
SJPC58AWH

СИСТЕМА NO-FROST
ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ И
ИОНИЗАЦИИ ВОЗДУХА PLASMACLUSTER
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ А
СИГНАЛ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ
ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РУЧКИ ВО ВСЮ ДЛИНУ
ДВЕРЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКА
НАПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ - ТОЛЬКО
СЛЕВА НАПРАВО

Шарп представляет новую линейку холодильников с верхней морозильной камерой SJ-PC58C* в пяти цветах: Белый,
Шампань, Черный, Серебристый и Нержавеющая сталь. При небольшой  высоте этих моделей – 167 см, общий
полезный объем составляет целых  437 л!  Уникальная технология  ионизации и очистки воздуха Plasmacluster
(Плазмакластер) в новых моделях холодильников с помощью отрицательно и положительно заряженных ионов
деактивирует бактерии и споры грибков плесени в воздухе внутри холодильника, предотвращая их воздействие на
продукты и, тем самым, продлевая  их свежесть.  Холодильники также оснащены гибридной системой охлаждения:
охлаждающая алюминиевая панель на задней стенке холодильной камеры постоянно генерирует холодный воздух
температурой около 0°C, компенсируя потери холода при открытии двери. Дизайн дверных ручек в полную высоту
холодильника особенно удобен в использовании для всех членов семьи. Полки в холодильном отделении выполнены
из прочного стекла и  регулируются по высоте. А в специальной зоне свежести поддерживается постоянно низкая
температура для того, чтобы  легко портящиеся продукты, например, свежая рыба, намного дольше оставались
свежими. Два больших вместительных ящика для овощей приятно удивят любую хозяйку. А в морозильной камере для
Вашего удобства расположен специальный контейнер для хранения кубиков льда.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет:  Белый
класс энергопотребления:  A
Энергопотребление, кВт/год:  445

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ, Л.:

Общий:  437
Морозильная камера:  108
Холодильная камера:  329

ФУНКЦИИ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ:

No Frost/циркуляция воздуха:  
Класс морозильной камеры:  4
Двойная секция приготовления кубиков льда:  
Регулировка температуры:  
Внутренняя подстветка:  

ФУНКЦИИ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ:

Гибридная система охлаждения:  
Система Plasmacluster Ion:  
Регулировка температуры:  
Регулируемые по высоте стеклянные полки:  
Зона сохранения свежести:  
Контейнер для фруктов и овощей:  
Внутренняя подстветка:  
Дверные отсеки:  

ПРОЧЕЕ

Количество дверей:  2
Дверные ручки:  вертикальная цилиндрическая ручка из
нержавеющей стали
Климатический класс:  T
Сигнал открытой двери:  
Мощность замораживания, кг/сут.:  6,5
Хранение при отключении питания:  13
Цифровой ЖК-дисплей и управление:  
Уровень шума, дБ * В Технических Характеристиках указаны
результаты исследований уровня шума, проведенных в
звукоизолированной камере завода-изготовителя. Исследования
произведены в соответствии со стандартами EN 60704-1:1997/EN
28960:1993:  42
Внешние габариты в упаковке (Ш) х (В) х (Г), мм:  735 x 1780 x 795
Размеры с учетом ручек (Ш)х(В)х(Г), мм:  700х1670x720
Вес нетто, кг:  74
Вес общий, кг:  83
Товарный штриховой код:  6221127006506
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