
Серия 4, Холодильник с нижней
морозильной камерой, 200 x 60 cm,
Под нержавеющую сталь
KGV39XL22R

Принадлежности
1 x Ванночка для льда

Технология NatureCool сохраняет
естественную свежесть, вкус и аромат
продуктов благодаря оптимальному
уровню влажности.
● LED-подсветка: идеальное освещение даже в дальних

уголках холодильника.
● Low Frost: меньше льда — меньше времени на разморозку.
● Технология NatureCool: сохраняет естественную влажность

продуктов.
● Технология FreshSense: климат контроль вашего

холодильника.
● SuperFreezing: предотвращает размораживание

замороженных продуктов.

Технические особенности
Встраиваемый/ свободностоящий: Отдельностоящий
Количество компрессоров: 1
Количество независимых систем охлаждения: 1
Ширина: 600 мм 
Высота: 2000 мм 
Глубина: 630 мм 
Вес нетто: 71,8 кг 
Вариативность дверных декоративных панелей: Нет
возможности доукомплектовать декоративными рамами
Дверная петля: Правый перенавешиваемый
Кол-во переставляемых полок в холод.отделении: 4
Полка для бутылок: Нет
Система NoFrost: Нет
Внутренний вентилятор: Нет
перенавешиваемый: Да
Длина сетевого кабеля: 160,0 cm 
Уровень шума: 38 дБ (A) при 1 пВт 
Мощность подключения: 90 Вт 
Предохранители: 10 A 
Напряжение: 220-240 В 
Частота: 50 Гц 
Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч):
22 ч 
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Серия 4, Холодильник с нижней
морозильной камерой, 200 x 60 cm, Под
нержавеющую сталь
KGV39XL22R

Технология NatureCool сохраняет
естественную свежесть, вкус и аромат
продуктов благодаря оптимальному
уровню влажности.

Общая информация

- Цвет поверхности двери: Под нержавеющую сталь; Цвет
корпуса: Под нержавеющую сталь

- Общий полезный объем: 351 л

- Класс энергопотребления: A+

- Уровень шума: 38 дБ

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 257 л

- 1 ящик VitaFresh с контролем влажности - фрукты и овощи
сохраняют витамины и дольше остаются свежими.

- 5 полки из ударопрочного стекла, 4 из них -
переставляемые по высоте

- 4 дверных полки/ок

- Лоток для яиц

Морозильное отделение

- Морозильная камера: 94 л.

- Мощность замораживания 4.5 кг/ 24 ч.

- Длительность хранения при отключении электроэнергии:
22 ч

- 3 прозрачных бокса

- Функция суперзамораживания

- 2 подставки для яиц, 2 ванночки для льда

Комфорт и Безопасность

- ID

- LED

- Встроенная горизонтальная ручка

Техническая информация

- Общий объём: 353 л

- Холодильное отделение:258 л

- Морозильное отделение: 95 л

- Энергопотребление: 292 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): 200 x 60 x 63 см
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