
Общая информация

Данное руководство предназначено для ознакомления с 
особенностями эксплуатации, правилами установки, 
безопасности, загрузки продуктом, на протяжении всего 
срока его эксплуатации. 

Срок эксплуатации оборудования  составляет 5 лет.

В руководстве по эксплуатации используются символы, 
значение и пояснение которых приведены в таблице:

Приобретая ларь морозильный, проверьте его 
работоспособность, комплектность, отсутствие 
механических повреждений, наличие в докумен-тации даты 
продажи, подписи продавца, заверенной пе-чатью. 

Сохраняйте руководство пользователя в течение все-го времени эксплуатации изделия.
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Символ Значение Пояснение

Рекомендации

Пользователь должен обращать 
внимание и действовать согласно 
рекомендации, для обеспечения 
нормальной работы оборудования.

Предосте-
режения

Пользователь должен обращать 
внимание и действовать согласно 
указаниям, во избежание повреж-
дения оборудования и соблюдения 
правил техники безопасности.

!

Соответствие требований.
Изделия соответствуют требованиям стандартов 
EN 60335-2-24:2010/А1:2019/А2:2019/А11:2020,
EN 60335-1:2012/A11:2014/ A13:2017/A14:2019 / A2:2019, 
EN 60335-2-89:2010/A1:2016/А2:2017
EN61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013,
EN 61000-6-1:2007, 
EN 61000-6-3:2007/А1:2011/АС:2012
 и Директивам ЕС 2014/35/ЕС и 2014/30/ЕС
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     Ларь морозильный это изделие, которое предназначено 
для  хранения замороженных продуктов.

Технические характеристики и комплектность

Комплект поставки включает следующие позиции:

* Количество корзин по требованию заказчика может быть изменено
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Морозильный ларь

Руководство по эксплуатации

Корзины* 4 5 4 5

Поворотные ролики 

Нижняя правая решетка

Упаковка

Комплект механического замка
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Краткие технические параметры ларей
 смотрите в таблице
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Ш

(мм)
620 800 1060 1350 1470 1640 620 800 1060 1350 1470 1640 620 800 1060 1350 1640

Г

(мм)

В

(мм)
916 1042

Диаметр (Ø)*
Ø

(мм)

Общий объем 

камеры
л. 153 224 325 438 440 551 156 227 330 445 492 560 966 1156

Полезный объем л. 104 156 232 316 351 401 119 177 261 355 421 448 695 786

Количество 

корзин***
шт. 4 5 4 5

Температура во 

внутреннем 

объеме

ͦС

Климатический 

класс
3

Вес брутто* кг 55 58 61 71 82 84 57 60 64 76 88 89 45 48 55 70 77 114 142

Вес нетто* кг 49 52 55 65 72 75 51 54 58 68 78 79 38 40 48 62 68 104 130

Параметры 

электросети
В/Гц

Потребляемая 

мощность 

(номинальная)

Вт 160 160 230 240 250 340 160 160 230 240 250 320 170 182 200 360 460

Хладагент**

 Ларь

Модель

FROST STREAM

~220/50

80

R 404a / R 290 R 290 R 404a

6

-18…-25

4/7/5 4

3 6 3 6 1

-

159 231 335 451 567

Габаритные 

размеры 

(ШхГхВ)*

2000

640 730 925

956 940 980
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*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вноситьизменения в конструкцию
изделия, не ухудшающие его работу, которые влекут за собой незначительные изменение 
технических параметров, без дополнительного уведомления потребителя. Технические 
параметры так же могут изменяться в зависимости от изменения требований заказчика.

Модель ларя морозильного, марка и доза заправки 
хладагента, мощность, параметры электросети указаны 
на шильдике, который наклеен на задней наружной 
панели морозильного ларя.

** Согласно требований ТУ в ларе морозильном должны быть использованы 
хладагенты, разрешенные для применения на территории Российской Федерации. При 
поставке морозиль-ных ларей на экспорт в них должны быть использованы хла-дагенты, 
разрешенные для применения на территории данного государства.

*** Количество корзин по требованию заказчика может быть изменено
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Ш
(мм)

620 800 1060 1350 1640 - 620 800 1060 1200 1350 1470 1640 620 800 1060 1350 1470 1640

Г
(мм)

-

В
(мм)

875

Диаметр (Ø)*
Ø

(мм)
460

Общий объем 
камеры

л. 140 205 300 405 510 54 146 213 311 363 419 464 528

Полезный объем л. 96 145 217 297 377 43 124 184 271 318 367 407 464

Количество 
корзин***

шт. 4 5 6 1 4 5 5

Температура во 
внутреннем объеме

ͦС

Климатический 
класс

4/7

Вес брутто* кг 545 59 726 82 96 53 42 52 63 68 73 79 82 40 50 61 69 73 77

Вес нетто* кг 485 53 646 74 86 30 37 47 58 63 68 74 77 35 45 59 64 68 72

Параметры 
электросети

В/Гц

Потребляемая 
мощность 

(номинальная)
Вт 150 150 210 215 300 130 125 125 180 180 190 190 210 90 90 135 140 140 160

