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��>$  ����� ��� ������ �:�'� ���� $�$�
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;W� �����$�$��� ���� � ��
 
������ �����
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!
�W $����� :����������	��$����� ���
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 �� ����� "����� ���� � ����

	�	%��"�
 ���������� �
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����� ��� �	���	 ) *���� 	��

���	����� ���� ;�+��, �	


��$������ ��� +	��� �
	 �	 ����� �
������� �	 ������
�$�� +	���

� ������� 	�������
���	
 ��
� ���
�������� �� %�	��� →  � ������� ���


��	�	�

� <�	�%���!��� �� ������� ������	 ��

�
� �������

��������

-������$���� �	�	�	�! �
	 ���


������� ������ 	�������� �� �
�
��
�	������	 �!����� � ��
� ��������� ��

���� �	��

#� ��� ��
���	+� 	��	�!�



�L

��

�������� 	
�������� ����� ��		������
�	������ �� ��	���
�
��
�� ����� ������ ���� 	�����
� ����
���������
��
�� ��������
	�����
������
�
��

������	 ����
���


� ����
��� �����	���
������  ���	
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"	���		��� ��	��	�� ����# ������
�	�	�	 �������� �	��������	�� ����
�������� ���	
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' '���� ���� ����
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) '����� ������
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� (������������)
+ '���	
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�������� % ���	
	 ��� �",'- �	

����	�	���� ����	 +  �	 ���������

�� �����
����� ���	
	 �� ���������# ����
��� �	�� ����� ��	
	�	� ����
�� �	 
�����
����� �	�	
	�����
�������� % �����	 �� ������
��������������# ��� �	 ��. ����	���	 ������
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� /���� �����	���
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��� ������ 	�������� �	
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	 ������������
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� ������  �������� �	�� ���� �������� &
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��������# ��� �	 ��. ����	�	���	
������ 	�����0

� '����� & �	���	 �����
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��������� �	 �������� % ����	 + ��	���	
�	�	���������

� *���+������ ������ ( ��	 ������#
������ ������ ) ����� �	 �� ��� ���	
����� �������� ������

� �� �����
��� ������ ��	����	� �����
�������� ����� �������# ������
������ ���	��
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1�		��2 ���������  % ������ ��	�� ����
	��	�	� ���������� �	 �	���	�
�	�	������	�� ��������� ������ �	���
	�	
	�����
3���
���2 2�����	 ��	���� ���	
	 ����� &
�������	� �	 ���	� ����	
� * �������	�
�������# ���� �������	 
���� �������� �����
������
����� (����� �������� ���������)0
'���	�	�� + ����	��	 ��# ������
�������� �����������	� �	�	��	����
������ % ��������� �	������
����� ��
�� ������� ����������
	�����	����	� ����� �������# ���� �� ��
	
��� ���	 $��������
������# �	���	� �� ���������� ��
	# �	�
������ ��	����	� ����� 3 ������
�������� ����������
������ % ����	� 
����� ��������������# ����
�������	 ����� ������ 	����	�� �	��	�	
���	
	�����

4��������
*�� ���� ������������ �	�� ������
�����	����	 �����������0
%����� �	���	��
� ������������

� 4	�	�	 $����� �	������

� ������ % �	 ����	��� + ��� ������� �	��
��� �	�	 ������# ����� �	�� ��������
�
�	����� ���	�		�� ������������

� '��	� ����	
��� * ���������� �	 �� ���
������ ����	��� �����	 �	�	������

� /��� ����� �������� % �	 ���	�
����	
��� * �	��� ���� �����������

-����2 5���	� �	�	�� �������� �	��
���	�� ������� �������� �	�� �����
���	�	���	 �	���	������

����� �#���
/��	��  ���	� ����	 ��	��
, 
������ ������ �����
�����
, 
������ �������� ����������

������
�����
, ������ ���	���� ������
�����
, 	�	�6� �������$� ������
������
�������� % ����	 �	�� ���������� �������
���	� ����
�	�	 �	���	������

� �������	 % %�) ����	���	 ����� ��
��������� �	 ���� ��������� /��� �����
��. ����	���	 ����� ������� ����	
��������� �	 ������ ���� ����������

� 7	�� ��	��
� ����������� ����� ���	�
����
� ���������

� *������� �������� % �	 ���	� ����	
��� *
�	��� ���� �����������

1�		��2 '��	� ���������� ��� �	�� 
����	�	
�	���	�	�����# ���� �������	 
���� �����
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	�����
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����� ��������� �	 ������ ������ )
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� ������� �	���� ������������	�� ����
�������� % (���� ���� ������
���	����	� �����) ���������� �	 �	����
�	�	���������

�����# ������ ��	�� ���� 	��	�	� ��
	
��������� → ����� ���	�	��������

� ��������� ���	
� ��������
������������ �	���	������
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�

� %��#�����
��$���� �������� ������
���������� �	
��� ������	� � �������	�
��������� ������� � �	���� ��	����
�	�
����� ���������	�������
�� ���������	 ��� ��
�� �������	� �������
���������� ��
�� ����	� ��
�� ������ ���
������ �	��
	���� � �	�� ���������� ��� ��
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!� �	���� ������ 
�� � ���	��� 	�	���
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��� ������	� ������"�
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	 ������"��	 �	�����#� �	�	��
���������	� �� ����	�	 ������������
������� �	��
	������� ���� ���
�������	�� ��������� ���� ������ �	����
������
!������ �	��
	���� ��� ����$
, ����	� ��" � �������� �
�����	��
, ��� ������"�� � ������% ��	�"���	�%
, ������ �	�� ��%��� �� ����������	

���������	�
!����	�� 	�� ��	����	 ��� ��
�� ���	��	� �	
������	���% �������%��	�%� 	�� � ��%
��
���� �� ���	 ������	 ���	�
&��
��� ��������� ���� 
�����	� ���
����� ����������� #�� �������

'��"
� � �������� �#�������
( &�	���� '������������ ���	(��� ������

�	�������	 ����)
) !�����	
* !������� �� ������	��	 ������
+ *�������+���������
, ,	��	 ������
�	
- -�
�� 	����	����� '������	��)
. !����	�	
/ !�	������� ����	��� �	�
	

