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Особенности серии 4400-N
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НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

КЛАССЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ А и А+

БОЛЬШОЙ ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ

ХЛАДАГЕНТ — R600a

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ

НАПРЯЖЕНИЯ

ЭРГОНОМИЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ-СКОБЫ

ОДИН КОМПРЕССОР



Full No Frost

Îбû÷наÿ
ñèñтема 

оõлажденèÿ

Сèñтема оõлажденèÿ 
 Full No Frost

позволÿет забûтü о разморажèванèè 
õолодèлüнèêа. 

Òаêаÿ ñèñтема, оñнованнаÿ 
на прèнóдèтелüноé öèрêóлÿöèè воздóõа, 

предотвраùает образованèе èнеÿ на продóêтаõ 
è внóтреннèõ ñтенêаõ, ñоõранÿÿ ñвежеñтü 

продóêтов надолго.

Система охлаждения
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Сèñтема многопото÷ноé 
öèрêóлÿöèè воздóõа

Smart Air Flow 
позволÿет бûñтро 

оõлаждатü продóêтû 
è õранèтü èõ гораздо долüøе: 

õолоднûé потоê воздóõа 
èнтенñèвно поñтóпает в êамерó 

èз отверñтèé, раñположеннûõ на óровне 
êаждоé полêè. 

С помоùüю таêоé ñèñтемû 
доñтèгаетñÿ бûñтрое è равномерное 
оõлажденèе в êаждоé то÷êе êамерû.

Многопоточная циркуляция воздуха
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Â õолодèлüноé ñèñтеме ñерèè 4400-N 
èñполüзóетñÿ ýêологè÷еñêè безопаñнûé õладагент

R600a (èзобóтан).

Хладагент
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Энергоэффективность

Íèзêèé раñõод ýлеêтроýнергèè
ñоответñтвóет

вûñоêèм êлаññам ýнергоýôôеêтèвноñтè

À è À+

А

А

B
C

D

E

F

G



Õолодèлüнèêè ñтабèлüно работают прè перепадаõ напрÿженèÿ
от 175 до 255 Â,

÷то оñобенно важно длÿ многèõ потребèтелеé
в Беларóñè, Óêраèне, Ðоññèè.

Стабильность работы
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Низкий уровень шума
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Óровенü øóма õолодèлüнèêов ATLANT
ñ теõнологèеé Full No Frost едва превûøает пороговое зна÷енèе,

разлè÷èмое ÷елове÷еñêèм óõом.



ХМ-4421-N

общий объем
    литров312

ХМ-4425-N

 литров360

152 L
104 L

208 L

152 L

185 L

19
65

 m
m

20
65

 m
m

18
65

 m
m

208 L

Большой полезный объем
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Õолодèлüнèêè ñерèè 4400-N

øèрèноé 60 ñм 
èмеют болüøèе полезнûе обúемû – 

от 312 до 360 л,
÷то не может не радоватü теõ, 

êто заготавлèвает продóêтû впроê
è любèт поñеùатü гèпермарêетû.

ХМ-4423-N

 литра337
общий объем общий объем



Õолодèлüнèêè можно óдобно раñположèтü в помеùенèè,
перенавеñèв дверè. Этó работó беñплатно вûполнÿт 
в ñервèñноé органèзаöèè в те÷енèе вñего гарантèéного

ñроêа — 3 лет.

Перенавеска двери
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Дизайн
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Серия двухкамерных холодильников 4400-N

с системой FULL NO FROST имеет 

улучшенную эргономику 

и дополнительные элементы 

комфортности.

Лаконичность и строгость линий и форм 

холодильников соответствуют тенденциям 

минимализма в дизайне.

Элегантные вертикальные ручки-скобы 

с удобным захватом обеспечивают

легкое открывание двери.



