболее 

теплый режим

Дверь была долго открыта
Открывайте дверь только 

понеобходимости

Большое количество 
теплых продуктов были 
помещены в прибор в 

течение 24 часов

Измените режим 
температуры на более 

холодный

Прибор расположен рядом 
с источником тепла

См. «Установка»
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Необычные шумы

Прибор не выровнен Отрегулируйте ножки

Прибор касается стены или 
других предметов

Немного отодвиньте прибор

Деталь, например труба, 
сзади прибора касается 

другой детали прибора или 
стены

Если необходимо, слегка 
отогните деталь

Продолжение таблицы 4

Иней и наледь на 
дверном уплотнении

Уплотнение двери не 
герметично

Осторожно нагрейте 
участки утечки уплотнения 

с  помощью фена (на 
минимальном 

температурном режиме)
В тоже время руками 
формируйте дверное 

уплотнение, чтобы оно 
плотно прилегало к прибору

Возможная 
неисправность

Вероятная причина Метод устранения

Внимание! 
При повторном возникновении неполадок обратитесь в сервисную службу.
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УТИЛИЗАЦИЯ

·МЛ не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Его следует сдать в 
пункт приема и утилизации электрических и электронных изделий. В МЛ 
использованы материалы, которые могут быть повторно использованы.

·Соблюдая правила утилизации изделия, Вы можете предотвратить причинение 
потенциального ущерба окружающей среде и здоровью людей.

· Сведения о соответствующем пункте утилизации использованного 
оборудования Вы можете получить в территориальных органах 
самоуправления, службе утилизации бытовых отходов или в магазине, где  Вы 
приобрели товар.

·МЛ, подлежащий утилизации, необходимо привести в непригодность - обрезать 
шнур питания.

· Содержащийся в морозильной системе хладагент R600а должен 
утилизироваться специалистом. Необходимо внимательно следить, чтобы 
трубки морозильной системы не были повреждены до утилизации. 

·Экологически чистые материалы, применяемые для упаковки МЛ, могут быть 
полностью переработаны и использованы повторно, если поступят на пункты по 
переработке вторичного сырья.

·МЛ в упаковке производителя необходимо транспортировать в рабочем 
положении (вертикально) любым видом крытого транспорта, надежно закрепив 
его, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде 
транспорта. Условия транспортирования: температура окружающей среды от 

0плюс 50 до минус 50С и относительной влажности 80% при температуре плюс 
025С.

·При транспортировании должны быть исключены удары и перемещения МЛ 
внутри транспортного средства.

·До ввода в эксплуатацию МЛ должен храниться в упаковке производителя при 
относительной влажности не выше 80% в закрытых помещениях с естественной 
вентиляцией. 

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

15
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1Предприятие-изготовитель устанавливает гарантийный срок на компрессор, на 
изделие и электрические компоненты - 1 год со дня передачи МЛ потребителю. 
День передачи определяется как день продажи через розничную сеть. При 
отсутствии или исправлении даты продажи и штампа магазина в талоне 
“Свидетельство о продаже”  гарантийный  срок  считается  с  даты  выпуска МЛ.

2Гарантия не распространяется пластмассовые изделия, входящие в комплект 
поставки, опоры, уплотнители дверей и пластмассовые ручки.

3Изготовитель не несет ответственности за неисправности, которые возникли в 
результате нарушения правил установки, эксплуатации, регулярного ухода и 
периодического обслуживания МЛ, изложенные в РЭ. Основанием для отказа в 
удовлетворении требований потребителя в гарантийном ремонте может 
явиться:
-  проведение ремонта лицами, не включенными в перечень сервисных служб; 
-  при эксплуатации изделия на всех видах движущегося транспорта;
- механические, химические, термические повреждения МЛ и его составных 
частей;
- на неисправности и повреждения, вызванные экстремальными условиями 
или действием непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия и пр.), а 
также домашними животными, насекомыми, грызунами.
- в случае отсутствия на самом изделии и в талоне “Свидетельство о приемке” 
серийного номера МЛ, даты выпуска изделия, модели МЛ;
- в случае неправильного подключения к сетям электроснабжения, а также 
несоответствия параметров вышеуказанных сетей параметрам, 
предъявляемым обязательными государственными стандартами и РЭ.

