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СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ - АБСОЛЮТНО РОВНАЯ
ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ И
ИОНИЗАЦИИ ВОЗДУХА PLASMACLUSTER
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ A+
ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР
ОХЛАЖДЕНИЕ ГОРЯЧИХ ПРОДУКТОВ
СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ОХЛАЖДЕНИЯ
В 3-Х ОТДЕЛЕНИЯХ
РЕЖИМ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ -40С

Новый премиальный шестидверный холодильник произведен в Японии. Он отличается оформлением поверхностей
дверей из безрамочного стекла с градиентной окраской, варьирующейся от бордового цвета в верхней части
холодильника  до черного в нижней части. Данный холодильник оснащен самыми передовыми технологиями, которые 
делают его  очень  удобным и экономичным в работе.Уникальная технология  SHARP  ионизации и очистки воздуха
Plasmacluster (Плазмакластер) 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 свежесть продуктов. Модель оснащена уникальной Гибридной Системой Охлаждения c металлическими
панелями в трех отделениях : холодильном, отделении быстрой заморозки и отделении для овощей и фруктов.
Гибридное охлаждение обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение воздуха в холодильной камере,
предотвращая при этом заветривание продуктов. А система No-Frost не даст образоваться наледи на стенках
морозильной камеры и освободит пользователя  от необходимости размораживать холодильник. Холодильник имеет
режимы шоковой заморозки и быстрого охлаждения горячих блюд, что помогает сохранять свежесть продуктов и не
нарушать их первозданный вкус. А автоматический ледогенератор позволит приготовить Вам 2 вида льда для Ваших
любимых напитков. Яркие светодиоды LED  расположены на задней стенке холодильной и морозильной камеры,
равномерно и ярко освещают всё внутреннее пространство холодильника.Модели имеют класс  энергоэффективности 
А+.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет:  Чёрный Рубин
класс энергопотребления:  А+
Энергопотребление, кВт/год:  330

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ, Л.:

Общий:  483
Морозильная камера:  83
Холодильная камера:  257
Камера для льда:  33
Герметичная камера для охлаждения и подогрева продуктов:  0
Камера для хранения овощей:  110

ФУНКЦИИ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ AND ICE ROOM:

No Frost/циркуляция воздуха:  
Льдогенератор:  
Быстрое замораживание:  
Быстрое приготовление льда:  
Ящики в морозильной камере:  3
Регулировка температуры:  

ФУНКЦИИ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ:

Гибридная система охлаждения:  
Дезодоратор (Honeycomb/Nano):  
Регулировка температуры:  
Регулируемые по высоте и конфигурации полки:  
Зона сохранения свежести:  2
Полка, регулируемая в трех положениях:  
Внутренняя подстветка:  
Дверные отсеки:  

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОВОЩЕЙ

Многопоточная система охлаждения:  
Ящики для овощей:  1
Дверная полка:  

ПРОЧЕЕ

Количество дверей:  6
Дверные ручки:  интегрированная ручка
Система Plasmacluster Ion:  
Климатический класс:  ST
Сигнал открытой двери:  
Таймер:  
Режим "Отпуск":  
Ночной режим:  
Мощность замораживания, кг/сут.:  n.s.
Хранение при отключении питания (ч):  12 часов
ЖК дисплей с системой управления параметрами:  
Уровень шума, дБ:  n.s.
Родительский замок:  
Внешние габариты (Ш) х (В) х (Г), мм:  822 x 1924 x 814
Размеры без учета ручек (Ш)х(В)х(Г), мм:  750 x 1820 x 728
Размеры с учетом ручек (Ш)х(В)х(Г), мм:  750 x 1820 x 732,5
Вес нетто, кг:  115
Вес общий, кг:  128
Товарный штриховой код:  4974019865799
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