Ðаöèоналüно размеñтèтü 
è ñоõранèтü ñвежеñтü продóêтов
в õолодèлüноé êамере позволÿют:

ПОЛКИ èз заêаленного ñтеêла,
переñтавлÿемûе по вûñоте è
вûдержèваюùèе нагрóзêó до 20 êг

ЕМКОСТИ на øèрèнó панелè дверè
переñтавлÿютñÿ по вûñоте,
(верõнÿÿ емêоñтü ñ êрûøêоé)

ВКЛАДЫШ
на 10 ÿèö

ДВА СОСУДА
длÿ овоùеé èлè ôрóêтов

Элементы комфортности
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НАПРАВЛЯЮЩИЕ
дают возможноñтü переñтавлÿтü полêè по вûñоте

12

УПЛОТНИТЕЛЬ
длÿ плотного прèлеганèÿ дверè

ГЛУБОКАЯ ЕМКОСТЬ длÿ бóтûлоê



Элементы комфортности
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КОРЗИНЫ
плаñтмаññовûе вûдвèжнûе

РУЧКИ КОРЗИН
длÿ óдобного 
перемеùенèÿ 

вне êамерû

УПЛОТНИТЕЛЬ
длÿ плотного прèлеганèÿ дверè

ПРОЗРАЧНЫЕ ПАНЕЛИ
длÿ лó÷øего обзора продóêтов
 

ФОРМА 
длÿ прèготовленèÿ лüда
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Íадежнаÿ работа õолодèлüнèêов во многом обеñпе÷ена

100-проöентнûм êонтролем êа÷еñтва.

Êаждûé õолодèлüнèê перед тем, êаê попаñтü на ñêлад,
проõодèт тùателüнûе è вñеñтороннèе èñпûтанèÿ,
на êоторûõ подтверждает требóемûе поêазателè.

Контроль качества
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Элеêтроннûé блоê позволÿет óñтанавлèватü температóрó в êамераõ, вêлю÷атü õолодèлüнóю êамерó,
обеñпе÷èвает ñветовóю èндèêаöèю на дèñплее, óправлÿет работоé вентèлÿтора.

Íа ÆÊ-дèñплее õолодèлüнèêа отображаетñÿ óñтановленнаÿ температóра в êамераõ
è вûñве÷èваютñÿ èндèêаторû работû õолодèлüнèêа:

вêлю÷енèÿ õолодèлüнèêа, вêлю÷енèÿ õолодèлüноé êамерû, повûøенноé температóрû в õолодèлüноé è морозèлüноé êамераõ,
ôóнêöèé «Сóпероõлажденèе», «Îõлажденèе напèтêов», «Îтпóñê», «Бûñтрое заморажèванèе»

Электронный блок
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—

— —

— —

—

—

—

—

вêлю÷енèе (вûêлю÷енèе) 
õолодèлüнèêа / вûбор ôóнêöèè

вêлю÷енèе ôóнêöèè / 
вûêлю÷енèе звóêового 

ñèгнала

вûбор 
температóрû

вêлю÷енèе (вûêлю÷енèе) 
õолодèлüноé êамерû / 

вûбор режèма работû блоêа

температóра 
в морозèлüноé 

êамере

температóра 
в õолодèлüноé 

êамере

Панель управления

www.atlant.by 16



Отпуск
Используется при отъезде на длительное 
время: в холодильной камере 

0
устанавливается температура +15 С, чтобы 
предотвратить появление неприятного 
запаха в пустой закрытой камере.

Суперохлаждение
Необходим для быстрого охлаждения 
напитков или большого количества свежих 
продуктов: температура в холодильной 
камере понижается до минимально 
допустимого значения.

Быстрое замораживание 
Позволяет заморозить одновременно 
большое количество свежих продуктов, 
при этом быстро, а значит, качественно, 
с сохранением всех питательных и 
вкусовых свойств.

Охлаждение напитков
Помогает быстро охладить напитки 
в морозильной камере: при включении 
функции задается период времени 
охлаждения от 1 минуты до 1,5 часа, 
по истечении которого раздается 
звуковой сигнал.

Полезные функции
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Õолодèлüнèêè ATLANT ñ ñèñтемоé Full No Frost
XM-4421-XXX-N
XM-4423-XXX-N
XM-4425-XXX-N

– ñовременнаÿ бûтоваÿ теõнèêа,
êотораÿ прèноñèт людÿм не толüêо полüзó,

но è радоñтü.