4Предприятие-изготовитель не несет ответственности за любой причиненный    
Вам и окружающим ущерб по причине нарушения правил РЭ, в особенности 
вызванный неправильным подключением изделия к сетям  электроснабжения и 
недопустимыми изменениями параметров в вышеуказанных сетях, 
неправильной эксплуатацией, несанкционированным ремонтом, 
использованием изделия не по прямому назначению.

5Срок службы МЛ - 10 лет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Перечень организаций по установке и гарантийному ремонту 

холодильников, морозильных камер, морозильных ларей.
№ Наименование Адрес Телефон

1
ООО «Радуга» г. Азнакаево, ул. Ленина, д 3а. Респ. 

Татарстан

(85592) 980-02, 980-14

2
ООО «Компания 

«ТеплоСервисЦентр» 

г. Альметьевск, 423450, РТ, ул. 

Белоглазова, д. 139а, оф. 108

(8553) 35-39-69

3
ООО «Радуга» г. Альметьевск, ул. Девонская, д.89, 

Татарстан
(8553) 37-55-00, 37-55-01

4
ООО «ТехноТрейд» г. Анапа, 353440,  ул. Анапское шоссе, 

дом 1 «Г».

8 (967) 653-81-33, +7-(903) 45-75-081

5 ИП Никитин К.И. г.Арсеньев, 692342, ул. Жуковского 31-2 8( 42361 )33-45-2,(924)263-12-99

6
ИП Денисенкова М.Л.                          г.Артемовский, 623780, Свердловская 

обл.,ул.Куйбышева 2а, 
8(34363) 2-46-65, 8 (922) 207-61-02

7
ИП Дивейкин Д.Б. г. Астрахань, 414000, ул. Джона Рида, 6 

«б»

(8512) 45-46-74, 45-46-10

8
ИП Долинский В.Н. 416500 г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 

д.8 
8 (927) 565-11-56

9 ООО «Рембыттехника» г. Барнаул, 656011, пр. Калинина, 24 – А (3852) 77-23-23

10
ООО «Рембытсервис» г. Белогорск, 676850, Амурская обл., ул. 

Ленина, 43
8(914) 390-22-16

11
ООО «Радуга» г. Бердск, Новосибирская обл. ул. Красная 

Сибирь, д. 115

(38341) 35-255, 35-290, 35-320, 35340

12
ООО «Технополис 

Сервис»

г. Благовещенск, 675002, ул. Чайковского, 

д. 7
(4162) 36-02-60

13
ИП Долинский В.Н. г.Волгоград, 400050, ул.Хиросимы д.6. (8442) 56-66-64

14 ИП Никитин Ю.А. г. Волгоград, 400105, ул. Таращанцев, 17 (8442) 98-15-93; 8-927-066-92-61

15
ООО «Радуга» 

(Магазины корп. Центр)

г. Воткинск, ул. Марата, д.29 (34145) 4-83-80, 4-84-80

16
ООО «Радуга» 

(Магазины корп. Центр)

г. Глазов, ул. К. Маркса, д.15 (34141) 57-662, 57-780

17
ООО «АССЦ 

«РАДУГА»

г. Дзержинск,  606024, Нижегородская 

область, ул. Чапаева, д. 69/2

8 (830) 800-99-22, (8313)21-86-30, 

8 (930) 801-06-06, (8313)28-13-
85,8 (920) 299-38-75

18
ИП Денисенкова М.Л. г.Екатеринбург, 620042 

ул.Машиностроителей, 41,
8 (950) 653-38-02,  8 (952) 147-93-22

19
ООО «Радуга» 

(Магазины корп. Центр)

г.Ижевск, ул. Пушкинская, д.136а (3412) 65-56-44

20
ООО «Радуга» 

(Магазины корп. Центр)

пос. Игра, ул. Труда, 2а, Удмуртия (34134) 4-05-36, 4-05-38

21
ООО «Радуга» 

(Магазины корп. Центр)

г.Ижевск, ул. М. Горького, д.162 (3412) 65-56-44

22 ИП Кирасиров О.А. г. Иркутск, 664014, ул.Шахтёрская, 25-39 (3952) 38-66-17, 8 (902) 549- 75-67

23
ИП Бешкарева С.В. г. Йошкар-Ола, 424006, ул. Советская, д. 

