
Серия 6, Холодильник с нижней
морозильной камерой, 193 x 70 cm,
Нержавеющая сталь
KGN56HI20R

Холодильник с нижней морозильной
камерой системы NoFrost с общим
обьемом 559 л и системой свежести
VitaFresh plus предоставляет намного
больше места для хранения продуктов
и до двух раз дольше сохраняет их
свежесть.
● Голосовое управление с Марусей от VK: изменить

температуру в холодильники голосом или включить супер -
заморозку -охлаждение.

● LED-подсветка: идеальное освещение даже в дальних
уголках холодильника.

● Холодильник XXL: когда не стоит проблема выбора и
поместится все.

● Multi Airflow: контроль за температурой с минимальными
колебаниями, чтобы продукты быстрее охлаждались и
дольше сохраняли свежесть.

● Полка EasyAccess Shelf: выдвижная стеклянная полка
обеспечивает удобный доступ к содержимому холодильника.

Технические особенности
Встраиваемый/ свободностоящий: Отдельностоящий
Количество компрессоров: 1
Количество независимых систем охлаждения: 2
Ширина: 700 мм 
Высота: 1930 мм 
Глубина: 800 мм 
Вес нетто: 98,4 кг 
Вариативность дверных декоративных панелей: Нет
возможности доукомплектовать декоративными рамами
Дверная петля: справа
Кол-во переставляемых полок в холод.отделении: 3
Полка для бутылок: Да
Внутренний вентилятор: Нет
перенавешиваемый: Нет
Длина сетевого кабеля: 240,0 cm 
Уровень шума: 42 дБ (A) при 1 пВт 
Мощность подключения: 100 Вт 
Предохранители: 10 A 
Напряжение: 220-240 В 
Частота: 50 Гц 
Потребление энергии: 1,13 кВтч 
Мощность замораживания (кг/ 24ч): 18 кг 
Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч):
24 ч 
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Общая информация

- Цвет поверхности двери: Нержавеющая сталь с покрытием
EasyClean; Цвет корпуса: Нержавеющая сталь с покрытием
EasyClean

- NoFrost

- Общий полезный объем: 505 л

- Класс энергопотребления: A+

- Уровень шума: 42 дБ

- Электронная регулировка и контроль температуры с
отражением на жидкокристаллическом дисплее

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 400 л

- Зона свежести VitaFresh Plus

- Зона "Chiller" с пониженной температурой

- VitaFresh: 34 л

- 4 полки из ударопрочного стекла, из них Три выдвижные
стеклянные полки

- 4 дверных полки/ок

- Отделение для молочных продуктов

- 1 решетка

- Металлические аппликации на дверных полках

- Автоматический режим суперохлаждения

- AirFreshFilter

- Multi-Airflow-System

- A**0024, Лоток для яиц

Морозильное отделение

- Морозильная камера: 105 л.

- Мощность замораживания 18 кг/ 24 ч.

- Длительность хранения при отключении электроэнергии:
24 ч

- 2 прозрачных бокса

- Автоматический режим суперзамораживания

- Аккумулятор холода, Лоток для льда с крышкой

Комфорт и Безопасность

- Индикация t° для холодильного отделения на LCD дисплее

- Функция отпуск
Функция Eco mode Защита от детей

- LED

- Вертикальная ручка

- Оптическая и акустическая система сигнализации для
холодильного и морозильного отделения

Техническая информация

- Общий объём: 559 л

- Холодильное отделение:417 л

- Морозильное отделение: 142 л

- Энергопотребление: 414 кВт/ч

- Дверной упор правый

- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади

- Климатический класс SN-T

- Мощность подключения: 100 Вт

- Напряжение: 220 - 240 V В

- Размеры прибора (ВхШхГ): 193 x 70 x 80 см
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