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С ЛЮБОВЬЮ К СОВРЕМЕННОЙ КУХНЕ



МЫ ОПЕРЕЖАЕМ ВРЕМЯ

Вот уже более 130 лет мы производим
в г. Бреттене продукцию под маркой Neff

для людей с высочайшими запросами:
плиты, духовые шкафы, вытяжки

История Neff начинается с 1877 года. Именно тогда

немецкий слесарь Карл Андреас Нефф основал фабрику

по производству угольных печей и печей для кипячения

белья Carl Neff Herd und Ofenfabric. С тех самых пор еже-

годно Neff не устает удивлять своих приверженцев, пред-

лагая уникальные решения для кухни. Поскольку мы

думаем о кухне, то стали специалистами по встраиваемой

технике. Уже с 1961 года в программе фирмы Neff

присутствует встраиваемый духовой шкаф. Благодаря

этому изобретению фирма начинает специализироваться

на выпуске именно встраиваемой бытовой техники.

Последующие десятилетия специалисты Neff совершен-

ствуют свою технику, превращая ее в образец для всего

европейского рынка. На сегодняшний день Neff распо-

лагает абсолютно уникальным ноу-хау в этой области.

И поскольку мы делаем абсолютно все, что бы воплотить

пожелания наших клиентов в жизнь, нам удается в тече-

ние многих лет снова и снова реализовывать и уста-

навливать на кухне новые уникальные стандарты

качества, такие как CircoTherm, SLIDE & HIDE, CLOU

и EasyClean.

Техническое совершенство не является для нас, как для

многих других, самоцелью. Мы думаем в большей степени

обо всей кухне. Именно поэтому все встраиваемые при-

боры Neff сочетаются друг с другом, создавая особую

атмосферу в каждой кухне. Тема дизайна является одной

из областей, в которых Neff специализируется. В течение

многих лет целая плеяда известнейших дизайнеров

придавала приборам типичный для Neff внешний вид.

И все это совершенствовалось с пониманием и любовью

к каждой детали.

Раньше язык формы ограничивался в большинстве случа-

ев вертикальными и горизонтальными прямыми, Neff

разрушил и дополнил эти стереотипы. Новый дизайн при-

дает технической стороне приборов вневременную эмо-

циональность: очертания приборов и панелей управления

базируются на элементах вытянутого эллипса, который

сливается с изящным прямоугольником и превращается

в элегантную плоскость. Этот мягкий изгиб является

стилевым единством для всего модельного ряда – плиты,

духового шкафа, QuantumSpeed, духового шкафа-

пароварки, микроволновой печи, варочной панели,

вытяжки и посудомоечной машины – и придает любой

индивидуальной комбинации приборов гармоничную

завершенность. Все приборы Neff оснащены самыми

современными функциями. Электроплиты и духовые

шкафы благодаря различным видам нагрева с легкостью

могут приготовить любое блюдо. Уникальные технические

характеристики и эргономичный дизайн холодильников

позволяют сохранить большое количество продуктов све-

жими долгое время. Идеальный результат мытья в посудо-

моечных машинах гарантирован как для посуды из

тонкого стекла и хрусталя, так и для сильно загрязненной

сковороды. А стирать, например, любимый шерстяной

свитер теперь можно не вручную, а при специальном

режиме в стиральных машинах Neff.

На протяжении всей своей истории Neff стремится преду-

гадывать запросы и вкусы потребителей и выпускать

новую продукцию, которая бы максимально соответство-

вала потребностям в обустройстве комфортного быта и в

облегчении работы по дому, позволяя предаваться

наслаждению от приготовления блюд.

SilverClean®

Это антибактериальная система на базе неорганического соединения на основе ионов серебра,

предотвращающая рост и распространение бактерий в холодильной камере. Антибактериальные

частицы входят в состав внутренней поверхности стенок холодильной камеры. SilverClean® обеспе-

чивает высокий уровень гигиены на протяжении всего срока службы холодильника.

Традиционные химические антибиотики уничтожают бактерии, однако последние быстро приспо-

сабливаются и становятся неуязвимыми. SilverClean® воздействует на бактерии сразу в трех напра-

влениях: нарушает оболочку клетки бактерии, блокирует ее дыхание, а также путем связывания с

ДНК клетки предотвращает ее размножение. Теперь полезные свойства серебра будут работать на

Вас изо дня в день, защищая от вредных микроорганизмов и сохраняя Ваши продукты еще более

свежими, вкусными и полезными.

