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Элегантность, высокое качество и надежность, современные технологии – все это отличительные
особенности холодильников и морозильников торговой марки ARDO.
Создаваемый в холодильнике микроклимат и поддерживаемые температурные режимы способствуют
сохранению свежести продуктов.
Годы успешных научно-исследовательских разработок позволили инженерам и конструкторам группы
“Антонио Мерлони” создать не только надежные и удобные, но и безопасные для окружающей среды
холодильники.
Применение экологически безопасного хладагента R 134 A и пониженное потребление
электроэнергии являются еще одним подтверждением заботы об охране окружающей среды.
Использование высокоэффективных компрессоров ведущих мировых производителей холодильного
оборудования и современных теплоизоляционных материалов способствует длительному сохранению
пониженной температуры внутри холодильника даже при отключении электропитания.
Режим быстрого замораживания позволяет быстро охладить и заморозить большое количество продуктов.
С целью увеличения срока службы и надежности, корпуса всех холодильников проходят специальную
антикоррозионную обработку. Это гарантирует надежную защиту металла от внешних воздействий.
Группой компаний “Антонио Мерлони” производятся как одно-, так и двухкомпрессорные
холодильники. Основной плюс моделей с одним компрессором – наивысшая эффективность
энергопотребления (класс “А” по европейской классификации). В свою очередь двухкомпрессорные
модели обеспечивают независимое функционирование холодильной и морозильной камер.
Скрытый испаритель “плачущего” типа в холодильной камере не только реализует систему
автоматического оттаивания, поддерживает температуру и уровень влажности, но и позволяет легко
очищать внутренние поверхности холодильника. А благодаря своим конструкционным особенностям
он препятствует образованию бактериального налета и неприятного запаха в холодильной камере.
Удобная конструкция петель холодильной и морозильной камер позволяет по необходимости легко
перевесить двери холодильника с открыванием на правую или левую стороны. Для малогабаритных
помещений выпускается целый ряд компактных моделей шириной по фронту 50 см и 54 см.
На больших холодильниках помимо стандартных ножек монтируются специальные ролики,
облегчающие перемещение холодильника по квартире и его установку в нужной точке.
Эргономичный дизайн внутренней части холодильника – это увеличенный объем и удобство доступа
к любой части внутреннего пространства. Холодильники ARDO оборудованы специальной системой
освещения и календарем замороженных продуктов. Полки на дверцах снабжены оригинальными
лепестковыми держателями для бутылок, которые не только предотвращают их падение,
но и исключают дребезжание при открывании холодильника. В комплект поставки входят
принадлежности, дающие возможность хранить продукты с различными запахами: лотки для мяса,
масла, сыра и фруктов. Предусмотрены также подставка для яиц, удобные поддоны для
замораживания ягод и пельменей.
Внутренняя отделка выполнена из специального высокопрочного пластика, а полки из небьющегося
стекла, причем конструкция последних дает возможность легко регулировать по высоте и углу
установки для хранения напитков.
Холодильник ARDO в доме – это комфорт, уют и забота о здоровье Ваших родных и близких.
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В качестве альтернативы классическим белым,
некоторые модели холодильников ARDO
выпускаются в вариантах расцветки INOX и SILVER.

Корпус моделей INOX

FDP 24 AX–2
FDP 28 AX–2
CO 24/12 BAX–2
изготавливается из высококачественной
нержавеющей стали и покрывается слоем
защитного лака, благодаря которому
сохраняет свой блеск на долгие годы.

Корпус моделей SILVER

CO 24/12 BA–S
CO 30/12 BA–S
покрывается особо прочной серебристой эмалью,
не требующей особого ухода, так как на ней
не остается следов от прикосновения рук.

Холодильники стального и серебристого цвета
отлично впишутся в интерьер современной кухни
и будут прекрасно гармонировать с мебелью,
вытяжкой и посудой.
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CO 30/12 A–1 CO 30/12 BA–S
CO 30/12 BA–2

Антикоррозийное покрытие корпуса
Экологически чистый хладагент R 134 A
Режим быстрого замораживания (CO 30/12 A—1)
Календарь замороженных продуктов
Автоматическое размораживание холодильной камеры
Сток для талой воды в морозильной камере расположен спереди,
что облегчает процесс разморозки
Регулируемая высота полок из небьющегося стекла
Возможность установки полок под углом
Полки на дверце снабжены держателями для бутылок
Возможность двустороннего монтажа дверцы
Регулируемые ножки
Задние колеса
Принадлежности:
лоток для масла и сыра
лоток для мяса
контейнер для яиц
поддон для заморозки ягод