0��� ��1����
��
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����	�� .� ���  &.*/0�

&�	���� �	
��� �	����	� ��������� �����
1
��� 
�� ������� �����	������ '�� ���)
���	
	�� ��" � ����	��	�� �����������
&�	����	 ( ��� ��
�� ����	� ��� �	�������	
���� 
�� ��� ������������ �	
���
���������	� ��	������� ������ ��� ��	�
��2�

� %��#�����
��$���� ���������
!����	� �����	��	 ���� � ���� �����
��	� � �	�����	��� ���� ��	���� ����
������� 2 ���� ���
"�� �	
��� �%���	�
��	���� ��������� �	 ��%��� � ������	�
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���
� 3������ ������ �	��
	���� �
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������	��	 ������ *)�
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����	�� ���� �	��#������� �����	��	
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����
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'	����	������ ���	� �	�����	����
	���	���)6
*��	 �������	����	 �	 ����	��� .
��%���� � 	����	�������� ���	��
�	�����	������ 	���	���� &�	���� (  ���
���� ��������
��� ���������� ������	 ��"
������ � �������"��� ����� ������	�
����8������� ���	 ���� ������ ��	� �����
!� �	���� �����	��� ���������� �	
���
�����	��� �	 9 ����� �� �������"��	� �	���
����	��� ������� �	������� �����
���������	 ��� ��
�� �����	�� ��4
� ��	���� (
���� ����� � ��������� ��	��� ������ ��"
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�����
���������	 � �	���� ��	��� ��� ��
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� *�������� ������" �������
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������%� �	 ������ ��� ��
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�	����% ������% 
�� ����������%
4������ �����������%�

� *���� ��
�� 	����	����� -  � ������ ��
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�4�� �����
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, �	����	 �	������� ����������	���
, ���	�	 ��	� �����	��	
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DE Deutschland, Germany 
BSH Hausgeräte Service GmbH 
Zentralwerkstatt  
Kleine Hausgeräte 
Trautskirchener Straße 6 – 8 
90431 Nürnberg 
Reparaturservice*  
(Mo-Fr: 8.00-18.00 h erreichbar):
Tel.: 01801 33 53 03 
mailto:cp-servicecenter@ 
bshg.com 
Ersatzteilbestellung* 
(365 Tage rund um die Uhr 
erreichbar): 
Tel.: 01801 33 53 04 
Fax: 01801 33 53 08 
mailto:spareparts@bshg.com 
*) 3,9 Ct./Min. aus dem Festnetz 
der T-Com 
www.bosch-hausgeraete.de 

AE United Arab Emirates,  
 اإلョارات العرΒّよة الヨّتحدة

BSH Home Appliances FZE 
Round About 13,  
Plot Nr MO-0532A 
Jebel Ali Free Zone – Dubai 
Tel.: 04 881 4401 
Fax: 04 881 4805 
www.bosch-household.ae 

AT Österreich, Austria 
BSH Hausgeräte Gesellschaft 
mbH 
Werkskundendienst für 
Hausgeräte 
Quellenstrasse 2 
1100 Wien 

Tel.: 0810 240 260 
innerhalb Österreichs 
zum Regionaltarif 

Tel.: 0810 700 400 
Hotline für Espresso-Geräte 
zum Regionaltarif 

Fax: 01 605 75 51212 
mailto:hausgeraete.ad@bshg.com
www.bosch-hausgeraete.at 

AU Australia 
BSH Home Appliances Pty Ltd. 
57-63 McNaughton Roads 
CLAYTON, Victoria  3168 
Tel.: 1300 368 339 
Fax: 1300 306 818 
valid only in AUS 
mailto:bshau-as@bshg.com 

BA Bosna i Hercegovina, 
Bosnia-Herzegovina 

"HIGH" d.o.o. 
Odobašina 57 
71000 Sarajewo 
Info-Line: 061 100 905 
Fax: 033 213 513 
mailto:delicnanda@hotmail.com 

BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S.A. 
Avenue du Laerbeek 74 
Laarbeeklaan 74 
1090 Bruxelles – Brussel 
Tel.: 070 222 141 
Fax: 024 757 291 
mailto:bru-repairs@bshg.com 
www.electro.bosch.be 

BG  Bulgaria 
EXPO2000-service 
Ks. Ljulin, bl.549/B - patrer 
1359 Sofia 
Tel.: 02 826 0148 
Fax: 02 925 0991 
mailto:service@expo2000.bg 

BH Bahrain, نΑحرよ 
Khalaifat Est. 
P.O.BOX 5111 
Manama 
Tel.: 703 503 
Fax: 703 883 

BR Brasil, Brazil 
BSH Continental 
Electrodomésticos Ltda. 
Serviços Autorizados de Fábrica
Eletrodomésticos 
Rua Barão Geraldo Rezende, 250 
Jd. Guanabara  
13020-440 Campinas/SP 
Tel.: 0800 704 5446  
Fax: 0193 737 7769 
mailto:HOR-CRM@bshg.com 
www.boscheletrodomesticos. 
com.br 

CH Schweiz, Suisse,  
Svizzera, Switzerland 

BSH Hausgeräte AG 
Werkskundendienst für 
Hausgeräte 
Fahrweidstrasse 80 
8954 Geroldswil 
www.bosch-hausgeraete.ch 
mailto:ch-info.hausgeraete@ 
bshg.com 

Service Tel.: 0848 840 040 
Service Fax: 0848 840 041 
mailto:ch-reparatur@bshg.com 

Ersatzteile Tel.: 0848 880 080 
Ersatzteile Fax: 0848 880 081 
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com 

CY Cyprus, Κύπとοな 
BSH Ikiakes Syskeves-Service 
39, Arh. Makaariou III Str 
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia) 
Tel.: 022 819 550 
Fax: 022 658 128 
mailto:bsh.service.cyprus@ 
cytanet.com.cy 

CZ Česká Republika,   
Czech Republic 

BSH domácí spotřebiče s.r.o. 
Firemní servis domácích 
spotřebičů 
Pekařská 10b 
150 00  Praha 5 
Tel.: 0251 095 546 
Fax: 0251 095 549 
www.bosch-spotrebice.cz 

