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Descripción 

1. Tapa superior 2. Indicadores funcionamiento

3. Tapa abatible 4. Cajón

5. Patas ajustables

Transporte y Manejo 

Al transportar el congelador, sujetarlo por la parte inferior del aparato. Nunca 

utilizar el asa del congelador como soporte para transporte. 

Nunca ponerlo en posición horizontal hacia abajo. 

La capacidad neta del congelador (litros) ha sido testado sin los cajones 

del congelador. 



repercusiones negativas para el ambiente o la salud de las personas, que 

podrían producirse a causa de un incorrecto tratamiento de este producto. La 

eliminación debe hacerse respetando los reglamentes medioambientales 

locales vigentes. Para informaciones más detalladas inherentes al tratamiento, 

la eliminación o el reciclado de este producto, rogamos contacten el servicio 

local de eliminación de desechos o a la tienda en que compró el aparato. No 

tirar el embalaje del aparato a la 

basura sino seleccionar los diversos materiales como poliestireno, cartón, 

bolsas de plástico, etc. De acuerdo con las normas locales sobre la 

eliminación de basuras y las normas vigentes. Este aparato 

carece de HFC (el circuito refrigerante contiene R600a -ISOBUTANO.) 

R600a (ISOBUTANO) 

   El isobutano es un gas natural que no tiene repercusiones para el 

medioambiente pero es 

   inflamable. Resulta por lo tanto indispensable, antes de conectar el aparato 

a la red de alimentación, asegurarse de que no esté dañado ninguno de los 

tubos del circuito refrigerante. Cada 8 gr. de refrigerante, el sitio donde se 

instala debe contar con un volumen mínimo de 1 m3. La cantidad de 

refrigerante consta en la tarjeta de datos técnicos situada en la parte posterior 

del aparato. En caso de pérdida del refrigerante, evitar que llamas libres o 

fuentes de encendido se encuentren en proximidad 

del punto de fuga. 



Control Temperatura 

1.El control de temperatura está situado en la parte superior.

2.Girando el termostato se regula la temperatura del congelador.

3.Las marcas en el mando significan la temperatura.Girando de la posición

“1” a posición “4” la temperatura desciende. El nivel 4 es el más frío.

4. Para un uso normal seleccione  2.

Uso del congelador 

*La comida debe ser envuelta en aluminio o ser introducida en recipientes

herméticos antes de introducirla en el congelador.

*No permitir que haya contacto directo de alimentos ya congelados con

alimentos frescos.

*Si usted compra alimentos congelados en una tienda, llévelos a casa e

introdúzcalos en el congelador lo más rápido posible, a fin de mantener la 

baja temperatura.  

*Nunca introducir fruta o vegetales dentro del congelador para evitar que se

congelen.

Congelación Rápida 

*La rápida congelación de alimentos ayuda a mantener su frescura original

así como sus nutrientes

*Este tipo de congelación es ideal si se quiere almacenar durante largo tiempo

alimentos fresocs.

 Para empezar la congelación rápida , gire el termostato a la posición “4”.



Descongelación 

1.Después de un período largo de utilización, aparece hielo en las superfícies

del evaporador. Esto reduce el efecto congelador e incrementa el consumo de

energía. En este caso, se debe descongelar el congelador.

2.Primero desconecte  el congelador de la corriente eléctrica, abra la puerta y

quite la comida almacenándola en un lugar frio. Después seque las superficies

con un trapo suave.

NOTA: nunca quite el hielo del evaporador con una herramienta

punzante de metal.

Problemas encontrados 

Síntoma: 

El aparato no funciona. 

Causa: 

El enchufe de corriente no está correctamente introducido a la toma de 

corriente.   

Hay un problema general en la instalación eléctrica de la vivienda. 

Comprobar con otros aparatos. 

Síntoma: 

Ruido. 

Causa: 

El aparato no está nivelado a nivel del suelo. 

El congelador está en contacto con la pared. . 

NOTA:  Los siguientes síntomas no son fallos del congelador 

1. El refrigerante circulando por los tubos hace un ligero ruido.

2.En estaciones húmedas, la superficie exterior del congelador es cubierta por

vaho. Séquela con un trapo.

3.El compresor se calienta en verrano.

Si su congelador ofrece síntomas no descritos anteriormente, debe llamar a un 

técnico cualificado 
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During using, service and 
disposal the appliance, please pay  attention  to 
symbol similar as left side,  which is  located  on 
rear of  appliance (rear  panel  or  compressor)  and 
with yellow or orange color.
It’s    risk     of    fire   warning   symbol.    There   are   
flammable    materials     in  refrigerant  pipes  and 
compressor.  
Please  be  far  away  fire  source  during  using, 
service and

  

disposal.
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Description

2. Performance indicators
4. Drawer

1. Top cover
3. Folding lid
5. Adjustable legs

Transportation and Handling
When transporting the freezer, hold it by the bottom of the appliance. 
Never use the freezer handle as a transport support.
Never put it horizontally down.
The net freezer capacity (liters) has been tested without the freezer 
drawers.



