
Настоящие эксперты знают, что ЗЕЛЕНЫЙ СЕГОДНЯ

означает ЗЕЛЕНЫЙ и ЗАВТРА

Все холодильники Eurolux и Lino отличаются высоким классом энергопотребленияA+, в соответствии с новым

Европейским стандартом для электроэнергии, целью которого является оказание помощи пользователям в

выборе энергосберегающих приборов. Не зависимо от того, являются ли они свободностоящими или

предназначены для встраивания, новые высокотехнологические модели отличаются точной изоляционной

системой и передовыми технологиями охлаждения, благодаря которым потребляют на 25% меньше

электроэнергии по сравнению с идентичными моделями класса А, обеспечивая значительное сокращение

времени на охлаждение и замораживание. Таким образом, заменив старый холодильник новым, более

эффективной модели, Вы не только снизите в 3 раза потребление электроэнергии, и, как следствие, ваши

ежемесячные счета за электричество, но и внесете свою лепту в сохранение окружающей среды.

ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КЛАССА А +A+
C L A S S

Настоящие эксперты используют СИЛУ ДИЗАЙНА

Новая коллекция свободностоящих холодильников Eurolux

и Lino делает акцент на чистых линиях, без каких-либо

видимых ручек. Актуальный Slim Line имеет врезные ручки,

которыми оборудованы модели, и они не только придают

элегантность и современный полых их общему внешнему

виду, но и гарантируют качество и функциональность на

самом высоком уровне.

SLIM LINE ВСТРОЕННАЯ РУЧКА

Разработанные, чтобы быть в центре внимания, новые свободностоящие холодильники Eurolux

впечатляют не только зелеными технологиями, но и обновленным внешним видом из нержавеющей

стали, которая источает практичность, безвременье, комфорт и стабильность. Для деловых людей и

любителей современного городского шика в интерьере.

СЕРЕБРЯНЫЙ ВНЕШНИЙ ОБЛИК

Настоящие эксперты ценят КРАСИВЫЙ ИНТЕРЬЕР

И БОГАТОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Овощи и фрукты, хранящиеся в холодильнике, требуют определенной температуры и влажности. Для этой цели

имеются два больших отделения для свежих продуктов в нижней части холодильников Eurolux и Lino, где

продукты сохраняются свежими в течение длительного времени.

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

Подвижные стеклянные полки всех холодильников Eurolux и Lino изготовлены из специального, прозрачного

стекла SAFETY GLASS, со степенью загрузки - до 20 кг без риска их поломки. Полки обеспечивают удобный

доступ к хранящимся продуктам, предотвращая их разбрасывание во внутреннем пространстве

холодильника, и очищаются очень быстро и легко. При необходимости большего дополнительного

пространства, их уровень можно отрегулировать за считанные секунды.

SAFETY GLASS ПОЛКИ

Отсек для молочных продуктов имеет удобную крышку и эргономичный дизайн. Это позволяет

хранить различные виды продуктов с открытой упаковкой, например, свежую брынзу, сыр или масло,

их так же можно положить на полку дверки или непосредственно в холодильник.

ОТСЕК ДЛЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Прочная подставка удерживает яйца и защищает их от перемещения и повреждения. Ее форма

позволяет положить подставку в любое место холодильника и облегчает удаление яиц из подставки.

ПОДВИЖНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ЯИЦ

Подходит для сохранения свежих продуктов или полуфабрикатов. Крышка предотвращает

смешивание запахов и сохраняет продукты свежими на протяжении большого промежутка времени.

ОТСЕК ДЛЯ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ

Для максимального комфорта, почти все модели холодильников Eurolux и Lino оснащены

регулируемыми дверцами, которые могут быть установлены для открывания в обе стороны.

РЕВЕРСИВНЫЕ ДВЕРИ

Новая стильная сериграфия морозильных камер всех холодильников Eurolux и

Lino находится в гармонии с их современным дизайном и имеет информативную

функцию, выраженную в напоминании потребителям о рекомендованном сроке

хранения различных групп пищевых продуктов.

НОВАЯ СЕРИГРАФИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ - СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

Светло-серый интерьер без серого настроения - это

лейтмотив дизайнеров для каждого холодильника Eurolux.

Выбор светло-серого цвета не случаен - это исключительно

модный цвет, создающий ощущение глубины и роскоши.

Кроме того, серый имеет универсальный и стильный внешний

вид, что делает его предпочтительным цветом для

традиционалистов и последователей моды.

INTERNAL GREY

X
X

L

БОЛЬШЕ ЦЕННОГО ПРОСТРАНСТВА

Интеллигентно спроектированные холодильники RFE 34SL51

V X и HSL 345 FLV W предлагают Вам увеличенный

внутренний объем холодильной части – целых сенсационных

241 литров при сохранении стандартных размеров и

стильного дизайна. Модели оснащены обтекаемым отсеком

для свежих фруктов и овощей, объем которых увеличился на

целых 5 литров, и новой глубокой полкой для бутылок на

двери, что позволяет практическое хранение даже больших 2-

литровых бутылок.

