


 
 

Морозильный ларь  
DEXP CF-D350KO/W 

 
 

  



Уважаемый покупатель! 

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. 
Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии  
с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом 
эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится 
важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному 
использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, 
используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора. 
 

Меры предосторожности 

Внимание! 

• При встроенной установке все вентиляционные отверстия должны быть открыты. 
• Данное устройство не предназначено для использования детьми, инвалидами и другими 

лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями без 
надлежащего контроля. 

• В случае если шнур питания поврежден, он должен быть заменен специальным шнуром, 
предоставленным производителем или авторизованным сервисным центром. 

• Перед началом эксплуатации внимательно прочтите раздел «Меры предосторожности». 
• Меры предосторожности, приведенные в данной инструкции, предназначены для обеспечения 

безопасной и надежной эксплуатации устройства и уменьшения риска повреждений устройства 
или возникновения угрозы для безопасности жизни. 

• Меры предосторожности разделены на два типа, отмеченных заголовком ВНИМАНИЕ  
и ОСТОРОЖНО.  

• Меры предосторожности, отмеченные знаком ВНИМАНИЕ: ненадлежащая эксплуатация 
устройства может привести к летальному исходу или серьезным травмам. 

• Меры предосторожности, отмеченные знаком ОСТОРОЖНО: ненадлежащая эксплуатация 
устройства может привести к серьезным повреждениям. 

Меры предосторожности во время установки 

Внимание! 

• Установка должна производиться квалифицированным специалистом. Попытки установить 
устройство самостоятельно могут привести к утечке хладагента, поражению электрическим 
током или возгоранию. 

Меры предосторожности во время эксплуатации 

• Любой ремонт, разборка или модификации должны производиться квалифицированным 
специалистом. Самостоятельные попытки могут привести к возгоранию, повреждению 
устройства и травмам. 

• Не храните в морозильном ларе воспламеняющиеся или летучие вещества, так как это может 
привести к взрывам или возгоранию. 

• Используйте специально предназначенную электрическую розетку. Не используйте удлинители 
во избежание поражения электрическим током, перегрева и возгорания. 

• Не размещайте емкости с жидкостью на морозильный ларь, не мойте морозильный ларь  
с помощью воды во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током. 



• Избегайте повреждения, модификации, чрезмерного сгибания, натягивания, перекручивания 
шнура питания. Установка тяжелых объектов на шнур питания также может привести к его 
повреждению, и, как следствие, к поражению электрическим током.  

• Не используйте воспламеняющиеся аэрозоли и не оставляйте воспламеняющие вещества 
вблизи устройства во избежание взрыва или возгорания. 

• Не храните стеклянные бутылки или алюминиевые банки в морозильном ларе, так как их 
содержимое может замерзнуть, что приведет к повреждению тары и травмам. 

• Данное устройство предназначено для использования только в помещении. Попадание дождя 
и влаги может привести к поражению электрическим током. 

• Морозильный ларь должен быть установлен в месте, где полы способны выдерживать нагрузку 
от устройства. Если полы недостаточно прочные, или установка выполнена неправильно, 
морозильный ларь может опрокинуться, а падающие полки и продукты могут привести  
к травмам. 

• Разборка и утилизация устройства должна производиться квалифицированными 
специалистами. 

• Данный морозильный ларь предназначен для хранения мороженого и замороженных 
продуктов. Хранение других непредназначенных для замораживания продуктов может 
повлиять на продукты, хранящиеся в ларе. 

• В случае обнаружения утечки газа, не прикасайтесь к морозильному ларю. Необходимо 
немедленно перекрыть подачу газа и тщательно проветрить помещение. Не отключайте 
морозильный ларь из розетки в это время, так как искра может вызвать взрыв. 

• Не размещайте устройство вблизи источников тепла (рядом с варочными поверхностями, 
плитами или подвергается воздействию прямых солнечных лучей), так как морозильные 
функции могут быть снижены. 

• В случае если требуется временное хранение устройства убедитесь в том, что устройство 
находится в недоступном для детей месте, а также примете меры, чтобы дверь устройства не 
закрывалась полностью во избежание риска блокировки ребенка внутри морозильного ларя. 

• Устанавливайте морозильный ларь в хорошо проветриваемом месте, убедитесь, что между 
стеной и задней стенкой ларя имеется расстояние в 10 см. Если морозильный ларь установлен 
вплотную, его функции могут быть снижены. 

