
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ
ДЛЯ ВИНА С230

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1          ПРЕИМУЩЕСТВА

БЕРЕЖНОЕ ХРАНЕНИЕ

Деревянное покрытие полок для хранения 
и возможность точной регулировки 
температуры внутренней камеры обес-
печат благородному напитку бережное и 
безопасное хранение

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Регулируйте температуру в камере 
хранения шкафа с точностью до 1о при 
помощи сенсорных клавиш, расположенных 
на панели управления устройством. Ничего 
лишнего.
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КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ
 
Компактные габариты делают из C230 
идеальное устройство для домашнего 
хранения вина. Шкаф занимает минимум 
пространства и органично встраивается в 
любой интерьер.

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Благодаря строгому темному дизайну, 
C230, станет настоящим украшением для 
любого помещения.

ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА

Не смотря на компактные размеры, камера 
хранения C230, объемом  21 л, достаточно 
вместительная для хранения до 8 бутылок 
по 0,75 л одновременно.



3          УСТРОЙСТВО ВИННОГО ШКАФА



4ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ:

1. Удалите все упаковочные материалы.
2. Перед подключением устройства к сети питания дайте 
ему постоять примерно 2 часа. Эта мера позволит снизить 
риск возникновения неполадок системы охлаждения.
3. Протрите внешние поверхности устройства влажной 
тканью.
4. Установите устройство на поверхность, которая 
выдержит вес полностью загруженного устройства. При не-
обходимости отрегулируйте высоту установочных ножек. 
5. Оборудование следует устанавливать в хорошо про-
ветриваемых помещениях, вдали от источников тепла 
и прямых солнечных лучей. Солнечные лучи негативно  
сказываются на внешнем виде устройства, а наличие  
источников тепла в непосредственной близости от 
устройства может привести к увеличению потребления 
энергии.
6. Слишком высокая или низкая температура в помещении 
может также повлиять на работу устройства. 
7. Устройство не предназначено для использования на  
открытом воздухе, а также для установки в гараже или 
подвальном помещении.
8. Устройство следует устанавливать вдали от легковос-
пламеняющихся предметов. 

ВНИМАНИЕ! Тип климата устройства – SN/N. Это означает,  
что для обеспечения оптимальной работы устройства тем-
пература в помещении должна быть в диапазоне 10-32 °C.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Несмотря на вышеуказанный температурный диапазон, оп-
тимальная работа устройства достигается в помещениях с 
температурой воздуха 16-25 °C. Если температура в помеще-
нии превышает 25 °C, устройству понадобится значительно 
больше времени для достижения заданной температуры.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

  

1. Максимально возможная разница между температурой 
в помещении и температурой внутри устройства состав-
ляет 18 °C.
2. Если температура в помещении не превышает 25 °C, устрой-
ство может поддерживать температуру в диапазоне 7-18 °C.

Клавиши регулировки
температурыДисплейВКЛ/ВЫКЛ подсветки



5         УХОД

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Любые работы по ремонту или обслуживанию выполняются  
на оборудовании, отключенном от сети питания.
1. Извлеките все продукты из камеры холодильника.
2. Допускается очистка внутренней камеры с применением  
теплого раствора пищевой соды (2 чайных ложки соды на 
1 литр воды).
3. Для очистки внешних поверхностей холодильного шкафа  
используйте нейтральное чистящее средство и теплую воду.
4. При необходимости снимите и вымойте сливной поддон.
5. Не используйте колющие, режущие, абразивные и хлор-
содержащие вещества для очистки устройства. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы  
не нанести повреждения оборудованию. При транспор-
тировке не переворачивайте упаковку с оборудованием 
вверх дном. Если оборудование не будет использоваться в 
течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), 
необходимо отключить его от электросети и тщательно 
очистить (согласно пункту Уход и обслуживание). Хранить 
в сухом, проветриваемом помещении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Параметры электросети: 220-240 В; 50 Гц
- Мощность: 70 Вт
- Объем: 21 л
- Тип климата: SN/N
- Энергопотребление: 0,254 кВт*ч/сутки
- Рабочая температура: 7-18°C
- Вместимость: 8 бутылок по 0,75 л 
- Уровень шума: 41 дБА

