холодильники Россия
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были отмечены различными

уникальное сочетание
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традиций и технологических
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инноваций европейского
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энергоэффективной
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модельным рядом, состоящим

для окружающей среды.
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На сегодняшний день Hansa

варочных поверхностей,
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холодильников, дизайн
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и уникальные технические

крупной бытовой техники

решения неоднократно

более чем в 25 странах мира.

С нами Ваш дом станет самым уютным местом на Земле!
На российском рынке Hansa

тенденции на рынке бытовой

представлена более 10 лет.

техники. Духовая печь

В 2009 году компания была

серии Titanium получила

отмечена наградой премии

престижную международную
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Вся продукция компании

техника». В 2011 году Hansa

имеет высочайшие стандарты

открыла свой первый

качества, что подтверждено

фирменный магазин

сертификатами ISO 9001,

шоу-рум в России. В этом

ISO 14001, Ростест, GS

же году была запущена

(Geprufte Sicherheit),

новая линейка продукции
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Titanium, отражающая самые

Vertraglichkeit), CE VDE

последние дизайнерские

и другими организациями.
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и технологические

Индикатор экономичного режима
Индикатор экономичного режима
включается, когда температура
в морозильном отделении составляет
-18°C. Индикатор экономичного режима
выключается, если выбрана функция
быстрого охлаждения или быстрого
замораживания.

Быстрое охлаждение
При нажатии на кнопку быстрого
охлаждения температура в камере станет
меньше заданных значений. Эту функцию
можно использовать в случае, когда
продукты, помещенные в морозильную
камеру, требуется быстро охладить.

Класс энергопотребления А+
Специальное антибактериальное
средство, которое добавляется
в материал, используемый для
отделки внутренней поверхности
холодильника, предохраняет
хранящиеся в нем продукты
от плесени, вредных бактерий
и микроорганизмов, a также
не допускает до образования
неприятного запаха. Благодаря
этому продукты дольше остаются
свежими.

Отделение для хранения овощей
Отделение изготовлено
из прозрачного экологически
чистого пластика, легко пропускают
холодный воздух, надолго сохраняя
свежесть овощей и фруктов.
Специально разработанная система
охлаждения и циркуляции воздуха
обеспечивает идеальные условия для
длительного хранения продуктов.

Большой объем
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Благодаря большому объему, не
нужно беспокоиться, где хранить
свои многочисленные покупки —
просторные полки, ящики и дверные
балконы создают достаточно
пространства, чтобы хранить все,
что Вы хотите.

Это важно, так как Ваш холодильник работает
без остановки, а низкое потребление
энергии позволяет сократить расходы
на электроэнергию. Высокая эффективность
не только бережет Ваш кошелек,
но и заботится об окружающей среде.

Функция «ECO»
Экономичный режим, который включается
при соответствующей температуре
в холодильнике, является гарантией
пониженного энергопотребления , а также
продлевает свежесть продуктов. Холодильник
будет работать в максимально экономичном
режиме на протяжении 6 часов

Зона свежести
Температура в зоне свежести ниже,
чем в холодильной камере, что позволяет
продуктам дольше оставаться свежими,
не терять своих вкусовых качеств и полезных
веществ. Продукты в зоне свежести хранятся
в 3 раза дольше чем в холодильной камере...

No Frost
Больше никакого размораживания!
Инновационная система No Frost
обеспечивает циркуляцию холодного воздуха
внутри камеры и обеспечивает оптимальную
температуру, а избыток влаги выводит
и испаряет.
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Антибактериальное покрытие

Технические характеристики:
Климатический класс: SN-T
Класс энергопотребления:
A+
Энергопотребление в год:
341 кВт/ч
Уровень шума: 41 Дб
Функциональность:
Мощность замораживания:
5 кг/сутки
Тип управления:
электронный
LCD дисплей
Система размораживания:
Холодильная камера –
автоматическое (No Frost)
Морозильная камера –
автоматическое (No Frost)
Функция супер-заморозки
и супер охлаждения
Функция «Каникулы»
и ЭКО функция

