
SJ-WP371T
• Уникальная система двустороннего открывания дверей

(влево и вправо) Dual Swing Door
• Класс энергопотребления A+
• Уникальная гибридная система охлаждения
• Уникальная технология ионизации и очистки воздуха

Plasmacluster™ 
• Система No Frost 
• Зона сохранения свежести
• Электронное управление
• Функция быстрого замораживания, Функция "Отпуск",

Индикатор отключения электроэнергии, Сигнализация
открытой двери 

 

Холодильники SHARP с нижним расположением морозильной камеры имеют уникальный механизм
двустороннего открывания дверей (система Dual Swing Door), который позволяет открывать двери холодильной
и морозильной камер как вправо, так и влево, как удобно пользователю, без перенавешивания. Благодаря
уникальной гибридной системе охлаждения в холодильной камере создается оптимальный климат, при котором
исключены заветривание, подсушивание продуктов и перепады температуры. Уникальная технология ионизации
и очистки воздуха Plasmacluster («Плазмакластер») при помощи положительных и отрицательных ионов
деактивирует переносимые по воздуху бактерии, вирусы, другие вредные микроорганизмы и неприятные запахи
внутри холодильника, предотвращая их воздействие на продукты и сохраняя свежесть продуктов гораздо
дольше. 

Основные характеристики
• Цвет:  

HS - нержавеющая сталь/BK - черный титан/BE -
бежевый

• Класс энергопотребления:  A+
• Энергопотребление, кВт/год:  330
• Хладагент:  R600a

Объем
• Общий объем, л:  410
• Общий объем морозильной камеры, л:  120
• Общий объем холодильной камеры, л:  290
• Полезный объем общий, л:  366
• Полезный объем морозильной камеры, л:  89
• Полезный объем холодильной камеры, л:  277

Холодильная камера
• No Frost \ Без инея:  
• Гибридная система охлаждения:  
• Технология ионизации и очистки воздуха Plasmacluster:  

• Освежитель воздуха Nano Deodorizer:  
• Зона сохранения свежести:  
• Сверхпрочные полки из стекла:  3
• Полка для овощей:  1
• Контейнер для овощей и фруктов:  1
• Дверные полки:  3
• Полка для бутылок:  1
• Подставка для яиц:  1
• Внутреннее освещение (лампа

накаливания/светодиодное):  /14 sets
Морозильная камера
• No Frost / Без инея:  
• Быстрое замораживание:  
• Степень замораживания (в центре / на дверце), *:  4/ 
• Выдвижные контейнеры:  3
• Форма для приготовления льда:  1
• Лоток для готового льда:  1
• Полка:  /1
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SJ-WP371T

Панель управления и дисплей
• Электронная панель управления с дисплеем:  LED
• Дисплей для установки температуры:  
• Индикатор температуры:  

Функции
• Сигнал открытой двери:  
• Блокировка панели управления:  
• Режим "Отпуск":  
• Индикатор отключения электроэнергии:  Технические характеристики

• Напряжение переменного тока, В / Гц:  220-240/50
• Климатический класс:  SN-T
• Уровень шума, дБ:  38
• Мощность замораживания, кг/24 часа:  4,5
• Хранение при отключении питания, ч:  15
• Размеры без учета ручек (Ш)х(В)х(Г), мм:  600 x 2000 x 650
• Размеры с учетом ручек (Ш)х(В)х(Г), мм:  600 x 2000 x 650
• Вес нетто, кг:  83
• Вес общий, кг:  92

Другое 
• Количество дверей:  2
• Тип дверей:  Двустороннее открывание
• Дверные ручки:  вертикальные скрытые
• Товарный штриховой код:  Highgrade silver:

4974019686981 
Stainless like black: 4974019686998
Beige: 4974019687001
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