173 

(8362) 45-73-68, 41-77-43

24
ООО «ПАРТНЕР» г. Калуга, 248016, ул. Беляева, д.33. 8 (953) 321-70-00, 8 (953)315-50-

00(Дмитрий)

25 ООО «БТ-Сервис» г. Калуга, 248000, ул. Вилонова д.14 8 (800) 450-02-06, (4872) 47-02-06

26
ООО «Электроника+» г. Канск, 663614, Красноярский край, ул. 

Яковенко, д. 74
(39161) 3-87-90, 3-90-76,2-33-52

27
ООО «МастерСИТИ» г. Кемерово, 650003, пр. Химиков,  д. 23 (3842) 510-810

8 (951) 615-77-48

28
ООО Радуга (Магазины 

корп. Центр)

г. Киров, ул. Свободы, 128 (8332) 21-16-24, 21-16-25

33
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29
ООО «Гамбит» г. Комсомольск-на-Амуре, 681035, ул. 

Юбилейная 10/3
(4217)595651

30
ООО «КаЛеВ-Сервис» г. Краснодар, 350015, ул Академика 

Павлова, д.8
8 (861) 239-61-08, 8 (918) 678-19-

93

31
ООО «Сибирский 

мастер»
г. Красноярск, 660020, ул. Дудинская, 6 (391) 24-17-888, 29-29-222  

32 ИП Каширин В.В. г. Красноярск, 660037,  А/Я 15210 (391) 253-82-80,232-37-78

33

ООО 

«ЗауралМонтажСервис»
г. Курган, 640018, ул. Пичугина, д.9 (3522) 63-49-34, 60-49-04

34
ООО «Радуга» 

(Магазины корп. Центр)
Пермский край, г. Лысьва, ул. 

Коммунаров, д. 24
(34249) 24-55-1, 8(965) 566-34-71

35 ИП Терехин В.Я. г. Магадан, 685000, ул. Гагарина, д. 28 (4132) 65-47-47; (4132) 65-17-58

36
ООО «Радуга» 

(Магазины корп. Центр)
Мелеуз, ул. Ленина, д.144/1, респ. 

Башкортостан
(34764) 3-51-41, 3-29-50, 3-35-18

37
ООО «Радуга» 

(Магазины корп. Центр)
г. Можга, ул. Можгинская, д. 51, 

Удмуртская респ. 

(34139) 32049, 30607

38
ИП Марков А.В. г. Москва, 115054, ул. Дубининская, д. 69, 

корп. 30

(499) 235-88-78 Моб. Виталия 8 

(965) 272-81-11

39
ИП Кирьякова Ксения 

Александровна
109382 г. Москва, ул. Краснодонская, д.20 8 (495) 640-55-64

40
ООО «Элника» г. Муром, Владимирская обл., ул. Ленина, 

53а

(49234) 2-03-38

41
ООО «Радуга» 

(Магазины корп. Центр)
г. Наб. Челны, Сармановский тракт, 60, 

ЗЯБ 17/11

(8552) 320881, 332077

42
ООО «Радуга» 

(Магазины корп. Центр)
г. Нефтекамск, ул. Юбилейная, д.11 (34783) 5-85-22, 5-22-21

43
ООО «Радуга» 

(Магазины корп. Центр)
г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 31А (8555) 47-58-10, 47-58-12

44
ООО «Радуга» 

(Магазины корп. Центр)

г. Нижний Тагил, Ленинградский 

проспект, 28, Свердловская область

(3435) 35-12-95, 35-12-96, 35-12-

97, 35-12-98

45

ООО «Радуга» 

(Магазины корп. Центр)

г. Нижний Тагил, ЦУМ, ул. Октябрьской 

Революции, д.66, 1этаж, Свердловская 

область

(3435) 41-25-27, 41-63-09, 41-63-

15, 41-71-11

46

ООО «АССЦ «РАДУГА» г. Нижний Новгород, 603077,  ул. Лескова 8 (830) 800-99-22, (8313)21-86-30, 

8 (930) 801-06-06, (8313)28-13-

85,8 (920) 299 38 75

47
ООО «ТехноТрейд» г. Новороссийск, 353925,  пр-кт  

Дзержинского/ ул. Южная, д. 224/3.