Сигнал открытой двери
и повышения температуры
Освещение холодильной
камеры: лампы
накаливания
Хранение при отключении
питания: 17 ч
Антибактериальное
покрытие
Изменение направления
открывания дверцы
Полки холодильной камеры:
Полок в холодильной
камере: 4
Материал полок: стекло
Полок на двери хол.
камеры: 4
Материал полок на двери:
пластик
Держателей для яиц: 2
Ящиков для овощей: 2
Зона свежести
Держатель для бутылок
Отделения
в морозильной камере:
Ящиков в морозильной
камере: 3
Поддонов для быстрой
заморозки: 1
Цвет:
белый
Габаритные размеры (ВxШxГ):
201 x 59,5 x 60 см
Объем
Полный полезный
объем: 312 л
Полезный объем
морозильной камеры: 90 л
Полезный объем
холодильной камеры:
222 л

FK353.6 DFZVX

Количество камер: 2
Расположение
морозильной камеры:
нижнее
Технические характеристики:
Климатический класс: SN-T
Класс энергопотребления:
A+
Энергопотребление в год:
341 кВт/ч
Уровень шума: 41 Дб
Функциональность:
Мощность замораживания:
5 кг/сутки
Тип управления:
электронный
LCD дисплей
Система размораживания:
Холодильная камера –
автоматическое (No Frost)
Морозильная камера –
автоматическое (No Frost)
Функция супер-заморозки
и супер охлаждения

Функция «Каникулы»
и ЭКО функция
Сигнал открытой двери и
повышения температуры
Освещение холодильной
камеры: лампы
накаливания
Хранение при отключении
питания: 17 ч
Антибактериальное
покрытие
Изменение направления
открывания дверцы
Полки холодильной камеры:
Полок в холодильной
камере: 4
Материал полок: стекло
Полок на двери хол.
камеры: 4
Материал полок на
двери: пластик
Держателей для яиц: 2
Ящиков для овощей: 2
Зона свежести
Держатель для бутылок
Отделения
в морозильной камере:
Ящиков в морозильной
камере: 3
Поддонов для быстрой
заморозки: 1
Цвет:
нержавеющая сталь
Габаритные размеры (ВxШxГ):
201 x 59,5 x 60 см
Объем:
Полный полезный
объем: 312 л

Холодильники

Количество камер: 2
Расположение
морозильной камеры:
нижнее
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FK353.6 DFZV

Полезный объем
морозильной камеры: 90 л
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Полезный объем
холодильной камеры:
222 л
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Функциональность:
Мощность замораживания:
5 кг/сутки
Тип управления:
механический
Система размораживания:
Холодильная камера –
автоматическое
(капельное)
Морозильная камера –
ручное

Полки холодильной камеры:
Полок в холодильной
камере: 4
Материал полок
стекло
Полок на двери хол.
камеры: 4
Материал полок на двери
пластик
Держателей для яиц: 2
Ящиков для овощей: 2
Отделения
в морозильной камере:
Ящиков в морозильной
камере: 3
Поддонов для быстрой
заморозки: 1
Цвет: белый
Вес: 61,5 кг

FK273.3

Количество камер: 2
Расположение
морозильной камеры:
нижнее
Технические характеристики:
Климатический класс:
SN-ST
Класс энергопотребления:
A+
Энергопотребление в год:
265 кВт/ч
Уровень шума: 39 Дб
Функциональность:
Мощность замораживания:
5 кг/сутки
Тип управления:
механический
Система размораживания:
Холодильная камера –
автоматическое
(капельное)
Морозильная камера –
ручное