DK Danmark, Denmark 
Bosch Hvidevareservice 
BSH Hvidevarer A/S 
Telegrafvej 4  
2750 Ballerup 
Tel.: 44 89 89 85 
Fax: 44 89 89 86 
mailto:BSH-Service.dk@ 
BSHG.com 
www.bosch-hvidevarer.com 

EE Eesti, Estonia 
AS Serwest 
Raua 55 
10152 Tallinn 
Tel.: 0627 8733 
Fax: 0627 8739 
mailto:serwest@online.ee 

ES España, Spain 
BSH Electrodomésticos  
España S. A. 
Servicio BSH al Cliente 
Polígono Malpica, Calle D, 
Parcela 96 A 
50016 Zaragoza 
Tel.: 902 245 255 
mailto:CAU-Bosch@bshg.com 
www.bosch-ed.com 

FI Suomi, Finland 
BSH Kodinkoneet Oy 
Sinimäentie 8, PL 66 
02631 Espoo 
Tel.: 0200 84840 
Fax: 0207 510790 
www.bosch-kodinkoneet.com 

FR France 
BSH Electroménager S.A.S. 
SAV Constructeur 
50 Rue Ardoin – BP 47 
93401 Saint-Ouen cedex 

Service Dépannage à Domicile:  
0 825 398 010 (0,15 € TTC/mn) 

Service Consommateurs:  
0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn) 

Service Pièces Détachées et 
Accessoires:  
0 892 698 009 ( 0,34 € TTC/mn) 

www.bosch-electromenager.com 



GB Great Britain 
BSH Home Appliances Ltd. 
BSH Appliance Care,  
Service Division 
Grand Union House 
Old Wolverton Road 
Wolverton   
Milton Keynes MK12 5ZR  
www.bshappliancecare.co.uk/ 
bosch 

Service Requests (nationwide) 
Tel.: 08702 413381 
mailto:mks-servicerequest@ 
bshg.com 

Spares, Accessories and Central 
Warehouse 
Tel.: 08705 543210 
mailto:mks-spares@bshg.com 

Customer Liaison 
Fax: 01908 328660 
mailto:mks-customerliaison@ 
bshg.com 

Head office 
Tel.: 08705 222777 
Fax: 01908 328670 

GR Greece, Ελλάな 
BSH Ikiakes Siskeves A. B. E. 
Kentriko Ipokatastima Service 
17 km E.O. Athinon-Lamias & 
Potamou 20 
145 64 Kifisia  

Griechenland – Athen 
Tel.: 2104 277 701  
Fax: 2104 277 669 

Nord-Griechenland – Thessaloniki
Tel.: 2310 479 298  
Fax: 2310 475 574 

Sued-Griechenland – 
Heraklion/Kreta 
Tel.: 2810 325 403  
Fax: 2810 324 585 

Zentral-Griechenland –  
Patras 
Tel.: 2610 330 478  
Fax: 2610 331 832 
mailto:cs_gr_helpdesk@bshg.com
www.bosch-home.gr 

HK Hong Kong, 香港 
BSH Home Appliances Limited 
Unit 1&2B, 7th Floor 
North Block, Skyway House 
3 Sham Mong Road 
Tai Kok Tsui, Kowloon 
Hongkong 
Tel.: 2565 6151 
Fax: 2565 6252 
mailto:service.hk@bshg.com 

HR Hrvatska, Croatia 
Andabaka d.o.o. 
Gunduliceva 10 
21000 Split 
Info-Line: 021 481 403 
Info-Fax: 021 481 402 
mailto:servis@andabaka.hr 

HU Magyarország, Hungary 
BSH Háztartási Készülék 
Kereskedelmi Kft. 
Háztartási gépek márkaszervize 
Királyhágó tér 8-9. 
1126 Budapest 

Hibabejelentés  
Tel.: 01 489 5461   
Fax: 01 201 8786 
mailto:hibabejelentes@bsh.hu 

Alkatrészrendelés  
Tel.: 01 489 5463   
Fax: 01 201 8786 
mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu
www.bosch-haztartasi-gepek.hu 

IE Republic of Ireland 
BSH Home Appliances Ltd. 
BSH Appliance Care,  
Service Division 
Unit F4, Ballymount Drive 
Ballymount Industrial Estate 
Walkinstown 
Dublin 12 
www.bshappliancecare.ie/Bosch

Service Requests,  
Spares and Accessories 
Tel.: 01450 2655 
Fax: 01450 2520   

IL Israel, י＝÷אל 
C/S/B Home Appliance Ltd.  
Uliel Building 
2, Hamelacha St. 
Industrial Park North 
71293  Lod 
Tel.: 08 9777 222 
Fax: 08 9777 245 
mailto:csb-serv@zahav.net.il 

IS Iceland 
Smith & Norland hf. 
Noatuni 4 
105 Reykjavik 
Tel.: 0520 3000 
Fax: 0520 3011 
www.sminor.is 

IT Italia, Italy 
BSH Elettrodomestici S.p.A. 
Via. M. Nizzoli 1 
20147 Milano (MI) 
Tel.: 02 41336 1 
Fax: 02 41336 610 
Numero verde 800 829120 
mailto:mil-assistenza@bshg.com 
www.bosch-elettrodomestici.it 

KZ Kazakhstan, 薗а£а遠ïöаÖ 
Kombitechnozentr Ltd. 
Shewchenko 147B 
480096 Almaty 
Tel.: 03272 689898 
Fax: 03272 682652 

LB Lebanon, نانらل 
Teheni, Hana & Co. 
Dora Beyrouth 
Jdeideh 114043 
Tel.: 01 255 211 
Fax: 01 257 359 
mailto:Info@Teheni-Hana.com  

LT Lietuva, Lithuania 
Senuku Prekybos Centras LTD. 
Pramonës 6 
3031 Kaunas 
Tel.: 037 362 767 
Fax: 037 304 640 
www.senukai.lt 

