
Технические преимущества бытовых холодильников

Если говорить о наиболее востребованном холодильном оборудовании, то наибольший
интерес представляют двухкамерные и однокамерные модели отдельно стоящего типа.
Однако качество многих моделей оставляет желать лучшего. Именно поэтому стоит
обратить внимание на надежную и функциональную технику, которую специалисты
относят к классу премиум.      

  

Весьма функциональны и удобны в использовании и обслуживании модели немецкой
компании Liebherr. Например, в отдельно стоящих двухкамерных холодильниках Liebherr
CBesf 4006  используется система
автоматического размораживания No Frost. Она предотвращает образование льда и
инея внутри камер, что весьма удобно.

  

Также стоит отметить, что уход за моделью облегчается за счет наличия специального
антибактериального покрытия, нанесенного на внутренние стенки камер. Это покрытие
позволяет исключить возникновение неприятных запахов, характерных при хранении
определенных типов скоропортящихся продуктов питания.

  

Кроме этого, техника компании «Либхер» отличается экономичностью. Это относится к
отдельно стоящим холодильникам Liebherr CBNes 5167  двухкамерного типа, который по
энергопотреблению относится к экономичному классу «А+». Также данная модель
отличается бесшумностью работы за счет применения компрессора с особой
конструкцией привода.

  

Не менее интересно наличие систем суперохлаждения и суперзаворозки, которые
реализованы в рассматриваемой модели. Они предназначены для быстрой стабилизации
температурных режимов внутри камер при появлении утечек холода. Стоит отметить,
что данные системы функционируют автоматически, что значительно увеличивает
эффективность их применения.

  

Если говорить о надежности хранения продуктов, то стоит обратить внимание на те
модели, которые отличаются длительной работой в автономном режиме. Например, с
момента отключения электричества модель Liebherr CBNgw 3956  удерживает рабочие
температуры внутри камер на протяжении 32 часов. Такой эффект достигается за счет
применения системы теплоизоляции высокого качества.
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Также эта модель интересна тем, что имеет специальную зону сохранения свежести
продуктов, которая называется BioFresh. В ней могут храниться свежие овощи, фрукты
и зелень в три раза дольше, чем в обычной холодильной камере. Это осуществляется за
счет поддержания нулевой температуры и сильного увлажнения воздуха. При этом
полезные свойства продуктов и их внешний вид не изменяются.
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