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Deze handleiding geldt voor diverse models van 
koelkasten dus er zijn misschien een paar geringe 
verschillen in zekere aspecten tussen models. 
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Examen: Het zal moeilijk zijn om een vel papier te 
trekken tussen de deurpakking en de buitenkast. 

Indien het papier gemakkelijk getrokken kan worden, 
neemt u contact op met het dienstcentrum.  
�
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Wat u doen moet: Stelt u de koelkast niet bloot aan 
direct zonlicht. Plaats de koelkast ver van hittebron. 
Installeer een thermiekgrens tussen de koelkast en de 
hittebron (Leest u alstublieft `Locatie`). 
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Wat u doen moet: Stijg de milieutemperatuur. 
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Opmerking: Houdt u de rand van het rek zonder te 
veel macht vanwege het risico van schade aan de 
koelkast. 
�%� �������� �� �������������� �������	 ����� ���� ����� �

���� ����� ��� ��������� ���� �� ������������������ ���
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��	��������������%�
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BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR DE OPRUIMING

Als verantwoordelijke verdeler zijn we milieubewust.
Wij verzoeken u uw product, batterijen en het 
verpakkingsmateriaal op een correcte wijze op te ruimen.  Op die 
manier draagt u bij tot het behoud van de natuurlijke rijkdommen 
en een milieuvriendelijke recyclage. 
U dient dit product en de verpakking op te ruimen conform de 
lokale wetgeving en normen. Dit product bevat elektronische 

onderdelen en in sommige gevallen batterijen en moet gescheiden worden 
gehouden van het huishoudafval wanneer het product wordt afgedankt. 
Contacteer de lokale bevoegdheden voor meer informatie omtrent afval en recyclage.
Dit product moet naar het lokale recyclagepunt worden gebracht, op 
bepaalde plaatsen worden geen kosten aangerekend.

Onze producten worden continu bijgewerkt waardoor kleine afwijkingen in deze 
gebruiksaanwijzing kunnen optreden. 

Richtlinie 2012/19/EU


