
Десятилетняя гарантия на компрессор
Вам понравится абсолютное душевное спокойствие от мысли о 
десятилетней гарантии на сам компрессор. Гарантия покрывает расходы, 
которые могли бы возникнуть в ходе ремонтных работ, транспортировки, 
общего обслуживания, при удалении и замене хладагента. 

Настройки одним касанием. Электронное двойное сенсорное 
управление
Благодаря электронному двойному сенсорному управлению вам уже 
никогда не придется угадывать, что происходит внутри вашего 
холодильника. Вы сможете одним касанием управлять разнообразными 
функциями и точно регулировать настройки как холодильника, так и 
морозильника.

MultiFlow: вкус всегда на максимуме
MultiFlow сохранит лучшее в продуктах. Эта система стабилизирует 
температуру в холодильнике, предотвращая высыхание продуктов и 
сохраняя их вкус. Наслаждайтесь всегда вкусными продуктами.

Стильный и элегантный дизайн с плоской дверцей
Премиальный внешний вид морозильной камеры прекрасно дополнит 
современную кухню. Его чистые линии и полностью плоский дизайн 
позволят  встроить его в одну линию с другими вашими кухонными 
приборами и столешницей.  Ручки  скрыты от глаз в нижней части дверцы, 
что добавляет заключительный штрих к эстетике. 

TwinTech® с No Frost предотвращает высыхание
Умная сдвоенная система охлаждения TwinTech® 
No Frost защитит ингредиенты от потери влаги. 
Независимое охлаждение холодильника и 
морозильника позволяет превзойти стандартные 
системы полного удаления наледи. В морозильнике 
не образуется наледи. В холодильнике 
поддерживается нужная влажность, что

Новые возможности для хранения продуктов и сохранения их вкуса. 
Познакомьтесь с абсолютным рекордсменом по вместимости. 
Холодильник c морозильной камерой морозильник 800 MultiSpace 
предлагает большую вместимость по сравнению со стандартными 
моделями и дарит продуманные и гибкие решения для хранения и 
поддержания свежести: с ним у вас всегда найдется место для продуктов.

Преимущества и особенности продукта

• Размеры (ВхШхГ), мм: 1920x700x712
• Независимая регулировка температуры в холодильном и морозильном 
отделениях
• Полезный объем зоны свежести (0°C): 0 л
• Льдогенератор Twist & Serve
• Функция Action Cool позволяет быстро достигать нужной температуры 
охлаждения
• Интенсивный режим заморозки ActionFreeze обеспечивает быстрое 
замораживание продуктов с сохранением вкуса и витаминов
• Функция Отпуск позволяет минимизировать энергопотребление при 
длительном отсутствии и избежать неприятных запахов
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Размеры (ВхШхГ), мм 1920x700x712
Размеры для встраивания (ВхШхГ), 
мм нет данных

Дверь Справа, перенавешиваемая
Полки холодильной камеры Стекло в рамке
Общий полезный объем 
холодильного отделения, л 333

Полезный объем морозильного 
отделения, л. 0

Размещение панели управления На дверце
Длина сетевого шнура, м 2.5
Страна производства Турция
Номинальное напряжение, В 220-240
Климатический класс SN-N-ST-T
Мин. температура окружающей 
среды 10

Энергоэффективность (2010/30/EC) A+

Спецификация продукта
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