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте 
устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в со-
ответствии с действующими нормативами.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Допустимый угол наклона при пе-
реноске и установке оборудования  
составляет 45o . Не допускается рас- 
полагать оборудование горизонтально  
или переворачивать его.
2. Оборудование следует устанавливать  
в хорошо проветриваемых помеще-
ниях, вдали от источников тепла и 
прямых солнечных лучей.
3. В целях обеспечения свободной 
циркуляции воздуха расстояние  
между оборудованием и стеной или  
иными прилегающими конструкциями  
должно составлять не менее 10 см 
сзади и 5 см слева и справа.
4. Не допускается складирование  
посторонних предметов, а также 
установка прочего технологического 
оборудования (микроволновых печей 
и т.п.) на верхней панели оборудования.
5. Оборудование предназначено для 
хранения вина в бутылках. Допуска-
ется хранение пищевых продуктов в 

надлежащей упаковке при условии, 
что циркуляция воздуха в камере не 
будет затруднена.
6. При загрузке и выгрузке продуктов  
дверца камеры должна оставаться 
открытой в течение минимального  
возможного времени. Перед повторным  
открыванием дверцы необходимо 
выждать некоторое время.
7. Не следует открывать дверцу камеры  
слишком часто, особенно при повы-
шенной температуре и влажности 
воздуха в помещении.
8. Во избежание появления посто-
ронних запахов бутылки с напитка-
ми должны быть плотно закупорены,  
продукты должны быть упакованы в 
герметичные контейнеры или завер-
нуты в пленку.
9. Не допускается заполнение обору-
дования неохлажденными продуктами.
10. Не допускается перегружать обо-
рудование.
11. Температура поверхности термо-
элемента очень низкая. Не трогайте 

поверхность руками в процессе  
работы оборудования.
12. Запрещается проводить работы 
по обслуживанию оборудования, не 
отключив электропитание.
13. Не допускается мыть оборудо-
вание под прямой струей воды и  
погружать его в воду или иную 
жидкость.
14. При возникновении любых неис-
правностей следует обращаться к 
специалистам службы сервиса.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Условия бесплатного гарантийного 
обслуживания Вашего изделия 
в течение всего срока гарантии: 
правильная эксплуатация изделия  
в соответствии с требованиями 
инструкций изготовителя; ис-
пользование изделия только 
для личных бытовых нужд; соответ-
ствующее напряжение питающей 
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сети; отсутствие у изделия механи-
ческих повреждений. 
Гарантия не распространяется на:
- расходные материалы и аксессуары  
(фильтры, насадки и т.п.); 
- естественный износ изделия
При этом под естественным износом 
понимаются последствия эксплуата-
ции изделия, вызвавшие ухудшение 
его технического состояния и внеш-
него вида из-за длительного исполь-
зования данного изделия.
- механические повреждения;
- повреждения, вызванные использо-
ванием изделия в целях, выходящих  
за рамки личных бытовых нужд;
- дефекты, вызванные перегрузкой, 
неправильной или небрежной  
эксплуатацией, проникновением  
жидкостей, пыли, насекомых и др. 
посторонних предметов внутрь изде-
лия, отложением накипи  независимо 
от используемой воды, воздействием 
высоких температур на пластмассо-
вые и другие нетермостойкие части.

- повреждения, вызванные самосто-
ятельным изменением владельцем 
конструкции изделия или его ком-
плектующих.

Срок службы: 5 лет с даты начала  
использования
Гарантийный срок службы: 12 месяцев

Полный перечень авторизованных 
сервисных центров Wollmer опублико-
ван на интернет-сайте производителя: 
 https://www.wollmer.ru

Изготовитель: Suzhou E-rising 
Electrical Technology Co., Ltd, No.9 
Mingyang Road, Beiqiao Street, 
Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu, 
China
Импортер: ООО «В-Импорт» 199155 
Санкт-Петербург, Уральская д. 1

ВНИМАНИЕ! Разрабатывать технику 
для дома и работать над ее улучше-
нием - наша основная задача. В связи  
с этим в инструкцию могут быть 
внесены изменения по комплекта-
ции, конструкции и техническим 
характеристикам товара. Актуальную  
версию инструкции смотрите на 
официальном сайте wollmer.ru
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