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ATTENTION 
� Cet appareil est destiné à un usage domestique

uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour
cet appareil, ou pour une autre application que celle
prévue, par exemple une application commerciale, est
interdite.

� 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.

� 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.

� Cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie.
� 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
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processus de dégivrage autres que ceux recommandés 
par le fabricant. 

� MISE EN GARDE: Ne pas endommager le circuit de
réfrigération.

� MISE EN GARDE: Ne pas utiliser d'appareils électriques
à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à
moins qu'ils ne soient du type recommandé par le
fabricant.

� Ne pas stocker dans cet appareil des substances
explosives telles que des aérosols contenant des gaz
propulseurs inflammables.

� MISE EN GARDE: Pour la fabrication de glaçons,
utilisez uniquement de l’eau potable.

� MISE EN GARDE: Le système de réfrigération est sous
haute pression. Ne pas y toucher. Contacter des
services d’entretien qualifiés avant la mise au rebut.

� INSTALLATION: N'INSTALLEZ PAS CET APPAREIL 
DANS DES PIECES TROP HUMIDES OU TROP
FROIDES, TELLES QUE DES CONSTRUCTIONS
ANNEXES, GARAGES ou CAVES.

� Ne congelez des aliments décongelés qu'après les avoir
cuits, afin d'éliminer les bactéries nocives. Ne recongelez
jamais des fruits de mer qui ont été décongelés.

� Mise au rebut de lôappareil: 
� Pour ®viter toute nuisance envers lôenvironnement ou la 
     sant® humaine caus®e par la mise au rebut non contr¹l®e 
    de d®chets ®lectriques ainsi que le fluide frigorig¯ne et les
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agents moussants inflammables, recyclez l’appareil de 
façon responsable pour promouvoir la réutilisation des 
ressources matérielles. La mise au rebut doit être faite 
de façon sûre dans des points de collecte publique 
prévus à cet effet,  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.

 Installation et mise en service:
 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 un personnel professionnel et
qualifié, si besoin.

 Manipulation
 Toujours manipuler l’appareil avec soin afin d’éviter

d’endommager celui-ci.
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MISE AU REBUT  

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à 
la protection de l’environnement. 
Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre 
appareil, des piles et des éléments d’emballage. Cela aidera à préserver les ressources 
naturelles et à garantir qu’il soit recyclé d’une manière respectueuse de la santé et de 
l’environnement. 
 
Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. 
Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et 
ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit 
est en fin de vie. 
 
Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez 
les autorités de votre commune. 
 
Apportez l’appareil à point de collecte local pour qu’il soit recyclé. Certains centres 
acceptent les produits gratuitement. 

Hotline Darty France  
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous 
déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local)  7j/7 et 24h/24. 
 
Hotline  Vanden Borre  
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et 
le samedi de 9h à 18h. 

 

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, 
de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous 
excuser pour la gêne occasionnée. 

 

 

Darty Holdings SAS © 14 route d’Aulnay 93140 Bondy, France 29 / 01 / 2016 
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WARNINGS 
� This appliance is intended for domestic household use

only and should not be used for any other purpose or in
any other application, such as for non-domestic use or in
a commercial environment.

� If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.

� This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children without supervision.

� The appliance shall not be exposed to rain.
� WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance

enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
� WARNING: Do not use mechanical devices or other

means to accelerate the defrosting process, other than
those recommended by the manufacturer.

� WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
� WARNING: Do not use electrical appliances inside the

food storage compartments of the appliance, unless they
are of the type recommended by the manufacturer.

� Do not store explosive substances such as aerosol cans
2
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with a flammable propellant in this appliance. 
 WARNING: For making ice (ice cubes), use potable

water only.
 CAUTION: The cooling system is under high pressure.

Do not touch it. Contact qualified maintenance services
before disposal.

 INSTALLATION: DO NOT INSTALL THIS APPLIANCE
IN AREAS THAT ARE TOO HUMID OR TOO COLD,
SUCH AS THE OUTBUILDINGS, GARAGES OR 
WINE CELLARS.

 Never freeze defrosted food except if they have been
cooked before, in order to eliminate harmful bacteria.
Never refreeze seafood that has been defrosted.

 For disposal of the appliance:
 To prevent possible harm to the environment or human 

health from uncontrolled waste disposal, recycle the 
appliance responsibly to promote the sustainable reuse 
of material resources, the refrigerants and the flammable 
insulation blowing gases. The disposal should only be 
done through public collection points; contact the waste 
treatment center nearest your home for more details on 
the correct procedures for disposal.

 For installation, servicing:
 Appliance should be placed on a horizontal floor and

keep the ventilation freely. Don’t try to replace or repair
any components by yourself, ask the service agency for
help if necessary.

 For handling:
 Always handle the appliance to avoid any damage.
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DISPOSAL  

As a responsible retailer we care about the environment. 
As such we urge you to follow the correct disposal procedure for the appliance and 
packaging materials. This will help conserve natural resources and ensure that it is recycled 
in a manner that protects health and the environment. 
 
