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Remove the handles
Tool required: Hex wrench in accessary bag.

� Ensure the unit is unplugged and empty.
� All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door.

1. Unscrew handles with Hex wrench.

2. Pull the handles to remove them.

3. After the appliance is positioned, install the handles as reversed process.
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A ������
B ���
C ����
D min=	0
E min=50
F �����
G �����	��
H �����
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 �������������������������������������������������������������� �!��"���������!�������������"������������
�� �����#$�� ����#$%�&'()

 ����������������������������������������������������� �!��"���������!�������������"�������������� �����#$�� �
���#$%&()

 �"!�� ������������������������������������������������� �!��"���������!�������������"�������������� �����#$�� �
�	�#$%&'*)

 �� ������������������������������������������������� �!��"���������!�������������"�������������� �����#$�� ����
#$%&*)

+���������������������������� ���� ��,�����������!�������������"���� ����� ����� ������������������
������������ ������������������� ����������������
� ���������������������������,�������������������

*�������������������������������� ������������ �!��"���������!"���������������%
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- ���� �������������  ���������������� �������������� ������� �!��!�� ,���!��

Refrigerator compartments

 

Type of food

Door or balconies of fridge 
compartment 

Foods with natural preservatives, such as jams,juices,

 

�drinks, condiments.
Do not store perishable foods.

Fruits, herbs and vegetables should be placed
separately in the crisper bin.
Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in Crisper drawer (salad drawer) 

Fridge shelf –

 

middle Dairy products, eggs 

Fridge shelf – top Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat foods, 
deli meats, leftovers. 

Foods for long-term storage.
Bottom drawer/shelf for raw meat, poultry, fish. 
Middle drawer/shelf for frozen vegetables, chips. 
Top drawer/shelf for ice cream, frozen fruit, frozen

Freezer drawer(s)/shelf
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Please read these instructions first before using your appliance

*���. / "�� ����  �������0�. ����������1�

-��������.��� ��������� �����������"�������"�� !�� ���"�����/ "�����������2�� ����"���/ "�.� ,�� ,�� ������/� �����������
� ��� ��������"���� ��1

$����"��/�� �� ,���� "����.������������������ �������"��� ���� ����"���������������� ���� ������/�� ������� �������������� ��� �"��1�

-������,�����/ "���� �"���� ����������������"�!��� ���������������� �������"�������"��2 ������ ������� ������ ���� ���� ���� �
��������������� �����/��"�"������������1

*����"�������"�����/���� �!���������!���� ����3����� ������ ���� 1�4�����������!��,����� �����,����!��������1

+��/ "���3����/�5"���� ��� ��� ������2������������� "��� ������������  ������������������� ����� �� ���������,,,1!�. 1� 1".
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BEKO UK AND IRELAND STANDARD MANUFACTURER GUARANTEE TERMS AND CONDITIONS 

6 "����,�0�. ��� �"�������"�������������������"��/����������2��������3��� �� ������ �����"����"������������1��

The standard guarantee starts from the date of original purchase of the product, and lasts for a period of twelve (12) 
months unless Beko plc (the “Manufacturer”) agrees to extend the guarantee for the product in writing. 

If you have purchased an American style Fridge freezer, the standard guarantee starts from the date of original 
purchase of the product, and lasts for a period of twenty-four (24) months unless Beko plc (the “Manufacturer”) 
agrees to extend the guarantee for the product in writing.  

+��/ "���3����/�5"���� ����! "�������"�������� ��/ "���� �"���&����"������ ,�� ���������3����)2 ��������� ������/ "����������� ��
 "��� ������������� ��0333 207 9710�&78�����( �������+������)� ��01 862 3411�&9��"!���� ��+������)�

*�����"��������� ���� �������/�,�/���������� ���������/ "������"� �/������������ ������ ��,���������� �"��1�*�����"��������� �����
������ ��� �/ "������"� �/�������������� ��"���1�+��/ "���3����/�5"���� ����! "��������������2��������� ���������������������  ��
,�����/ "��"�������������� �"��1�+��������������"��������2�������� ���!��������/ "������"� �/����������/� ����������� ���� ��
���������3���� ���� ����� ��������� ��� �������"��������������� ��������"�������1�

What is covered by this guarantee? 

�� 9�������� ������� �"�����5"�������������"��� ����"��/����������2��������3��� �� ������ �����"����"������������1 �
�� :"���� ����������������������� ������������ �"��1�
�� *���� ���� ����0�. �;��� 3���<��������� �����/� "������������1�

What is not covered? 

