
Холодильник French Door с внутренним диспенсером линии Bui l t - In  (914 мм)

ICBBI - 36UFD ID / S 

Характеристики

Р у ч к и

Ци л и н д р и ч е с к а я

P R O

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА
3 Регулируемые стеклянные полки 
(Ш 785 мм x Г 350 мм).
1 Фиксированная стеклянная полка.
1 Ящик повышенной влажности со 
съемными разделителями.
1 Выдвижной ящик со съемными 
разделителями.
4 Регулируемые дверные полки.
2 Фиксированные дверные полки.
2 Регулируемых отсека для молочных 
продуктов.
Антибактериальная система очистки 
воздуха.
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА 
1 Выдвижной ящик.
2 Решетчатые корзины друг над 
другом.
Автоматический ледогенератор.

1,8/2,7 кгПроизводство льда за 24 
часа 
Производство льда за 24 
часа с функцией Max Ice  

2,7/3,6 кг

3,6 кгВместимость контейнера для льда  
Система адаптивного 
размораживания

• Антибактериальная система очистки воздуха 
удаляет запахи, бактерии, вирусы и 
нейтрализует газ этилен.

• Система очистки воды.
• Двойная система охлаждения обеспечивает 

наилучшую сохранность продуктов и 
наиболее эффективно расходует 
электроэнергию.

• Микропроцессор обеспечивает точную 
работу холодильника и идеальные условия 
хранения продуктов.

• Объем холодильной камеры: 445 л.
Объем морозильной камеры: 150 л.

• Две регулируемые глубокие полки, одна 
менее глубокая и отделение для молочных 
продуктов расположены на каждой дверце 
холодильника.

• Плавное закрытие выдвижных ящиков 
холодильника.

• Яркое освещение холодильного отделения и 
ящиков зоны повышенной влажности.

• Карты свежести.
• Полки с защитой от протекания, 

регулируемые по высоте.
• Две двери по 457мм, которые открываются и 

закрываются независимо друг от друга, 
обеспечивают свежесть продуктов, сохраняя 
низкое потребление электроэнергии.

• Сенсорная панель управления с подсветкой. 
•

•

Функция максимального производства льда 
увеличивает количество льда на 40% в 
течение 24 часов.

Ограничитель открывания двери на 90°.

Фильтр очистки воды.
Фильтр очистки воздуха (1 шт. в комплекте). 
Контейнер для яиц.
Боковая панель из нержавеющей стали. 
Набор для монтажа боковой кухонной панели. 
Комплект боковых профилей.
из нерж. стали для установки заподлицо
(Ш 19 мм x В 2130 мм x Г 80 мм)
Цоколь, нержавеющая сталь
(1 шт. в комплекте).
Ограничитель открывания двери
90° (1 шт. в комплекте).

Аксессуары



Технические характеристики Габаритные размеры

Холодильник French Door с внутренним диспенсером линии Bui l t - In  (914 мм)

914 мм
2134 мм
610 мм
53 мм

Ширина  
Высота  
Глубина без учета дверцы
Толщина дверцы из нержавеющей стали 
без учета ручки  
Толщина дверцы из нержавеющей стали 
с учетом ручки  

103 мм

Полезный объем холодильной камеры 357 л
143 л
446 л
150 л
240 кг

A+
36 (дБ)

Полезный объем морозильной камеры
Общий объем холодильной камеры
Общий объем морозильной камеры
Транспортировочный вес  
Класс энергоэффективности
Уровень шума  
Среднегодовое энергопотребление 415 кВт

Размеры ниши для стандартной установки Размеры ниши для установки заподлицо
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