
Варианты цветового исполнения
RF287200RU
Полностью встраиваемая
Ширина ниши 56 см, Высота ниши
177.5 см

RF287200RU
Морозильник серии Vario 200
Полностью встраиваемая
Ширина ниши 56 см, Высота ниши
177.5 см

Интерьер выполнен с элементами из
алюминия в цвете Gaggenau светлая
бронза.
Полки из закаленного стеклас
алюминиевым профилем.
Ручки ящиков выполнены из
алюминия, фронтальная поверхность
ящиков матовая.
Яркое внутреннее белое
(3500K)освещение с
интегрированными безбликовыми
элементами освещения на стенках.
Комбинируется с холодильником RC
289 (установка Side-by-Side)
Cистема плавного закрывания двери
прибора
Полезный объем 211л

Управление
Электронный контроль температуры
с индикацией на дисплее
Сенсорное управление

Особенности
Динамическое распределение
холодного воздуха
Система закрывания двери прибора,
в случае если она закрыта/открыта
на угол менее 20°, встроена в петли
дверей
Система оповещения в случае
неправильно закрытой/открытой
дверцы или неправильной работы
прибора
Встроенный WiFi модуль для
удаленного управления прибором
с помощью смартфона (с помощью
приложения Home Connect).
Доступность функций Home Connect
зависит от доступности приложения
в Вашей стране. Приложение Home
Connect доступно не во всех странах.
Более подробная информация на
сайте www.home-connect.com.

Морозильное отделение
Технология No-Frost с функцией
быстрого замораживания.
Регулировка температуры в
диапазоне от -14 °C до -24 °C
4 звезды по системе обозначения
заморозки.
Объем замораживания 14 кг/24 h.
Время хранения в случае отключения
22 ч.
3 морозильных ящика, 1 из них
увеличенной глубины, полностью
выдвижной.
6 полок из закаленного стекла,
выдвижные, расположены между
ящиками.
Полезный объем 211 л

Эксплуатационные данные
Потребление электроэнергии 243
кВт/ч/год
Уровень шума 36 ДБ (re 1 pW).

Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Дверной упор левый,
перенавешиваемый
Угол открытия дверей прибора
115°, возможно принудительное
ограничение до 90°.
Максимально допустимый вес
дверного фронта 22 кг
Для установки side-by-side каждый
прибор должен быть встроен в
отдельную нишу.

Подключение
Мощность подключения 0.12 кВт.
Кабель для подключения длиной 2.3
м с вилкой

Основные характеристики
Категория модели
Морозильная камера
Встраиваемый/ свободностоящий
Встроенный
Цвет/ материал корпуса
Система NoFrost
Полный
Климатический класс
SN-ST
Декоративные рамы/ поверхности
Нет возможности доукомплектовать
декоративными рамами
Ширина (мм)
558
Глубина (мм)
545
Размеры прибора в упаковке (мм)
(ВхШхГ)
1840 x 640 x 620
Размеры ниши для встр. (мм)
Предупредительный сигнал при
ошибке
акустический и оптический
Способ оттаивания
Крепление двери мебели
закрепленный
Количество выдвижных ящиков (шт)
3
Количество морозильных отделений
с откидной крышкой (шт)
0
Запирающиеся двери
Нет
Термометр - морозильное отделение
Цифровой
Освещение
Да
Длина сетевого кабеля (см)
230
Навес двери
Левый перенавешиваемый
Вес нетто (кг)
63,986
Вес брутто (кг)
69,2
Мощность подключения (Вт)
120
Предохранители (А)
10
Частота (Гц)
50
Сертификат соответствия
CE, G-Mark, VDE
Потребление энергии (кВтч)
Среднегодовое энергопотребление
(кВтч)

Параметры потребления и
подключения
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