
Серия 6, Встраиваемый
холодильник, 102.5 x 56 cm, flat
hinge
KIR31AF30R

Встраиваемый холодильник с
холодильным отделением объёмом
176 л и системой свежести VitaFresh
Plus, сохраняет пищу до 2 раз свежей,
дополняя элегантность кухни.
● LED-подсветка: идеальное освещение даже в дальних

уголках холодильника.
● Технология FreshSense: климат контроль вашего

холодильника.
● SuperCooling: быстрее охлаждает только что помещенные в

холодильник продукты.
● Полка EasyAccess Shelf: выдвижная стеклянная полка

обеспечивает удобный доступ к содержимому холодильника.

Технические особенности
Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный
Количество компрессоров: 1
Количество независимых систем охлаждения: 1
Ширина: 558 мм 
Высота: 1021 мм 
Глубина: 545 мм 
Вес нетто: 43,3 кг 
Размеры ниши для встр.: 1025.0 x 560 x 550 мм 
Вариативность дверных декоративных панелей: Возможность
доукомплектации 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: 230,0 cm 
Уровень шума: 33 дБ (A) при 1 пВт 
Мощность подключения: 90 Вт 
Предохранители: 10 A 
Напряжение: 220-240 В 
Частота: 50 Гц 
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Серия 6, Встраиваемый холодильник,
102.5 x 56 cm, flat hinge
KIR31AF30R

Встраиваемый холодильник с
холодильным отделением объёмом
176 л и системой свежести VitaFresh
Plus, сохраняет пищу до 2 раз свежей,
дополняя элегантность кухни.

Общая информация

- Общий полезный объем: 174 л

- Класс энергопотребления: A+

- Уровень шума: 33 дБ

- Электронная регулировка температуры

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 174 л

- Зона свежести VitaFresh Plus

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

- Полка легкого доступа - легкий доступ и все на виду

- 5 дверных полки/ок

- Отделение для молочных продуктов

- Металлические аппликации на дверных полках

- Автоматический режим суперохлаждения

- VitaControl - поддержание постоянного уровня температуры

- Лоток для яиц

Комфорт и Безопасность

- D7

- LED

- Без ручки

- Акустический сигнал тревоги для холодильного и
морозильного отделения

- Удобная, простая установка

- Автоматика оттаивания

Техническая информация

- Общий объём: 176 л

- Холодильное отделение:176 л

- Энергопотребление: 100 кВт/ч

- Дверной упор правый, перенавешиваемый

- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади

- Климатический класс SN-T

- Мощность подключения: 90 Вт

- Напряжение: 220 - 240 V В

- Размеры прибора (ВхШхГ): 102 x 56 x 55 см

- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 102.5 cm x 56 cm x
55 cm
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