• Не висите на дверях и не взбирайтесь на морозильный ларь, он может опрокинуться, что 
приведет к травмам и повреждению устройства. 

• Не трогайте вилку или другие электрические компоненты мокрыми руками, это может 
привести к поражению электрическим током. 

• При отключении вилки из розетки держите вилку руками, не тяните за шнур, так как это может 
привести к повреждению шнура и, как следствие, к перегреву и возгоранию. 

• В случае если установка морозильного ларя во влажном месте неизбежна, рекомендуется 
установить автомат-выключатель во избежание риска поражения электрическим током. 

• При перемещении ларя отключите вилку из розетки, убедитесь в том, что шнур не будет 
поврежден во время перемещения устройства. Поврежденный шнур может привести  
к поражению электрическим током или возгоранию.  

• Не используйте устройство, если шнур или вилка повреждены, или если вилка плотно не 
включается в электрическую розетку, так как это может привести к поражению электрическим 
током, короткому замыканию или возгоранию. 

• При перемещении устройства убедитесь, что оно не сможет опрокинуться. 



Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), 
реализации и утилизации 

• Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. 

• Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. 
Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, 
влаги, огня и т.д. 

• Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

• Хладагент морозильного ларя (R600а) и циклопентан являются горючими материалами.  
По окончании срока службы изделия не выбрасывайте устройство вместе с остальными 
бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно 
местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет 
предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека  
в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные 
ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего 
электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту 
жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти. 

Внешний вид 

 

 

Эксплуатация морозильного ларя 

Перед началом эксплуатации 

Удалите транспортировочную упаковку, откройте крышку ларя для проветривания. Рекомендуется 
протереть морозильный ларь внутри перед началом использования. После включения ларя 
охлаждение должно начаться в течение 10 минут. Оставьте морозильный ларь работающим на 
два часа, прежде чем положить продукты для хранения.  



Перезапуск 

Подождите в течение 5 минут, прежде чем перезапустить устройство. Немедленное включение 
может привести к перегоранию предохранителей и активации автомата-выключателя, перегрузке 
компрессора и другим повреждениям. 

Разморозка 

При намерзании льда толщиной 5 мм в морозильном ларе, соскребите лед и выбросьте его. Для 
полной разморозки освободите морозильный ларь, отключите питание. Убирайте лед по мере его 
таяния. После того как вода стечет, протрите морозильный ларь и закройте слив. 

ВНИМАНИЕ 

Не используйте молоток или нож для снятия льда. Это может привести к повреждению 
испарителя и морозильного контура. 

Не используйте механические устройства для ускорения процесса размораживания, кроме 
рекомендованных производителем. 

Хранение продуктов 

Воздержитесь от заполнения всего объема морозильного ларя. Убедитесь, что имеется 
достаточно пространства для циркуляции холодного воздуха. 

Не храните напитки в стеклянной таре или алюминиевых банках во избежание их замораживания 
и порчи тары. 

Не храните продукты, которые не рекомендованы производителем для хранения в морозильном 
ларе. 

Уход  

ВНИМАНИЕ 

• Во избежание поражения электрическим током или механических повреждений от 
вращающегося вентилятора, всегда отключайте устройство от питания перед началом его 
очистки. 

Корпус и морозильный отсек 

Протрите мягкой сухой тканью. При наличии сильных загрязнений протрите тканью, смоченной 
чистящим средством. Затем протрите влажной тканью.  

ВНИМАНИЕ  

• Не используйте воду для мытья устройства и не наливайте воду в морозильный ларь во 
избежание короткого замыкания и поражения электрическим током. 

• Производите очистку морозильного ларя регулярно для поддержания чистоты. Не используйте 
полирующие порошки, стиральные порошки, бензин, масла или горячую воду во избежание 
повреждения краски и пластиковых компонентов. 

Дверца 

Отсоедините дверцу, протрите сухой тканью. 

  



В случае отключения питания 

• Не открывайте дверцу во избежание распространения холодного воздуха из морозильного 
ларя. Накройте корпус покрывалом и др., это также поможет поддерживать температуру.  
В случае отсутствия питания в течение длительного времени положите в морозильных ларь 
сухой лед и не кладите новые продукты во избежание повышения температуры. 

