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Ariston становится Hotpoint-Ariston: это
объединение потенциала лидирующего в
Великобритании бренда Hotpoint и стиля и
реноме бренда Ariston.
Бренд, соединяющий прошлое и будущее,
чтобы представить Вам новое поколения
продуктов, предлагающих гораздо больше,
чем просто уверенность в безупречном
результате.
Продукты Hotpoint-Ariston эргономичны,
бесшумны, безопасны и легки в
эксплуатации, а значит обеспечивают Вам и
Вашей семье идеальный комфорт.
Мы предлагаем Вам оптимальные решения
для заботы о Вашем доме. Они отличаются
изысканным и лаконичным стилем,
созданным специально, чтобы подчеркнуть
вашу индивидуальность.
Добро пожаловать, Hotpoint-Ariston!

Наши идеи для
вашего дома.

Система охлаждения
“Total No Frost”
Секрет идеального хранения продуктов
заключается в идеальном распределении
холодного воздуха внутри холодильной и
морозильной камеры.
Hotpoint-Ariston предлагает передовую
технологию охлаждения “Total No Frost”,
которая препятствует образованию льда
и инея в морозильной камере, что
избавляет Вас от необходимости
периодически размораживать её.
В холодильном отделении, благодаря
колонне Multiflow, холодные потоки
распределяются равномерно по всему
объему, тем самым, обеспечивая
идеальную температуру.
Все это в сочетании с минимальным
потреблением электроэнергии не только
позволит вам сэкономить, но также
внести свой вклад в защиту окружающей
среды.
Выбирая холодильник Hotpoint-Ariston
Вы можете рассчитывать на высший
Класс А+, что означает и превосходный
результат при минимальном потреблении
электроэнергии.

Система
вентиляции
“Pure Wind”
Для того чтобы продукты хранились
лучше холодильники Hotpoint-Ariston
снабжены системой вентиляции “Pure
Wind”. Эта система гарантирует
беспрерывное движение воздуха, которое
обеспечивает однородное распределение
температуры и оптимальной влажности
внутри всего объема холодильной
камеры. Даже когда дверь часто
открывают, идеальная температура
восстанавливает быстро.

Антибактериальное
покрытие
С той же заботой, которой Вы
выбираете продукты для своих близких,
Hotpoint-Ariston сохранит их свежесть с
соблюдением
самых
высоких
гигиенических стандартов. Для этого, в
новых холодильниках Hotpoint-Ariston
внутренние стенки покрыты специальной
которая
препятствует
пленкой,
образованию плесени, бактерий и
неприятного запаха. Благодаря этому
покрытию холодильники обеспечивают
самые эффективные и гигиеничные
условия хранения продуктов.
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Дисплей
Инструмент, с которым действительно все
просто контролировать. На дисплее все
функции легко читаются и их можно мгновенно
изменить. Простые сообщения информируют
Вас о температуре в отделениях, в то время как
серия звуковых сигналов предупреждает в
случае отключения энергии или о забытой
открытой двери (Food Security Function).
Благодаря простой системе навигации Вы
будете легко держать все под контролем и
настраивать дополнительные условия хранения
продуктов: “Ice Party”, “Holiday”, “Super Cool”,
“Super Freeze”, “I Care”.

Всегда готов к
празднику
Функция “Ice Party” – эксклюзивная
функция охлаждения шампанского в
специальном ведерке, внутри которого
закачан хладагент.
Просто выберите эту функцию, и
температура морозильного отделения,
куда помещается шампанское в ведерке,
понижается на время, необходимое для
оптимального охлаждения шампанского.
Звуковой сигнал оповестит об оптимальном
охлаждении шампанского, предотвращая
тем самым перемораживание и раскол
бутылки.
Ведерко для шампанского можно
ставить на праздничный стол – оно
долго будет сохранять шампанское
холодным.

Быстрое
охлаждение
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.
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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.