Система No Frost

С помощью специальной системы вентиляции влага отводится из морозильного отделения в специ-

ально предназначенный для этой цели отсек вне морозильной камеры. Кроме того, время от време-

ни прибор самостоятельно размораживается. Образовавшееся при этом небольшое количество

талой воды стекает в специальную чашу, расположенную над компрессором, и при его включении

постепенно испаряется. Морозильную камеру не надо размораживать, потому что в ней не образу-

ется лед, а замороженные продукты не покрываются инеем.

Класс энергопотребления «A plus»

Новое поколение холодильников Neff стало еще более экономичным в потреблении электроэнергии.

Благодаря усовершенствованной системе охлаждения и суперизоляции эти холодильники достигают

самых отличных показателей. Экономя тем самым Ваши деньги, которые можно потратить на более

насущные нужды.

Самое большое количество электроэнергии в домашнем хозяйстве потребляется холодильником в

силу его беспрерывной работы. Поэтому экономичность холодильников приобретает особое зна-

чение.

Электронное управление

Способствует тому, что температуру в холодильной и морозильной камерах легко устанавливать

и контролировать. Цифровая или электронная панель управления (в зависимости от модели) точно

и наглядно показывает, поддерживается ли в камере оптимальная температура или ее не обходимо

изменить.

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХОЛОДИЛЬНИКОВ NEFF
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КЛАСС
ЭНЕРГО-

ПОТРЕБЛЕНИЯ



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СОЗДАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО.

У новых холодильников Neff полезный объем больше,

чем у всех предшествующих моделей. При этом внешние

размеры почти не изменились, приборы без проблем

устанавливаются во всех стандартных нишах. Особенно

тщательно продуманное оформление внутреннего прост-

ранства обеспечило прибавку полезного объема до 9%.

Новые стеклянные полки 1 с благородным металлическим

обрамлением увеличивают полезную площадь на 15% по

сравнению с прежними моделями. А увеличившиеся

площади можно использовать с максимальной эффек-

тивностью. При выборе холодильника важно, чтобы он мог

удовлетворить все Ваши потребности.

Для предстоящей вечеринки в нем надо разместить

большое количество напитков, в этом ему поможет

стеклянная полка из двух частей 2. При необходимости ее

переднюю половину можно просто отодвинуть назад. Теперь

в Вашем холодильнике можно удобно разместить большое

количество высоких бутылок. Переставляемые по высоте

полки при необходимости создают дополнительное про-

странство для больших кастрюль и тортов.

Достаточно места и в полках, расположенных по всей

ширине двери холодильной камеры , где можно размес-

тить большое количество консервов, лекарств, косметики.

В подставке для яиц 4 вместо обычных 7 уместятся сразу

10 яиц. Свежие фрукты и овощи будут прекрасно

чувствовать себя в контейнере 5 с гофрированным дном.

Воздух здесь циркулирует наиболее оптимальным образом,

а влага без помех стекает наружу. Так чувствительные

к условиям хранения продукты долго сохранят свою

свежесть. В холодильниках Neff реализована новая сис-

тема освещения. В нее входит потолочный светильник 6 ,

заливающий все ярким светом сверху, и боковой источник

света, который своим интеллигентным светом заполняет

все внутреннее пространство.

Улучшенный обзор обеспечивают и прозрачные полки без

каких-либо рисунков, а также и внутреннее покрытие

глянцевого белого цвета.

1 2 3

4 5 6

1

2
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Есть много причин рекомендовать холодильник класса
энергопотребления «A+»:
� «A+» – экономит дорогостоящую электроэнергию и щадит кошельки Ваших клиентов.
� «A+» – хорошо относится к окружающей среде.
� «A+» – особенно ценен в холодильниках, поскольку они работают 24 часа в сутки.