�� *���������������3��/�������1�
�� $�!����� ������������������2�����"�����!"��� ����������� �� ��� ��.� !�2������������������1�
�� ;����� ��������= ��� ��"��!�������������"�����!"��� ����������� ��������/�2���������2��"����/�!��.���2�������������������

!"�!�1�
�� 9���������������/������������� ��������������"��� ���

-� ;����������������2����"��� ���!"��� ������ �"��1�
-� ;������������������� ������ �"���!/���/ ��� ������������0�. �;��� 3���<��������&����><�������?)1�
-� +��������� �� ��"��� ������ �"���,������"������������� �� ��"���������� ������������5"���������� ����������������

�"�������� ������7����+����"��� ���0  .���1�
�� 9�������� ����� �"��� �������������/������ ��� ��������� ��� �������������� "��� ������������&"������,����3��

���3� "��/��������� ��������������� ����3�� �����)1�

*�����"�������������������� ������ ��� ������������������ �"��1�* ����������������������!/���,2�����@��"����"����� ���� ���������
����,����� ��!����������!���� ����/������������ ������"��������� ������ ��,������������"��� ����/��� �"���� � ������������� �������
,��������������������������1�'"�������������� �������"����!"������ ����������� �� ������������� ���

�� *������.��� ���, �.1�
�� 4��������  �2��� ������ �� ����������1�
�� @�������.�����������"������ ���� ����.��,�/�1�
�� A�������� �������� ��� ����� �3�������1�

Important Notes 

�1� 6 "���� �"�������������������!"����� ��� �������� "��� ���"��� ��/1�
�1� *����"��������,�����"� ��������/�!��3 ������������ �"���������������� �����"�������� ��������� ��� �������������

� �������� "��� �����������2�"������,����3�����3� "��/��������� ��������������� ����3�� �����1�
�1� *����� �"����"���!��� ������/����������2�� ���������� �������������� �������,������� ������"��� ���� ���������������

7����+����"��� ���0  .������ 3�����,����/ "���� �"��1�
�1� -� ����� �������������� ��!/���5"��������<����������4 �������;���������+��������������� ��������� ������B�������

@�������2�4���,�����������<��������$  .����&������ ���������������� ����/����"������/ "���3����� ���/�� ������� ��� ��
���������������� �"��)1�

�1� A���$  .�����"���!���� ����� ����/�����������!/���A���'����& ��A���(��, �.��+�������� ��9��"!���� ��+������)�
������������������������1�

�1� *�����"�������������3�������������� ���� �"�����"������������"����,����������7������8���� ����������9��"!���� ��
+������1�

�1� *�����"������������������3���� ������������������� ���"������� ������,��� �"����� ���� ��"�� �������������������,����!��
3 ������������ �"��������� ��1�

	1� *�����"��������� ���� ������/�� ��������������&,����������� �"�������"�������������>��� ��?)1�
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1� - ������ �� ����� �/� ������������������� ����� ���� ���� ������������/��������������� �"�����������!������� �������
�"�������1�+��/ "���3����/�5"���� ��2������������� "��$����$������ �������"�!������� "���! 3�1�

��1� *���@��"����"���������3�������������� ����������������"��������������������� ��������������3��������"!C������� ���/������
 ��3��!����!"����������� "���� ������/���� "���������"����1�

��1� D��� ����������2�,������3����!���&�1�1��������!�������)������"������� �����������! ���!����� ��/1�

Does Beko offer replacements? 

*��������������� ��/��"�������1�D�� ����� �2�����@��"����"������/��������� ����������� �2���������/ "���� �"���,��������,�
�� �"����������� ������/���� "����������1�B���������������������� ������2������, "���� �����/�!���������������� ����!"��,����
��������� ��� ���!��2���� ���� ��������������������� ��,����!���� 3����1�*���@��"����"����,����� 3�������� ����������������� ������
����3��/� ��������,��� �"�������� ���������"��� ������ ����� �"��1�;�/� � ������������� ����� ���������������"��/��� �"�������
����������������������������� �"���,����� ��!��! ����!/�����@��"����"����"���������3� "��/��������� ����,������1�*��� ������� �
�"��������,����� ����"��� �����/�� ������������������� �"��%�������,��� �"���,����� ��� ���,� �������,��"�������1�

When will the repair take place? 

D"��<���������, �.�@ ���/�� �:����/�
1������ ��1����1�;�� ��������� "������������� "�����/�!��� ���!����������� ���
�������� �� ������@��"����"����!"������ ��!���"��������1�B������ "��<���������,���������3 "��� �������E����� �3������������
� ��������5"������ �������������������� ��������2���������� ��!���"��������1�B��,����� ��!�����!���� ������/�� �����������"�� !���� �
����/� "�����������!���"������ �3���������� ������������ ��!����������1�

Will there be any charge for the repairs? 

