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iQ500, Холодильник с нижней
морозильной камерой, 193 x 70 cm,
Inox-easyclean
KG56NHI20R

NoFrost холодильник с нижней морозильной камерой, с
общим обьемом 559 л и системой свежести hyperFresh plus
предлагает еще больше места для хранения продуктов.
Благодаря регулируемому уровеню влажности, система
hyperFresh plus до двух раз дольше сохраняет свежесть
ваших продуктов.

✓ Светодиодная подсветка LED ярко и равномерно освещает
кабинет холодильника.

✓ 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: 2
Ширина: 700 мм
Глубина: 800 мм
Вес нетто: 97,2 кг
Декоративные рамы/ поверхности: Нет возможности
доукомплектовать декоративными рамами
Навес двери: справа
Кол-во переставляемых полок в холод.отделении: 3
Полка для бутылок: Да
Внутренний вентилятор: Нет
перенавешиваемый: Нет
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: 1,13 кВтч
Мощность замораживания (кг/ 24ч): 18 кг
Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч): 24 ч
Сертификат соответствия: CE, KEMA

'!2E20AD-idibfa!

Произведено BSH по лицензии на товарный знак Siemens AG
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iQ500, Холодильник с нижней
морозильной камерой, 193 x 70 cm,
Inox-easyclean
KG56NHI20R

Оснащение

Общая информация
● Цвет поверхности двери: Нержавеющая сталь с легкой

очисткой; Цвет корпуса: Нержавеющая сталь с легкой
очисткой

● noFrost
● Общий полезный объем: 505 л
● Класс энергопотребления: A+
● Уровень шума: 42 дБ
● LCD дисплей

Холодильное отделение
● Холодильное отделение: 400 л
● Зона свежести HydroFresh
● coolBox (-2°C - + 3°C)
● VitaFresh: 34 л
● 4 полки из ударопрочного стекла, из них Три выдвижные

стеклянные полки
● 4 дверных полки/ок
● Отделение для молочных продуктов
● 1 решетка
● Металлические аппликации на дверных полках
● Режим суперохлаждения
● airFreshFilter (угольный фильтр) - всегда свежий воздух
● multiAirflow
● A**0024, Лоток для яиц

Морозильное отделение
● Морозильная камера: 105 л.
● Мощность замораживания 18 кг/ 24 ч.
● Длительность хранения при отключении электроэнергии: 24 ч
● 2 прозрачных бокса
● Режим суперзамораживания
● Аккумулятор холода, Лоток для льда с крышкой

Комфорт и Безопасность
● DC
● Функция отпуск
● Функция Eco mode Защита от детей
● LED
● Вертикальная ручка
● Система акустической и оптической сигнализации в состоянии

открытой двери для холодильного и морозильного отделения

Техническая информация
● Общий объём: 559 л
●

● Холодильное отделение:417 л
● Морозильное отделение: 142 л
● Энергопотребление: 414 кВт/ч
● Дверной упор правый
● Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
● Климатический класс SN-T
● Мощность подключения: 100 Вт
● Напряжение: 220 - 240 V В
● Размеры прибора (ВхШхГ): 193 x 70 x 80 см
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iQ500, Холодильник с нижней
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Размерные чертежи