You must dispose of this appliance and its packaging according to local laws and regulations. 
Because this appliance contains electronic components, the appliance and its accessories 
must be disposed of separately from household waste when the appliance reaches its end of 
life. 
 
Contact your local authority to learn about disposal and recycling. 
 
The appliance should be taken to your local collection point for recycling. Some 
collection points accept appliance free of charge. 
 
 
 
 
We apologise for any inconvenience caused by minor inconsistencies in these 
instructions, which may occur as a result of product improvement and development. 
 
 

Darty Holdings SAS © 14 route d’Aulnay 93140 Bondy, France   29 / 01 / 2016  
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WAARSCHUWINGEN 
� Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk

gebruik en mag niet worden gebruikt voor andere
doeleinden of in andere toepassingen, zoals voor
niet-huishoudelijk gebruik of in een commerciële
omgeving.

� Een beschadigd netsnoer mag uitsluitend worden
vervangen door de fabrikant, een erkende
reparatieservice of vaklui met gelijkwaardige kwalificaties
om gevaar te voorkomen.

� Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8
jaar en personen met een beperkt lichamelijk, zintuiglijk
of geestelijk vermogen of een gebrek aan ervaring of
kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of
instructies betreffende het veilige gebruik van dit
apparaat hebben ontvangen en inzicht hebben in de
gevaren die het gebruik ervan met zich kunnen
meebrengen. Reinigen en onderhoud mogen niet door
kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

� Dit apparaat mag niet aan regen worden blootgesteld.
� WAARSCHUWING: houd de ventilatieopeningen in de

behuizing van het apparaat of in de inbouwstructuur vrij
van obstructies.

� WAARSCHUWING: gebruik geen andere mechanische
apparatuur of middelen dan diegene door de fabrikant
worden aanbevolen om het ontdooiproces te versnellen.

� WAARSCHUWING: zorg ervoor dat het
2
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koelvloeistofcircuit niet wordt beschadigd. 
� WAARSCHUWING: gebruik geen elektrische apparaten

in de voedselvakken van het apparaat, tenzij dit door de
fabrikant ervan wordt aanbevolen.

� Bewaar in dit apparaat geen brandbare of explosieve
materialen zoals spuitbussen met brandbaar drijfgas.

� WAARSCHUWING: gebruik uitsluitend drinkwater voor
het maken van ijs(blokjes).

� WAARSCHUWING: het koelsysteem staat onder hoge
druk. Neem contact op met gekwalificeerd
onderhoudspersoneel als u dit apparaat wenst af te
danken.

� INSTALLATIE: INSTALLEER DIT APPARAAT NIET IN
EEN PLAATS WAAR HET EXTREEM WARM OF
KOUD KAN WORDEN, ZOALS IN
BUITENGEBOUWEN, GARAGES OF
WIJNKELDERS.

� Vries ontdooid voedsel nooit opnieuw in zonder het eerst
te hebben gekookt om schadelijke bacteriën te doden.
Vries ontdooide zeevruchten nooit opnieuw in.

� Het apparaat weggooien:
� Om mogelijke schade aan het milieu of aan de

menselijke gezondheid door het ongecontroleerd
weggooien van afval te voorkomen, recycle het apparaat
op een verantwoordelijke wijze, om het duurzame
hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Lever het
apparaat in bij een inzamelpunt in uw gemeente.

� Installatie en onderhoud:
3
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� Plaats het apparaat op een horizontaal oppervlak en
zorg voor voldoende ventilatie. Vervang of repareer de
onderdelen niet zelf. Indien nodig, raadpleeg het
servicecentrum.

� Hantering:
� Hanteer het apparaat altijd met de nodige

voorzichtigheid om schade te voorkomen.

4
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VERWIJDERING  

Als verantwoordelijke handelaar dragen we zorg voor het milieu. 
We moedigen u aan om de juiste verwijderingsprocedure voor uw apparaat en 
verpakkingsmateriaal te volgen. Dit draagt bij tot het behoud van de natuurlijke rijkdommen 
door deze te recyclen zodat zowel de menselijke gezondheid en het milieu worden 
beschermd. 
 
Gooi dit apparaat en de verpakking weg in overeenstemming met de geldende wetgeving en 
voorschriften. 
Aangezien dit apparaat elektronische componenten bevat moet het apparaat en toebehoren 
aan het einde van hun levensduur afzonderlijk van het huisafval worden weggegooid. 
 
Neem contact op met uw gemeente voor informatie over afdanking en recycling. 
 
Lever het apparaat in bij het inzamelpunt van uw gemeente voor recycling. Bij 
sommige inzamelpunten kunt u het apparaat gratis inleveren. 

 

Hotline  Vanden Borre  
De dienst na verkoop is bereikbaar van maandag tot zaterdag op 
+32 2 334 00 00  

  
Hulplijn Nederland  
Hiervoor kunt u contact opnemen met het BCC Service Center:  
0900 0555 (lokaal tarief), geopend van maandag t/m vrijdag van  
9.00 tot 17.00 uur. 

 

We verontschuldigen ons voor enig ongemak veroorzaakt door kleine inconsistenties 
in deze gebruikershandleiding, die kunnen ontstaan door productverbetering of –
ontwikkeling. 
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