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» Основная серия
» Нержавеющие двери
» Серые боковины(шагрень)
» Нержавеющие  ручки
» Встроенный льдогенератор
» Фильтр для воды
» Закругленные углы у дверей
»  Звуковой сигнал отк. двери 
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Appliances
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ClimateGuard технология
Чтобы сохранить продукты питания свежими как можно дольше, эта технология 
поддерживают равномерную и точное значение температуры в каждом из двух 
отсеков холодильника. Это осуществляется с помощью чувствительных 
электронных датчиков, соединенных столба воздуха на разных уровни и 
вентиляторы связаны с наиболее современной электроникой. Это значительно 
улучшает качество и продолжительность
сохранения пищи.

NO Frost с технологией Frostguard
Нет больше необходимости вручную размораживать холодильник с 
автоматическим оттаиванием FrostGuard. FrostGuard, эта
технология управляет автоматическим оттаиванием в «интеллигентной» манере. 
Благодаря точным датчикам, размораживается холодильник только в случае 
необходимости

 6

 1

 2

 3

 4

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 5

 8

 7

Основная серия Особенности основной серии

Высокий диспенсер со светодиодной 
подсветкой
Блокировкой от детей
Вмещает высокий и изделия из стекла
Дозирует охлажденную воду, лед 
кубиками  и лед дробленый

Ледогенератор & SweetSpot Большой 
бункер с кубиками льда, сделанные 
автоматически. Удобная Полка для 
Мороженого как вариант хранения 
над льдогенератором, что может быть 
использована для размещения
мороженое или других
замороженных продуктов.

Выдвижные Стеклянные ящики в 
морозильном отделении.

Регулируемая влажность в  ЯЩИКАХ 
Обеспечить идеальную среду для 
хранения фруктов и овощей.

Молочный отсек для 
продуктов
Идеальная температура для
молочных продуктов.

Фильтр внутренний водный
GE SmartWater
Удаление примесей добавляет 
свежий вкус
к воде вашей семьи

Регулируемые дверные ящики 
ClearLook
Большие прозрачные ящики с 
надежным креплением на двери Lexan. 
Регулируемые по высоте в 
соответствии вашими потребностями..

Выдвижные стеклянные полки.

Небольшие края не дают

разливаться пролитой жидкости

Ящик для мяса и рыбы

Температура (около 0 ° C) 
гораздо долбше сохраняет ваши 
продукты свежими.
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Дополнительные возможности
Звуковой сигнал отк двери -да

Внешний дизайн плоские двери

интерьер ABS / ABS

Регулируемые колеза 2

Фильтр для воды -встроенный, MWF

Технические характеристики
Напряжение и Частота 220-240В/50-60 Hz

Класс энергопотребления A+

Потребление электроэнергии кВт.ч/год 423

Звездный класс морозилки ****

Уровень шума (Дцб) 46

Система разморозки No Frost 

Климатический класс T (16°C - 43°C)

Характеристики
Модель ORGS2DBF series

Объемы
Общий/Полезный (л.) 643/549

Общ/Пол. Холодильная камера (л) 400/379

Общ/Пол. Морозильная камера(л)) 243/170

Особенности

Дверные полки ClearLook 4 (2 регулируемые 

Закрытый ящик для молочных продуктов да

Стеклянные полки "непроливашки" 4 (3 регулируемые

Полка  QuickSpace -

Внутреннее освещение 1x стандартное

Полка для Деликатесов -

Ящики с регулируемой влажностью С регулировкой влажности

Герметичный Ящик Да, для мясо и рыбы)

Мини бар -

TurboCool -

Электронный конроль Да,  фактическая темп.на дисплее
Технология ClimateGuard

Особенности Морозилки
Льдогенератор да

Металлические корзины 3

Выдвижные полки 2

Полка для мороженного да

Полки на дверях 5

Откидывающие корзины на дверях -

Внутреннее освещение стандартное

Технология FrostGuard да

Особенности диспенсера
Тип сенсорный -лед, крошка льда, вода

подсветка LED

блокировка от детей да

Точная дозировка воды - 

технология Быстрый лед QuickIce -

-

РАЗМЕРЫ

 Размеры в (mm) SS-WW

1754

1766

-

607

679

720

1157

909

453

324

1. Высота корпуса

2. Высота до верхней части петли

3. Высота до верхней части двери

4. Глубина корпуса без дверей

5. Глубина корпуса с дверьми

6. Глубина с ручками

7. Глубина с открытием дверей на 90°

8. Ширина

9. Ширина с открытой пр. дверью

10. Ширина с открытой лев. дверью

Требования для встраивания

915

632

A. Требуемая ширина

B. Требуемая глубина

C. Требуемая высота 1780




