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УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИОНИЗАЦИИ И
ОЧИСТКИ ВОЗДУХА PLASMACLUSTER
УНИКАЛЬНАЯ ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
СИСТЕМА NO-FROST
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ A
ЗОНА СОХРАНЕНИЯ СВЕЖЕСТИ С ИОНИЗАЦИЕЙ
ВНУТРЕННЕЕ СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА AG+ NANO DEODORIZER
СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ

Sharp представляет новые модели с большим внутренним пространством камер. На широких полках из сверхпрочного
закаленного стекла легко уместится большое количество продуктов и блюда в крупной посуде, например, праздничный
пирог целиком на противне. Уникальная технология ионизации и очистки воздуха Plasmacluster (Плазмакластер) с
помощью отрицательно и положительно заряженных ионов деактивирует бактерии и споры грибков плесени в воздухе
внутри камер холодильника, предотвращая их воздействие на продукты и, тем самым, продлевая свежесть продуктов.
Модели оснащены уникальной Гибридной Системой Охлаждения, которая обеспечивает быстрое и равномерное
охлаждение воздуха в холодильной камере, предотвращая при этом подветривание продуктов. А система No Frost не
даст образоваться наледи на стенках морозильной камеры и освободит пользователя от необходимости
размораживания холодильника. Зона сохранения свежести позволяет дольше хранить скоропортящиеся продукты,
такие как парное мясо, свежие рыба или птица, при температуре 0...+2 градуса. Ионизации внутри отсека зоны
сохранения свежести способствует еще более длительному сохранению свежести продуктов. Эффективное внутреннее
светодиодное LED освещение позволяет сократить расход электроэнергии при эксплуатации холодильников Sharp.
Модели имеют класс энергоэффективности А.

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ, Л.:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цвет: SL - Серебристый BE - Бежевый BK - Черный металлик
класс энергопотребления: A
Энергопотребление, кВт/год: 492

ФУНКЦИИ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ:
No Frost/циркуляция воздуха:
Класс морозильной камеры: 4
Двойная секция приготовления кубиков льда:
Регулировка температуры:
Внутренняя подстветка:

ПРОЧЕЕ

Общий: 541
Морозильная камера: 150
Холодильная камера: 391

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 подстветка:
Дверные отсеки:

Количество дверей: 2
Дверные ручки: Вертикальные, по всей высоте
Климатический класс: SN-T
Сигнал открытой двери:
Мощность замораживания, кг/сут.: 7,0
Хранение при отключении питания: 19 ч
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: 36
Внешние габариты (Ш) х (В) х (Г), мм: 846 x 1860 x 773
Размеры без учета ручек (Ш)х(В)х(Г), мм: 800 x 1750 x 720
Размеры с учетом ручек (Ш)х(В)х(Г), мм: 800 x 1750 x 724
Вес нетто, кг: 82
Вес общий, кг: 92
Товарный штриховой код: 4974019713809

www.sharp.ru
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ООО "ШАРП ЭЛЕКТРОНИКС РАША" Россия
119017, Москва
ул. Большая Ордынка, д. 40, строение 4
Телефон: (495) 411-8777
Факс: (495) 411-8778
Интернет: WWW.SHARP.RU Электронная почта: SUPPORT@SHARP.RU
Бесплатный междугородный телефон: (8) 800-200-7427 (800-200-SHARP)