Хладагент**

~220/50

R 290
R-290
/R-600

R 290

1

-18…-25 -18…-25

4/7/5 3

436 496

3 3 6

135 199 291 394

___- ____

640 640 730

910 880 870

Габаритные 
размеры (ШхГхВ)*

 Ларь

Модель

FROST STREAM FRESH STREAM



Требование по безопасности

Персонал, проводящий установку и запуск в работу морозильного 
ларя, должен быть ознакомлен с настоящим руководством и производить 
работы в соответствии с рекомендациями и требованиями в нем.
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Изделие соответствует I классу электробезопаснности.

Прежде чем подключить морозильный ларь к электрической сети 
убедитесь в том, что напряжение и частота сети соответствует 
значению, приведенному на шильдике изделия. 

Заземление сетевой розетки, к которой будет подключено изделие, 
должно быть выполнено в соответствии с действующими 
требованиями нормативных документов в области защиты людей и 
животных от поражения электрическим током.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключение изделия к сетевой розетке в 
которой отсутствует заземление .

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключение изделия к сетевой розетке, 
которая не оборудована автоматом защиты от токов короткого 
замыкания. Автомат защиты должен отвечать требованиям нагрузки 
подключаемого изделия. 
Электрические параметры изделия указаны на шильдике изделия. 
Рекомендуется наличие устройства защитного отключения (УЗО) в 
месте присоединеия электропроводки к питающей электрической сети 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для подключения 
переходники, дополнительные розетки и удлинительные шнуры не 
соответствующие токовой нагрузке изделия указанной на шильдике 
изделия.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация  изделия при отклонениях 
величины номинального напряжения питания более 
чем   + 10%, – 15% от указанного на шильдике.



Ларь морозильный должен быть отключен от сети 
электропитания в следующих случаях:

• при проведении санитарной уборки морозильного ларя
внутри и снаружи;

• при работах связанных с передвижением изделия;
• при выполнении операций, связанных с обслуживанием

ларя морозильного и устранении неисправностей;

Не храните в морозильном ларе бутылки и емкости с 
жидкостью. Содержимое может замерзнуть, емкости могут 
взорваться и причинить травму. Изделие предназначен для 
хранения мороженого и замороженных продуктов. Хранение 
прочих продуктов может оказать существенное влияние на уже 
хранящиеся в приборе продукты.

Изготовитель не несет ответственность за 
возможное получение травм пользователем или 
повреждение оборудования в случае несоблюдения 
приведенных в настоящем руководстве требований.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация изделия при выявлении 
признаков неисправности электропроводки (появле-ние 
характерного запаха, дыма), механических повреждений сетевого 
шнура или штепсель-ной вилки. В случае выявления таких 
неисправностей на работающем изделии, необходимо обесточить 
сеть питания изделия и вызвать специалиста сервисной службы 
для устранения неисправности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация изделия при повышенном 
уровне влажности и запыленности окружающей среды 
(относительная влаж-ность выше 75%, когда потолок, стены, пол и 
другие предметы в помеще-нии покрываются влагой);в условиях 
химически активной окружающей среды, что приводит к разрушению 
электрической изоляции и окислению токопроводящих контактных 
соединений при токопроводящей поверхности пола.



  ВНИМАНИЕ! Не используйте внутри устройства 
электрические приборы.

 ВНИМАНИЕ! Не используйте механические 
устройства или другие средства для ускорения 
процесса оттаивания.

  ВНИМАНИЕ! Не загораживайте вентиляционные 
отверстия, расположенные в корпусе устройства или 
во встраиваемой конструкции!

   ВНИМАНИЕ! Не допускайте повреждения контура 
хладагента.

Если в роли хладагента изделия используется      
R600a – изобутан или R 290 – пропан (марка и              
доза хладагента указана на шильдике изделия) – 

природный газ, который является горючим, то изделие 
маркируется специальной предупреждающей этикеткой, 
расположенной сзади изделия в районе холодильного агрегата, 
с обязательным указанием марки газа. 
В результате случайного повреждения контура хладагента 
избегайте любых видов открытого огня или потенциальных 
источников воспламенения и тщательно проветрите 
помещение, где стоит изделие. Объем помещения должен 
составлять  1м2 на каждые 8г. хладагента R600a или R 290 в 
изделии. Никогда не включайте изделие с признаками 
повреждения. Если у вас возникли сомнения в исправности 
изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

7
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Краткое описание и эксплуатация изделия

Ларь морозильный может эксплуатироваться как внутри, 
так и снаружи помещений, при условии соблюдения всех 
требований и рекомендаций указанных в данном 
руководстве. Изготовитель гарантирует нормальную работу 
изделия при условии соблюдения воздействия температуры 
окружающей среды, согласно климатическому классу 
изделия, указанному на шильдике изделия.