(8617) 766-106, 8-(903)45-75-085

48
ООО «МВ - Сервис» г. Новокузнецк, 654007, Кемеровская 

обл., пр. Кузнецкстроевский 44

(3843)46-94-00, 53-83-05

49
ООО «ТД Техносфера» г. Новосибирск, ул. Жуковского, 102, 

офис 508

(8383)203-26-26

50
ИП  Полев С.В. г. Норильск ул. Орджоникидзе д.10/44 8 (3919) 32-56-99, тел. 8 (3919) 38-

29-26

51
ООО «Радуга» 

(Магазины корп. Центр)

г. Новотроицк, ул. Комарова, 9а, ТЦ 

«Март«, Оренбургская обл.
(3537) 60-12-97, 60-12-98, 60-12-

99

52 ООО «Рембыттехника» г. Новосибирск, 630007, ул. Фабричная, 16 (383)20-20-055,

53
ООО «Лик-Сервис» г.Оренбург, 460006, ул. Невельская, 8А (3532) 74 23 68; 57 24 94;  57 26 

68

54 ООО «Бытсервис» г. Омск, 644116, ул. Герцена, 270. (3812) 24 99 64

55 ИП Бердников В.В. г. Орск, 462421, ул. Батумская, д. 25 (3537)372-383

56 ООО «Мария-М» г.Пермь, 614107, ул.Лебедева, д.8  (342) 263-02-22

57
ООО 

«ТЕХКОМПЛЕКТ+»

г.Рязань,390000, ул.Чкалова,48 «г»
(4912) 51-01-50

д.48

34
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ООО Техно-торговый г.Самара, 443022, ул. Кабельная, 4 (846) 276-99-79,276-99-29,276-98-
центр «Солитон» 70

ООО «Спец-Мастер» г. Самара, 443020, ул. Ленинская, д. 56/ул. (846) 990-37-51, 240-98-17, 8 (917) 
59

Ленинградская, д. 100 161-46-17

60

ООО «Радуга» 

(Магазины корп. Центр)

г. Сарапул, ул. Азина, д.92, Удмуртская 

респ.
(34147) 2-07-33, 2-06-88

61
ООО «ЭЛЕКТА» г. Санкт-Петербург,198216, б-р 

Новаторов, д.11, литер А, пом.17Н
(846) 372-23-12; 372-23-13

62
ООО «Наш Сервис» г.Севастополь, 299040, проспект Генерала 

Острякова д.120
8(978) 718-53-73, 8 (978) 718-53-

74

63
ООО «Вятка - Сервис» г. С-Петербург, 196158, А/я 72, 

Московское шоссе, д. 5

(812) 327-04-70

64
ООО «ТРАНССЕРВИС - 

Саратов»

г. Саратов, 410008, ул. Большая садовая, 

д. 95

(8452) 52-84-58,52-84-72,52-84-73

65
ООО «Сервисный центр 

«Реванш»

г. Саратов, 410012, ул. Чапаева, д. 59 (8452) 73-55-66 

66

ООО «Радуга» 

(Магазины корп. Центр)

г. Стерлитамак, проспект Октября, 75 (3473) 24-15-03, 24-19-12, 24-12-

95, 24-14-83

67
ООО «Рембытсервис»  г. Татарск, Новосибирская обл., 632122, 

пер. Кооперативный,6

(38364) 20385 Факс: (38364) 

20385

68
ООО ТТЦ «Атлант – 

Сервис»

г Тамбов, 392000, ул. Московская, д. 23а (4752)-72-63-46

69
ООО «Теорема»  г. Тольятти,  445020, ул. Ленинградская, 

д. 43
(8482) 70-65-12, 70-44-06

70

ИП Обухова О.Н. г.Тобольск, 626150 Тюменская обл.  пер. 

Знаменский стр.4 ТЦ ,,Симпатия,, пав. № 

42 СЦ «Бытовик«

(3456) 27-34-39

71
ИП Серебренникова 

Я.С.

