
Варианты цветового исполнения
RC289203
С зоной сохранения свежести
близкой к 0 °C
Полностью встраиваемая

Принадлежности
1 x Полка для бутылок вина и
шампанского.
1 x Стеклянный поддон.

Специальные принадлежности
GN114130
Емкость Gastronorm, нержавеющая
сталь, GN 1/3
GN114230
Емкость Gastronorm, нержавеющая
сталь, GN 2/3
GN144130
Емкость Gastronorm, антипригарное
покрытие, GN 1/3
GN144230
Емкость Gastronorm, антипригарное
покрытие, GN 2/3
GN410130
Крышка Gastronorm, нержавеющая
сталь, GN 1/3
GN410230
Крышка Gastronorm, нержавеющая
сталь, GN 2/3

RC289203
Холодильник серии Vario 200
С зоной сохранения свежести
близкой к 0 °C
Полностью встраиваемая
Ширина ниши 56 см, Высота ниши
177.5 см

– Максимальное использование
внутреннего пространства
при помощи специального -
«ступенчатого» расположения
полок, полки позволяют размещать
различные боксы используя
всю глубину прибора – Легкий
доступ к продуктам: полностью
выдвижные полки и ящики
– Великолепная обзорность
благодаря специальной системе
освещения и использованию
стеклянных и прозрачных
материалов – Эффективная
подготовка, приготовление и
хранение с использованием
приборов от Gaggenau: емкости
для приготовления Gastronorm.
Увеличенное внутреннее
пространство с полезным объёмом
в 302л , благодаря специальному
расположению компрессора
Возможность встраивания
с морозильником RF 287 в
комбинации Side-by-Side
Cистема плавного закрывания
двери прибора
Полки на телескопических
полозьях

Управление
Электронный контроль температуры
с индикацией на дисплее
Сенсорное управление

Особенности
Динамическое охлаждение.
Система закрывания двери прибора,
в случае если она закрыта/открыта
на угол менее 20°, встроена в петли
дверей
Петли на дверях прибора с
доводчиками

Холодильное отделение
Полезный объем 225л
Быстрое охлаждение
Автоматика размораживания с
испарением талой воды
Регулировка температуры в
диапазоне от +2 °C до +8 °C
2 полки из закалённого стекла на
всю глубину прибора, полностью
выдвижные
4 полки из закалённого стекла, 2 из
которых полностью выдвижные и 2
регулируемых по высоте
Складная полка для вина и
шампанского на 4 бутылки
Приспособление для размещения
стеклянного лотка
1 большой контейнер на двери
с передвижным фиксатором для
хранения бутылок
2 контейнера на двери с
алюминиевым профилем
Яркое внутреннее освещение
Полка ступенчатой формы из
алюминия для оптимального
использования внутреннего
пространства и хранения лотков GN
различных размеров. Возможные
комбинации: 1 x 1/3 GN 2 x 1/3 GN 3 x
1/3 GN 1 x 2/3 GN 1 x 2/3 GN и 1 x 1/3
GN

Зона сохранения свежести с
температурой близкой к 0 °C
Net volume 77 litres.

Эксплуатационные данные
Потребление электроэнергии 133
кВт/ч/год
Уровень шума 39 ДБ (re 1 pW).

Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Навес двери справа с возможностью
перенавешивания
Угол открытия дверей прибора
115°, возможно принудительное
ограничение до 90°.
Расстояние от цоколя до фасада
двери 90 мм
Максимально допустимый вес
дверного фронта 22 кг

Подключение

Основные характеристики
Встраиваемый/ свободностоящий
Встроенный
Количество компрессоров
1
Количество независимых систем
охлаждения
2
Ширина (мм)
556
Высота (мм)
1772
Глубина (мм)
545
Вес нетто (кг)
89,836
Размеры ниши для встр. (мм)
1775.0 x 560 x 550
Декоративные рамы/ поверхности
Нет возможности доукомплектовать
декоративными рамами
Навес двери
Правый перенавешиваемый
Кол-во переставляемых полок в
холод.отделении
2
Полка для бутылок
Да
Система NoFrost
Нет
Внутренний вентилятор
Нет
перенавешиваемый
Да
Длина сетевого кабеля (см)
230
Уровень шума (дБ)
39

Параметры потребления и
подключения
Мощность подключения (Вт)
120
Предохранители (А)
10
Напряжение (В)
220-240
Частота (Гц)
50
Потребление энергии (кВтч)
Мощность замораживания (кг/ 24ч)
Длительность хранения при
отключении электроэнергии (ч)
Сертификат соответствия
CE, VDE
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Мощность подключения 0.12 кВт.
Кабель для подключения длиной 2.3
м с вилкой
Активный угольный фильтр
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