Различные продукты хранятся по-разному. Поэтому отсеки для фруктов у моделей RFE 36SL51 V и HSV

465 NF оснащены специальным механическим регулятором влажности, с помощью которого Вы сами

может определить наиболее подходящий уровень влажности для оптимального сохранения ценных

витаминов и питательных веществ в продуктах.

КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ

FRESH FOOD ОТСЕК ДЛЯ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ

Прохождение постоянного потока воздуха через отсек для свежих продуктов в холодильниках HSV 590S BK NF и HSV 465 NF позволяет

оптимальному и долгосрочному хранению свежих продуктов.

Специальные морозильные камеры оптимизируют процесс замерзания

продуктов, экономя Вам энергию и время и обеспечивая легкий доступ к

замороженным продуктам. Средний ящик моделей RFE 36SL51 V и HSL365 FLV W

даже оснащен удобными боковыми ручками, которые помогают выдвигать его

быстро и удобно, даже в полностью загруженном состоянии. Функциональные

крайние стопперы ящиков придают Вам так же комфорт. Они предотвращают

разбрасывание замороженных продуктов, даже при максимально выдвинутом

вперед ящике. Все морозильные камеры комбинированных холодильников

Eurolux имеют 4 звезды замораживания (ниже -18 ° С), что позволяет сохранять

замороженные продукты в течение длительного времени.

ЛЕГКО ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ МОРОЗИЛЬНИКА СО СТОППЕРАМИ

Инновационное отделение для деликатной заморозки, которое имеется

в комбинированных холодильниках с морозильной камерой RFE 36SL51

V и HSL 365 FLV W, обеспечивает оптимальный климат для хранения

чувствительных продуктов питания, которые максимально сохраняют

высочайшее качество, свой цвет и аромат.

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕЛИКАТНОЙ ЗАМОРОЗКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ - ХОЛОДИЛЬНИКИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ.

Холодильники для встраивания Eurolux отличаются эргономичным дизайном нового

поколения и внутренним ARC оборудованием. Чувство современной эстетики усиливается

использованием элегантной серебристой отделки, которой деликатно заканчиваются полки

двери, превращаясь в оригинальный акцент.

ARC ОБОРУДОВАНИЕ

Стеклянные полки в холодильниках для встраивания Eurolux и Lino имеют предохранительный кант,

который предотвращает случайно пролившимся жидкостям протечь в нижний уровень холодильника.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ

СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ПОЛКА

Для дополнительного комфорта холодильники RFE 34SL51 V X и HSL 345

FLV W оснащены специально складывающейся полкой, находящейся над

отсеком для фруктов и овощей, ее можно собрать в считанные секунды

при необходимости большего свободного пространства. Таким образом,

вы упорядочиваете больше продуктов в одном холодильнике удобно,

практично и без чрезмерного потребления электроэнергии.

Идеальна для пикников или пляжа, эта уникального дизайна сумка-холодильник является действительно практичным и

многофункциональным аксессуаром в сфере „холодильники для встраивания Eurolux”. Вам достаточно охладить в морозильнике ее

хладоэлементы с обеих сторон коробки для обеспечения свежих и охлажденных напитков в любом месте и в любое время. Для

дополнительного удобства, два хладоэлемента были разработаны особой формы, которая позволяет их самостоятельное

позиционирование в любом месте холодильника и их использование в качестве дополнительных подставок для различных бутылок. Кроме

того, что она гарантирует Вам сохранение низких температур в течение длительного времени, инновационную сумку-холодильник очень легко

очищать, и она имеет удобную съемную ручку для удобной транспортировки.

MAGIC BOX

Настоящих экспертов можно распознать по

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕИМУЩЕСТВАМ

NO FROST

3D 3D NO FROST

Инновационная система позволяет интенсивно проникать холодному

воздуху в три стены холодильника HSL 590S ВК NF - левая, правая и

задняя стена. Трехмерная система No Frost обеспечивает

исключительно быстрое проникновение холодного воздуха в

холодильную камеру, сохраняя таким образом продукты питания

свежими в течение длительного периода.

AIR AIR COOLING СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Инновационная AIR COOLING система, которой отличается модель RFE

34SL51 V Х, обеспечивает равномерную температуру в результате

работы точного Turbo вентилятора, который обеспечивает быструю

циркуляцию воздуха в холодильной камере. Таким образом, система

воздушного охлаждения AIR COOLING гарантирует эффективное

охлаждение продуктов питания и реальное сохранение в течение более

длительного периода ценных питательных веществ и свежести фруктов,

овощей и различных видов мяса.

