
SJ-FP97VBK

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИОНИЗАЦИИ И
ОЧИСТКИ ВОЗДУХА PLASMACLUSTER
УНИКАЛЬНАЯ ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ОТСУТСТВИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ
ПЕРЕГОРОДКИ В ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЕ
УНИКАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ
СИСТЕМА NO FROST
ЗОНА СОХРАНЕНИЯ СВЕЖЕСТИ
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ A
ВНУТРЕННЕЕ СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Новая модель 4-дверных холодильников SHARP выполнена в обновленном дизайне из нержавеющей стали с черной
тонировкой и имеет невероятно большой полезный объем 605 литров. Большой объем и широкие полки из
сверхпрочного закаленного стекла позволяют размещать в холодильной камере посуду шириной до 70 см, например,
противень с пирогом, гарантируя максимальное удобство при хранении габаритных блюд или большого количества
продуктов. Холодильник оснащен инновационными технологиями качественного и длительного хранения продуктов:
уникальная технология Plasmacluster активно деактивирует бактерии и споры грибков плесени в воздухе внутри камер,
предотвращая их воздействие на продукты; Уникальная Гибридная Система Охлаждения быстро и равномерно
охлаждает воздух, исключая эффект заветривания продуктов; Зона Сохранения Свежести позволяет дольше хранить
парное мясо, птицу или рыбу. Внутреннее освещение камер - светодиодное. С помощью внешней электронной панели
управления, расположенной на уровне глаз, легко управлять настройками температуры в камерах, функциями Быстрое
замораживание, Отпуск, Эко-режим. Панель управления можно заблокировать от случайного изменения настроек
детьми.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет:  Черная сталь
класс энергопотребления:  A
Энергопотребление, кВт/год:  560

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ, Л.:

Общий:  605
Морозильная камера:  211
Холодильная камера:  394

ФУНКЦИИ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ:

No Frost/циркуляция воздуха:  
Быстрое замораживание:  
Класс морозильной камеры:  4
Двойная секция приготовления кубиков льда:  
Регулировка температуры:  

ФУНКЦИИ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ:

Гибридная система охлаждения:  
Система Plasmacluster Ion:  
Дезодоратор (Honeycomb/Nano):  
Регулировка температуры:  
Регулируемые по высоте стеклянные полки:  
Зона сохранения свежести:  
Контейнер для фруктов и овощей:  
Внутренняя подсветка:  
Дверные отсеки:  ПРОЧЕЕ

Количество дверей:  4
Дверные ручки:  Вертикальные скрытые
Климатический класс:  ST
Сигнал открытой двери:  
Режим "Отпуск":  
Мощность замораживания, кг/сут.:  9,5
Хранение при отключении питания:  17ч
Цифровой ЖК-дисплей и управление:  
Уровень шума, дБ * В Технических Характеристиках указаны
результаты исследований уровня шума, проведенных в
звукоизолированной камере завода-изготовителя. Исследования
произведены в соответствии со стандартами EN 60704-1:1997/EN
28960:1993:  37
Родительский замок:  
Внешние габариты в упаковке (Ш) х (В) х (Г), мм:  962 x 1970 x 853
Размеры без учета ручек (Ш)х(В)х(Г), мм:  892 x 1830 x 771
Размеры с учетом ручек (Ш)х(В)х(Г), мм:  892 x 1830 x 771
Вес нетто, кг:  107
Вес общий, кг:  121
Товарный штриховой код:  4974019754055
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