LU Luxembourg 
BSH électroménagers S.A. 
20, Rue des Peupliers 
2328 Luxembourg-Hamm 
Tel.: 43843 505 
Fax: 43843 525 
mailto:service-electromenager@ 
bsh.lu  
www.bosch-hausgeraete.lu 

LV Latvija, Latvia 
Latintertehservice 
72 Buluju street, house 2 
1067 Riga 
Tel.: 07 74 42 274 
Fax: 07 74 73 300 
mailto:latinter@latinter.lv 

ME Crna Gora, Montenegro 
Elektronika komerc 
Ulica Slobode 17 
84000 Bijelo polje 
Tel./Fax: 084 432 575 
mailto:elektronikabsh@cg.yu 

MK Macedonia, MakeдoÖóя 
Vudelgo 
Pero Nakov b.b. 
1000 Skopje 
Tel.: 02 2580 064 
Tel.: 02 2551 099 
mailto:goran@vudelgo.com.mk 

MT Malta 
Oxford House Ltd. 
Notabile Road 
Mriehel BKR 14 
Tel.: 021 442 334 
Fax: 021 488 656 
www.oxfordhouse.com.mt 



 
 

NL Nederlande, Netherlands 
BSH Huishoud-elektro B.V. 
Keienbergweg 97 
1101 GG Amsterdam Zuidoost 

Storingsmelding: 
Tel.: 020 430 3 430 
Fax: 020 430 3 445 

Onderdelenverkoop: 
Tel.: 020 430 3 435 
Fax: 020 430 3 400 
mailto:infoteam.nl@bshg.com 
www.boschservicedienst.nl 

NO Norge, Norway 
BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9 
0661 Oslo 
Tel.: 22 66 06 00 
Fax: 22 66 05 50 

5052 Bergen 
Tel.: 55 59 68 80 
Fax: 55 59 68 90 

7037 Trondheim 
Tel.: 73 95 23 30 
Fax: 73 95 23 40 
mailto:hjemmeservice@bshg.com
www.bosch-hvitevarer.com 

NZ New Zealand 
BSH Home Appliances Ltd. 
New Zealand Branch 
Building C, 39-43 Apollo Drive 
Mairangi Bay, Auckland 1310 
Tel.: 09 478 6158 
Fax: 09 478 2914 
www.bosch.co.nz 

PL Polska, Poland 
BSH Sprzęt Gospodarstwa 
Domowego Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 183 
02-222 Warszawa 
Centrala Serwisu  
Tel.: 022 57 27 711 
Fax: 022 57 27 709 
mailto:Serwis.Fabryczny@ 
bshg.com 
www.bosch-agd.pl 

PT Portugal 
BSHP Electrodomésticos, Lda. 
Rua Alto do Montijo, nº 15 
2790-012 Carnaxide 
Tel.: 21 4250 700 
Fax: 21 4250 701 
mailto:careline.portugal@ 
bshg.com 
www.electrodomesticos.bosch.pt

RO România, Romania 
BSH Electrocasnice srl 
Sos. Bucuresti-Ploiesti,  
nr.17-21,sect.1 
13682 Bucuresti 
Tel.: 021 203 9748 
Fax: 021 203 9731  
mailto:service.romania@ 
bshg.com 

RU Russia, РÜïïóя  
OOO "БでХ БыöÜвая öñêÖó¡а" 
でñëвóï Üö äëÜó£вÜÑóöñ¿я  
Ма¿ая Ка¿Ü¢ï¡ая 19  
119071 МÜï¡ва 
öñ¿.: 495 737 2961 
âа¡ï: 495 737 2982 
mailto:mok-kdhl@bshg.com 
www.bsh-service.ru 

SE Sverige, Sweden 
BSH Hushållsapparater AB 
Röntgenvägen 1 
Solna 
Tel.: 087 34 13 10 
Fax: 087 34 13 21 

41104 Göteborg 
Tel.: 031 63 69 90 
Fax: 031 15 48 20 

21376 Malmö 
Tel.: 040 22 78 80 
Fax: 040 22 43 53 
www.bosch-hushall.com 

SG Singapore, 星加坡 
BSH Home Appliances (SEA) 
Pte. Ltd. 
38C-38D Jalan Pemimpin 
577180 Singapore 
Tel.: 6350 5000 
Fax: 6350 5050 
mailto:bshsgp.service@bshg.com

SI Slovenija, Slovenia 
BSH Hišni aparati,d.o.o. 
Litostrojska 48 
1000 Ljubljana 
Tel.: 01 583 08 87 
Fax: 01 583 08 89 
mailto:informacije.servis@ 
bshg.com 
www.bsh-hisni-aparati.si 

SK Slovensko, Slovakia 
Technoservis Bratislava 
Trhová 38 
84108 Bratislava – Doubravka 
Tel./Fax: 02 6446 3643 
www.bosch-spotrebice.sk 

TR Türkiye, Turkey 
BSH Ev Aletleri Sanayi ve  
Ticaret A. S. 
Cakmak Mahallesi,  
Balkan Caddesi No: 51 
34770 Ümraniye, Istanbul 
Tel.: 0 216 528 9000 
Fax: 0 216 528 9188 
mailto:careline.turkey@bshg.com 
www.boschevaletleri.com 

TW Taiwan, 台湾 
Achelis Taiwan Co., Ltd.  
4th Fl., No.112 
Chung Hsiao E. Road, Sec. 1 
Taipei 
Tel.: 02 5556 2556 
Fax: 02 5556 1235 
www.boschappliance.com.tw 

UA Ukraine, УкëаїÖа 
Кóñв 
でぢ "どëаÖï-でñëвóï" 
öñ¿.: 044 568 51 50 

だだだ "ДÜúчэ¿ñ¡öëÜïñëвóï" 
öñ¿.: 044 467 80 46 

だだだ "どëó だ でñëвóï" 
öñ¿.: 044 565 93 99 
www.bosch-pt.com.ua 

XK Kosovo 
NTP GAMA 
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj 
70000 Ferizaj 
Tel.: 038 502 448  
Fax: 029 021 434 
mailto:gama_mb@yahoo.com 