КЛАСС
ЭНЕРГО-

ПОТРЕБЛЕНИЯ

4 | 5



ДИЗАЙНЕРСКИЕ КУХНИ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ:
ХОЛОДИЛЬНИКИ SIDE-BY-SIDE ОТ NEFF

За стильным дизайном –
больше чем вместимость
холодильника

Техника для наслаждения: при
нажатии на кнопку кубики льда
падают в стакан и могут быть
использованы для приготовле-
ния безалкогольных и алко-
гольных коктейлей

Приборы от Neff всегда притягивают взгляд. И не только из-за

своего содержимого они будут местом встречи на каждой

вечеринке. Их превосходный дизайн делает Вас неотразимыми,

а дополнительные возможности приводят в восторг.

Кульминационным моментом является диспенсер для воды и

льда, который всегда заботится о хорошо охлажденной воде и

кубиках льда. Открыв холодильник Side-by-side за элегантные

ручки, перед Вами предстает большое внутреннее пространство

со множеством полок для охлаждения разнообразных

продуктов. Безусловно, здесь есть много места для хранения

напитков, продуктов, а также фруктов и овощей.

Вы можете установить холодильник отдельно в помещении

или встроить в кухонный гарнитур.

В общем и целом, модели Side-by-side являются необхо-

димостью для клиентов с наивысшими требованиями

дизайна.

Холодильники Side-by-side
K 3990 X6 удовлетворяют
даже са-мым высоким
требованиям
в дизайне и технике

6 • Встаиваемые холодильники
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K 4316 X4

Встраиваемый холодильник.
Техника плоских шарниров

3 Полезный объем 141 л

3 Автоматика оттаивания

3 SilverClean

3 3 полки из ударопрочного стекла, переставляемые по высоте,
1 складная

3 Прозрачный бокс для овощей и фруктов с крышкой

3 Особенно яркое внутреннее освещение

3 Уровень шума 38 дБ

3 Регулирование задних ножек с фронтальной стороны

3 Циркуляция воздуха через решетку цоколя

3 Энергопотребление: 146 кВтч/год, 0,40 кВтч/24 ч

3 Мощность подключения: 70 Вт

Размеры ниши для встраивания: 82,0 х 60,0 х 55,0 см (В х Ш х Г)

КЛАСС
ЭНЕРГО-

ПОТРЕБЛЕНИЯ

КЛАСС
ЭНЕРГО-

ПОТРЕБЛЕНИЯ

K 4316 X4
белый (на фото)

K 4624 X6

Встраиваемый холодильник.
Техника плоских шарниров

3 Полезный объем 308 л

3 Электронная установка и контроль температуры, цифровой дисплей

3 Функция суперохлаждения

3 Автоматика оттаивания

3 Динамическое охлаждение

3 SilverClean

3 7 полок из ударопрочного стекла, из них 6 переставляемые по высоте

3 2 бокса для овощей и фруктов на телескопических полозьях
с регулировкой влажности

3 Мини-контейнер

3 Особенно яркое внутреннее освещение

3 Уровень шума 42 дБ

3 Энергопотребление: 179 кВтч/год, 0,49 кВтч/24 ч

3 Мощность подключения: 90 Вт

Размеры ниши для встраивания: 177.5 х 56.0 х 55.0 см (В х Ш х Г)

K 4624 X6
белый (на фото)

Встраиваемая холодильно-морозильная комбинация
Техника скользящих направляющих

�Общий полезный объем 277 л, из них 72 л морозильная камера

�Мощность замораживания: 12 кг/24 ч

�Длительность хранения при отключении электроэнергии 24 часа

�Функция суперзамораживания

�Электронная установка и контроль температуры, цифровой дисплей

�Автоматика оттаивания в холодильном отделении

�Привлекательный интерьер

�SilverClean

�5 полок из ударопрочного стекла, из них 4 переставляемые
по высоте, 1 складная

�Vario-бокс с регулировкой влажности для оптимального хранения
овощей и фруктов

�Мини-контейнер

�Особенно яркое внутреннее освещение

�3 прозрачных бокса в морозильном отделении, система поэтажного
холода

�Активная система сигнализации при повышении температуры
в морозильной камере с функцией памяти

�Автоматика замораживания

�Ванночка для льда, 2 аккумулятора холода

�Уровень шума 41 дБ

�Энергопотребление: 295 кВтч/год, 0,81 кВтч/24 ч

�Мощность подключения: 120 Вт

Размеры ниши для встраивания: 177,2 х 56,0 х 55,0 см (В х Ш х Г)