Освещение холодильной
камеры: лампы
накаливания
Хранение при отключении
питания: 18 ч
Антибактериальное
покрытие
Изменение направления
открывания дверцы
Полки холодильной камеры:
Полок в холодильной
камере: 3
Материал полок
стекло
Полок на двери хол.
камеры: 3
Материал полок на двери
пластик
Держателей для яиц: 2
Ящиков для овощей: 2
Отделения
в морозильной камере:
Ящиков в морозильной
камере: 3
Поддонов для быстрой
заморозки: 1
Цвет: белый
Вес: 53 кг

Габаритные размеры (ВxШxГ):
185 x 59,5 x 60 см

Габаритные размеры (ВxШxГ):
162 x 59,5 x 60 см

Объем:
Полный полезный объем:
292 л
Полезный объем
морозильной камеры: 87 л
Полезный объем
холодильной камеры:
205 л

Объем:
Полный полезный объем:
251 л
Полезный объем
морозильной камеры: 87 л
Полезный объем
холодильной камеры: 164 л

Холодильники

Технические характеристики:
Климатический класс:
SN-ST
Класс энергопотребления:
A+
Энергопотребление в год:
280 кВт/ч
Уровень шума: 39 Дб

Освещение холодильной
камеры: лампы
накаливания
Хранение при отключении
питания: 18 ч
Антибактериальное
покрытие
Изменение направления
открывания дверцы

www.hansa.ru

Количество камер: 2
Расположение
морозильной камеры:
нижнее
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FK323.3

Функциональность:
Мощность замораживания:
5 кг/сутки
Тип управления:
механический
Система размораживания:
Холодильная камера –
автоматическое
(капельное)
Морозильная камера –
ручное
Освещение холодильной
камеры: лампы
накаливания

Полки холодильной камеры:
Полок в холодильной
камере: 4
Материал полок
стекло
Полок на двери хол.
камеры: 4
Материал полок на двери
пластик
Держателей для яиц: 2
Ящиков для овощей: 2
Отделения
в морозильной камере:
Ящиков в морозильной
камере: 3
Поддонов для быстрой
заморозки: 1
Цвет:
белый

Технические характеристики:
Климатический класс: N-ST
Класс энергопотребления:
A+
Энергопотребление в год:
208,05 кВт/ч
Уровень шума: 41 Дб
Функциональность:
Мощность замораживания:
3 кг/сутки
Тип управления:
механический
Система размораживания:
Холодильная камера –
автоматическое
(капельное)
Морозильная камера –
ручное
Освещение холодильной
камеры: лампы
накаливания

Хранение при отключении
питания: 12 ч
Антибактериальное
покрытие
Изменение направления
открывания дверцы
Полки холодильной камеры:
Полок в холодильной
камере: 4
Материал полок: стекло
Полок на двери хол.
камеры: 4
Материал полок на двери:
пластик
Держателей для яиц: 1
Ящиков для овощей: 1
Отделения
в морозильной камере:
Ящиков в морозильной
камере: 3
Поддонов для льда: 1
Цвет:
нержавеющая сталь
Вес:
61 кг

Вес:
61,5 кг
Габаритные размеры (ВxШxГ)
185 x 59,5 x 60 см
Объем:
Полный полезный объем:
251 л
Полезный объем
морозильной камеры: 87 л
Полезный объем
холодильной камеры: 164 л
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Количество камер: 2
Расположение
морозильной
камеры: нижнее

Габаритные размеры (ВxШxГ):
157 х 51 х 52 см
Объем:
Полный полезный
объем: 166 л
Полезный объем
морозильной камеры: 53 л
Полезный объем
холодильной камеры: 113 л

Холодильники

Технические характеристики:
Климатический класс:
SN-ST
Класс энергопотребления:
A+
Энергопотребление в год:
280 кВт/ч
Уровень шума: 39 Дб

FK204.4
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Хранение при отключении
питания: 18 ч
Антибактериальное
покрытие
Изменение направления
открывания дверцы

Количество камер: 2
Расположение
морозильной камеры:
нижнее

9

FK273.3 X

Функциональность:
Мощность замораживания:
3,5 кг/сутки
Тип управления:
механический
Система размораживания:
Холодильная камера –
автоматическое
(капельное)
Морозильная камера –
ручное
Освещение холодильной
камеры: LED подсветка