Disposal must be done in compliance with current local environmental 
regulations. For more detailed information on the treatment, disposal or 
recycling of this product, please contact the local waste disposal service or 
the store where you purchased the device. Do not throw the appliance 
packaging
garbage but select the various materials such as polystyrene, cardboard, 
plastic bags, etc. In accordance with local regulations on the disposal of 
garbage and current regulations. This apparatus
lacks HFC (the refrigerant circuit contains R600a -ISOBUTAN.)

R600a (ISOBUTAN)
Isobutane is a natural gas that has no impact on the environment but is 
flammable. It is therefore essential, before connecting the appliance to the 
power supply, to ensure that none of the refrigerant circuit tubes are 
damaged. Every 8 gr. of refrigerant, the site where it is installed must have a 
minimum volume of 1 m3. The amount of refrigerant is shown on the 
technical data card located on the back of the device. In case of loss of 
refrigerant, avoid free flames or sources of ignition being in proximity
of the vanishing point.

Temperature Control
1. The temperature control is located at the top.
2. Turning the thermostat regulates the freezer temperature.
3. The marks on the remote mean the temperature. By turning from
position "1" to position "4" the temperature drops. Level 4 is the coldest.
4. For normal use select 2.

Freezer use
* Food must be wrapped in aluminum or placed in airtight containers before
putting it in the freezer.
* Do not allow direct contact of food already frozen with fresh food.
* If you buy frozen foods in a store, take them home and put them in the
freezer as quickly as possible, in order to keep the temperature low.
* Never put fruit or vegetables into the freezer to avoid freezing.



Fast freeze

* The rapid freezing of food helps maintain its original freshness as well as
its nutrients
* This type of freezing is ideal if you want to store fresh food for a long time.
* To start quick freezing, turn the thermostat to position “4”.

Defrosting
1. After a long period of use, ice appears on the evaporator surfaces. This
reduces the freezing effect and increases energy consumption. In this case,
the freezer must be defrosted.
2. First disconnect the freezer from the electricity, open the door and remove
the food by storing it in a cold place. Then dry the surfaces with a soft cloth.
NOTE: Never remove ice from the evaporator with a metal sharp tool.

Precautions:
* The freezer must be positioned so that the plug is easily accessible.
* The appliance must not be used outdoors or exposed to rain.
* Do not store ethanol, gasoline ... as it can evaporate, burn or explode.
* Do not place heavy objects on top of the freezer.
* Connect the freezer to a separate grounded electrical outlet. The voltage
must be 220V-240V, or the main motor can be damaged.
* Connect the electricity only 5 minutes after it is gone. Otherwise the
compressor could be damaged.
* Ensure that there are no electrical wires near the compressor or condenser,
since at high temperature they can be damaged.
* To reduce energy consumption, reduce the frequency and duration of
opening doors.
* Do not touch food in the freezer compartment with wet hands as there is a
danger of freezing.



* Be careful not to damage the refrigerator circuit.
* Be careful not to use electrical appliances inside the
freezer.
The appliance must be placed in a place where the power outlet is easily 
accessible.
If the power cord is damaged, it must be replaced by another in good 
condition by a qualified person.
Do not use tools to accelerate the defrosting process, which are not 
recommended by the manufacturer.

Problems found

Symptom:
The device does not work.
Cause:
The power plug is not properly inserted into the power outlet.
There is a general problem in the electrical installation of the house. 
Check with other devices.
Symptom:
Noise.
Cause:
The device is not level at ground level.
The freezer is in contact with the wall. .

NOTE: The following symptoms are not freezer failures
1.. The refrigerant circulating through the tubes makes a slight nois
2.. In wet seasons, the outside surface of the freezer is covered by mist. Dry 
with a cloth.
3.. The compressor heats up in summe

If your freezer offers symptoms not described above, you should call a 
qualified technician
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Descripción 

2. Indicadores de desempenho
4. Gaveta

1. Tampa superior
3. Tampa dobrável
5. Pernas ajustáveis

Transporte e manuseio
Ao transportar o freezer, segure-o na parte inferior do aparelho. Nunca use 
a alça do freezer como suporte de transporte.
Nunca coloque-o na horizontal.
A capacidade líquida do freezer (litros) foi testada sem as gavetas do 
freezer.



R600a (ISOBUTAN)
O isobutano é um gás natural que não tem impacto no meio ambiente, mas é
inflamável Portanto, é essencial, antes de conectar o aparelho à fonte de 
alimentação, garantir que nenhum dos tubos do circuito de refrigerante 
esteja danificado. A cada 8 gr. de refrigerante, o local onde está instalado 
deve ter um volume mínimo de 1 m3. A quantidade de refrigerante é 
mostrada no cartão de dados técnicos localizado na parte traseira do 
dispositivo. Em caso de perda de refrigerante, evite que chamas livres ou 
fontes de ignição estejam próximas do ponto de fuga.

