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Instructions de sécurité 

 
MISES EN GARDE IMPORTANTES: LIRE   
ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR 
CONSULTATION ULTERIEURE 
Cet appareil est destiné à être utilisé dans des 
applications domestiques et analogues telles que: 
des coins cuisines réservés au personnel dans des 
magasins, bureaux et autres environnements 
professionnels; 
des fermes;
 l’utilisation par les clients des hôtels, motels et
 autres environnements à caractère résidentiel; 
des environnements du type chambres d’hôtes. 
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans les 

 applications suivantes 
la restauration et autre applications similaires
 et la vente au détail  
MISE EN GARDE: Maintenir dégagées les ouvertures 
de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la 
structure d'encastrement. 
MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de dispositifs 
mécaniques ou autres moyens pour accélérer le 
processus de dégivrage autres que ceux recommandés 
par le fabricant. 
MISE EN GARDE: Ne pas endommager le circuit de 
réfrigération. 

�

Si le circuit de réfrigération est endommagé : 
Eviter les flammes nues ou étincelles d’allumage 
Bien ventiler la pièce où l’appareil est installé. 
MISE EN GARDE: Ne pas utiliser d'appareils électriques 
à l'intérieur du 
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compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils 
ne soient du type recommandé par le fabricant. 
Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger 
et décharger des appareils de réfrigération. 
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au 
moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées 
d’expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont 
correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives 
à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été 
données et si les risques encourus ont été appréhendés. 
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le
nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas 
être effectués par des enfants sans surveillance. 
AVERTISSEMENT: lors du positionnement de l'appareil, 
assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas 
coincé ni endommagé. 
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son service après vente ou 
des personnes de qualification similaire afin d'éviter un 
danger. 

: Ne placez pas plusieurs prises de 
courant portables ou blocs d'alimentation portables 
à l'arrière de l'appareil. 

: Pour éviter tout risque dû à l'instabilité 
de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux 
instructions.  
Ne pas stocker dans cet appareil des substances 
explosives telles que des aérosols contenant des gaz 
propulseurs inflammables.  

: Remplir les bacs à glaçons uniquement 

: Ne placez pas plusieurs prises de 
courant portables ou blocs d'alimentation portables 
à l'arrière de l'appareil. 

: Pour éviter tout risque dû à l'instabilité 
de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux 
instructions.  
Ne pas stocker dans cet appareil des substances 
explosives telles que des aérosols contenant des gaz 
propulseurs inflammables.  

: Remplir les bacs à glaçons uniquement 

AVERTISSEMENT

MISE EN GARDE

MISE EN GARDE
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avec de l'eau potable. avec de l'eau potable. 
En ce qui concerne les informations pour l'installation, la 
manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l’appareil, 
référez -vous au paragraphe ci-après de la notice.  
En e qui concerne les informations pour la méthode pou

En ce qui concerne les informations pour l'installation, la 
manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l’appareil, 
référez -vous au paragraphe ci-après de la notice.  
En c      r 
remplacer les lampes éclairage, référez-vous au 
paragraphe ci-après de la notice. 

MISE EN GARDE: Substances 
inflammables / Risque d’incendie.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez 
respecter les instructions suivantes:  

- L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une 
augmentation significative de  la température dans les 
compartiments de l'appareil.  

- Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en 
contact avec des aliments et des systèmes de drainage 
accessibles.  

 

- Nettoyer les réservoirs d’eau s’ils n’ont pas été 
utilisés pendant 48 h; rincer le système d'alimentation 
en eau raccordé à une source d'eau si l'eau n'a pas été 
aspirée pendant 5 jours. 

- Rangez la viande et le poisson crus dans des récipients 
appropriés au réfrigérateur, de manière à ce qu'ils ne 
soient pas en contact avec d'autres aliments ni ne 
s'égouttent dessus. 

- Les compartiments pour produits congelés deux étoiles 
sont adaptés pour stocker des produits pré congelés, 

GAZ  REFRIGERANT



 


 



 



 

4



stocker ou préparer des glaces et des glaçons. 
Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne 
conviennent pas pour la congélation d'aliments frais. 

- Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de 
longues périodes, éteignez, dégivrez, nettoyez, séchez 

       et laissez la porte ouverte pour éviter le développement 
de moisissure dans l'appareil.  
AVERTISSEMENTS 
Si vous souhaitez vous débarrasser d’un vieux congélateur 
ou d’un vieux  réfrigérateur comportant une serrure sur la 
porte, veillez à ce que celle-ci soit désactivée afin d'éviter 
que des enfants ne risquent de se retrouver enfermés à 

       l'intérieur en jouant. 
Les anciens réfrigérateurs peuvent contenir des CFC qui 
détruisent la couche  d’ozone; contactez le centre de 
traitement des déchets le plus près de chez vous 
pour plus de détails sur les procédures correctes de mise 
au rebut. 
Débranchez toujours l'appareil après usage et avant de le 
nettoyer. Enlevez tous les aliments avant de nettoyer 
l'appareil. 
Évitez de mettre des aliments trop volumineux, le 
fonctionnement de l'appareil risquerait d'être affecté. 
Faites extrêmement attention quand vous déplacez 
l’appareil. 
Pour éteindre l'appareil, tournez le bouton du thermostat 
à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre 

       jusqu'à OFF, puis débranchez l'appareil. 
Évitez de donner aux enfants des crèmes glacées ou des 
glaces à l'eau sortant juste du congélateur; la basse 
température risquerait de leur brûler les lèvres. 
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L’appareil doit être installé sur le sol, sur une surface plane 
et horizontale en  s’assurant que les ouvertures d’aération 
sont correctement dégagées. 
Ne jamais essayer de remplacer ou de réparer vous-même 
une partie ou un  composant de l’appareil, demandez de 
l’aide à une personne professionnelle et  qualifiée, si besoin. 
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FI1454F  

F

219kWh/an

Modèle

Volume utile des 
compartiments

Réfrigérateur : 205L 

Dégivrage Réfrigérateur : manuel 

N,ST
(de +18°C à +38°C)

39 dB(A) re 1pW

Classe climatique 
+ fourchette de températures
ambiantes

Eclairage

220V-240V  / 50Hz~100W 0.75A

230V/50Hz 15W

Dimension (L x P x H) 

Poids

R600a / 49g

540 x 540x 1450(mm) 

Type d’installation                        Encastrable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUE�

Classe d’efficacité 
énergétique 

Consommations d’énergie 
annuelle (1) 

Émissions acoustiques 
dans l’air 

Alimentation

Réfrigérant 

40 kg



�����	�������������	�����	�
�

�

(arrière réfrigérateur)

�,�#����������
-��%��������
.�#��&��������������������������� ��������
/�0���1���������
2�#���������3��4��� �������5�
6��7�����8���������
9�0�����������������������

�
(��-.&&+%�����������������4�������������:�������� ��;��������%,%�*,%'(3*').6���������$���
�������1����� ���������

�

Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2014/35/
EU (abrogeant la directive 2006/95/CE) et 2014/30/EU (abrogeant la 
directive 2004/108/CE)
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 Bac(s)/clayette(s) 
du congélateur

poisson.

.  Aliments à conserver pendant longtemps

.  Bac/clayette inférieur(e) pour viande crue, volaille,

.  Bac/clayette intermédiaire pour légumes congelés,

.  Bac/clayette supérieur(e) pour glace, fruits congelés,
 plats congelés.

frites.
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Manual Leaflet 

This list provides all Eco-design requirements (following the (EU)2019/2019 Eco-design and  

(EU)2019/2016 Energy labelling) , if the requirement is applicable to your product. 

The refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance, unless specifically  

shown as such into its instruction manual. 

The drawers, baskets and shelves should be kept in their current position unless otherwise  

specified in this document. 

Doors and lids of the refrigeration appliance should be removed before disposal in the landfill,  

to avoid children or animals getting trapped inside. 

Recommended setting: 

Refrigerator compartment: +4ºC 

Freezer compartment: -18ºC 

FAST FREEZE 

The use of this function is recommended when placing a very high quantity of food to be frozen  

in the freezer compartment. 24 hours before freezing fresh food, press the Fast Freeze button  

to activate the Fast Freeze function. When activated, the Fast Freeze indicator turns on. After  

24 hours place the food to be frozen in the freezing zone of freezer compartment. The function  

is automatically disabled after 72 hours, or can be manually disabled by pressing Fast Freeze button. 

FAST COOL 

Using Fast Cool function it is possible to increase the cooling capacity in the refrigerator  

compartment. The use of this function is recommended when placing a very high quantity  

of food in the refrigerator compartment. Press the Fast Cool button to activate Fast Cool  

function. When activated, the Fast Cool indicator turns on. The function is automatically  

disabled after 6 hours, or can be manually disabled by pressing Fast Cool button again.  