+�����/ "������ ���!����/�� ��� 3�����3�������� �����<�������������/ "���� �"������� 3�����!/�������"��������,��������  �� ��
�"������1�*���@��"����"���������3�������������� ��������� ���������� ��!���� ��� ����/����3������������ �

�� 6 "����� ���� 3�����3������������/ "���� �"������� 3�����!/�������"�������1�
�� B����������3�������������!����������������������������������������������� ���"���,����/ "���� �"��1 �
�� *����/ "���� �"�������� ��!�������������� �� �������������� �������,��������7����+����"��� ���0  .���1�
�� *����������"���,�����"����!/�� �������� ������������"��/����������2��������3��� �� ������ �����"����"������������1 �
�� : ������������ ��������1�

-�/����� ��������� ���������"������������/�"� ������<���������� 3������/ "�,���������3 ���1�*�� �@��"����"���������3�������
������� ����������������"�����������/ "������� ���/������ ����� ���������3�������������������/�������1�

+��/ "���������������� ������7������8���� �2�������"��������,����!��� 3������!/�<���������,������"!C����� �����<�������$ "��� 2�
��3��,�����/ "���3������� ���������� ������7������8���� �2����,����������������,������ "���� �������� ���� ��,��������/1 �

+��/ "���������������������9��"!���� ��+������2�������"��������,����!��� 3������!/�+�������,���������+������ "����,������3��
C"�������� �1�

*�����"������������� 3�����!/�0�. ����1�0�. �� "��2���A���������$�������2�B��� ��2������ �������1�B4�	�	F71��

0�. ����������������������<�����������B�����,����� ����/����������� ���"�!����������	1�

��
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BEKO UK AND IRELAND BUILT-IN APPLIANCES GUARANTEE TERMS AND CONDITIONS 

If you have purchased a built-in or integrated appliance, and registered it within 90 days of purchase by completing 
the online registration form, then the standard 12 month guarantee will be extended to 24 months, under the same 
terms and conditions as detailed in our Standard Guarantee Terms and Conditions. 

��
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BEKO UK AND IRELAND PROSMART INVERTER MOTOR GUARANTEE TERMS AND CONDITIONS 

This 10 year guarantee relates to Beko products that feature the ProSmart Inverter Motor. 

*���-� '�����@ � ���"������������������� ����� ���������������� ��� � "��'���������"������������������� ����� ������������
����������3� "������� �1�

In order to activate the 10 year guarantee you MUST register the appliance within 90 days of the original purchase 
date. You can register by first visiting Beko.co.uk/register and by following the online instructions. 

0�. �:������������������������� ���,���������� ����������������! "���"�������������������2�

0�. �0"������������������ ���,���������� ����������������! "���"�������������������1�*����������������� ����� ����2������ ��
������2�"� ������������ �� ���������������1�B����/ "����������/ "������������� �������� �����"�������2�/ "�,�����"� ��������/�
����3��������-� '�����@ � �����/�����"�������1�6 "�� �� �������� �����������,���1�&!�. 1� 1".=�"������� �����)1�

* ���.������������������/ "��0�. �-� '�����+�3������@ � ��A"��������&����>A"�������?)2������"�� ���������� �"�����������
�"���!�������������,����0�. �����"����������� ���"��� "�������!�� ,1�

�1� *����������
�/�����&� ��������������������������)� ��	�/�����&� ��!"������ �����������������������)��"����������� ��/�
�������3�������������������� �� ������������������"����"���G���"�������1�
�

�1� +����� ��/�3������ ������-� '�����+�3������� � ��� �����������,���������������2�,�������/���2��"�!�����/��������
����,������1�+��� ���� ��� 3�����/���! "��������� ����/� ������ �� ������ �������� �"��1�+�������� �2������� ��/�3�����
� �� ��������������� ������-� '������ � ���"���������������
/����&� ��������������������������)� ��	�/����&� ��!"������
����������)��"������������ �1�
�

�1� * �����3����/ "���"�������2�/ "�@7'*� ���������/ "������������,������
����/�� ������ ���������"�����������2�!/�3��������
!�. 1� 1".=��������1�
�

�1� $"�� �����,���������3����"��5"������������� ��������  �� ���"��������3������� ��!/������� ��� ��2�,������"���!��
5" ���������������� ����������!���������1�
�

�1� ;�/� ������=������������ ������-� '�����+�3������� � ���"��� ��/�!���������� "��!/�����"�� ������0�. �'��3����;�����
&����>'��3����;����?)1�
�

�1� H�! "��� ������������=������������ ������-� '�����+�3������� � ������ ������"�������������"����������������������!���
�������/�!/�����'��3����;����1�
�

