
Изящно и функционально: новая 409S серия холодильников LG. 

LG Electronics (LG) представляет на российском рынке новую 409S серию стильных 

холодильников с технологией Total No Frost и полезной секцией для здорового питания 

Moist Balance Crisper, дольше сохраняющей свежесть овощей и фруктов, благодаря 

оптимальной влажности в этом отделении. Лаконичный и элегантный дизайн, смягченный 

плавными формами дверей, станет украшением любой кухни. Разнообразие цветовых 

решений позволит подобрать холодильник, наилучшим образом сочетающийся 

с интерьером помещения. Скрытая ручка, не скрадывающая лишнее пространство - 

прекрасное решение для небольших кухонь. Вертикальный LED дисплей на русском языке 

делает управление настройками холодильника простым и понятным. Для того чтобы 

выбранные настройки не сбились, есть функция блокировки дисплея. Светодиодная 

подсветка внутреннего пространства холодильника, расположенная вертикально по центру 

задней стенки, ярко освещает все полки холодильника, помогая без труда найти нужные 

продукты, где бы они ни находились. При этом светодиоды требуют гораздо меньше 

электроэнергии, имеют больший срок службы и выделяют гораздо меньше тепла, чем лампа 

накаливания. И, что, пожалуй, еще важнее для хозяйки, занимают меньше места, 

освобождая полезное пространство для хранения продуктов. Безоговорочное 

преимущество – технология Total No Frost. Это означает не только автоматическое 

размораживание морозильной камеры, не требующее затрат времени и усилий от владельца 

холодильника, но и отсутствие конденсата в холодильной камере. Конденсат, а значит, и 

повышенная влажность, может приводить к возникновению плесени и неприятных запахов. 

С технологией Total No Frost гораздо легче поддерживать чистоту и свежую атмосферу в 

холодильнике. Изготовленный из антибактериального материала дверной уплотнитель 

Bioshield также препятствует образованию плесени и позволяет гораздо дольше сохранить 

герметизирующие свойства уплотнителя. Система многопоточного охлаждения Multi Air 

Flow равномерно распределяет потоки холодного воздуха по всему объему холодильной 

камеры, улучшая качество хранения продуктов на каждой полке. 

О компании LG Electronics 

Компания LG Electronic (KSE: 066570.KS) является мировым лидером в 

производстве высокотехнологичной электроники, современных средств мобильной связи и 

бытовой техники. В компании по всему миру работает более 93 тысяч человек в 120 

филиалах. Компания LG состоит из четырех подразделений: Home Entertainment, Mobile 

Communications, Home Appliance и Air Conditioning & Energy Solution. LG Electronics 

является ведущим в мире производителем плоскопанельных телевизоров, мобильных 

телефонов, кондиционеров воздуха, стиральных машин. За дополнительной информацией, 

пожалуйста, обратитесь к www.lg.ru. 

О компании LG Electronics Home Appliance 

Компания LG Electronics Home Appliance являющаяся новатором в области бытовой 

техники, предлагает экологичные, инновационные и стильные продукты. Среди них 

холодильники, стиральные и посудомоечные машины, кухонная техника и пылесосы. 

Бытовые приборы от LG просты в управлении. Компания постоянно совершенствует 

технологии и создает удивительную бытовую технику, такую как первый в мире 

интерактивный холодильник или паровая стиральная машина. Благодаря инновациям 

компания LG задает новые тенденции в сегменте домашней техники и укрепляет свои 

лидерские позиции в мире. 
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