Замораживание
Функция Быстрого замораживания
“Super Freeze” позволяет глубоко
заморозить продукты для длительного
хранения.
Выбрав
этот
режим, 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.

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.

Больше возможностей
Зона независимого регулирования температуры “Cool Care Zone” это
уникальная функция, которая позволяет использовать верхний ящик
морозильного отделения в четырех режимах охлаждения: -8° для хранения
десертов и фруктов, -13° для мороженого, -18° для быстрого охлаждения
напитков. Также есть возможность использовать его в качестве стандартного
ящика морозильного отделения.

Особое место для
особых продуктов
Некоторые продукты – свежее мясо,
рыба, сыры – требуют особых условий
хранения. Вместительный выдвижной
контейнер пониженной температуры
с автоматически открывающейся
фронтальной дверцей (Fresh Box)
обеспечивает оптимальное хранение
этих продуктов.

Больше пространства
для вас
Удобно и практично. Благодаря
своему размеру, новый контейнер для
хранения овощей сможет вместить
еще больше небольших овощей или
несколько крупных. Hotpoint-Ariston
предлагает специальный держатель
для бутылок (до2л), который можно
также использовать для хранения
больших пакетов или напитков в
алюминиевых банках.
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Комбинированные Big 60см

Практичность в
каждой детали
Новый элегантный дизайн, новая
концепция надежности, больше объема
и функциональности – Big 60см от
Hotpoint-Ariston. Создавая новую
линию холодильников, мы искали ответ
на
возросшие
потребности
в
эффективности
и
практичности.
Округлые линии дверей – оригинальный
дизайн, но не только они позволили
увеличить объем более чем на
30 литров. Теперь у вас появится
больше места для хранения больших
пакетов и напитков.

Безупречное внутренне
пространство
Любой элемент практичен и элегантен.
Полки изготовленные из ударопрочного
стекла Safety Glass.
Прозрачные
балконы двери, выполненные из
высококачественного пластика, которые
благодаря форме двери стали более
глубокими. Теперь у Вас не возникнет
проблем с размещением двух литровых
бутылок и больших пакетов. Также
благодаря двум балконам в двери
морозильного отделения у Вас всегда
будет место для хранения замороженной
пиццы или других продуктов..
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BMBL 2022 CF/HA

BMBL 2021 C/HA

Не требует размораживания (No Frost)
Антибактериальное покрытие
Секция свежести (Fresh Box)
Морозильная камера снизу
Полки из ударопрочного стекла
Функция Быстрое охлаждение (Super Cool)
Функция Быстрое замораживание (Super Freeze)
Функция Отпуск (Holiday)
Функция Экономии знергии (I Care)
Выдвижные ящики для овощей
Класс энергопотребления: А+
Полезный объем общий (л): 329
Полезный объем холодильной камеры (л): 249
Полезный морозильной камеры (л): 80

Система вентиляции Pure Wind
Антибактериальное покрытие
Секция свежести (Fresh Box)
Морозильная камера снизу
Полки из ударопрочного стекла
Функция Быстрое охлаждение (Super Cool)
Функция Быстрое замораживание (Super Freeze)
Функция Отпуск (Holiday)
Функция Экономии знергии (I Care)
Выдвижные ящики для овощей
Класс энергопотребления: А+
Полезный объем общий (л): 367
Полезный объем холодильной камеры (л): 260
Полезный морозильной камеры (л): 107

Размеры (ВхШхГ): 201х59,5х72см

Размеры (ВхШхГ): 201х59,5х72см

Цвет: нержавеющая сталь

Цвет: белый
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Комбинированные 60см

Комбинированные 60см

Всегда свежие продукты
Всегда свежие продукты Холодильники HotpointAriston имеют интегрированную систему
вакуумного хранения внутри холодильного
отделения. Эта революционная система устраивает новые
стандарты хранения продуктов в вакууме. Ever Fresh,
основывается на простом физическом принципе: для
лучшего хранения продуктов необходимо, чтобы они как
можно меньше вступали в контакт с воздухом. Так продукты
будут храниться дольше, сохраняя натуральный вкус и
находящиеся в них витамины и минеральные соли.

