Идеальная атмосфера для Ваших продуктов

Ariston становится Hotpoint Ariston. Новый
бренд был создан в результате объединения
Hotpoint, одного из лидирующих брендов бытовой
техники в Великобритании, и Ariston, успешного
бренда в Европе на протяжении полувека.
Hotpoint Ariston представляет новый уровень
заботы о доме и семье. Бытовая техника
Hotpoint Ariston отличается эргономичностью,
низким уровнем шума при работе, безопасностью,
она легка в эксплуатации и обеспечивает Вам
и Вашей семье высокий уровень комфорта.
Мы предлагаем Вам оптимальные решения
для заботы о Вашем доме. Изысканный и
лаконичный дизайн бытовой техники подчеркнет
индивидуальность стиля в Вашем доме.
Добро пожаловать в мир Hotpoint Ariston!

Наши идеи
для Вашего дома.

Ваши
желания –
наши решения.
Индивидуальный стиль
Ваш дом – это отражение Вашей индивидуальности.
Cовременные тенденции дизайна помогут Вам создать кухню,
подчеркивающую Ваш стиль.
В особенности важен подход к выбору холодильника, который
играет главную роль на любой кухне.

Комфорт создает качество
В целях экономии времени потребители покупают
необходимые продукты раз в неделю. Для хранения всех покупок
идеально подходит большой вместительный холодильник,
в котором продукты долго сохраняют свою свежесть.
Свежесть продуктов – необходимый элемент здорового образа
жизни. Поэтому потребителям нужен холодильник, который
создает самые эффективные условия для хранения продуктов.

Экономия энергии
Более информированные о проблемах окружающей среды и
ограниченности ресурсов покупатели хотят использовать бытовую
технику, которая бы экономила энергию и при этом отвечала всем
функциональным требованиям.
Hotpoint Ariston предлагает новый продукт на рынке
холодильников, который объединяет все вышеперечисленные
достоинства и уникальный стиль. Представляем Вашему вниманию
Quadrio – революционную модель в мире холодильников.

Притягательное
совершенство
Яркие отличительные черты и новаторские идеи выделяют новый
Quadrio - первый четырехдверный холодильник от Hotpoint
Ariston, который совмещает оригинальный дизайн, стиль и
гарантированное качество. Округлые формы, изящные удлиненные
ручки, металлические оттенки и элегантный асимметричный
дизайн - ни одной детали не было упущено при разработке этого
уникального для рынка холодильника. Он станет настоящей
сенсацией на любой кухне. Внутренний дизайн Quadrio не менее
притягателен. Специальные полки для бутылок и металлических
банок, широкие полупрозрачные поверхности - все это создает
ощущение более чистого и светлого пространства, делая обзор
максимально комфортным.

Комфорт
в квадрате
Quadrio уникален не только благодаря своему стилю,
но и благодаря потрясающей гибкости использования
пространства и эргономичному дизайну. Он соответствует
самому высокому уровню комфорта.
Холодильник снабжен двумя дверцами, которые
могут открываться независимо друг от друга, и двумя
морозильными камерами, что позволит Вам очень легко
разместить большое количество продуктов. Широкие, ярко
освещенные поверхности позволят быстро найти все
необходимое. Два независимых и полностью выдвижных
отделения морозильной камеры имеют несколько
подразделений и установлены на удобной высоте для более
комфортного доступа.

Свежесть
в квадрате
Усовершенствованная
система No Frost
Передовая технология охлаждения
препятствует образованию льда и инея
в холодильнике и морозильной камере,
одновременно продлевая свежесть
продуктов.

На 20% больше
места

Выдвижные ящики позволяют
вместить на 20% больше
овощей и фруктов, а также
хранить их раздельно. Продукты
останутся свежими на более
длительный срок, запахи
не будут смешиваться. Вы
получите самые безопасные
для здоровья условия хранения
продуктов.

Эффективная система
контроля влажности

Особая система беспрерывного движения
воздуха обеспечивает оптимальную
температуру и влажность, гарантируя
самые эффективные условия хранения
продуктов.

Больше дверей меньше затрат
Экономия до 50% энергии
Благодаря тому, что все дверцы холодильника открываются
независимо друг от друга, Quadrio потребляет в два раза меньше
энергии по сравнению со стандартным двухдверным холодильником*.

Благодаря высокому качеству материалов и применению самых
современных технологий, в новом холодильнике Quadrio удалось
достичь класса А энергопотребления, свидетельствующего
об эффективном соотношении высокой производительности
и пониженного расхода электроэнергии.
*Протестировано факультетом промышленного производства университета Перуджи в декабре 2007 г.

Максимальный
результат при
минимальных
затратах
Благодаря
функции
автоматического
контроля (“I Care”) новые холодильники
Hotpoint Ariston автоматически поддерживают идеальную температуру хранения,
в зависимости от внешних условий и
температуры внутри холодильника, минимизируя потребление электроэнергии. Эта
функция поможет Вам внести свой вклад
в защиту окружающей среды.

Режим на
время отпуска
Если Вы собрались в отпуск – выберите
режим Отпуск (“Holiday”), который переводит
холодильник в рабочий режим ожидания.
Пустое холодильное отделение будет переведено в режим экономичной работы с минимальным потреблением электроэнергии,
а морозильное отделение будет работать
в установленном режиме. Режим ожидания
позволит оставить на все время отпуска
холодильное отделение с закрытой дверью без
образования плесени и неприятного запаха.

Быстрое охлаждение
и замораживание
Если Вы купили большое количество продуктов и хотите положить их в холодильник –
выберите функцию быстрое охлаждение (“Super Cool”). Она была специально разработана
для быстрого охлаждения большого количества продуктов. Как только продукты будут
охлаждены, холодильник автоматически перейдет в оптимальный режим работы. Функция
быстрого замораживания (“Super Freeze”) позволяет глубоко заморозить продукты
для длительного хранения. При этом режиме, температура морозильного отделения
понижается на 6°С. После достижения глубокой заморозки продуктов температура
возвращается к установленному уровню. Также эту функцию можно использовать, когда
Вам необходимо быстро приготовить лёд.

Модель: 4D B HA
Модель: 4D X HA
Модель: 4D SB/HA

А класс энергопотребления

Цвет: черный
Цвет: нержавеющая сталь
Цвет: серебристо-черный

Генератор льда

Система контроля
влажности

Независимо открывающиеся дверцы холодильника
Полностью выдвижные отделения морозильной
камеры
l Усовершенствованная система No Frost
l Класс А энергопотребления
l

Модель: 4D B HA

Усовершенствованная
система No Frost

Экономия 50%
энергии

l

Модель: 4D X HA

Штрих-код: 8007842541595
Штрих-код: 8007842541625
Штрих-код: 8007842565072

Полностью выдвижные
отделения морозильной
камеры

На 20% больше места
для овощей и фруктов

50% экономии энергии, благодаря независимо
открывающимся дверцам холодильника
l Общая вместительность: 410 литров
Объем холодильной камеры: 300 литров
Объем морозильной камеры: 110 литров
l Размер: 190.5x70x77.3 см
l

Модель: 4D SB/HA
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