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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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������ = #���  ��#�1 �������"� ��!�!��� �" ����"�� �� * ��!��4�� 3 ��/� �� %!���%�"��� �� �����
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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 
15



16