Габаритные размеры в мм (ВxШxГ)
Общий полезный объем (л)
Объем холодильной камеры (л)
Объем морозильной камеры (л)
Глубина заморозки
Мощность замораживания (кг/сутки)
Количество полок в холодильной камере
Количество ящиков в морозильной камере
Количество компрессоров
В случае отключения электроэнергии
поддерживает отрицательную температуру до (час)
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч)
Класс эффективности потребления электроэнергии
Цвет

CO 30/12 A–1

CO 30/12 BA–2
CO 30/12 BA–S

2000x600x600
366
276
90

2000x600x600
366
276
90

12
4
3
2

5
4
3
1

18
598
C
белый

18
366
A
белый, silver
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CO 24/12 BA–2 CO 24/12 BA–2E CO 24/12 A–1
CO 24/12 BA–S CO 24/12 BA–SE
CO 24/12 BAX–2 CO 24/12 BAX–2E

Антикоррозийное покрытие корпуса
Экологически чистый хладагент R 134 A
Календарь замороженных продуктов
Автоматическое размораживание холодильной камеры
Сток для талой воды в морозильной камере расположен спереди,
что облегчает процесс разморозки
Регулируемая высота полок из небьющегося стекла
Возможность установки полок под углом
Полки на дверце снабжены держателями для бутылок
Возможность двустороннего монтажа дверцы
Регулируемые ножки
Задние колеса
Принадлежности:
лоток для масла и сыра
лоток для мяса
контейнер для яиц
поддон для заморозки ягод
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Габаритные размеры в мм (ВxШxГ)
Общий полезный объем (л)
Объем холодильной камеры (л)
Объем морозильной камеры (л)
Режим быстрого замораживания
ECO-режим
Глубина заморозки
Мощность замораживания (кг/сутки)
Кол-во полок в холодильной камере
Кол-во полок в морозильной камере
Кол-во компрессоров
В случае отключения электроэнергии
поддерживает отрицательную температуру до (час)
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч)
Класс эффективности потребления электроэнергии
Цвет

CO 24/12 A–1

CO 24/12 BA–2
CO 24/12 BA–S
CO 24/12 BAX–2

CO 24/12 BA–2E
CO 24/12 BA–SE
CO 24/12 BAX–2E

1800x600x600
319
229
90
•
—

1800x600x600
319
229
90
—
—

1800x600x600
319
229
90
•
•

12
3
3
2

5
3
3
1

5
3
3
1

18
427
B
белый

18
346
A
белый, silver, inox

18
346
A
белый, silver, inox

CO 27 BA–1
CO 30 BA–1

Антикоррозийное покрытие корпуса
Экологически чистый хладагент R 134 A
Календарь замороженных продуктов
Автоматическое размораживание холодильной камеры
Сток для талой воды в морозильной камере расположен спереди,
что облегчает процесс разморозки
Возможность установки полок под углом
Полки на дверце снабжены держателями для бутылок
Регулируемая высота полок из небьющегося стекла
Возможность двустороннего монтажа дверцы
Регулируемые ножки
Задние колеса
Принадлежности:
лоток для масла и сыра
лоток для мяса
контейнер для яиц

Габаритные размеры в мм (ВxШxГ)
Общий полезный объем (л)
Объем холодильной камеры (л)
Объем морозильной камеры (л)
Глубина заморозки
Мощность замораживания (кг/сутки)
Кол-во полок в холодильной камере
Кол-во полок в морозильной камере
Кол-во компрессоров
В случае отключения электроэнергии
поддерживает отрицательную температуру до (час)
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч)
Класс эффективности потребления электроэнергии
Цвет

CO 27 BA–1

CO 30 BA–1

1670x500x580
241
144
97

1756x540x580
284
206
78

5
2
4
1

6
3
3
1

15
514
C
белый

18
516
C
белый
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FDP 23–2
FDP 24 A–2
FDP 24 AX–2

FDP 28 A–2
FDP 28 AX–2
FDP 36 A–2

Антикоррозийное покрытие корпуса
Экологически чистый хладагент R 134 A
Календарь замороженных продуктов
Автоматическое размораживание холодильной камеры
Регулируемая высота полок из небьющегося стекла
Возможность установки полок под углом
Полки на дверце снабжены держателями для бутылок
Возможность двустороннего монтажа дверцы
Регулируемые ножки
Задние колеса
Принадлежности:
лоток для масла и сыра
лоток для мяса
контейнер для яиц