Для поддержанияч необходимого диапазона температур 
внутри морозильной камеры, ларь оснащен термостатом.

Термостат имеет заводские настройки, позволяющие 
поддерживать температуру продукта на линии загрузки 
от  (–18)°C* и ниже.

*- диапазон температур может меняться согласно требованиям заказчика.

Параметры настройки термостата могут быть изменены при 
необходимости только работником сервисной службы, обслуживающей 
данное оборудование. Несанкционированное изменение настроек 
термостата влечёт за собой прекращение срока гарантийного 
обслуживания.

Климатический
 класс

Параметры эксплуатации
 окружающей среды

3
- температура эксплуатации до +25С,

- относительная влажность до 60%

4
- температура эксплуатации до +30С,

- относительная влажность до 55%

  7   (4+)
- температура эксплуатации до +35С,

- относительная влажность до 75%

5
- температура эксплуатации до +40С,

- относительная влажность до 40%



Не допускается попадания на изделие осадков
в виде дождя и снега. 

Для обеспечения нормальной работы изделие  его 
необходимо устанавливать вдали от нагревательных 
приборов и в месте, защищенном от воздействия 
прямых солнечных лучей.

• Устройство оснащено поворотными роликами. Убеди-
тесь в том, что поверхность пола не наклонная и спо-
собствует легкому перемещению и установке вашего
устройства.

• Установите на тормоз ролики в передней части ларя.

Размещение и установка ларя морозильного на месте 
эксплуатации должны обеспечивать свободную зону не 
менее 10 см от вентиляционных решеток ларя до 
ограждения или габаритного предмета для обе-
спечения свободной циркуляции воздуха.

Недостаточная циркуляция воздуха вокруг ларя 
морозильного приводит к снижению 
производительности и повышается вероятность 
поломок и выхода оборудования из строя.

Установка 

Осторожно распакуйте ларь морозильный – не переворачивайте 
его, не кладите на бок, после чего визуальным осмотром проверьте 
на отсутствие повреждений. 
Снимите изделие с транспортной паллеты.

9
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Запуск в эксплуатацию

Включите питание ларя морозильного, для этого под-
ключите шнур питания ларя в сеть. 

Рекомендуется хранить в изделии продукты в упакован-
ном виде.

При внезапном отключении электроэнергии необходи-
мо отключить питание ларя. Для повторного включения 
выдержите паузу 5 минут.

Дайте возможность устройству поработать 1,5 часа, 
не помещая в него продукты, при этом стеклянные двери 
должны быть плотно закрыты. Перед загрузкой 
продуктов, убедитесь,что тмпература внутри камеры 
опустилась до заданного необходимого значения.

Не загружайте устройство продуктами выше
предела загрузки! указательная красная ( или синяя) 
черта внутри камеры                             ). 

Помните, изделие предназначено для хранения 
замороженных продуктов питания.

Не храните в изделии взрывоопасные материалы 
или аэрозольные упаковки с горючими газамивы-
теснителями, такими как, например, пропан, бутан, 
пентан и т.д. Улетучивающиеся газы могут воспламе-
ниться от электрических деталей. Такие аэрозольные 
упаковки можно легко узнать по напечатанному на 
них содержанию или по символу пламени.



Признаки, которые не относятся к несправностям холодильного 
оборудования:

Признак Причина и способ устранения

На поверхности 
стеклянной дверцы, 

иногда может 
образовываться 

конденсат.

В данный момент влажность окружающего воздуха 
слишком высокая, это может быть связано с разными 
причинами. Протрите стекло от влаги используя бумажные 
полотенца, салфетки или мягкую ткань.
 Не оставляйте стекла мокрыми в данный период времени. 
Образующиеся капли воды могут стекать по стеклу и 
попадать внутрь изделия, где будут замерзать, из за низкой 
температуры внутри, образуя ледяные наросты, что может 
привести нарушению функционирования изделия. 

Внутри 
морозильного ларя, 

иногда, слышен звук 
перетекающей 

жидкости.

Это звук движения хладагента по холодильной системе.  
Такой процесс является естествинным физическим 
явление, которое может проявляться при работе любой 
холодильной технике.