Полки холодильной камеры:
Полок в холодильной
камере: 5
Материал полок
стекло
Полок на двери хол.
камеры: 5
Материал полок на двери:
пластик
Держателей для яиц: 1
Держатель для бутылок
Ящиков для овощей: 2
Отделения
в морозильной камере:
Ящиков в морозильной
камере: 3
Поддонов для льда: 1
Цвет:
нержавеющая сталь
Вес:
63 кг
Габаритные размеры (ВxШxГ):
177,3 x 54 x 55 см
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Объем:
Полный полезный объем:
260 л
Полезный объем
морозильной камеры: 70 л
Полезный объем
холодильной камеры: 190 л

Тип: отдельно стоящий
морозильник

Мощность замораживания:
4,5 кг/сутки
Хранение при отключении
питания: 11 ч
Антибактериальное
покрытие
Изменение направления
открывания дверцы

Количество камер: 1
Технические характеристики:
Климатический класс: N-ST
Класс энергопотребления:
A+
Энергопотребление в год:
178,85 кВт/ч
Уровень шума: 41 Дб
Функциональность:
Тип управления:
механический
Система размораживания:
ручное размораживание

Отделения в морозильной
камере:
Ящиков в морозильной
камере: 4
Поддонов для льда: 1
Цвет:
белый
Вес:
35 кг
Габаритные размеры (ВxШxГ):
84,5 x 54 x 56,8 см
Объем :
Полный объем: 96 л
Полезный объем
морозильной камеры:
90 л

Холодильники

Технические характеристики:
Климатический класс: N-ST
Класс энергопотребления:
A+
Энергопотребление в год:
281 кВт/ч
Уровень шума: 41 Дб

FZ136.3

www.hansa.ru

Хранение при отключении
питания: 18 ч
Антибактериальное
покрытие
Изменение направления
открывания дверцы

Тип: встраиваемый
холодильник
Количество камер: 2
Расположение
морозильной камеры:
нижнее

11

BK313.3

FZ214.3

Технические характеристики:
Климатический класс: N-ST
Класс энергопотребления:
A+
Энергопотребление в год:
226,3 кВт/ч
Уровень шума: 41 Дб
Функциональность:
Тип управления:
механический
Система размораживания:
ручное размораживание
Мощность замораживания:
8 кг/сутки
Функция супер-заморозки
Сигнал повышения
температуры
Хранение при отключении
питания: 11 ч
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Антибактериальное
покрытие
Изменение направления
открывания дверцы
Отделения в морозильной
камере
Ящиков в морозильной
камере: 6
Поддонов для льда: 1

Тип: отдельно стоящий
морозильник
Количество камер: 1

Цвет:
белый
Вес:
58 кг
Габаритные размеры (В*Ш*Г):
146 * 54 * 58,5 см
Объем:
Полный объем 185 л
Полезный объем
морозильной камеры 178 л

Представительство
в Москве

Представительство
в Новосибирске

Представительство
в Нижнем Новгороде

Представительство
в Хабаровске

тел.: (495) 721 36 61,
721 36 62,
факс (495) 721 36 63
info@amica.com.pl

тел. (383) 263 67 89
Novosibirsk@amica.com.pl

тел. (905) 868 80 24
CFO@amica.com.pl

тел. (924) 208 21 63
FarEast@amica.com.pl

Представительство
в Санкт-Петербурге

Представительство
в Екатеринбурге

Представительство
в Краснодаре

Представительство
в Украине

тел. (911) 148 08 81
NorthWest@amica.com.pl

тел. (343) 345 16 25
Ural@amica.com.pl

тел. (861) 944 67 77
SFO@amica.com.pl

тел. +380 98 099 99 48
info-ukraine@amica.com.pl,
www.hansa.in.ua

Представительство
в Казахстане
www. hansa.kz
info@hansa.kz

www.hansa.ru

