
Надежные полки из безопасного стекла
Прочные полки холодильника изготовлены из безопасного стекла, 
которое с меньшей вероятностью сломается по сравнению с обычным 
стеклом. А из-за его гладкой поверхности и случайных утечек можно легко 
стереть в мгновение ока.

Все необходимые функции у вас под рукой. Электронное сенсорное 
управление
Электронное сенсорное управление — положение дел внутри 
холодильника всегда под вашим контролем. Вы сможете одним касанием 
управлять разнообразными функциями и точно регулировать настройки 
холодильника.

Сохраняйте питательные вещества с FastFreeze
Благодаря быстрому охлаждению ингредиентов с помощью FastFreeze, 
наиболее важные питательные вещества удерживаются. Таким образом, 
вы можете наслаждаться более качественными блюдами при разморозке.

LowFrost, для меньшего размораживания
Функция LowFrost означает, что вам не придется так часто размораживать 
морозильную камеру. Так что поддерживать его работоспособность 
проще, чем когда-либо.

Меньше размораживания, меньше работы
С холодильником с морозильной камерой серии 20 Low Frost вам не 
придется размораживать так часто. Меньше размораживания, меньше 
работы

Преимущества и особенности продукта

• Полностью встраиваемый с навешиваемой дверцей
• Полезный объем морозильной камеры: 72 л
• Полезный объем холодильной камеры: 195 л
• Очень низкий уровень шума: всего 35 дБ
• Автоматическое размораживание холодильного отделения
• Постоянная циркуляция воздуха
• Функция быстрого замораживания с автоматическим возвратом к 
обычному режиму
• Визуальная и звуковая индикация открытой дверцы 
• Освещение холодильной камеры: 1 лампа, Светодиодная лампа, Сбоку
• Полки холодильной камеры: 4 Полной ширины, Стекло с передним и 
задним бортиком 
• Полки морозильной камеры: 2, Широкие, Стеклянные 
• Контейнеры морозильной камеры: 3 широких, Прозрачные пластиковые
• Ящики половинной ширины  холодильной камеры: 2, Прозрачные 
пластиковые 
• Навешивание двери: Справа, перенавешиваемая

Static low frost Встраиваемый Холодильник 
 с морозильной камерой 177.2 см A+
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Рекомендованная цена. Перейдите 
на сайт магазина, чтобы узнать о 
возможных специальных 
предложениях.

60990.00

Класс энергопотребления G
Годовое потребление 
электроэнергии, кВт нет данных
Размеры для встраивания (ВхШхГ), 
мм 1780х560х560

Размеры (ВхШхГ), мм 1772x540x549
Общий объем, л 267
Климатический класс SN-N-ST-T
Цвет Белый
Мощность подключения, Вт 140
Номинальное напряжение, В 230-240
Длина сетевого шнура, м 2.4

Спецификация продукта
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