Ощущается 
умеренный нʘʛʨʝʚ 

профилей "ʢʦʨʦʥʳ" 
ʣʘʨʷ 

ʇʦʜʦʛʨʝʚ профилей "ʢʦʨʦʥʳ" - ʵʪʦ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʝ 
ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʠʚʥʦʝ ʨʝʰʝʥʠʝ, ʧʦʟʚʦʣʷʶʱʝʝ ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʘʪʴ 
ʚʳʧʘʜʝʥʠʝ ʢʦʥʜʝʥʩʘʪʘ ʥʘ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʘʣʶʤʠʥʠʝʚʦʛʦ ʠ 
ʧʣʘстикового профиля, ʧʨʠʤʝʨʟʘʥʠʝ уплотнительного 
ʧʨʦʬʠʣʷ. Данный признак  ʥʝ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʴʶ!
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2. При длительном отсутствии питания поместите в мо-
розильное отделение сухой лед.

3. По возможности сократите количество открываний/за-
крываний дверцы.

4. По возможности избегайте размещения в морозиль-
ном ларе новых порций продуктов т.к. это приводит к росту 
температуры внутри отделения.
Если изделием не будут пользоваться длительное время : 

1. Отключите прибор от сети (отсоедините вилку шнура
питания из розетки) и удалите все из морозильного отделения.

2. Выполните очистку внутренних поверхностей и уда-
лите всю воду. Чтобы из бежать образования плесени и не-
приятного запаха оставьте дверцу открытой до полного 
высыхания морозильного отделения.

1. Укрывание наружных стеклянных поверхностей по-
крывалом поможет сохранить  максимально низкую темпе-
ратуру более длительное время.

Внезапное отключение питания
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 Чистка и уход

Общие положения

Прежде, чем проводить чистку или техническое 
обслуживание, отключите ларь морозильный от 
сети электропитания.

Ремонт морозильного ларя и уход за закрытыми си-
стемами хладагента, заправка хладагентом может вы-
полняться только лицами, имеющими разрешение на 
работы с хладагентами и пайку открытым пламенем га-
зовой горелки.

Тип и доза хладагента указана на шильдике ларя 
морозильного.

Ларь морозильный спроектирован таким образом, что-
бы минимизировать объем работ по техническому обслу-
живанию. Выполняя требования и рекомендации настоя-
щего руководства, вы обеспечиваете качественную и эф-
фективную работу данного оборудования. Чистка и тех-
ническое обслуживание в объеме рекомендаций данного 
руководства снизит вероятность поломки ларя морозиль-
ного и увеличит эффективность его работы. Техническое 
обслуживание морозильного ларя должно проводиться в 
рамках текущего осмотра и периодического обслужива-
ния, описанных в настоящем руководстве.

Размораживание

Намерзание слоя инея на внутренних стенках корпуса 
ларя может снизить его продуктивность. 

Рекомендуется разморозить изделие при образовании 
льда толщиной более 1cм.

о
с
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Процесс размораживания

• Перед началом размораживания отключите изделие от
сети.

• Достаньте продукты из камеры, оберните их бумагой и
храните их в холодном месте

• Оставьте открытыми двери изделия.

• Выньте заглушки сливных штуцеров и дайте
возможность растаять льду.

• Установите под сливную трубу емкость для сбора воды,

• Убедитесь, что лед внутри корпуса растаял. Протрите
внутреннюю и наружную поверхность морозильного
ларя и его компонентов мягкой сухой тканью. Если они
слишком загрязнены, вытрите их тканью, увлажненной
моющим средством, затем протрите насухо мягкой чи-
стой тканью.

• Установите заглушки сливных штуцеров на место

• Закройте дверцы, включите устройство в сеть, через 1,5
часа убедитесь, что температура внутри ларя достигла
требуемых значений, после этого загрузите продукты в
изделие.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ при размораживании использовать 
горячую воду, острые предметы и электрообогреватели.
Во избежания нанесения ущерба изделию

Не пользуйтесь отбеливателями и растворителями 
для чистки ларя морозильного (в особеннности 
очищающими средствами, содержащими хлор и 
абразивы).
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Чистка конденсатора

Применяемый в морозильных ларях воздушный 
конденсатор не требует очистки. Однако, при  
эксплуатации ларя в средах с попышенной 
загряненностью, в случае уходшения работы 
холодильной машины необходимо произвести осмотр 
состояния воздушного конденсаора на предмет его 
засорения, и при необходимости произвести его очистку. 

• Отключите изделие от сети.

• Демонтируйте защитную (защитные) решетки агрегата.

• Удалите пыль, пух и посторонние предметы с конденсатора
и вентилятора. пространство между пластинами
конденсатора прочистите при помощи щетки
(использование металлических щеток не допускается).
Если засорение не сильное, очистку можно произвести при
помощи сжатого воздуха либо пылесоса.

Чистку конденсатора необходимо производить 
аккуратно, не повреждая защитное покрытие 
конденсатора. При обнаружении каких-либо 
повреждений поверхности или трубок обратитесь в 
сервисную службу для устранения повреждений 
специалистами.

• Установите в обратном порядке защитную(защитные)
решетки агрегата.

