
НОВЫЕ МОДЕЛИ
BOTTOM FREEZER

2021





В модельном ряду iomabe сегодня представлено несколько серий холодильников, каждая из
которых отличается уникальным набором функций и возможностей. В настоящее время
серия «Bottom Freezer» является самой популярной и представляет холодильники с
морозильной камерой внизу, а также  «French Door» - две вертикально открывающиеся
двери вверху (холодильник) и одна горизонтальная дверь (морозильник) внизу. Это одна из
самых «умных» серий холодильников. Cпециальная система Multiflow Air System  определяет
температуру окружающей среды для более или менее интенсивного охлаждения продуктов.
Усовершенствованная система контроля температуры в секциях позволяет подавать воздух
не только нужной температуры, но и влажности. Надёжные и правильные варианты
хранения свежих продуктов, мяса, рыбы и напитков могут быть полезны в занятых семьях.
Некоторые модели оснащены генератором льда, который в автоматическом режиме
производит кубики льда, не соприкасающиеся с продуктами и, следовательно, не впитывают
посторонние запахи. Лёд можно использовать для охлаждения напитков, в косметических и
медицинских целях. Регулируемые полки из закалённого стекла выдерживают тяжёлый вес
продуктов. Они прочны и красивы. Холодильники iomabe — это красивый элегантный
дизайн и новые стандарты стиля и функциональности. Они оснащены набором функций,
которые соответствуют сегодняшним потребностям, и сконструированы из долговечных
компонентов, что-бы обеспечить потребителям удобство на многие годы.
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ЛЬДОГЕНЕРАТОР

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Максимальный объём/полезный (в литрах) согласно ISO 559/530 л.
Объем Холодильной камеры: 380 л
Объем Морозильной камеры: 150 л
Габариты (выс-шир-гл): 178-84-74 см
- Система охлаждения Multiflow Air System (без образования инея)
- Количество электронных датчиков температуры: 2
- Регулировка температуры точно до 1°C.
- Сигнализация незакрытой двери
- Электронное управление
- Корпус холодильника из гальванизированной стали

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ:
ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДЕНИЯ: от +2 °C до +8°C, 
- 4 регулируемые полки из закалённого стекла
- 1 стеклянная полка Slide-out
- 2 отсека для хранения овощей и фруктов с контролем влажности
- 1 отсек для гастрономических продуктов
- 4 дверные полки
- Внутренняя подсветка: 2 верхние и 2 боковые лампочки LED
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ:
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЗАМОРОЗКИ: ДО -30°C, 
- 2 выдвижные корзины
- Внутренняя подсветка: 2 верхние лампочки LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение тока 220-240 В
Частота тока 50/60 Гц
Потребление электроэнергии: 547 кВт/год
Класс энергопотребления А+
Климатический класс Т
Инверторный компрессор
Уровень шума: 42 дБ

ICO19JSPRSS
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ЛЬДОГЕНЕРАТОР

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Максимальный объём/полезный (в литрах) согласно ISO 557/527 л.
Объем Холодильной камеры: 377 л
Объем Морозильной камеры: 150 л
Габариты (выс-шир-гл): 178-84-74 см
- Система охлаждения Multiflow Air System (без образования инея)
- Количество электронных датчиков температуры: 3
- Регулировка температуры точно до 1°C.
- Сигнализация незакрытой двери
- Электронное управление
- Корпус холодильника из гальванизированной стали

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ:
ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДЕНИЯ: от +2 °C до +8°C, 
- 4 регулируемые полки из закалённого стекла
- 1 стеклянная полка Slide-out
- 2 отсека для хранения овощей и фруктов с контролем влажности
- 1 отсек для гастрономических продуктов
- 8 дверных полок
- Внутренняя подсветка: 2 верхние и 2 боковые лампочки LED

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ:
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЗАМОРОЗКИ: ДО -30°C, 
- 2 выдвижные корзины
- Внутренняя подсветка: 2 верхние лампочки LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение тока 220-240 В
Частота тока 50/60 Гц
Потребление электроэнергии: 547 кВт/год
Класс энергопотребления А+
Климатический класс Т
Инверторный компрессор
Уровень шума: 42 дБ

IWO19JSPFSS



ЛЬДОГЕНЕРАТОР

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:
 Максимальный объём/полезный (в литрах) согласно ISO 764/721 л.
Объем Холодильной камеры: 490 л
Объем Морозильной камеры: 231 л
Габариты (выс-шир-гл): 178-91-86 см
- Система охлаждения Multiflow Air System (без образования инея) 
- Количество электронных датчиков температуры: 4
- Регулировка температуры точно до 1°C.
- Диспенсер воды внутри камеры
- Сигнализация незакрытой двери 
- Электронное управление
- Корпус холодильника из гальванизированной стали

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ:
ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДЕНИЯ: от +2 °C до +8°C, 
- 4 регулируемые полки из закалённого стекла
- 1 стеклянная полка Slide-out
- 2 отсека для хранения овощей и фруктов с контролем влажности 
- 1 отсек для гастрономических продуктов
- 7 дверных полок 
- Внутренняя подсветка: 2 верхние и 2 боковые лампочки LED
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ:
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЗАМОРОЗКИ: ДО -30°C, 
- 2 выдвижные корзины
- встроенный льдогенератор и контейнер для хранения льда
- Внутренняя подсветка: 2 верхние лампочки LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение тока 220-240 В
Частота тока 50/60 Гц
Потребление электроэнергии: 547 кВт/год
Класс энергопотребления А+
Климатический класс Т
Инверторный компрессор
Уровень шума: 38 дБ

INO27JSPFFS



УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ!


