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Controle van de temperatuur
We raden u aan wanneer u uw koelkast 
voor de eerste keer wordt ingeschakeld, 
de temperatuur van de koelkast op 
4• • ,mijn fresh choice op -12• • en de 
vriezer op -18• •. Volgt u de 
onderstaande instructies als u de 
temperatuur wilt wijzigen.
Let op! Wanneer u een temperatuur 
instelt, stelt u de gemiddelde 
temperatuur voor de hele koelkast in. 
Temperaturen in elk compartiment 
kunnen afwijken van de 
temperatuurwaarden die op het paneel 
worden weergegeven, afhankelijk van 
hoeveel voedsel u opslaat en waar u het 
plaatst. Een kamertemperatuur kan ook 
de werkelijke temperatuur in het 
apparaat beïnvloeden
1. Koelkast
Druk herhaaldelijk op "ZONE" tot het 
pictogram 'Fridge" gaat branden en 
vervolgens drukt u op "TEMP. " druk 
herhaaldelijk teneinde de gewenste 
koelkasttemperatuur in te stellen tussen 
8• • en 2• •in stellen, de temperatuur zal 
met 1• • dalen met elke keer erop te 
drukken en de koelkast 
temperatuurindicator geeft de 
bijbehorende waarde volgens de 
onderstaande volgorde aan.
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