После осмотра чистки и убедитесь, что все съемные части
установлены на свои места и прочно зафиксированы.
Не используйте воду при чистке конденсатора и
электрооборудования.
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Транспортирование 

Разрешается транспортировка ларя только в вертикальном 
положении( дверями в верх). В данном случае разрешается 
включать изделие сразу после окончания транспортировки .

Запрещается использовать изделие  при температуре 
окружающей среды ниже 5°С.

При выключении изделия с электросети повторное его 
включение производить не ранее чем через 5 минут.

При внесении   изделия с холода в тёплое помещение 
необходимо дать ему прогреться в течение не менее 2 часов. 
После этого изделие можно подключать к электросети.

 Хранение 
Допускается хранение морозильного ларя только в вертикальном 

положении(дверями вверх) в сухом,проветриваемом,защищенном от 
прямого попаданя солнечных лучей и воды помещении.

Сведения об утилизации. 

При полном износе изделия, его необходимо утилизировать 
способом, щадящим окружающую среду. Для этого следует 
обратиться в сервисный центр, обслуживающий Ваш регион.

ВНИМАНИЕ! 
Если вы решили больше не использовать ваше 
изделие, позаботьтесь об его правильной утилизации.



Ваш изделие содержит углекислый газ в изоляционной 
пене, в этом случае вам необходимо связаться с 
местной организацией, ответственной за утилизацию.

Правильная утилизация этого продукта. WEEE 
(Распространяется на Европейский союз и другие страны 
Европы, где существует система сбора и утилизации 
изношенной бытовой техники.)

Эта маркировка на продукте или в литературе указывает, 
что продукт не должен утилизироваться совместно с 
другими бытовыми отходами для предотвращения 
возможного вреда окружающей среде от неконтролируемого 
распространения отходов, а также оптимизации процесса 
переработки и повторного использования материалов.
Потребитель может сдать изношенное оборудование в 
специальных пунктах приема или, если это разрешено 
национальными законодательствами, возвратить компании 
при покупке нового аналогичного продукта.
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Характерные неисправности 
и рекомендации по их устранению

Перед проведением ремонтных работ необходимо озна-
комиться с перечнем характерных неисправностей, при-
чин их возникновения и рекомендациями по устранению 
этих неисправностей, приведенным в таблице.

Сервисное обслуживание и ремонт ларя морозильно-
го должен проводиться только специалистами сервисной 
технической службы, имеющими право на проведение ре-
монта и обслуживание оборудования данного типа.

Перед проведением ремонтных работ, чисткой 
или техническим обслуживанием отключите мо-
розильный ларь от сети электропитания.

С подключенным электропитанием могут прово-
диться работы по тестированию и регулировке только 
специалистами сервисной службы.

Запрещается разгерметизация системы, содержа-
щей хладагент. При необходимости, эту операцию мо-
жет произвести только специалист сервисной службы.

Таблица характерных неисправностей

и!

Вид 
неисправности 

(поломки)
Возможная причина Принимаемые меры

Изделие под-
ключено к 
сети электро-
питания, но 
не работает.

• Нет напряжения в се-
тевой розетке
• Вилка сетевого шну-
ра не полностью встав-
лена в розетку.

• Поврежден термо-
стат.

• Проверить наличие
напряжения в сети.
• Проверить исправ-
ность сетевого шнура и 
вставить вилку в розет-
ку до упора.
• Вызвать техника
сервисной службы для 
замены термостата.
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Недостаточ-
ное 
охлажде-
ние в объеме 
внутренней 
камеры (вен-
тилятор 
конденсатора 
работает ).

• Утечка хладагента из
холодильной 
системы.

• Засорены пластины
воздушного конденса-
тора.

• Плохая циркуляция
воздуха.

• Неправильные на-
стройки термостата.

• В морозильном ларе
большое количество 
льда и инея.

• Отключить морозиль-
ный ларь. Вызвать тех-
ника сервисной службы 
для диагностики утечки 
и ремонта.

• Отключить ларь мо-
розильный. Прочистить 
пластины воздушного 
конденсатора.

• Освободить простран-
ство вокруг ларя моро-
зильного для свободной 
циркуляции воздуха.

• Вызвать техника
сервисной службы для 
изменения настроек 
термостата.

• Разморозить ларь.

• Продукты помещены
сверх линии загрузки.

• Морозильный ларь уста-
новлен вблизи обогревате-
ля, плиты или под прямым 
солнечным воздействием.

• Неплотно закрыты
дверцы

• Уберите лишний про-
дукт из камеры до линии 
загрузки.

• Изолируйте ларь от
источника тепла.

• Закрыть дверцы

Компрессор 
работает не 
отключаясь.

• Неисправность
в работе термостата.

Вызвать техника сер-
висной службы для 
переустановки настроек 
термостата.
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Компрессор 
не работает, 
вентилятор 
конденсатора 
работает.

• Пусковое реле ком-
прессора вышло из 
строя.

• Компрессор вышел из
строя.

Вызвать техника сер-
висной службы для 
проведения ремонтных 
работ.

Компрессор 
не работает, 
вентилятор 
конденсатора 
не работает

• Не работает термостат.

• Поломка компрессора
и вентилятора

Отключить изделие 
Вызвать техника сер-
висной службы для 
проведения ремонтных 
работ.

Вентилятор 
конденсатора 
не работает

• Неисправен вентилятор
конденсатора

Отключить ларь.
Вызвать техника сер-
висной службы для 
проведения ремонтных 
работ.

Шум при рабо-
те ларя моро-
зильного.

Шум при ра-
боте компрес-
сора.

Шум при ра-
боте вентиля-
тора.

• Некоторые части хо-
лодильного агрегата со-
прикасаются с корпусом 
изделия.

• Посторонние шумы в
компрессоре.

• Нарушена фиксация
мотора вентилятора или 
его лопастей.

• Лопасти вентилятора
соприкасаются с воздуш-
ным конденсатором.

Вызвать техника сер-
висной службы для 
проведения ремонтных 
работ.

 При работе
ларя обра-
зуется большое
количество
влаги на стекле

Не рекомендуется 
устанавливать изделие 
во влажной окру-
жающей среде.

В морозильной 
камере 
появился запах

• Внутренняя
поверхность 
морозильной камере 
нуждается в чистке.

Выполнить чистку 
камеры.



Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную ра-
боту ларей морозильных, при соблюдении требований и 
правил эксплуатации, оговоренных в настоящем руковод-
стве, и берет на себя гарантийные обязательства в течение 
1 года с момента продажи, либо срока, указанного в кон-
тракте.

Модель ларя морозильного, заводской номер ларя, дата 
продажи указываются в паспорте на ларь морозильный 
предприятием изготовителем, либо соответствующие дан-
ные заполняются в нем организацией-продавцом ларя мо-
розильного.

При несоблюдении правил эксплуатации, из-
ложенных в данном руководстве, гарантийные 
обязательства на изделие не распространяются.
л!
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Ларь морозильный прошел приемо-сдаточные испытания со-
гласно ГОСТ 23833. Модель ларя указана на шильдике.

Изделие соответствует требованиям  ТУ 5151-001-95652946-2015 

Контролер № :

Штамп ОТК ______________________________________
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Производитель: «Ю Би Си Кул-Б»
309255, село Новая Таволжанка, улица Пионерская, б/н

Белгородская обл., Шебекинский р-н, Россия

Идентификационный номер 3120083886
Серия В

Гарантийные обязательства

Ларь морозильный 

Заводской номер  

Дата изготовления изделия  

Изготовлен согласно 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________

ТУ 5151-001-95652946-2015

Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия и его 
гарантийный ремонт в течение 12 месяцев с момента произ-
водства, либо срока, указанного в контракте, при установке его 
представителем сервисной службы торгующей организации и 
соблюдением потребителем требований и условий эксплуатации, 
указанных в руководстве по эксплуатации. При отсутствии от-
метки или штампа торгующей организации на отрывных тало-
нах о продаже, срок гарантии исчисляется с даты изготовления.

На протяжении гарантийного срока эксплуатации потре-
битель обязан проводить техническое обслуживание изделия 
за свой счет. А в случае выявления замечаний (отклонений от 
требований нормативных документов), имеет право на бес-
платный ремонт или замену изделия согласно Федерального 
закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-I 
“О защите прав потребителей”. Лари морозильные должны 
храниться в упакованном виде по условиям с ГОСТ 15150.
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Оборотная сторона гарантийного обязательства

В случае, если на протяжении гарантийного срока изделие 
эксплуатировалось с нарушением правил или потребитель не 
выполнял требований предприятия, указанные в руководстве 
по эксплуатации, которое выполняет работы по гарантийному 
обслуживанию изделия, ремонт ведется за счет потребителя.

Производитель гарантирует возможность использования из-
делия по назначению на протяжении   срока   службы   (при   
условии   проведения   в   случае   необходимости послегаран-
тийного технического обслуживания или ремонта за счет по-
требителя). Срок службы изделия прекращается в случае:

– Внесения в конструкцию товара изменений, а так же ис-
пользования узлов, деталей, комплектующих изделий, не пред-
усмотренных нормативными документами,

– Повреждений, вызванных:

• использованием не по назначению,
• повреждением потребителем,
• стихийных бедствий, пожаров,
• попаданием внутрь посторонних предметов, веществ,

жидкостей,
• несоответствия требованиям питающей сети,
• нарушением правил эксплуатации изделия.