XS Srbija, Serbia 
SZR "SPECIJALELEKTRO" 
Bulevar Milutina Milankovića 34. 
11070 Novi Beograd 
Tel.: 011 2147 110 
Tel.: 011 2139 552 
Fax: 011 2139 689 
mailto:spec.el@eunet.yu 

ZA South Africa 
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.  
15 th Rd., Randjespark 
Private Bag X36, Randjespark 
1685 Midrand – Johannesburg 
Tel.: 086 002 6724  
Fax: 011 265 7852 
mailto:service@bsh.co.za 
www.boschappliances.co.za  
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f=pîÉêáÖÉ=Ö®ääÉê=~î=bei=~åí~Öå~=
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pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=éçê=_lp`eK
bå=Éä=Å~ëç=ÇÉ=èìÉ=Éä=ìëì~êáç=ëçäáÅáí~ê~=ä~=îáëáí~=ÇÉä=
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áãéêÉëÅáåÇáÄäÉ=~ÅêÉÇáí~ê=éçê=é~êíÉ=ÇÉä=ìëì~êáç=
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ëáÖåáÑáÅ~=ä~=é¨êÇáÇ~=ÇÉ=Ö~ê~åí∞~K
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ÏÑÏÉ ÅÃÃÕÇÓÇÓ

NK Ç åããýçóç ðáñÝ÷åôáé ãéá 
åéêïóéôÝóóåñéò (24) ìÞíåò, áðü ôçí 
çìåñïìçíßá áãïñÜ ôçò óõóêåõÞò ðïõ 
áíáãñÜöåôáé óôç èåùñçìÝíç áðüäåéîç 
áãïñÜò (äåëôßï ëéáíéêÞò ðþëçóçò 
Þ ôéìïëüãéï). Ãéá ôçí ðáñï÷Þ ôçò 
åããýçóçò áðáéôåßôáé ç åðßäåéîç ôçò 
èåùñçìÝíçò áðüäåéîçò áãïñÜò.

OK Ç åôáéñßá, ìÝóá óôá ðéï ðÜíù ÷ñïíéêÜ 
üñéá, óå ðåñßðôùóç ðëçììåëïýò 
ëåéôïõñãßáò ôçò óõóêåõÞò, 
áíáëáìâÜíåé ôçí õðï÷ñÝùóç 
åðáíáöïñÜò óå ïìáëÞ ëåéôïõñãßá êáé 
ôçò áíôéêáôÜóôáóçò êÜèå ôõ÷üí 
åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò, (ðëçí ôùí 
áíáëþóéìùí êáé ôùí åõðáèþí, üðùò ôá 
ãõÜëéíá, ïé ëáìðôÞñåò ê.ëð.) åöüóïí 
áõôÞ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí êáôáóêåõÞ 
êáé ü÷é áðü ôçí êáêÞ ÷ñçóéìïðïßçóç, 
ôçí ëáíèáóìÝíç åãêáôÜóôáóç, ôçí ìç 
ôÞñçóç ôùí ïäçãéþí ÷ñÞóçò, ôçí 
áêáôÜëëçëç óõíôÞñçóç, ôçí åðÝìâáóç 
ìç åîïõóéïäïôçìÝíùí ðñïóþðùí Þ 
åîùãåíåßò ðáñÜãïíôåò üðùò 
çëåêôñéêÝò áíôéäñÜóåéò ê.ëð. Óôçí 
ðåñßðôùóç ðïõ ç åôáéñßá åéäïðïéçèåß 
ãéá ôçí ðëçììåëÞ ëåéôïõñãßá ìåôÜ ôçí 
ðÜñïäï åîÜìçíïõ áðü ôçí áãïñÜ ôçò, 
èåùñåßôáé üôé ç óõóêåõÞ êáôÜ ôçí 
ðáñÜäïóÞ ôçò óôïí ôåëéêü êáôáíáëùôÞ 
ëåéôïõñãïýóå êáíïíéêÜ êáé üôé ç âëÜâç 
äåí ïöåßëåôáé óå åëáôôùìáôéêüôçôÜ ôçò 
åêôüò áí ï ôåëéêüò êáôáíáëùôÞò 
áðïäåßîåé ôï áíôßèåôï. ÊáôÜ ôç 
äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò ðáñÝ÷ïíôáé 
äùñåÜí ôï áíôáëëáêôéêÜ, ç åñãáóßá 
åðéóêåõÞò êáé ç ìåôáöïñÜ ôçò 
óõóêåõÞò (áí áõôü êñéèåß áðáñáßôçôï) 
óôá óõíåñãåßá ôçò åôáéñßáò. 
ÏðáéáäÞðïôå Üëëç áîßùóç 
áðïêëåßåôáé.

PK Ç åããýçóç äåí éó÷ýåé óå ðåñßðôùóç 
ðñáãìáôïðïßçóçò åðéóêåõþí Þ ãåíéêÜ 
ðáñåìâÜóåùí ìç åîïõóéïäïôçìÝíùí 
áðü ôçí åôáéñåßá ðñïóþðùí óôç 
óõóêåõÞ.

QK Ç êÜèå åðéóêåõÞ Þ áíôéêáôÜóôáóç 
åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò äåí ðáñáôåßíåé 
ôï ÷ñüíï ôçò åããýçóçò.

RK ÅîáñôÞìáôá êáé õëéêÜ ðïõ 
áíôéêáèéóôþíôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò 
åããýçóçò åðéóôñÝöïíôáé óôï 
óõíåñãåßï.

SK Ç åããýçóç ðáýåé íá éó÷ýåé áðü ôç 
óôéãìÞ ðïõ ç êõñéüôçôá ôçò óõóêåõÞò 
ìåôáâéâáóôåß óå ôñßôï ðñüóùðï áðü 
ôïí áãïñáóôÞ.

TK ÁëëáãÞ ôçò óõóêåõÞò ãßíåôáé ìüíï 
óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äåí åßíáé äõíáôÞ 
ç åðéäéüñèùóÞ ôçò.

