
RFN31831i
ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ
ХОЛОДИЛЬНИК

Общее описание
RFN31831I
Тип прибора: двухкамерный холодильник
Тип установки: Встраиваемый прибор
Premium
Цвет: Белый
 
109900 руб
*Указанная цена не является фиксированной или
минимальной.

 

 

 

Конструкция и исполнение
No Frost в морозильном отделении
SuperCool: интенсивное охлаждение
FastFreeze: быстрое замораживание
IonAir: ионизатор в холодильном отделении
1 компрессор
Вентилятор
 
Свойства и опции
Объем брутто: 269 л
Общий объем: 183 л
Объем морозильного отделения: 86 л
Объем нетто: 248 л
Объем нетто х/о: 180 л
Объем нетто м/о: 68 л
Мощность замораживания: 8 кг/24 ч
Количество контейнеров для сливочного масла и
сыра: Контейнер MultiBox для сливочного масла,
сыра и льда
Дверные полки: 2 дверные полки
Металлическая полка для бутылок
Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
Светодиодное освещение на потолке
Крепление дверцы: Жесткое крепление мебельных
фасадов, шарнир с доводчиком
Контейнер CrispZone с контролем влажности:
большой контейнер для овощей и фруктов с
регулятором влажности: Ящик для овощей с
регулировкой влажности
Дверная полка для бутылок: Дверная полка для
бутылок с фиксатором
Отделение для замораживания: 3 ящика

Безопасность и уход
Звуковой и световой сигнал о превышении
температуры в х/о: Звуковой и белый световой
сигнал о превышении температуры в х/о
Звуковой сигнал об открытой дверце
Сохранение настроек в случае отключения
электроэнергии
 
ЕАN-код: 3838782167638
Артикул: 732600
 
Технические характеристики
Уровень шума: 39 дБ (А) относительно 1 пВт
Климатический класс: SN, N, ST, T
Хладагент: R600A
Количество звезд: ****
Класс энергопотребления: A++
Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,63 кВтч
Ориентировочное годовое потребление
электроэнергии: 230 кВтч
Общая мощность освещения: 2 Вт
Мощность подключения: 115 Вт
Напряжение: 220-240 V
Номинальный ток: 1 А
Частота: 50 Hz
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 12 ч
 
Размеры
Габаритные размеры (вхшхг): 177,2 × 55,5 × 54,5 см
Длина присоединительного кабеля: 3,0 м
Вес нетто: 65 кг
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Стеклянные полки: 5
Полки, переставляемые по высоте: 4
 
Управление
AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
Дисплей: Цифровой дисплей
Цифровой индикатор температуры холодильного
отделения
 
Дизайн и встраивание
Регулируемые ножки (кол-во): 4
Фиксированные ножки: 4
Декоративная панель приобретается отдельно
Открывание дверцы: Открывание дверцы:
влево/вправо
Монтажные размеры (вхшхг): 177,5-178 × 56-57 × 56
см
 

 
Логистическая информация
Размеры в упаковке (вхшхг): 183,5 × 60 × 65 см
Вес брутто: 67,5 кг
Артикул: 732600
ЕАN-код: 3838782167638
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