(фамилия, имя, отчество ответственного лица производителя) 

(подпись продавца)
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Гарантийный талон
форма N2-гарант

Производитель: «Ю Би Си Кул-Б»
309255, село Новая Таволжанка, улица Пионерская, б/н

Белгородская обл., Шебекинский р-н, Россия
Идентификационный номер 3120083886

Серия В

Гарантийный талон
Заполняет производитель (продавец)
Наименование изделия в соответствии 
с нормативным документом, марка

Ларь морозильный  
Заводской номер  
Дата изготовления изделия  
Изготовлен согласно  

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
ТУ 5151-001-95652946-2015

(фамилия, имя, отчество ответственного  лица производителя (продавца))   

 (подпись) 
МП

Заполняет продавец

Продавец
(наименование предприятия, организации, юридический адрес)

Дата продажи                      Цена договорная
 (год, месяц, число)

(фамилия, имя, отчество ответственного лица продавца) (подпись)

      МП
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Оборотная сторона гарантийного талона
Заполняет исполнитель

Товар принят на гарантийное обслуживание –––––––––––––––––––––––––

(наименование предприятия-производителя работ по гарантийному

Дата взятия товара на гарантийный учет –––––––––––––––––––––––––––

(год, месяц, число)

Номер, по которому товар взят на гарантийный учет ––––––––––––––––

(фамилия, имя, отчество ответственного лица исполнителя)        (подпись)

МП
Учет работ по техническому обслуживанию и гарантийному ремонту

Дата Описание недостатков
Содержание выполненной 
работы, наименование и 
тип замененных деталей 

и узлов

Подпись 
испол-
нителя

(фамилия, имя, отчество ответственного лица исполнителя) (подпись)

МП
Товар уценен 

   (дата и номер описания-акта уценки товара)

Новая цена  рублей
(сумма словами)

(фамилия, имя, отчество ответственного лица исполнителя) (подпись)

МП

Гарантийный срок эксплуатации продлен 
до ––––––––––––––––––––  20___  г.        до ––––––––––––––––––––  20___  г.
до ––––––––––––––––––––  20___  г.        до ––––––––––––––––––––  20___  г.                                                              

обслуживанию, юридический адрес)
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Гарантийный талон
форма N4-гарант

Производитель: «Ю Би Си Кул-Б»
309255, село Новая Таволжанка, улица Пионерская, б/н

Белгородская обл., Шебекинский р-н, Россия
Идентификационный номер 3120083886Серия В

Гарантийный талон N0
Заполняет производитель (продавец)
Наименование изделия в соответствии с нормативным документом, марка

________________________ 
________________________ 
________________________ 
ТУ 5151-001-95652946-2015

Ларь морозильный 
Заводской номер 
Дата изготовления изделия  
Изготовлен согласно 
Штамп ОТК производителя 

(фамилия, имя, отчество ответственного лица производителя (продавца))   (подпись)

МП

Заполняет продавец
Продавец ___________________________________________________

Дата продажи ________________________________________________
(наименование предприятия, организации, юридический адрес)

(год, месяц, число)

(фамилия, имя, отчество ответственного лица продавца) (подпись)

МП
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(фамилия, имя, отчество ответственного лица исполнителя) (подпись)

МП

Подпись потребителя, подтверждающего выполнение работ по 
гарантийному ремонту

         (подпись)  (дата)

Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт на 
протяжении  ––––– месяцев гарантийного срока эксплуатации

Серия В                                                                                                N 0
Исполнитель  _______________________________________________

Изъят ______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ответственного лица исполнителя) (подпись)

МП

(наименование предприятия, организации, юридический адрес)

(год, месяц, число)

Оборотная сторона отрывного талона
Заполняет исполнитель
Исполнитель________________________________________________

   (наименование предприятия, организации, юридический адрес)

Номер, по которому товар взят на гарантийный учет ___________________

Причина ремонта Название замененной 
детали, узла

Дата 
проведения 

ремонта (год, 
месяц, число)

Подпись 
испол-
нителя
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Гарантийный талон
форма N4-гарант

Производитель: «Ю Би Си Кул-Б»
309255, село Новая Таволжанка, улица Пионерская, б/н

Белгородская обл., Шебекинский р-н, Россия
Идентификационный номер 3120083886Серия В

Гарантийный талон N1
Заполняет производитель (продавец)
Наименование изделия в соответствии с нормативным документом, марка

________________________ 
________________________ 
________________________ 
ТУ 5151-001-95652946-2015

Ларь морозильный 
Заводской номер 
Дата изготовления изделия  
Изготовлен согласно 
Штамп ОТК производителя 

(фамилия, имя, отчество ответственного лица производителя (продавца))   (подпись)

МП

Заполняет продавец
Продавец ___________________________________________________

Дата продажи ________________________________________________
(наименование предприятия, организации, юридический адрес)

(год, месяц, число)

(фамилия, имя, отчество ответственного лица продавца) (подпись)