íê

Garanti

Bu cihaz için, yurt dýþýndaki 
temsilciliklerimizin vermiþ olduðu garanti 
þartlarý geçerlidir. Bu hususda daha detaylý 
bilgi almak için, cihazý satýn aldýðýnýz 
satýcýya baþ vurunuz. Garanti süresi 
içerisinde bu garantiden yararlanabilmek 
için, cihazý satýn aldýðýnýzý gösteren fiþi veya 
faturayý göstermeniz þarttýr.
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Gwarancja

Dla urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki gwarancji 

wydanej przez nasze przedstawicielstwo 

handlowe w kraju zakupu. Dokładne informacje 

otrzymacie Pañstwo w ka¿dej chwili w punkcie 

handlowym, w którym dokonano zakupu 

urz¹dzenia. W celu skorzystania z usług 

gwarancyjnych konieczne jest porzedło¿enie 

dowodu kupna urz¹dzenia. Warunki gwarancji 

Warunki gwarancji regulowane s¹ odpowiednimi 

przepisami Kodeksu cywilnego oraz 

Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 

30.05.1995 roku "W sprawie szczególnych 

warunków zawierania i wykonywania umów 

rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów".

Üì

Garanciális feltételek

A garanciális feltételeket a 117/1991 (IX. 10) 

számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán 

belüli meghibásodás esetén a készüléket 

a kereskedelem kicseréli. Ezután 

vevõszolgálatunk gondoskodik az elõírt 

15 napon belüli, kölcsönkészülék biztosítása 

esetén 30 napon belüli javításról. A garanciális 

szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott, 

szabályosan kitöltött garanciajeggyel lehet 

igénybevenni, amely minden egyéb garanciális 

feltételt is részletesen ismertet. 

Minõségtanúsítás: A 2/1984. (111.10.) 

BkM-IpM számú rendelete alapján, 

mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék 

a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak 

megfelel.

ÄÖ

¦apa¸ýåø

³a ¹oµå ºpeª ca aæåª¸å ºcæoåø¹a µa 
¨apa¸ýåø, ®oå¹o ca åµªaªe¸å o¹ ¸aòå¹e 
ÿpeªc¹aå¹eæc¹a  c½o¹e¹¸a¹a c¹pa¸a. 
¥oªpo¢¸oc¹å óe �å ªaªe �aòåø 
¹½p¨oeý, o¹®½ªe¹o c¹e µa®ºÿåæå ºpeªa, 
ÿo cø®o pe¯e ÿpå µaÿå¹a¸e ¹o �aòa 
c¹pa¸a. ¥på åµÿoæµa¸e ̧ a ̈ apa¸ýåø¹a ̧ a 
ºpeªa e ¸eo¢xoªå¯o ½ ce®å cæºña¼ ªa 
ÿpeªc¹aå¹e ¢eæe²®a¹a µa ÿo®ºÿ®a¹a.

êì

šcæoåø ¨apa¸¹å¼¸o¨o 
o¢cæº²åa¸åø

¥oæºñå¹¿ åcñepÿ¾a÷óº÷ å¸íop¯aýå÷ 
o¢ ºcæoåøx ̈ apa¸¹å¼¸o¨o o¢cæº²åa¸åø 
�¾ ¯o²e¹e  �aòe¯ ¢æå²a¼òe¯ 
a¹opåµoa¸¸o¯ cepåc¸o¯ ýe¸¹pe åæå 
 cepåc¸o¯ ýe¸¹pe o¹ ÿpoåµoªå¹eæø 
OOO "¡CX ¡¾¹oaø ™ex¸å®a", a ¹a®²e 
¸a¼¹å  íåp¯e¸¸o¯ ̈ apa¸¹å¼¸o¯ ¹aæo¸e, 
¾ªaae¯o¯ ÿpå ÿpoªa²e.
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Dieses Gerät ist entsprechend der 
europäischen Richtlinie 2002/96/EG 
über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
(waste electrical and electronic 
equipment – WEEE) gekennzeichnet. 
Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine 
EU-weit gültige Rücknahme und 
Verwertung der Altgeräte vor. 

This appliance has been identified in 
accordance with the European directive 
2002/96/EG concerning used electrical 
and electronic appliances (waste electrical 
and electronic equipment – WEEE). 
The Directive paves the way for 
effective EU-wide withdrawal and 
utilization of waste appliances.

Cet appareil a été labélisé en conformité 
avec la directive communautaire 
européenne 2002/96/CE visant les 
appareils électriques et électroniques 
usagés (waste electrical and electronic 
equipment – WEEE). Cette directive fixe 
le cadre, en vigueur sur tout le territoire 
de l’UE, d’une reprise et d’un recyclage 
des appareils usagés. 

Questo apparecchio è contrassegnato 
conformemente alla Direttiva europea 
2002/96/CE Rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 
(waste electrical and electronic 
equipement – WEEE). La direttiva 
prescrive il quadro normativo per un 
recupero e riciclaggio degli apparecchi 
dismessi.

Dit apparaat is geclassificeerd volgens 
de Europese richtlijn 2002/96/EG over 
oude elektrische en elektronische 
apparatuur (waste electrical and 
electronic equipment – WEEE). Deze 
richtlijn vormt voor de gehele EU een 
kader voor de terugname en recycling 
van oude apparaten. 

Dette apparat er mærket iht. 
bestemmelserne i det europæiske 
direktiv 2002/96/EF om affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr (waste 
electrical and electronic equipment – 
WEEE). Direktivet indeholder 
bestemmelser mht. retur og brug af 
gammelt elektrisk og elektronisk udstyr, 
der gælder i hele EU-området.

Dette apparatet tilsvarer det europeiske 
direktivet 2002/96/EG som 
kjennetegner gamle elektro- og 
elektronikk apparater (waste electrical 
and electronic equipment – WEEE). 
Dette direktivet angir rammen for 
returnering og gjenvinning av de gamle 
apparatene som er gyldig for hele EU. 

Denna produkt uppfyller kraven för 
det europeiska direktivet 2002/96/EG 
om elektriska och elektroniska 
hushållsprodukter (waste electrical and 
electronical equipment – WEEE). 
Direktivet anger ramen för återtagande 
och återvinning av gamla produkter 
inom EU.