Для холодильников с высотой ниши для встраивания 1772 мм через
сервисный центр может быть заказана специальная декоративная
планка KD-Nr.: 438172 для встраивания в нишу высотой 1785 мм

K 4444 X6RU

Встраиваемая холодильно-морозильная комбинация
Техника плоских шарниров

�Общий полезный объем 285 л, из них 63 л морозильная камера

�Мощность замораживания: 6 кг/24 ч

�Длительность хранения при отключении электроэнергии 22 часа

�Функция суперзамораживания

�Электронная установка и контроль температуры, LED-дисплей

�Автоматика оттаивания в холодильном отделении

�Привлекательный интерьер

�SilverClean

�5 полок из ударопрочного стекла, из них 4 переставляемые
по высоте, 1 складная

�Vario-бокс с регулировкой влажности для оптимального хранения
овощей и фруктов

�Мини-контейнер

�Особенно яркое внутреннее освещение

�3 прозрачных бокса в морозильном отделении, система поэтажного
холода

�Ванночка для льда

�Уровень шума 44 дБ

�Энергопотребление: 280 кВтч/год, 0,77 кВтч/24 ч

�Мощность подключения: 90 Вт

Размеры ниши для встраивания: 177,2 х 56,0 х 55,0 см (В х Ш х Г)

Для холодильников с высотой ниши для встраивания 1772 мм через
сервисный центр может быть заказана специальная декоративная
планка KD-Nr.: 438172 для встраивания в нишу высотой 1785 мм

K 9524 Х6RU

КЛАСС
ЭНЕРГО-

ПОТРЕБЛЕНИЯ

КЛАСС
ЭНЕРГО-

ПОТРЕБЛЕНИЯ

K 4444 X6RU
белый (на фото)

K 9524 X6RU
белый (на фото)
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K 3990 X6 K 5890 XO

Холодильник Side-by-side. Полностью из нержавеющей стали

3 Общий полезный объем 500 л, из них 170 л морозильная камера,

3 Мощность замораживания: 10 кг / 24 ч

3 Длительность хранения при отключении 5 часов

3 3 полки из ударопрочного стекла в холодильном отделении, из них
2 переставляемые по высоте

3 1 полка для бутылок

3 3 выдвижных бокса, из них 1 с независимой регулировкой
температуры (+3С/+1C/-3C)

3 Функция суперохлаждения

3 Система Multi AirFlow

3 4 полки на двери в холодильной камере

3 3 полки из ударопрочного стекла в морозильном отделении, из них
2 переставляемые по высоте

3 2 прозрачных бокса в морозильном отделении

3 Устройство для приготовления льда и охлажденной воды

3 4 полки на двери, из них 3 переставляемые

3 Функция суперзамораживания

3 Особенно яркое внутреннее освещение холодильного
и морозильного отделения

3 Система сигнализации при повышении температуры

3 Раздельная электронная установка и контроль температуры

3 Система NoFrost в холодильном и морозильном отделении

3 Шланг для подвода воды с гайкой 3/4

3 Энергопотребление: 522 кВтч/год, 1,4 кВтч/24 ч

3 Мощность подключения: 300 Вт

Размеры прибора: 181,0 х 90,0 х 74,0 см (В х Ш х Г)

Отдельностоящая холодильно-морозильная комбинация

3 Дизайн high-door, нержавеющая сталь

3 Общий полезный объем 389 л, из них 82 л морозильная камера

3 Мощность замораживания: 14 кг/24 ч

3 Длительность хранения при отключении электроэнергии 20 часов

3 Раздельная электронная установка и контроль температуры,
цифровой дисплей

3 AirFreshFilter

3 Легко открываемая дверь

3 Система NoFrost в холодильном и морозильном отделении

3 Функция суперохлаждения

3 Функция суперзамораживания

3 Система Multi AirFlow

3 Зона Chiller с пониженной температурой

3 4 полки из ударопрочного стекла в холодильном отделении, из них
3 переставляемые по высоте

3 1 полка для бутылок

3 2 бокса для овощей и фруктов с волнистой поверхностью и контролем
влажности

3 Внутреннее освещение

3 Акустический сигнал открытой двери

3 1 откидная полка в морозильной камере для пиццы
с ледогенератором

3 2 прозрачных контейнера в морозильном отделении

3 Календарь хранения продуктов в морозильном отделении

3 Энергопотребление: 414 кВтч/год, 1,13 кВтч/24 ч

3 Мощность подключения: 120 Вт

Размеры прибора: 200.0 х 70.0 х 65.0 см (В х Ш х Г)