МП



29

(фамилия, имя, отчество ответственного лица исполнителя) (подпись)

МП

Подпись потребителя, подтверждающего выполнение работ по 
гарантийному ремонту

         (подпись)  (дата)

Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт на 
протяжении  ––––– месяцев гарантийного срока эксплуатации

Серия В                                                                                                N 1
Исполнитель  _______________________________________________

Изъят ______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ответственного лица исполнителя) (подпись)

МП

(наименование предприятия, организации, юридический адрес)

(год, месяц, число)

Оборотная сторона отрывного талона
Заполняет исполнитель
Исполнитель________________________________________________

   (наименование предприятия, организации, юридический адрес)

Номер, по которому товар взят на гарантийный учет ___________________

Причина ремонта Название замененной 
детали, узла

Дата 
проведения 

ремонта (год, 
месяц, число)

Подпись 
испол-
нителя
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Гарантийный талон
форма N4-гарант

Производитель: «Ю Би Си Кул-Б»
309255, село Новая Таволжанка, улица Пионерская, б/н

Белгородская обл., Шебекинский р-н, Россия
Идентификационный номер 3120083886Серия В

Гарантийный талон N2
Заполняет производитель (продавец)
Наименование изделия в соответствии с нормативным документом, марка

________________________ 
________________________ 
________________________ 
ТУ 5151-001-95652946-2015

Ларь морозильный 
Заводской номер 
Дата изготовления изделия  
Изготовлен согласно 
Штамп ОТК производителя 

(фамилия, имя, отчество ответственного лица производителя (продавца))   (подпись)

МП

Заполняет продавец
Продавец ___________________________________________________

Дата продажи ________________________________________________
(наименование предприятия, организации, юридический адрес)

(год, месяц, число)

(фамилия, имя, отчество ответственного лица продавца) (подпись)

МП
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(фамилия, имя, отчество ответственного лица исполнителя) (подпись)

МП

Подпись потребителя, подтверждающего выполнение работ по 
гарантийному ремонту

         (подпись)  (дата)

Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт на 
протяжении  ––––– месяцев гарантийного срока эксплуатации

Серия В                                                                                                N 2
Исполнитель  _______________________________________________

Изъят ______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ответственного лица исполнителя) (подпись)

МП

(наименование предприятия, организации, юридический адрес)

(год, месяц, число)

Оборотная сторона отрывного талона
Заполняет исполнитель
Исполнитель________________________________________________

   (наименование предприятия, организации, юридический адрес)

Номер, по которому товар взят на гарантийный учет ___________________

Причина ремонта Название замененной 
детали, узла

Дата 
проведения 

ремонта (год, 
месяц, число)

Подпись 
испол-
нителя



32

форма N5 –гарант
Производитель: «Ю Би Си Кул-Б»

309255, село Новая Таволжанка, улица Пионерская, б/н
Белгородская обл., Шебекинский р-н, Россия

Идентификационный номер 3120083886
Серия В

Отрывной талон
На введение в эксплуатацию на протяжении ___________ месяцев 
гарантийного срока эксплуатации
Заполняет производитель (продавец)
Наименование изделия в соответствии с нормативным документом, 
марка ______________________________________________________

Заводской номер __________________   Дата изготовления ____________

(фамилия, имя, отчество ответственного лица производителя (продавца))        (подпись)

       МП
Заполняет исполнитель
Исполнитель________________________________________________

Дата взятия изделия на гарантийный учет ________________________

        МП
Подпись потребителя, который подтверждает  
выполнение работ по  введению в эксплуатацию __________________

Корешок отрывного талона на техническое обслуживание на 
протяжении   ___   месяцев гарантийного срока эксплуатации.

 Серия В N __________ 
Исполнитель __________________________________ 

(наименование предприятия, организации, юридический адрес)
Изъят ______________________________________________________

        МП

(наименование предприятия, организации, юридический адрес)

(год, месяц, число)

(фамилия, имя, отчество ответственного лица исполнителя) (подпись)

(подпись, дата)

(год, месяц, число)

(фамилия, имя, отчество ответственного лица исполнителя) (подпись)



Адреса сервисных центров:

Россия
электронная почта: service.ru@ubc-s.com 
телефон:  +7(938)167-54-93

Белоруссия
электронная почта: service.by@ubc-s.com 
телефон: +37 (529) 198-08-71

Казахстан
электронная почта:  service.kz@ubc-s.com 
телефон: +7(727)356-73-76;
                +7(771)775-57-13

Узбекистан
Электронная почта: service.uz@ubc-s.com 
телефон: +998 97-102-81-48
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Киргизия
электронная почта: service.kz@ubc-s.com   
телефон: +7(771)781-44-56 

Украина
Электронная почта: service@beer-co.com 
телефон: +38(057)730-16-10;
                +38(050)-730-16-70
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