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TЕХНОЛОГИИ



 

Everfresh+
Зелёные овощи часто портятся в холодильнике, поскольку обычно их покупают в
больших количествах. С целью продления срока сохранности овощей, специалисты
Beko создали новую камеру Everfresh+. Благодаря точному регулированиювлажности
воздуха, поступающего внутрь по специальным каналам, а также конструкции
камеры, хранящиеся в ней продукты сохраняют свежесть до 30 дней.

 

 

Светодиодное (LED) освещение
Светодиодное (LED) освещение отличается большей эффективностью с точки зрения
энергозатрат, а также обеспечивает более натуральный свет по сравнению с
обычным освещением. Ещё один шаг вперёд на пути к более экологичной
окружающей среде.

 

 

Fast Freeze
Для сохранности в продуктах витаминов и питательных веществ или для заморозки
большего количества свежих продуктов выбирайте функцию быстрой заморозки.

 

 

NeoFrost
Технология NeoFrost предотвращает образование наледи не только на продуктах
питания, но и внутри холодильника, что означает отсутствие необходимости
размораживания. Технология также включает в себя два (или три – в холодильниках
типа side-by-side) независимых парогенератора и вентилятора в одном приборе.

 

 

HarvestFresh
Вдохновлено природой, основано на технологии освещения. Инновационная
технология 3 цветов, имитирующая цикл дня и ночи в контейнере для фруктов и
овощей, для сохранности витаминов в овощах и фруктах в течение
продолжительного периода.

 

 

Инверторный компрессор
Инновационный низкоскоростной инверторный компрессор с вентилятором BLDC
отличается долговечностью и низким уровнем шума, при этом обеспечивает малый
расход электроэнергии и минимизирует колебания температуры в системе
охлаждения (например, при открывании дверец).
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Двери с эффектом непрерывной поверхности
Никаких неэстетичных щелей! Благодаря дверце холодильника Beko, образующей
непрерывную поверхность с кухонной мебелью, наши приборы можно установить где
угодно, не беспокоясь о том, сможете ли вы их открыть.

 

 

Модель RCNA406E60ZXBHN Код акций 7522820064

Цвет Код EAN 8690842380327
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CПЕЦИФИКАЦИЯ

Маркетинговый код
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Электронный
дисплей Да Код SAP 7522820064

Код EAN 8690842380327 Система управления Электронный
Тип системы
охлаждения

Технология No 
Frost Ионизатор Нет

Тип подсветки
Светодиодная 

на потолке ( 
power led )

Перенавешиваемая дверь Да

Диспенсер воды Нет Класс
энергетической эффективности C

Общий объем (л) 362 liters Объем отсека для свежих
пищевых продуктов (л) 253 liters

Объем морозильной
камеры (л) 109 liters Мощность замораживания в

сутки (кг) 6

Уровень шума (дБА) 35 dBA Время повышениятемпературы
(час.) 33

Количество
выдвижных ящиковв
морозильнойкамере

3 Двери отсека быстрой
заморозки

С 
трафаретной 

печатью

Тип льдогенератора Контейнер для 
льда EverFresh+ Да

Количество
контейнеров для
фруктов и овощей

1 Количество дверных полок
полной ширины 4

Держатель для
бутылок Нет Полки половиной глубины для

основной камеры Нет

Крышка для
молочных продуктов Нет Тип винной полки

Винная 
полка 

полной 
ширины

Количество
подставок для яиц 1 Тип подставки для яиц

06 
вместимость 

подставки 
для яиц

Глубина (см) 67,0 см Ширина (см) 59,5 см

Высота (см) 202,5 см Вес (кг) 76,000 
килограммов

 