Controle de temperatura
1. O controle de temperatura está localizado na parte superior.
2. Rodar o termostato regula a temperatura do congelador.
3. As marcas no controle remoto significam a temperatura: girando da
posição "1" para a posição "4", a temperatura cai. O nível 4 é o mais frio.
4. Para uso normal, selecione 2.

Uso do freezer
* Os alimentos devem ser embrulhados em alumínio ou colocados em
recipientes hermeticamente fechados antes de serem colocados no freezer.
* Não permita o contato direto de alimentos já congelados com alimentos
frescos.
* Se você comprar alimentos congelados em uma loja, leve-os para casa e
coloque-os no freezer o mais rápido possível, a fim de manter a
temperatura baixa.

* Nunca coloque frutas ou vegetais no freezer para evitar o congelamento



Congelamento Rápido

* O congelamento rápido dos alimentos ajuda a manter a frescura original e
os nutrientes
* Esse tipo de congelamento é ideal se você deseja armazenar alimentos
frescos por um longo tempo.
 Para iniciar o congelamento rápido, gire o termostato para a posição "4".

Descongelamento
1. Após um longo período de uso, aparece gelo nas superfícies do
evaporador. Isso reduz o efeito de congelamento e aumenta o consumo de
energia. Nesse caso, o freezer deve ser descongelado.
2. Primeiro desconecte o freezer da eletricidade, abra a porta e remova os
alimentos, armazenando-os em local frio. Seque as superfícies com um pano
macio.
1.NOTA: Nunca remova o gelo do evaporador com uma ferramenta
afiada de metal.

Precauções:
* O congelador deve estar posicionado de forma que o plugue seja
facilmente acessível.
* O aparelho não deve ser utilizado ao ar livre ou exposto à chuva.
* Não armazene etanol, gasolina ... pois pode evaporar, queimar ou explodir.
* Não coloque objetos pesados sobre o freezer.
* Conecte o freezer a uma tomada aterrada separada. A tensão deve ser
220V-240V, ou o motor principal pode ser danificado.
* Conecte a eletricidade apenas 5 minutos depois que ela acabar. Caso
contrário, o compressor poderá ser danificado.
* Verifique se não há fios elétricos perto do compressor ou do condensador,
pois a alta temperatura eles podem ser danificados.
* Para reduzir o consumo de energia, reduza a frequência e a duração da
abertura de portas.
* Não toque nos alimentos no compartimento do congelador com as mãos
molhadas, pois existe o risco de congelamento.



Problemas encontrados
Sintoma:
O dispositivo não funciona.
Causa:
O plugue de energia não está inserido corretamente na tomada.
Existe um problema geral na instalação elétrica da casa. Verifique 
com outros dispositivos.
Sintoma:
Barulho
Causa:
O dispositivo não está nivelado ao nível do solo.
O freezer está em contato com a parede.

NOTA: Os seguintes sintomas não são falhas no congelador
1.. O refrigerante que circula pelos tubos produz um leve ruíd
2.. Nas estações chuvosas, a superfície externa do freezer é coberta p
névoa. Seque com um pano.
3.. O compressor é aquecido no verã

Se o seu freezer apresentar sintomas não descritos acima, chame um técnico 
qualificado



CERTIFICACION CE 
Se ha determinado que este producto cumple con la Directiva de Baja 
Tension (2006/95/EC), la Directiva de Compatibilidad Electromagnetica 
(2004/108/EC) y la Directiva RoHS (2011/65/UE). 

Para más información relacionada con las declaraciones y certificados de 
conformidad, póngase con nosotros:

 http://www.milectric.com/terminos-de-uso/

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Si tiene alguna pregunta o duda relacionada con su dispositivo, póngase 

en contacto con nosotros: 

e-mail:

info@milectric.com 

web: www.milectric.es

SERVICIO TÉCNICO

También puede ponerse en contacto con nuestro servicio técnico oficial:

tel.:(+34) 958 087 169

e-mail reparaciones: info@milectric.com



Resumen de Declaración de conformidad
MILECTRIC declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo 
dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de 
Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 
1890/2000, de 20 de Noviembre.

Para más información relacionada con las declaraciones y certificados de confor-
midad, póngase con nosotros a través del correo info@milectric.com

Copyright    2020. Todos los derechos reservados



info@milectric.com

info@milectric.com



Para mas información y atención al cliente,
visite: http://www.milectric.com/solicitud-asistencia/

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
Si tiene alguna pregunta sobre éste dispositivo, contáctenos:

958 087 169
info@milectric.com
www.milectric.com
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