�1� ;�/������� ����� �� �������������� ������� �"��������/������,����� ��!��� 3�����!/�������"������������,����!��
�������!����������/�!/�����'��3����;����1�
�

	1� *����"������������ �����������!����������� ��!������������� ������1�
�


1� *���������� ����������3�� �������� ���� ������� ������A"�������1�
�

��1� *����"���������������"��3�� ���������"����"���G������������"��������
�

��1� *���*���������$ ����� ����� ,���! 3��������������� ��� ������������������������� ����� ��� ��/ "���� �"���
�"�������1�-���������������������� ��"���*���������$ ����� ���,������.������/������1�
�

��1� B����/�"���������� ����� ��/ "��� 3����� �����.�������"�� ��������� �����/���/ "���"��������������������1�B��
��/�.����/ "����� ����� ��� �������� ��!������� ��� ���������"�� ���������� �������,���������������!���4����
-� ����� ��H�,������A�������4����-� ����� ��9��"���� ���&A4-9)1�6 "����� ������ ���������3�����"���������
���������� ���� ����1�:"�������������������3����!�����������==,,,1!�. 1� 1".=�  .�� ������3��/1�

��1� *�����*���������$ ����� �������� 3������!/�������,�� ��<�����������B����%����"����"�����0�. ����2�0�. �� "��2�
��A���������$�������2�B��� ���B4�	�	F71�$ ����/�9��������� ��("�!�����������	1
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HOW TO OBTAIN SERVICE FOR YOUR APPLIANCE 

-������.����/ "���"��������������� �� �������  �� ���"������������������������������%�/ "�,���������� ���3�������� �"������� ��
�3����!����� "��������� �"�����5"����������� ��"������"�������1�

-��������.������,�� ������� �� �������������������!�� ,2����/ "�,����������������� ����� ��,����/ "������"�2� ��� �"��� "��
 ���������3����1�B����/ "������"��/ "���/�!����5"������ ����"��/ "����������"�!������ �/ "�������� ���.�/���1�: ��������������
3�����!�. 1� 1".=�"�� ��=� ����������

�� *����� �"���� �����"�!�������������� ������D���������+����"��� ��0  .����=�7�����"�����
�� *����� �"���� ����������������"�!�������������� ������9������H�!������������ ��������������1�
�� *���9��������&-"���������� �)�����4���� ���"�������,����!���������� ��/ "���"��������������� �� �������  �� ��

�"������������, �.�

9�� ������ ������������������ ���,����� ��� "��������  �� ���"������1�;�3�������  �� ���"������������5"������ ����5"�������
���3����"������"�������1

Model number Serial number Purchased from Date of purchase
�
�

� � �

For service under guarantee or for product advice please call our Contact centre 

0�� �����5"����������3���������������.������� "!����  ������"�����������D���������+����"��� �� �!  .���2���������������/�!��
��3����,������ ���"������� "��2������3����� "���/ "���� �"�����/�������!��"������"�������1�

;����� �������������3��������������� "��������� �"����"���!�������/��������!���� �����<�������2�,��� "������������ ����!������ ��
�"����"���� �!����� 3��� ��� 3��1�

+�����/ "������ ���!����/�� ����"��� "��<�����������3���������������������3�� ������� �����/� "����/��������1�

-��������3��/ "��@ �����"�!�������'�������"�!����3����!���,����/ "������"�2����/ "���/�!����5"������ ����"��/ "���������
�"�!������ �/ "�������� ���.�/�����"�����/ "������1�

UK Mainland & Northern Ireland:  

0333 207 9710  
Landline or mobile calls to 0333 numbers cost no more than calls to geographic numbers 01 or 02, and are charged at the 
basic rate. Calls from landlines and mobiles are included in free call packages but please check with your telephone service 
provider for exact call charges. 

Republic of Ireland:  

01 862 3411�� �
Service once the manufacturers guarantee has expired 
If you have purchased an extended guarantee please refer to the instructions contained within the extended guarantee 
agreement document, otherwise please call us using the appropriate number above, where service can be obtained at a 
charge. 

'� "���/ "��������������/�������"��/���� !�����������3����������������"�� ��0333 207 9710� ��01 862 3411�

Contact us though our website 

'����"�������"�������������� "��� "�� ������� ������"��� ��1�-������3����� "��,�!����2�����.�$ ������7��������  �����
�� �"����"�� ���� ������ ����������� �� ��� ��1�$ �������������5"���������������������.�������������1�

Product registrations 
: ��78����������� ����������3�����!�. 1� 1".=�������������� ������9��"!���� ��+�������3�����!�. 1��=��������1�
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