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iQ700, Холодильник с нижней
морозильной камерой, 203 x 70 cm,
Черный
KG49NSB2AR

Морозильная камера с объёмом 462 л и системой свежести
премиум-класса HyperFresh обеспечивает гораздо большую
емкость для хранения продуктов. Благодаря регулируемому
выдвижному ящику для контроля влажности, HyperFresh
Premium сохраняет продукты в три раза дольше.

✓ Продукты остаются свежими до 3 раз дольше в герметичной
зоне свежести hyperFresh premium 0°С: в отделении для
овощей и фруктов переключателем можно регулировать
влажность, а в отделении для мяса и рыбы - на дисплее
регулировать температуру.

✓ Технология noFrost защищает от образования инея и избавит
вас от необходимости размораживать холодильник.

✓ Многопоточная система охлаждения multiAirflow
обеспечивает равномерное распределение воздуха и
охлаждение на всех уровнях холодильника.

✓ Холодильник шириной 70см - существенное увеличение
полезного объема для хранения продуктов.

✓ Функция супер-заморозки, или SuperFreezing, уменьшает
температуру на заданное время, служит для быстрой
заморозки только что размещенных продуктов.

Оснащение

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий: Отдельностоящий
Количество компрессоров: 1
Количество независимых систем охлаждения: 3
Ширина: 700 мм
Глубина: 670 мм
Вес нетто: 104,4 кг
Декоративные рамы/ поверхности: Нет возможности
доукомплектовать декоративными рамами
Навес двери: Правый перенавешиваемый
Кол-во переставляемых полок в холод.отделении: 3
Полка для бутылок: Да
Внутренний вентилятор: Нет
перенавешиваемый: Да
Длина сетевого кабеля: 240 см
Уровень шума: 42 дБ (A) при 1 пВт
Мощность подключения: 100 Вт
Предохранители: 10 A
Напряжение: 220-240 В
Частота: 50 Гц
Потребление энергии: 1,05 кВтч
Мощность замораживания (кг/ 24ч): 15 кг
Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч): 20 ч
Сертификат соответствия: CE, VDE
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Произведено BSH по лицензии на товарный знак Siemens AG
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iQ700, Холодильник с нижней
морозильной камерой, 203 x 70 cm,
Черный
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Оснащение

Общая информация
● Цвет поверхности двери: черный под стеклом; Цвет корпуса:

черный под стеклом
● noFrost
● Общий полезный объем: 413 л
● Класс энергопотребления: A+
● Уровень шума: 42 дБ
● LED дисплей

Холодильное отделение
● Холодильное отделение: 308 л
● Отделение hyperFresh premium с волнистым дном и

3 уровнями влажности, с телескопической системой
выдвижения. Сохраняет фрукты и овощи свежими до 3х раз
дольше.

● 1 cont 0° dry temp adjustable
● 4 полки из ударопрочного стекла, из них Три выдвижные

стеклянные полки
● VitaFresh: 102 л
● 3 дверных полки/ок
● Отделение для молочных продуктов
● 1 решетка
● Металлические аппликации на дверных полках
● Режим суперохлаждения
● airFreshFilter (угольный фильтр) - всегда свежий воздух
● multiAirflow

Морозильное отделение
● Морозильная камера: 105 л.
● Мощность замораживания 15 кг/ 24 ч.
● Длительность хранения при отключении электроэнергии: 20 ч
● 3 прозрачных бокса
● Режим суперзамораживания

Комфорт и Безопасность
● Функция отпуск
● Функция Eco mode Защита от детей FM
● Встраиваемая вертикальная ручка
● Система акустической и оптической сигнализации в состоянии

открытой двери для холодильного и морозильного отделения

Техническая информация
● Общий объём: 462 л
●

● Холодильное отделение:334 л
● Морозильное отделение: 128 л
● Энергопотребление: 384 кВт/ч
● Дверной упор правый, перенавешиваемый
● Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
● Климатический класс SN-T
● Мощность подключения: 100 Вт
● Напряжение: 220 - 240 V В
● Размеры прибора (ВхШхГ): 203 x 70 x 67 см
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Размерные чертежи


