
RCB63726OW Combi Bottom

Идеальные условия для сохранения лучшего
вкуса
Отделения нулевой зоны в холодильнике AEG
позволяют регулировать температуру и уровень
влажности в каждом отдельном ящике. Благодаря
гибко настраиваемым параметрам вы сохраните
все продукты в свежем виде без потери вкуса

Сохранение природной свежести

Система TwinTech сохраняет оптимальную
температуру и уровень влажности для того, чтобы
ваши продукты всегда оставались свежими и
сочными

Стабильная температура для длительной
свежести
Система MultiFlow обеспечивает равномерную
циркуляцию воздуха в холодильной камере,
защищая продукты от перепадов температуры и
влажности. Благодаря этой технологии продукты
хранятся значительно дольше.

Дополнительные преимущества:
Класс энергоэффективности А++ позволяет экономить на 21% больше
электроэнергии, по сравнению с приборами класса А+

•

Функционалом холодильника можно управлять с помощью сенсорного
дисплея на его двери

•

Встроенная светодиодная подсветка•

Свойства:

Полезный объем морозильной
камеры: 91 л

•

Полезный объем холодильной
камеры: 228 л

•

Полезный объем зоны свежести
(0°C): 0 л

•

Уровень шума: всего 43 дБ•
Автоматическое размораживание
морозильной камеры

•

Автоматическое размораживание
холодильного отделения

•

Функция Coolmatic для быстрого
охлаждения свежих продуктов

•

Морозильник с функцией Frostmatic,
обеспечивающей быстрое
замораживание свежих продуктов

•

Электронная регулировка
температуры с ЖК-дисплеем на
дверце холодильника

•

Освещение холодильной камеры:
Сверху, Светодиодная лампа, With
rise-on effect

•

Полки холодильной камеры: 3
Полной ширины , Стекло в рамке

•

Контейнеры 0° зоны: 1•
Полки морозильной камеры: 2,
Стеклянные

•

Контейнеры морозильной камеры: 2
широких + 1 в половину ширины ,
Прозрачные пластиковые

•

Специальные ящики холодильной
камеры: 1 выдвижной прозрачный

•

Навешивание двери: Справа,
перенавешиваемая технической
службой

•

Регулируемые ножки•

Характеристики:

Рекомендованная цена. Перейдите на сайт магазина, чтобы
узнать о возможных специальных предложениях. : 104990.00

•

Цвет : Белый•
Класс энергопотребления : A+++•
Годовое потребление электроэнергии, кВт : 999•
Система охлаждения морозильной камеры : Динамическая•
Система охлаждения морозильной камеры : No Frost•
Мощность замораживания, кг/24ч : 4•
Время размораживания (ч) : 18•
Климатический класс : SN-N-ST•
Общий объем, л : 334•
Общий полезный объем холодильного отделения, л : 243•
Объем морозильной камеры, л : 91•
Полезный объем зоны охлаждения, л. : 0•
Полезный объем зоны свежести Natura Fresh, л : 0•
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм : нет данных•
Размеры (ВхШхГ), мм : 2005x595x647•
Вес нетто, кг : 74•
Мощность подключения, Вт : 130•
Номинальное напряжение, В : 230•
Длина сетевого шнура, м : 2.4•
Страна производства : Венгрия•
ColorEnglish : White•
Цвет : Белый•

Описание продукта:


