
Серия 6, built-under freezer, 82 x 59.8
cm, flat hinge
GUD15A50RU

Морозильник с тремя прозрачными
выдвижными полками и
функцией SuperFreezing: продукты
замораживаются намного быстрее и
сохраняют свои полезные качества.
● SuperFreezing: предотвращает размораживание

замороженных продуктов.

Технические особенности
Категория модели: Морозильная камера
Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный
Система NoFrost: Нет
Климатический класс: SN-ST
Вариативность дверных декоративных панелей: Возможность
доукомплектации декоративными рамами
Ширина: 598 мм 
Глубина: 548 мм 
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 890 x 620 x 670 мм 
Предупредительный сигнал при ошибке: акустический и
оптический
Способ оттаивания: мануальный
Крепление двери мебели: закрепленный
Количество выдвижных ящиков (шт): 3
Количество морозильных отделений с откидной крышкой
(шт): 0
Замок для двери: Нет
Термометр - морозильное отделение: Аналоговый
Освещение: Нет
Длина сетевого кабеля: 230,0 cm 
Дверная петля: Правый перенавешиваемый
Вес нетто: 35,3 кг 
Вес брутто: 38,2 кг 
Мощность подключения: 90 Вт 
Предохранители: 10 A 
Частота: 50 Гц 
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Серия 6, built-under freezer, 82 x 59.8 cm,
flat hinge
GUD15A50RU

Морозильник с тремя прозрачными
выдвижными полками и функцией
SuperFreezing: продукты замораживаются
намного быстрее и сохраняют свои
полезные качества.

Общая информация

- Общий полезный объем: 98 л

- Класс энергопотребления: A+

- Уровень шума: 38 дБ

- Механическая регулировка температуры

Морозильное отделение

- Морозильная камера: 98 л.

- Мощность замораживания 12 кг/ 24 ч.

- Длительность хранения при отключении электроэнергии:
23 ч

- 3 прозрачных бокса

- Металлические аппликации на дверных полках

- Автоматический режим суперзамораживания

- B**0001, B**0005

Комфорт и Безопасность

- Без ручки

- Сигнал открытой двери для морозильного отделения для
холодильного и морозильного отделения

- Удобная, простая установка

Техническая информация

- Общий объём: 114 л

- Морозильное отделение: 114 л

- Энергопотребление: 184 кВт/ч

- Дверной упор правый, перенавешиваемый

- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади

- Климатический класс SN-ST

- Мощность подключения: 90 Вт

- Напряжение: 220 - 240 V В

- Размеры прибора (ВхШхГ): 82 x 60 x 55 см

- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 82 cm x 60 cm x 55
cm
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Серия 6, built-under freezer, 82 x 59.8 cm,
flat hinge
GUD15A50RU
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