FDP 23–2
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Габаритные размеры в мм (ВxШxГ)
Общий полезный объем (л)
Объем холодильной камеры (л)
Глубина заморозки
Объем морозильной камеры (л)
Мощность замораживания (кг/сутки)
Кол-во полок в холодильной камере
Кол-во компрессоров
В случае отключения электроэнергии
поддерживает отрицательную температуру до (час)
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч)
Класс эффективности потребления электроэнергии
Цвет

FDP 24 A–2
FDP 24 AX–2

FDP 28 A–2
FDP 28 AX–2

FDP 36 A–2

1412x500x580 1417x540x580 1540x540x580 1670x600x600
214
231
256
311
179
193
216
255
35
3
3
1

38
3
3
1

40
3
4
1

56
4
4
1

13
266
A
белый

16
281
A
белый, inox

16
292
A
белый, inox

15
325
A
белый

MF 140 A–1 MP 185–1
MP 145–1 GL 34

Антикоррозийное покрытие корпуса
Экологически чистый хладагент R 134 A
Автоматическое размораживание холодильной камеры
Регулируемая высота полок из небьющегося стекла
Возможность установки полок под углом
Полки на дверце снабжены держателями для бутылок
Возможность двустороннего монтажа дверцы
Регулируемые ножки
Принадлежности:
лоток для масла и сыра
контейнер для яиц

MF 140 A–1

Габаритные размеры в мм (ВxШxГ)
Общий полезный объем (л)
Объем холодильной камеры (л)
Объем морозильной камеры (л)
Глубина заморозки
Кол-во полок в холодильной камере
Кол-во компрессоров
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч)
Класс эффективности потребления электроэнергии
Цвет

850x540x580
127
110
17
2
1
244
B
белый

MP 145–1

MP 185–1

GL 34

850x500x580 1090x500x580 1550x600x600
137
181
311
121
165
311
16
16
2
1
248
C
белый

3
1
255
C
белый

5
1
237
B
белый
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MPC 120 A–1
MPC 200 A–1
GC 30
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Габаритные размеры в мм (ВxШxГ)
Общий полезный объем (л)
Глубина заморозки
Объем морозильной камеры (л)
Мощность замораживания (кг/сутки)
Кол-во ящиков в морозильной камере
Кол-во компрессоров
В случае отключения электроэнергии
поддерживает отрицательную температуру до (час)
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч)
Класс эффективности потребления электроэнергии
Цвет

Антикоррозийное покрытие корпуса
Экологически чистый хладагент R 134 A
Режим быстрого замораживания
Календарь замороженных продуктов
Сток для талой воды в морозильной камере расположен спереди,
что облегчает процесс разморозки
Регулируемый термостат
Индикаторная лампочка сети
Индикаторная лампочка быстрой заморозки
Индикаторная предупредительно-сигнальная лампочка
Один компрессор
Возможность двустороннего монтажа дверцы
Регулируемые по высоте ножки

MPC 120 A–1

MPC 200 A–1

GC 30

850x500x580
97

1204x540x580
178

1550x600x600
240

97
10
4
1

178
12
6
1

240
15
7
1

15
344
C
белый

14
415
C
белый

17
475
C
белый

CA 17
CA 24

Антикоррозийное покрытие корпуса
Экологически чистый хладагент R 134 A
Режим быстрого замораживания
Календарь замороженных продуктов
Регулируемый термостат
Подвесная корзина для продуктов
Индикаторная лампочка сети
Индикаторная лампочка быстрой заморозки
Индикаторная предупредительно-сигнальная лампочка
Внутренняя подсветка
Один компрессор
Регулируемые по высоте ножки

CA 17

Габаритные размеры в мм (ВxШxГ)
Общий полезный объем (л)
Объем морозильной камеры (л)
Глубина заморозки
Мощность замораживания (кг/сутки)
Количество компрессоров
В случае отключения электроэнергии
поддерживает отрицательную температуру до (час)
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч)
Класс эффективности потребления электроэнергии
Цвет

870x620x665
138
138

CA 24

CA 35

CA 35
CA 46

CA 46

870x760x665 870x1040x665 870x1310x665
185
279
370
185
279
370

9
1

12
1

18
1

20
1

28
337
E
белый

28
385
E
белый

30
482
E
белый

32
577
E
белый
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