• В случае неиспользования в течение длительного периода 
• Уберите все продукты из морозильного ларя, отключите питание. Очистите морозильный ларь 

ото льда, вытрите всю воду насухо. 
• Во избежание образование плесени и неприятных запахов оставьте дверцу открытой до 

полного высыхания морозильного отсека. 

Возможные проблемы и их решение 

В случае возникновения неисправности проверьте следующие пункты. 

Если неисправность не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр. 

Устройство не морозит Проверьте подачу питания. 
Проверьте, включена ли вилка в розетку. 
Проверьте, не перегорел ли предохранитель, не включен ли 
автомат-выключатель 
 

Ненадлежащее охлаждение Проверьте, хорошо ли проветривается место установки 
морозильного ларя. 
Проверьте, не подвергается ли морозильный ларь 
воздействию прямых солнечных лучей, обогревателей или 
плиты. 
Убедитесь, что морозильный ларь не открывается достаточно 
часто. 
Проверьте, что морозильный ларь не переполнен 
продуктами (продукты размещены ниже линии загрузки). 
Регулятор температуры установлен в положение МАКС.  
В случае если слишком холодно, поверните регулятор  
в положение Выкл.  
Убедитесь, что в морозильном ларе не образовалось 
слишком много льда 
 

Чрезмерный шум Убедитесь, что пол под морозильным ларем достаточно 
прочен. 
Убедитесь, что устройство не качается и не трясется. 
Убедитесь, что задняя стенка не соприкасается со стеной  
и др. 
Убедитесь, что позади морозильного ларя не размещены 
никакие объекты. 
Компрессор при запуске издает определенный громкий звук 
 

Конденсат на корпусе Конденсат может образовываться на корпусе морозильного 
ларя, если он расположен в теплом/влажном помещении. 
Это нормальное явление. Протрите корпус сухой тканью 
 

Тепло от корпуса морозильного 
ларя 

Это может возникать в летнее время или при запуске 
морозильного ларя. Трубка внутри морозильного ларя 



излучает тепло, данное явление не влияет на продукты, 
хранящиеся в морозильном ларе 

Утилизация 

Экологический способ утилизации гарантирует, что ценное сырье будет переработано  
и использовано вторично. Хладагент и изоляция холодильника должны утилизироваться 
специальным образом. Перед тем как утилизировать морозильный ларь, убедитесь, что трубки 
системы охлаждения не повреждены. Информация о способах утилизации старого холодильного 
оборудования, а также упаковки от нового может быть получена в местных муниципальных 
органах. 

  Правильная утилизация 
 

 

 

 

 

Данная маркировка на товаре или его упаковке означает, что данный товар 
не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. 
Правильная утилизация изделия поможет предотвратить потенциальное 
негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей, а повторная 
переработка материалов помогает сохранять природные ресурсы.  
Для экологически безопасной утилизации старого оборудования 
воспользуйтесь специальной системой сбора использованных  приборов 
или обратитесь в магазин, где был приобретен товар. 

Более подробную информацию о переработке изделия можно получить в местном 
муниципальном управлении или в магазине, где был приобретен товар. 

Технические характеристики 

Климатический класс N/ST 
Класс защиты от поражения электрическим током I 
Класс энергоэффективности A+ 
Напряжение сети 220-240 В 
Частота 50 Гц 
Потребляемая мощность 223 Вт 
Номинальная сила тока 2,5 А 
Энергопотребление день 1 кВт*ч/24 ч 
Общий объём 350 л 
Общий полезный объем 340 л 
Хладагент, объем R600a/90 г 
Замораживающая способность 15 кг/24 ч 
Вес нетто 48 кг 
Уровень шума 42 дБ 
Вспениватель Циклопентан 
Габариты (ШхДхВ) 128 см x 64 см x 84 см 

  



Информация об энергоэффективности 

 
  



Дополнительная информация 
 
Изготовитель: НИНБО ХАНЬДЯНЬ ЭЛЕКТРИК ЭППЛАЙЕНС КО., ЛТД. 
Вост. промзона Гуаньхайвэй, Цыси, г. Нинбо, Китай. 
 
Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас», 
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3. 
 
Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по 
Сертификации. 
Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть 
изменены без предварительного уведомления пользователя. 
Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Товар изготовлен (мм.гггг): _________________       v.1 
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