Холодильники Eurolux и Lino оснащены инновационным магнитным

уплотнением с антибактериальным, серебряно-ионным покрытием,

которое препятствует проникновению влаги и плесени и образует

антибактериальную среду во внутренней части холодильника, защищая

Ваши продукты. Для обеспечения максимальной безопасности, все

холодильники Eurolux и Lino имеют гладкое внутреннее покрытие,

которое благоприятствует легкой очистке и гигиены холодильника.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ AG - ION ЗАЩИТА

02 LCD - ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ

Инновационный холодильник HSV 590S ВК NF предоставляет Вам

быстрое и легкое управление - только одним прикосновением к точному

Touch-Screen дисплею. Если настройки прибора остаются неизменными

в течение длительного времени, можете активировать функцию Screen

Server. Экран на панели управления автоматически исчезнет, не

потребляя излишней электроэнергии.

ФУНКЦИЯ "В ОТПУСКЕ"

Вы можете уже отсутствовать от дома, оставляя спокойно холодильник

HSV 590S BK NF и HSV 465 NF включенными при низком потреблении

электроэнергии – достаточно только активировать функцию "В отпуске".

В этом режиме, морозильная камера будет продолжать работать

нормально, а холодильная камера должны быть пустой, так как там

будет поддерживаться более высокая температура, при которой дверца

холодильника может оставаться закрытой без образования неприятных

запахов или плесени.

DEFROST

AUTO

Автоматическое размораживание - Холодильники Eurolux и Lino

размораживаются автоматически в течение определенного периода

времени, чтобы предотвратить накопление льда. Вода, выделяемая при

размораживании, проходит по специальному пазу и накапливается в

лотке над компрессором, где она испаряется. А Вы просто можете

расслабиться ...

AUTO DEFROSTING

TURBO

-18
При необходимости быстрого замораживания большого количества

продуктов питания, функция ULTRAACTIVE FREEZING позволяет резко

понизить температуру в морозильной камере и замораживать продукты

без негативных последствий для сохранения в них питательных

веществ. В случае повышения температуры в морозильной камере

больше допустимых пределов, световой индикатор температуры

предупредит Вас об этом.

ULTRA ACTIVE FREEZING

mp3

модель HSV 590S ВК NF имеет порт для USB устройств, расположенный

под дверцей морозильной камеры. Воткнув USB память, можно

активировать оригинальный MP3-плеер для прослушивания любимой

музыки в любое время.

ПОРТ ДЛЯ USB-НАКОПИТЕЛЕЙ

И MP3-ПЛЕЕРА

CHILD LOCK ЗАЩИТА

Ультрасовременные холодильники имеют ультрасовременную защиту.

Функция блокировки от детей - CHILD LOCK, которой оснащены модели

HSV 590S BK NF и HSV 465 NF, является гарантией Вашего спокойствия

и сохранения текущих настроек холодильника, даже когда дети играют

около него.

СИГНАЛ НАПОМИНАНИЯ О

ЗАБЫТОЙ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ
Если вы случайно забыли дверцу холодильника открытой в течение

нескольких минут, интеллектуальные модели HSV 590S ВК NF и HSV 465

NF напомнят Вам о необходимости закрыть дверцу подачей

предупредительного звукового сигнала.

Забудьте приклеивание бумажек с заметками на холодильник... модель

HSV 590S ВК NF оснащена микрофоном и двумя динамиками, что

позволяет Вам оставлять и получать голосовые сообщения в любое

время.

VOICE MESSAGES

NO FROST

No Frost Superior – это продвинутая система, препятствующая

образованию и сохранению инея и льда на стенках холодильника, в

результате чего необходимость регулярного размораживания

холодильника уже не стоит на повестке дня. Эффект достигается за счет

специального внутреннего вентилятора для постоянной циркуляции

свежего воздуха, который практически высушивает окружающую среду.

Рекомендовано, чтобы свежие фрукты и овощи, которые хранятся в

холодильниках Eurolux, оснащенном No Frost Superior, были помещены

в подходящие для того отделения для гарантии их сохранности при

нормальных уровнях влажности.

NO FROST SUPERIOR QUICK

Функция ультра активного охлаждения Ultra Active Cooling способствует

более быстрому охлаждению свежих продуктов. Благодаря

непрерывной циркуляции воздуха в холодильной камере создаются

зоны с различными температурами, подходящими для оптимального

хранения различных видов пищевых продуктов в режиме низкого

энергопотребления.

ULTRA ACTIVE COOLING

EL CONTROL

Точное электронное управление позволяет быстро и легко регулировать

настройки температуры холодильника в зависимости от текущих

потребностей, таким образом, продукты остаются свежими и в отличном

состоянии, с минимальным потреблением электроэнергии.