How to store foodstuffs: 

To avoid food waste, please refer to the recommended setting and storage times： 

Fridge compartment: Different food, especially vegetable and fruit, have different storage  

temperature. The storage time is 1 to 3 days （temp setting: middle） 

Freezer compartment: 1 week (temp setting: Min) and 1 month (temp setting: Max) 

To optimize freezing speed and get more storage space, the freezer compartment can be  

used without the freezer drawers. 

The quantity of fresh food that can be frozen in a specific time period is indicated on the rating  

plate. Load limits are determined by baskets, flaps, drawers, shelves etc. Make sure that these  

components can still close easily after loading.  

To avoid food waste, please refer to the recommended setting and storage times found in  

the user manual. 

The model information can be retrieved using the QR-Code reported in the energy label.  
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indication contraire dans ce document. 

Les portes et les couvercles de l'appareil de réfrigération doivent être retirés avant d'être mis  

en décharge, afin d'éviter que des enfants ou des animaux ne soient piégés à l'intérieur. 

Paramètre recommandé: 

Compartiment réfrigérateur: + 4ºC 

Compartiment congélateur: -18 ° C 

 

CONGÉLATION RAPIDE 

L'utilisation de cette fonction est recommandée pour placer une très grande quantité  

d'aliments à congeler dans le compartiment congélateur. 24 heures avant de congeler  

des aliments frais, appuyez sur le bouton Fast Freeze pour activer la fonction Congélation  

rapide. Lorsqu'il est activé, l'indicateur Fast Freeze s'allume. Après 24 heures, placez les  

aliments à congeler dans la zone de congélation du compartiment congélateur. La fonction  

est automatiquement désactivée après 72 heures ou peut être désactivée manuellement  

en appuyant sur le bouton Fast Freeze . 

 

REROIDISSEMENT RAPIDE 

En utilisant la fonction Refroidissement rapide, il est possible d'augmenter la capacité de  

refroidissement dans le compartiment réfrigérateur. L'utilisation de cette fonction est  

recommandée lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments dans le compartiment  

réfrigérateur. Appuyez sur le bouton Fast Cool pour activer la fonction Refroidissement rapide.  

Lorsqu'il est activé, l'indicateur Fast Cool s'allume. La fonction est automatiquement désactivée  

après 6 heures ou peut être désactivée manuellement en appuyant à nouveau sur le bouton 

Cŀǎǘ /ƻƻƭΦ 

The label also includes the model identifier that can be used to consult the portal of the  

registry at  

https://eprel.ec.europa.eu 

This product contains a light source of energy efficiency class G (if present). 

 

Dépliant  

Cette liste fournit toutes les exigences d'éco-conception (conformément à l'écoconception  

(UE) 2019/2019 et à l'étiquetage énergétique (UE) 2019/2016), si l'exigence s'applique à  

votre produit. 

L'appareil frigorifique n'est pas destiné à être utilisé comme appareil encastré, sauf indication  

contraire dans son manuel d'instructions. 

Les tiroirs, paniers et étagères doivent être conservés dans leur position actuelle, sauf  
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Comment conserver les denrées alimentaires: 

Pour éviter le gaspillage alimentaire, veuillez-vous référer au réglage et aux durées de  

stockage recommandés ： 

Compartiment réfrigérateur: différents aliments, en particulier les légumes et les fruits,  

ont des températures de stockage différentes. La durée de stockage est de 1 à 3 jours  

（réglage de la température: milieu） 

Compartiment congélateur: 1 semaine (réglage de la température: Min) et 1  

mois (réglage de la température: Max) 

Pour optimiser la vitesse de congélation et obtenir plus d'espace de stockage, le  

compartiment congélateur peut être utilisé sans les tiroirs du congélateur. 

La quantité d'aliments frais qui peuvent être congelés dans une période de temps  

spécifique est indiquée sur la plaque signalétique. Les limites de charge sont déterminées  

par les paniers, les volets, les tiroirs, les étagères, etc. Assurez-vous que ces composants  

puissent encore se fermer facilement après le chargement. 

Pour éviter le gaspillage de nourriture, veuillez-vous référer au réglage et aux durées de  

stockage recommandés dans le manuel d'utilisation. 

Les informations du modèle peuvent être récupérées à l'aide du QR-Code indiqué sur 

l'étiquette énergétique. 

L'étiquette comprend également l'identifiant du modèle permettant de consulter le  

portail du registre à l'adresse https://eprel.ec.europa.eu 

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G (si présente). 
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