г. Тюмень, 625000, Ватутина 55 8 (9044) 99-49-09  факс(3452) 47-

35-69

72
ООО «АТ-СЕРВИС» г.Тюмень, 625048, ул. Барабинская 41, 

стр.2
8 (9044) 90-20-39; (9044)902-059

73
ООО «Радуга» 

(Магазины корп. Центр)

г. Туймазы, ул. Островского, дом 2, 

Башкортостан
(34782) 7-92-40, 7-92-41

74
ООО «БТ-Сервис» г. Тула, 300002, ул. Штыковая д. 45, офис 

4
8 (800) 450-02-06, (4872) 47-02-06

75
ООО «Современый 

сервис«

г.Ульяновск, 432031, ул.Металлистов, 

д.16/7
(8422) 73-29-19, 73-44-22

76 ООО «ВЛ Сервис» г. Уссурийск, 695202, ул. Колхозная 10 (423) 221-40-44

77 ООО «СЦ Регион» г. Уфа, 450052,  ул. Аксакова, д. 73 (347) 236-63-63

78
ИП Задерей А.А. г. Химки, 141402, Московская область, 

ул. Кольцевая, д.8, 141402
(903) 213-53-06,    (495) 572-70-

71(72)

79
ООО «Радуга» 

(Магазины корп. Центр)

г. Чайковский, ул. Вокзальная, д.41 (34241) 35056

80
ИП Волков С.В. г.Череповец, 162624, ул. К.Белова д.29 (8202) 28-86-46, (8202) 28-91-03, 

+7-921-545-62-40

81 ООО «ЗИП-Сервис» г.Чебоксары, 428020, ул. Петрова, д.6 (8352) 225-775

82 ИП Долинский В.Н. г. Элиста, 3-й микрорайон, д.21а (8472) 29-52-07

83
ООО «Радуга» 

(Магазины корп. Центр)

г. Янаул, ул. Советская, д.1, 

Башкортостан
(34760) 52-562, 52-563

84 ООО Фирма «ТАУ» г. Ярославль, Московский проспект, д.115 (4852) 28-80-01, 28-80-02

85
ИП Ошуев И.С. г. Якутск,677000, ул. Крупской 19, 

оф.202.
8 (924) 765-02-74, 25-05-42

35
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Внимание! 
Ремонт морозильных ларей производят сервисные службы, адреса 
которых приведены в приложении А.

Сервисный центр. Тел. (8412) 49-53-75(
           E-mail: servis@ppoevt.ru

Серийный номер:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

697212.001
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

(Заполняется в торговой организации)

Модель морозильного ларя____________________

Серийный номер________________

Дата продажи «___»_____________ 20___г.

Торговая организация_____________

Подпись продавца________________ 

Штамп магазина

Изделие укомплектовано, к внешнему виду изделия претензий
не имею. Руководство по эксплуатации получил, с условиями
гарантии ознакомлен.
Подпись покупателя:_____________

697212.001



Модель морозильного
ларя

Серийный № Дата выпуска

Характер неисправности

Талон № 1 на гарантийное обслуживание
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Продан магазином Дата продажи п
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сь

Подпись продавца, штамп магазина

Серийный № Дата выпуска

Характер неисправности

Талон № 2 на гарантийное обслуживание
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Подпись продавца, штамп магазина

Серийный № Дата выпуска

Характер неисправности

Талон № 3 на гарантийное обслуживание
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Подпись продавца, штамп магазина

#
#

#

#

#

Дата продажи

Модель морозильного
ларя

Модель морозильного
ларя

39
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Выполненный ремонт_______________________________________________________________

Специалист сервисной__________________________________________________________________
службы Ф.И.О. Подпись

Дата “           ” Штамп:

Наименование и адрес организации, выполнившей ремонт

20_____г

Владелец
Подпись

Выполненный ремонт

Специалист сервисной
службы Ф.И.О. Подпись

Дата “           ” Штамп:

Наименование и адрес организации, выполнившей ремонт

20_____г

Владелец
Подпись

Выполненный ремонт

Специалист сервисной

службы Ф.И.О. Подпись

Дата “           ” Штамп:

Наименование и адрес организации, выполнившей ремонт

20_____г

Владелец
Подпись

40
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