3990 X6
нержавеющая сталь (на фото)

K 5890 X0
нержавеющая сталь (на фото)

КЛАСС
ЭНЕРГО-

ПОТРЕБЛЕНИЯ

КЛАСС
ЭНЕРГО-

ПОТРЕБЛЕНИЯ

G 4344 X6

Встраиваемый морозильник.
Техника плоских шарниров

3 Полезный объем 100 л

3 Мощность замораживания: 12 кг/24 ч

3 Длительность хранения при отключении электроэнергии 24 часа

3 Функция суперзамораживания

3 3 прозрачных бокса, поэтажный холод

3 Активная система сигнализации

3 Термометр на внутренней стороне двери

3 Регулирование задних ножек с фронтальнойстороны

3 Циркуляция воздуха через решетку цоколя

3 Ванночка для льда, аккумулятор холода

3 Уровень шума 39 дБ

3 Энергопотребление: 212 кВтч/год, 0,58 кВтч/24 ч

3 Мощность подключения: 80 Вт

Размеры ниши для встраивания: 82,0 х 60,0 х 55,0 см (В х Ш х Г)

КЛАСС
ЭНЕРГО-

ПОТРЕБЛЕНИЯ

G 4344 X6
белый (на фото)
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SilverClean®. Это антибак-

териальная система на ба-

зе неорганического

соединения на основе ионов сереб-

ра, предотвращающая рост и распро-

странение бактерий в холодильной

камере. Антибактериальные частицы

входят в состав внутренней поверх-

ности стенок холодильной камеры.

SilverClean® обеспечивает высокий

уровень гигиены на протяжении всего

срока службы холодильника.

Автоматика замораживания. Акти-

вированная функция суперзамора-

живания обеспечивает

максимально возможную произво-

дительность при загрузке большой

партии свежих продуктов в моро-

зильную камеру. После окончания

процесса замораживания и дости-

жения требуемой температуры ре-

жим суперзамораживания

автоматически переключится на

стандартный режим работы.

� Режим суперзамораживания.

Автоматика оттаивания. Обеспечи-

вает равномерное оттаивание льда,

который образуется на задней стен-

ке холодильной камеры. Это способ-

ствует экономии электроэнергии,

так как лед действует как изолятор.

Талая вода отводится

и испаряется вне холодильника.

В процессе оттаивания температура

в морозильной камере не изменяется.

Без FCKW и FKW. В холо-

дильниках и морозильниках

Neff не используются вред-

ные для окружающей среды FCKW или

FKW. Таким образом Neff на практике

реализует заботу об окружающей сре-

де – ради человека и природы.

Боксы для овощей и фруктов

Vario. Боксы Vario вмещают макси-

мальное количество овощей и фрук-

тов и позволяют сохранить их

вкусовые свойства и свежесть бла-

годаря регулируемому уровню влаж-

ности.

Встраиваемые приборы. Интегри-

руемые холодильники: холодильник

встраивается с использованием тех-

ники плоских шарниров или техники

скользящих направляющих в мебель-

ную колонну. Дверной упор перенаве-

шиваемый (правый или левый).

Класс энергопотребле-

ния «A plus». Новое поколе-

ние холодильников Neff

стало еще более экономичным в по-

треблении электроэнергии. Благодаря

усовершенствованной системе охлаж-

дения и суперизоляции эти холодильни-

ки достигают самых отличных

показателей. Экономя тем самым Ваши

деньги, которые можно потратить на бо-

лее насущные нужды.

Мини-контейнер. Используется в

боксах Vario для овощей и фруктов

и служит для хранения продуктов не-

большого размера, зелени или мел-

ких ягод (малина, черника и т. п.).

Эксклюзив от Neff.

NEFF: СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ «ОТ А ДО Я».

КЛАСС
ЭНЕРГО-

ПОТРЕБЛЕНИЯ

Подвесной контейнер. Мелкие

предметы, как, например косметика

и медикаменты или пищевые проду-

кты, найдут свое место в этом про-

зрачном передвижном контейнере.

