
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. 

Отделение Extra Chill для сохранения  холодных закусок  
Сохраните качество, вкус и свежесть мясного ассорти и сыров в 
отделении Extra Chill. Здесь поддерживается более низкая температура, 
чем в остальной части холодильника, благодаря активной циркуляции 
холодного воздуха.

Дизайн серии Design Line
Премиальный внешний вид морозильной камеры прекрасно дополнит 
современную кухню. 

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

Сохраняет качество продуктов. Cooling 360°
Холодильник Cooling 360° — это циркуляция 
воздуха по всему объему. Оптимальное 
распределение вентиляционных отверстий 
обеспечивают охлаждение в каждом уголке. Задняя 
стенка из нержавеющей стали улучшает дизайн и 
функциональность, быстро восстанавливая 
температуру после открывания дверцы. Продукты

Сохраняет качество продуктов  
Холодильник Cooling 360° с современной системой циркуляции воздуха. 
Эта система эффективно распределяет холодный воздух, по всей камере 
холодильника. Задняя стенка из нержавеющей стали помогает быстрее 
восстанавливать температуру после каждого открывания дверцы. Каждый 
продукт под надежной защитой.

Преимущества и особенности продукта

• Размеры (ВхШхГ), мм: 2010x595x662
• Независимая регулировка температуры в холодильном и морозильном 
отделениях
• Полезный объем зоны свежести (0°C): 0 л
• Функция Action Cool позволяет быстро достигать нужной температуры 
охлаждения
• Интенсивный режим заморозки ActionFreeze обеспечивает быстрое 
замораживание продуктов с сохранением вкуса и витаминов
• Полки холодильной камеры: 3 Полной ширины, Стекло в рамке 
• Специальные ящики холодильной камеры: Extra Chill
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Размеры (ВхШхГ), мм 2010x595x662
Размеры для встраивания (ВхШхГ), 
мм нет данных

Дверь Справа, перенавешиваемая
Полки холодильной камеры Стекло в рамке
Общий полезный объем 
холодильного отделения, л 266

Полезный объем морозильного 
отделения, л. 0

Размещение панели управления Внутри
Длина сетевого шнура, м 2.5
Страна производства Турция
Номинальное напряжение, В 220-240
Мощность подключения, Вт 162
Климатический класс SN-N-ST-T
Мин. температура окружающей 
среды 10

Спецификация продукта

FrostFree Отдельностоящий Холодильник с 
 морозильной камерой 700 PRO 201 см A++

RNT7ME34G1


