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Серия 4020

Двухкамерные холодильники



Дизайн
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Компания ATLANT представляет  

новую серию комбинированных 

холодильников 4020 с улучшенной 

эргономикой и дополнительными 

элементами комфортности.

Покупателю придется по душе не только  

элегантный дизайн холодильника, но и его 

эксплуатационные качества.  Среди плюсов 

этой серии холодильников — низкое 

энергопотребление,  уникальный полезный 

объем, устойчивость к перепадам 

напряжения от 175 до 255 В, низкий 

корректированный уровень звуковой 

мощности всего 40 децибел. 
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Особенности серии
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НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

КЛАСС А+

БОЛЬШОЙ ПОЛЕЗНЫЙ

ОБЪЕМ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ

ХЛАДАГЕНТ - R600a

НИЗКИЙ 

УРОВЕНЬ ШУМА

УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ

НАПРЯЖЕНИЯ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ И СТИЛЬНЫЙ 

ДИЗАЙН ДВЕРНЫХ РУЧЕК
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Терморегулятор и плафон освещения

www.atlant.by

Терморегулятор обеспечивает 

стабильный уровень температуры 

в холодильной и морозильной камерах, 

а потолочный плафон освещения  

улучшает освещенность холодильной 

камеры, занимая минимум 

пространства.
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Полки с защитой от проливания
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Переставляемые по высоте полки из 

ударопрочного закаленного стекла 

выдерживают большой вес – до 20 кг, 

а пластиковое обрамление защищает 

от случайных протечек жидких 

продуктов.
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Сосуды для овощей
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Два объемных выдвижных сосуда 

обеспечивают сохранность свежих 

овощей, фруктов и зелени в 

оптимальных условиях, сохраняя их 

полезные свойства в течение долгого 

времени. 
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Пластмассовые корзины в морозильной камере

Морозильная камера комплектуется 

большими пластмассовыми корзинами, 

которые имеют удобные ручки для 

захвата по бокам корзины для удобной 

транспортировки при загрузке или 

разгрузке большого количества 

продуктов. Чистая и ровная 

поверхность без отверстий позволяет 

без труда проводить гигиеническую 

уборку корзин. В центре прозрачной 

панели располагается удобная для 

захвата ручка.



Вертикальные ручки-скобы
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Новые элегантные ручки-скобы в 

стиле Soft Line дополняют приятные 

мягкие формы холодильника этой 

серии, имеют удобный захват для 

руки при открытии двери. 

Улучшенная эргономика, стиль и 

легкость гигиенической уборки 

делают эти ручки эксклюзивным 

дополнением для холодильников 

этой серии.
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Диапазон напряжения

от 170 до 255 В

 
Стабильная работа при перепадах 

напряжения

Volt Security
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Климатический класс

Стабильная работа в диапазоне 

температуры внешней среды

от +16  до +32 С

Климатический класс N



Class A+
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Уменьшение потребления

энергоресурсов

Забота об экологии

Экономия расходов на оплату

электроэнергии

 

Энергоэффективность
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3 года полной гарантии

Доступность сервисного

обслуживания

Выпуск запасных частей  продолжается в течение 10 лет с момента снятия изделия с 

производства. В этом самое главное отличие сервисного обслуживания белорусского 

производителя от других фирм. Широкая сеть сервисных организаций охватывает все районы 

Беларуси и представлена во всех странах СНГ.

Специализированные 

сервисные организации
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Основные данные

по модели

Габаритные размеры (В*Ш*Г):                     1860x600x630

Общий объем:                                              345

Объем холодильной камеры:                      230

Объем морозильной камеры:                     115

Класс энергопотребления:                          А+/А/В

Энергопотребление, кВт.ч/сутки:                0,74/0,97/1,32

Уровень шума, дБА:                                     40/42

Тип управления:                                           механический

Мощность замораживания, кг/сутки:         4,5

Количество компрессоров:                         1    

Количество переставляемых полок:           3

Количество отделений 

в морозильной камере                                3

Температура в морозильной камере,°С:   -18

Форма для льда:                                           +

ХМ 4021
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Основные данные

по модели

ХМ 4023

Габаритные размеры (В*Ш*Г):                     1950x600x630

Общий объем:                                              359

Объем холодильной камеры:                      205

Объем морозильной камеры:                     154

Класс энергопотребления:                          А+/А/В

Энергопотребление, кВт.ч/сутки:                0,79/1,03/1,41

Уровень шума, дБА:                                     40/42

Тип управления:                                           механический

Мощность замораживания, кг/сутки:         6

Количество компрессоров:                         1    

Количество переставляемых полок:           3

Количество отделений 

в морозильной камере                                4

Температура в морозильной камере,°С:   -18

Форма для льда:                                           +
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Основные данные

по модели

ХМ 4024

Габаритные размеры (В*Ш*Г):                     1950x600x630

Общий объем:                                              367

Объем холодильной камеры:                      252

Объем морозильной камеры:                     115

Класс энергопотребления:                          А+/А/В

Энергопотребление, кВт.ч/сутки:                0,76/0,99/1,36

Уровень шума, дБА:                                     40/42

Тип управления:                                           механический

Мощность замораживания, кг/сутки:         4,5

Количество компрессоров:                         1    

Количество переставляемых полок:           4

Количество отделений 

в морозильной камере                                3

Температура в морозильной камере,°С:   -18

Форма для льда:                                           +
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Основные данные

по модели

ХМ 4025

Габаритные размеры (В*Ш*Г):                     2050x600x630

Общий объем:                                              384

Объем холодильной камеры:                      230

Объем морозильной камеры:                     154

Класс энергопотребления:                          А+/А/В

Энергопотребление, кВт.ч/сутки:                0,81/1,06/1,45

Уровень шума, дБА:                                     40/42

Тип управления:                                           механический

Мощность замораживания, кг/сутки:         6

Количество компрессоров:                         1    

Количество переставляемых полок:           3

Количество отделений 

в морозильной камере                                4

Температура в морозильной камере,°С:   -18

Форма для льда:                                           +
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Основные данные

по модели

ХМ 4026

Габаритные размеры (В*Ш*Г):                     2050x600x630

Общий объем:                                              393

Объем холодильной камеры:                      278

Объем морозильной камеры:                     115

Класс энергопотребления:                          А+/А/В

Энергопотребление, кВт.ч/сутки:                0,78/1,02/1,40

Уровень шума, дБА:                                     40/42

Тип управления:                                           механический

Мощность замораживания, кг/сутки:         4,5

Количество компрессоров:                         1    

Количество переставляемых полок:           4

Количество отделений 

в морозильной камере                                3

Температура в морозильной камере,°С:   -18

Форма для льда:                                           +
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