Tässä laitteessa on sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta annetun 
EU-direktiivin 2002/96/EY mukainen 
merkintä (waste electrical and 
electronic equipment – WEEE). 
Direktiivi antaa puitteet käytöstä 
poistettujen laitteiden 
palautusoikeudesta ja hyödyntämisestä 
ja se koskee kaikkia EU-maita.

El presente aparato incorpora las 
marcas prescritas por la directiva 
europea CE/2002/96 relativa a la 
retirada y el reciclaje de los aparatos 
eléctricos y electrónicos usados 
(WEEE). Esta directiva constituye el 
marco reglamentario para una retirada 
y un reciclaje de los aparatos usados 
con validez para toda la Unión Europea. 

Este aparelho está identificado de 
acordo com a Norma Europeia 2002/96/
UE sobre aparelhos eléctricos 
e electrónicos usados (Waste elctrical 
and eletronic equipment – WEEE). 
A Norma prevê as condições para 
recolha e valorização de aparelhos 
usados, a vigorar em toda a UE..
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Ç óõóêåõÞ Ý÷åé óçìáíèåß óýìöùíá ìå 
ôçí ÅõñùðáúêÞ ïäçãßá 2002/96 Å.Ê. 
ðåñß çëåêôñéêþí êáé çëåêôñïíéêþí 
ðáëéþí óõóêåõþí (waste electrical 
and electronic equipment – WEEE). 
Ç ïäçãßá äßíåé ôï ðëáßóéï ãéá ôçí óå 
üëç ôçí åðéêñÜôåéá ôçò Å.Å. éó÷ýïõóá 
ðáñáëáâÞ êáé áîéïðïßçóç ôùí ðáëéþí 
óõóêåõþí áðü ôïí ðùëçôÞ.

Bu cihaz, elektro ve elektronik eski 
cihazlar (waste electrical and 
electronic equipment – WEEE) ile 
ilgili, 2002/96/EG numaralý Avrupa 
direktifine uygun olarak 
iþaretlenmiþtir. Bu direktif, eski 
cihazlarýn geri alýnmasý ve 
deðerlendirilmesi için, AB dahilinde 
geçerli olan bir uygulama kapsamýný 
belirlemektedir.

To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie 

z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2002/96/EC 

(WEEE) oraz polsk¹ Ustaw¹ z dnia 29 lipca 

2005 r. "O zu¿ytym sprzêcie elektrycznym 

i elektronicznym" (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, 

poz. 1495) symbolem przekreœlonego 

kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten, 

po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e być 

umieszczany ł¹cznie z innymi odpadami 

pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego.

U¿ytkownik jest zobowi¹zany do oddania go 

prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu 

elektrycznego i elektronicznego. Prowadz¹cy 

zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz 

gminne jednostki, tworz¹ odpowiedni system 

umo¿liwiaj¹cy oddanie tego sprzêtu.

Właœciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem 

elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê 

do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi 

i œrodowiska naturalnego konsekwencji, 

wynikaj¹cych z obecnoœci składników 

niebezpiecznych oraz niewłaœciwego składowania 

i przetwarzania takiego sprzêtu.

A készülék a 2002/96/EG, 

az elektromos és elektronikus használt 

készülékekrõl szóló (waste electrical and 

electronic equipment – WEEE) európai 

irányelveknek megfelelõen van jelölve. 

Ez az irányelv megszabja a használt 

készülékek visszavételének és 

értékesítésének kereteit az egész EU-ban 

érvényes módon.

™oµå ºpeª e o¢oµ¸añe¸ 
 c½o¹e¹c¹åe c ªåpe®¹åa 
2002/96/EG ¸a Epoÿe¼c®åø c½÷µ 
µa eæe®¹po- å eæe®¹po¸¸å ºpeªå 
(waste electrical and electronic 
equipment – WEEE). Haco®å¹e 
ÿoc¹aø¹ pa¯®a¹a µa p½óa¸e¹o 
å ÿpepa¢o¹a¸e¹o ̧ a ºÿo¹pe¢øa¸å 
ºpeªå  ÿpeªeæå¹e ¸a EC.

Õ¹o¹ ¢¾¹oo¼ õæe®¹poÿpå¢op 
å¯ee¹ o¢oµ¸añe¸åe co¨æac¸o 
¹pe¢oa¸åø¯ ©åpe®¹å¾ 
EC 2002/96/EG o¢ o¹cæº²åòåx 
co¼ cpo® õæe®¹påñec®åx 
å õæe®¹po¸¸¾x ÿpå¢opax (waste 
electrical and electronic equipment – 
WEEE). � õ¹o¼ ©åpe®¹åe 
ÿpåeªe¸¾ ÿpaåæa, ªe¼c¹º÷óåe 
¸a ce¼ ¹eppå¹opåå EC, ÿo ÿpåe¯º 
å º¹åæåµaýåå o¹cæº²åòåx co¼ 
cpo® ÿpå¢opo.
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خاللكيمكن من وقت أي في الغالية بإيقاف تقوم أن
واإليقاف التشغيل زر موضعهإرجاع إلى

اإلناءنبيهـت رفع تم انتهاء1إذا قبل القاعدة على من
مرة عليها اإلناء وضع تم ثم الماء، تسخين عملية

التسخين استكمال يتم فإنه أخرى،
الغطاءاتمالحظ يكون عندما إال الماء بتسخين تقم ال

الجير مصفاة وتكون فإنمغلقا وإال مرآبة،
أوتوماتيكيا يتوقف لن اإليقافخالجهاز اصية
البخا تصاعد عند راألوتوماتيكي
القاعدة على المتكثف اإليقافالماء خاصية مصدره

محكم1اإلناءاألوتوماتيكي غير
درجة إلى الوصول بعد إال العمل عن الجهاز يتوقف ال

قصيرة،الغليان لفترة ذلك قبل يغلي الماء أن يعني مما
الجه اترك تسخين عملية آل خمسبعد لمدة ليبرد از

بالماء ملئه بإعادة تقوم أن قبل دقائق،
اإلناء يكون عندما الجهاز بتشغيل تقم وإال1ال خاليا،

