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Модель

Температура

Размеры

Вес** 
Вес

Мощность

Ток

Лампа

Энергопотребление

Класс энергопортебления

Напряжение*

 Частота тока*

* Этизначениябудутразличныдлякаждойстраны. 
Конкретныехарактеристикиизделиясм. 
натабличке технических данных оборудования.
** Вес пустого оборудования.

WL 24/HA

1 зона

ширина – 60 см; 
длина – 44,8 см; 
глубина – 55 см

30,5 кг 
35,5 кг

120 Вт

0,54 А

1 x 6 Вт

0,9 кВт·ч / 24 ч

E

115–220 В

50–60 Гц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Spazio per aerazione:
minimo 50 mm
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• 





• 




• 




Dimensioni
del vano

Площадь 
со стороны 
мебели

Размеры 
оборудования

55
0
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ДИСПЛЕЙ УВЕЛИЧЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ

ОСВЕЩЕНИЕ

КОНТРОЛЬНЫЙ
 ИНДИКАТОР

ИНДИКАТОР
 ОХЛАЖДЕНИЯ

КНОПКА
 ВКЛ. / ВЫКЛ.

УМЕНЬШЕНИЕ
 ТЕМПЕРАТУРЫ

ИНДИКАТОР
 ВКЛЮЧЕНИЯ
 МОЩНОСТИ




ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДВЕРЦА

ОТДЕЛЕНИЕ
 ДЛЯ ВЫДЕРЖИВАНИЯ ВИНА

ПОЛКИ ТАБЛИЧКА 
ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ
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Amarone della Valpolicella 17°C

Barbaresco 17°C

Barolo 17°C

Божоле 13°C

Бордо ликерное белое 6°C

Бордо сухое белое 8°C

Бордо красное 17°C

Бургундское белое 11°C

Бургундское красное 18°C

Brunello 17°C

Шампанское 6°C

Кьянти классическое 16°C

Languedoc-Roussillon 13°C

Passito di Pantelleria 6°C

Розовое прованское 12°C

Сухие и  сладкие игристые вина     6°C

Verdicchio di Matelica e dei Castelli di Jesi 8°C

Белые вина Trentino Alto Adige 11°C

Белые вина  Franciacorta 11°C

Сухие ароматизированные белые вина  10°C

Сухие, молодые и фруктовые белые вина  8°C

Белые вина Friuli Venezia Giulia 11°C

Вина Rodano 15°C

Сухие белые вина Луары 10°C

Ликерные вина Луары 7°C

Красные вина Луары 14°C

Ликерные вина Passito 8-18°C

Розовые вина, Новые вина 12°C

Светло-красные вина с умеренной 
выдержкой 14°C

Красные, достаточно выдержанные 
вина средней крепости 16°C
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Производитель оставляет за собой право 
без предупреждения вносить изменения в конструкцию и комплектацию, 

не ухудшающие эффективность работы оборудования. 
Некоторые параметры, приведенные  в этойинструкции, 

являются приблизительными Производитель не несет ответственности 
за незначительные отклонения от указанных величин.     

Срок службы 10 лет 

    

Адрес и телефоны для контактов:
Россия 127018, г. Москва, ул. Двинцев, 
Д.12, корп. 1, Бизнес-центр «Двинцев» 
(здание «B»)

 

Тел.: (495)  961-29-00
Факс  (495) 961-29-19

http://www.Hotpoint-Ariston.ru

Производитель:
Indesit Company S.p.A.
Юридический адрес:
Виале А. Мерлони, 47
60044 Фабриано (АН), Италия
Тел. (0732) 6611
Импортер:
ООО “Индезит РУС”
Юридический адрес:
Россия 127018, г. Москва, ул. Двинцев, 
Д.12, корп. 1, Бизнес-центр «Двинцев» 
(здание «B»)

195000000.00
04/2011