Контейнер занимает минимум места,

так как его можно расположить под

одной из стеклянных полок.

Поэтажный холод. Каждый бокс в

морозильном отделении оснащен

собственной секцией испарителя.

Благодаря этому замораживание

продуктов происходит равномерно

на всех уровнях.

Регулируемый уровень влажности

и холода. Обеспечивает длительное

сохранение свежести и вкусовых ка-

честв овощей и фруктов в боксах

для овощей и фруктов Vario.

Функция суперзамораживания.

Если Вы предполагаете загрузить в

морозильную камеру большое ко-

личество новых продуктов, за 24 ча-

са до этого активируйте режим

суперзамораживания. Таким обра-

зом продукты, подвергнутые глубо-

кой заморозке, не разморозятся в

результате неизбежного повышения

температуры в морозильной камере

из-за появления в ней новых продук-

тов.

Функция суперохлаждения. После

активации клавиши суперохлаждения

на электронной панели управления

холодильника температура в холо-

дильной камере быстро понизится до

+2 °С. Режим рекомендуется исполь-

зовать, если Вы положили в холодиль-

ное отделение большое количество

свежих продуктов. Благодаря этой оп-

ции удастся избежать нежелательно-

го скачка температуры, который

может негативно сказаться на качест-

ве продуктов, которые уже хранятся в

холодильнике.

Специальный фиксатор для высо-

ких бутылок. Тонкие бутылки и вы-

сокие емкости не перевернутся

благодаря специальной конструкции

бортика полки для бутылок на двери

холодильника.

Техника плоских шарниров. Дверь

мебельной колонны прочно прикреп-

ляется к двери холодильника. Это

обеспечивает широкий угол открытия

двери – до 115° и автоматическое за-

крывание при угле открытия до 20°.

Техника скользящих направляю-

щих. Дверь холодильника соединяет-

ся с дверью мебельной колонны с

помощью направляющих. Если дверь

холодильника открывается или за-

крывается, дверь мебельной колон-

ны скользит по направляющим. Угол

открытия двери достигает 95°.
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K 9524 Х6RU
Мощность подключения 120 Вт

Приведенные размеры мебельной двери
действуют для толщины дверной филенки
4 мм. При применении филенок другой тол-
щины (макс. 14 мм) размеры следует под-
гонять.

K 4624 X6
Мощность подключения 90 Вт

При больших размерах нищи (1780-1790)
необходимо предусмотреть промежуточ-
ную планку.

Холодильно-морозильные комбинации

Приведенные размеры мебельной двери
действуют для толщины дверной филенки
4 мм. При применении филенок другой тол-
щины (макс. 14 мм) размеры следует под-
гонять.

K 4444 X6RU
Мощность подключения 120 Вт

Приборы рассчитаны на напряжение в сети 220/230 В. Частота тока 50 Гц

K 4316 Х4
Мощность подключения 70 Вт

G 4344 X6
Мощность подключения 80 Вт

* В соответствии с толщиной мебельного фронта.

Технико-эксплуатационные характеристики
холодильников и морозильных шкафов
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Модель

Класс энергоэкономичности

Энергопотребление за 365 дней кВтч

Эксплуатационные характеристики

Общий полезный объем л

Холодильное отделение л

Морозильная камера л

Количество звезд

Мощность замораживания кг/24ч

Длительность хранения при отключении электроэнергии ч

Климатический класс

Уровень шума дБ

Автоматика оттаивания холодильного отделения

Оттаивание морозильной камеры ручное/NoFrost

Конструктивные особенности

Количество внешних дверей/выдвижных отделений

Дверной упор правый/перенавешиваемый

Габариты

Высота см

Ширина см

Глубина, включая расстояние до стены см

Ширина при открытой двери см

Глубина при открытой двери

Вес (нетто) кг

Оснащение

Индикатор температуры внутренний/внешний

Сигнализация оптическая/акустическая

Холодильное отделение

Подставка для яиц (кол-во ячеек)

Дверные контейнеры с крышками (количество)

Дверные полки (количество)

Полки из ударопрочного стекла (количество),

из них переставляемые по высоте (кол-во)

Морозильное отделение

Ванночки для льда (кол-во)

Электрическое включение

Напряжение В

Общая потребляемая мощность Вт

Соответствие немецким нормам безопасности
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