الحماية خاصية تعملمنفإن سوف الزائدة السخونة

التنظيف
األطباق غسالة في أو الماء في أبدا الجهاز تضع ال

بالبخار التنظيف أجهزة تستخدم ال
ال المقبساجذب من الكهربائي قابس

اإلناء مسح القاعدة1يتم فقطو الخارج من
منظفات أية استخدام بدون مبللة، قماش بقطعة

خادشة أو حادة
الجير مصفاة بفك الخلقم من قليل في وضعها

اإلناء بتنظيف الجير1قم بالماءومصفاة
النظيف
بتنظيفنصيحة اقم العلوي منالسطح لمصنوع
ال بالصلبفاخرالصلب العناية وسائل فاخرالبأحد

األسواق في المتداولة

الجير من التخلص

بانتظام الجير من التخلص
الجهاز عمر إلطالة يؤدي

مشاآل دون الجهاز عمل يضمن
للتسخين الالزم الوقت من يقلل

الطاقة يوفر
اإل في الموجودة الجيرية الترسبات من 1ناءتخلص
الجير مزيالت أحد باستخدام أو الخل، باستخدام

األسواق في المتداولة
اإلناء العالمة1امأل حتى بغلي1بالماء وقم ،

الماء
العالمة حتى بالخل اإلناء امأل الحدوبعدها

لُياألقصى ساعات عدة تأثيرهواترآه حدث
باستخدام لتعلأحدأو طبقا الجير يماتمزيالت

له الصانعة الجهة
اإلناء بتنظيف قم الجير1وبعدها بالماءومصفاة

النظيف
باستخدامنبيهـت الجير بقايا من بالتخلص أبدا تقم ال

اإلحكام عنصر إلصابة سيؤدي ذلك فإن وإال حادة، أداة
بالضرر

بنفسك الصغيرة األعطال إصالح
يقو ال الكنترولالجهاز ولمبة بالتسخين تضيءالم

تعمل← الزائدة السخونة من الحماية خاصية
ب حتى1اإلناءرفعقم طويلة فترة ترآه بعد
ترآيبهيبرد أعد ثم أخرى، إعادةمرة يمكن حتى ،

الجهاز تشغيل
قبل العمل عن الجهاز يتوقف عمليةانتهاءالجهاز

التسخين
ا← ترسبات به لجيريةالجهاز

في الموجودة الجيرية الترسبات من تخلص
السابقة لإلرشادات طبقا الجهاز

الجهاز من التخلص
واألجهزة المواد من التخلص سبل أحدث عن لالستعالم
الحي رئاسة إلى أو متخصص تاجر إلى توجه القديمة

تعديالت إدخال بحق نحتفظ



بها واالحتفاظ بعناية االستخدام إرشادات قراءة يرجى
المنزلية األغراض في لالستخدام مخصص الجهاز هذا

التجارية األغراض في وليس

األمان إرشادات

mالكهربائي الصعق خطر

يتميجب الجهازأال هذا وتشغيل طبقاسوىتوصيل
عليه الموجودة الصنع لوحة لبيانات

األطف إبعاد الجهازيجب عن ال
الجهاز من آل آان إذا إال الجهاز استخدام عدم يجب

سليما والسلك
القابس نزع يتم أن الكهربائييجب المقبس لفصلمن

الجهاز استخدام فيها يتم مرة آل بعد الكهربائي التيار
به عطل وجود حالة في أو

أ الجهازاليجب في إصالحات أية استبدالتتم مثل
في بضرالسلك إصاباته طريقسوىرحالة عن

األخطار لتجنب وذلك بنا؛ الخاص الخدمة مرآز
السلك تجعل ال

ساخنة أجزاء يالمس
حادة حواف على يمر

الجهاز لحمل آمقبض يستخدم
األسطح من بالقرب أو على اإلناء أو القاعدة تضع ال

الموقد،الساخنة سطح مثل
الغالية مراقبة دائما عمليجب هاأثناء

التشغيل وعناصر األجزاء
الماءاإلناء1 لمستوى مبين وبه شفاف

الغطاء
الغطاء فتح زر

واإليقاف التشغيل زر
الكنترول لمبة
الجير فكهامصفاة يمكن

القاعدة
السلك لف مكان

مهمة مالحظة
اإلناء تستعمل قاعدة1ال مع النوعإال عليها محدد

1

فقط بالماء إال الغالية تمأل المشروبات،ال أو اللبن أما
أو الجهاز الحتراق تؤدي فقد مثال التحضير سريعة

بالضرر إصابته
اإلناء تستعمل تمأله1ال وال ماء، به يكون أن دون

المحددة السعة فوق للعالمتين،بالماء االنتباه يجب
األدنىا األقصىولحد الحد

mاالآتواء خطر

لفترة الساخنة وتظل عملها، أثناء ساخنة الغالية تكون
عملها انتهاء منبعد إال الغالية إمساك عدم يجب لذلك

الغطاء فتح عدم ويجب عندماالمقبض، كونيإال
ابارد

مرة ألول االستعمال قبل

حفظه موضع من السلك بفك إلىقم يصل حتى
المقبس في القابس وضع تريده، الذي الطول

الكهربائي
آل1اإلناءمألا في واترآه مرتين، النظيف بالماء

تماما اإلناء لتنظيف وذلك يغلي؛ حتى مرة
مقدار بإضافة قم الماء بغلي فيها تقوم مرة أول في

الماء إلى الخل من ملعقة

الماء غلي

النظ الماء الغطاءامأل من أو الفوهة من وهويف
الغطاءمفتوح فتح زر على اضغط

تدريج على من اإلناء في الموجودة الماء آمية اقرأ
للعالمتين وانتبه اإلناء، على الموجود المقياس

األدنى األقصىوالحد الحد
الغطاء وضعلغلق مكانه، في جيدا يثبت اجعله

القاعدة1اإلناء على
واإليقاف التشغيل مفتاح فتضيءحرك لألمام،

الكنترول فترةلمبة بعد الغليان في الماء ويبدأ ،
قصيرة

العمل عن الغالية تتوقف الغليان انتهاء بعد
الكنترول لمبة وتنطفئ أتوماتيكيا،

عربي
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