
Варианты цветового исполнения
RW466364
Полностью встраиваемый со
стеклянной дверцей.
Ширина ниши 61 см, Высота ниши
213.4 см

Принадлежности
1 x Соединительные элементы.

Принадлежности для установки
RA420010
Замок для RW 414 и RW 464.
RA421611
Дверная рама из нержавеющей
стали в комплекте с ручкой
RA421612
Дверная рама из нержавеющей
стали в комплекте с ручкой
RA425110
Дверная ручка из нержавеющей
стали, длинная

RW466364
Шкаф для хранения вина серии Vario
400
Полностью встраиваемый со
стеклянной дверцей.
Ширина ниши 61 см, Высота ниши
213.4 см

3 независимо регулируемые
климатические зоны
Точная регулировка температуры в
диапазоне от +5°C до +20°C
Контроль влажности
Внутренняя облицовка из
нержавеющей стали
Полностью выдвижные полки,
выполненные из дуба с окантовкой
из алюминия в цвете "темный
антрацит"
Полки для бутылок с незаметной
системой телескопических
направляющих
Теплое белое LED освещение, не
создающее бликов
5 режимов освещения (выбор с
помощью TFT-дисплея)
Два варианта открывание двери:
1. Автоматическая система
открывания, для встраивания
в мебельный фронт без ручек
2.Открывание с помощью ручки
Низкий уровень вибрации
Сенсорный TFT – дисплей
Вместимость: 99 бутылок

Управление
Сенсорный TFT дисплей
Текстовый дисплей

Особенности
Динамическое охлаждение.
Автоматика размораживания с
испарением талой воды
Активный угольный фильтр
Защита от ультрафиолета
Режим Отпуск
При активации режима Отпуск,
прибор можно открывать только с
помощью ручки
Система оповещения в случае
неправильно закрытой/открытой
дверцы или неправильной работы
прибора
Встроенный WiFi модуль (для работы
с приложением 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

Особенности
Вместимость:99(из расчета 1 бут. –
0,75 л) бутылок
12 полок для бутылок - 9 полностью
выдвижных, 3 подходят для
хранения бутылок размера Magnum
Полнсотью выдвижные полки можно
добавлять или убирать.
Возможность хранения до 12
бутылок размера Magnum при
стандартном количестве полок (12
штук)
Максимально возможное количество
дверных полок 12 шт
Теплое белое LED-освещение, не
создающее бликов (2 светодиода)
5 режимов подсветки
Полезный объем 361 л.

Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности A
Потребление электроэнергии 171
кВт/ч/год
Уровень шума 42 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°.
Максимально допустимый вес
дверного фронта 73 кг

Основные характеристики
Встраиваемый/ свободностоящий
Встроенный
Количество компрессоров
1
Количество независимых систем
охлаждения
1
Выключатель внутреннего
освещения
Нет
Ширина (мм)
603
Высота (см)
212
Глубина (мм)
608
Вес нетто (кг)
167,000
Размеры ниши для встр. (мм)
2134.0 x 610 x 610
Декоративные рамы/ поверхности
Нет возможности доукомплектовать
декоративными рамами
Внутренний вентилятор
перенавешиваемый
Да
Длина сетевого кабеля (см)
300

Параметры потребления и
подключения
Мощность подключения (Вт)
300
Предохранители (А)
10
Напряжение (В)
220-240
Частота (Гц)
50-60
Общий объем (л)
441
Вместимость бутылок (стандартной
формы, 0,75 л) (шт)
99
Тип штепсельной вилки
Gardy plug w/ earthing
Сертификат соответствия
CE, VDE
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Розетка для подключения прибора
должна располагаться за пределами
ниши для встраивания
Не транспортировать и не
использовать на высоте 1500 м над
уровнем моря.

Подключение
Мощность подключения 0,300 kW.
Кабель для подключения длиной 3,0
m с заземляющей вилкой.
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