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Холодильник Side-by-Side с внутренним  диспенсером линии Built-In (1219 мм)
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Аксессуары
Фильтр очистки 
Фильтр очистки воздуха. 
Контейнер для яиц. 
Боковая панель из нержавеющей стали.

из нерж. стали для установки заподлицо 
(Ш 19 мм x В 2130 мм x Г 80 мм).
Набор для монтажа боковой кухонной панели. 
Набор для монтажа фронтальной кухонной панели. 
Цоколь, нержавеющая сталь.

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

2,7/3,6 кг

Вместимость контейнера для льда 3,6 кг 
Система адаптивного 
размораживания.

Комплект боковых профилей

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА
2 Регулируемые стеклянные полки 
(Ш 635 мм x Г 350 мм).
2 Регулируемые стеклянные полки 
(Ш 565 мм x Г 350 мм).
1 Фиксированная стеклянная полка. 
1 Ящик повышенной влажности 
2 Выдвижных ящика.
3 Регулируемые дверные полки.
2 Фиксированные дверные полки.
1 Регулируемый отсек для молочных 
продуктов.
Антибактериальная система очистки 
воздуха.
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
3 Регулируемые решетчатые полки 
(Ш 380 мм x Г 330 мм).
1 Фиксированная цельная полка.
3 Выдвижных ящика
5 Регулируемых дверных полок 
Автоматический ледогенератор.

Характеристики
● Система двойного охлаждения сохраняет свежесть
продуктов при этом значительно снижая затраты на
электроэнергию.
● Микропроцессор постоянно контролирует
состояние температуры во всех частях морозильной
камеры, обеспечивая условия, необходимые для
сохранения свежести продуктов.
● Система очистки воздуха устраняет запахи,
бактерии, вирусы и газ этилен.
● Система микробиологической фильтрации воды
удаляет микроорганизмы, вирусы и примеси из воды.
● Внутренний диспенсер для подачи охлажденной
питьевой воды в холодильной камере
● Удобная сенсорная панель управления с
подсветкой.
● Яркое внутреннее освещение во всех отделах
холодильника, включая выдвижные ящики.
● Регулируемые стеклянные полки с защитой от
протекания, дверные полки и отделение для 
хранения молочных продуктов.
● Плавно закрывающиеся ящики холодильной
камеры образуют зону низких температур, идеально
подходящую для хранения овощей, фруктов,
различных видов мяса и деликатесов.
● Решетка компрессора с легким доступом к
машинному отделению.
● Рекомендации по хранению продуктов внутри
холодильника.

● Полностью выдвижной ящик морозильной камеры.
● Режим Max Ice позволяет значительно увеличить
выработку льда на период до 24 часов.
● Ограничитель открывания двери на 90°



1219 мм
2134 мм

610 мм
53 мм

103 мм

491 л
244 л
527 л

272 л

264/286 кг
A+

37(дБ)
586 кВт

Габаритные размеры

Стандартная установка

Подключение к 
электросети

Технические характеристики

Ширина  
Высота  
Глубина без учета дверцы  
Толщина дверцы из 
нержавеющей стали без учета 
ручки  
Толщина дверцы из 
нержавеющей стали с учетом 
ручки  
Полезный объем холодильной камеры 
Полезный объем морозильной камеры
Общий объем холодильной 
камеры
Общий объем морозильной 
камеры  
Транспортировочный вес O/S 
Класс энергоэффективности
Уровень шума  
Среднегодовое энергопотребление
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Холодильник Side-by-Side с внутренним  диспенсером линии Built-In (1219 мм)