MBT 2012 IZS/HA

MBT 2022 CZ/HA

Электронный дисплей
Не требует размораживания (Surround No Frost)
Антибактериальное покрытие
Секция свежести (Fresh Box)
Отделение с независимым регулированием температур
Функция Быстрое охлаждение шампанского
(Ice Party)
Интегрированная система вакумного хранения
(Ever Fresh)
Морозильная камера снизу
Полки из ударопрочного стекла
Функция Быстрое охлаждение (Super Cool)
Функция Быстрое замораживание (Super Freeze)
Функция Отпуск (Holiday)
Функция Экономии знергии (I Care)
Выдвижные ящики для овощей

Электронный диспелей
Система вентиляции Pure Wind
Антибактериальное покрытие
Секция свежести (Fresh Box)
Морозильная камера снизу
Полки из ударопрочного стекла
Отделение с независимым регулированием температур
Функция Быстрое охлаждение шампанского
(Ice Party)
Функция Быстрое охлаждение (Super Cool)
Функция Быстрое замораживание (Super Freeze)
Функция "Отпуск" (Holiday)
Функция Экономии знергии (I Care)
Выдвижные ящики для овощей
Класс энергопотребления: А+
Полезный объем общий (л): 324
Полезный объем холодильной камеры (л): 240
Полезный морозильной камеры (л): 84

Класс энергопотребления: А
Полезный объем общий (л): 287
Полезный объем холодильной камеры (л): 228
Полезный морозильной камеры (л): 59
Размеры (ВхШхГ): 200х60х65,5см

Размеры (ВхШхГ): 200х60х65,5см
Цвет: нержавеющая сталь

Цвет: нержавеющая сталь
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Комбинированные 60см

Двухдверные 60см

MTM 1711 FF/HA
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MBL 2021 CS/HA

MBL 2011 CS/HA

MTM 1712 FF/HA

MTM 1711 HA

Не требует размораживания (Surround No Frost)
Антибактериальное покрытие
Секция свежести (Fresh Box)
Морозильная камера снизу
Полки из ударопрочного стекла
Функция Быстрое охлаждение (Super Cool)
Функция Быстрое замораживание (Super Freeze)
Функция "Отпуск" (Holiday)
Функция Экономии знергии (I Care)
Выдвижные ящики для овощей
Класс энергопотребления: А+
Полезный объем общий (л): 293
Полезный объем холодильной камеры (л): 228
Полезный морозильной камеры (л): 65

Не требует размораживания (Surround No Frost)
Антибактериальное покрытие
Секция свежести (Fresh Box)
Морозильная камера снизу
Полки из ударопрочного стекла
Функция Быстрое охлаждение (Super Cool)
Функция Быстрое замораживание (Super Freeze)
Функция "Отпуск" (Holiday)
Функция Экономии знергии (I Care)
Выдвижные ящики для овощей

Не требует размораживания (Partial No Frost)
Антибактериальное покрытие
Морозильная камера сверху
Функция Экономии знергии (I Care)
Полки из ударопрочного стекла
Выдвижные ящики для овощей

Антибактериальное покрытие
Морозильная камера сверху
Полки из ударопрочного стекла
Выдвижные ящики для овощей

Размеры (ВхШхГ): 200х60х65,5см

Размеры (ВхШхГ): 200х60х65,5см

Цвет: белый

Цвет: белый

Класс энергопотребления: А
Полезный объем общий (л): 293
Полезный объем холодильной камеры (л): 228
Полезный морозильной камеры (л): 65

Класс энергопотребления: А
Полезный объем общий (л): 296
Полезный объем холодильной камеры (л): 241
Полезный морозильной камеры (л): 55
Размеры (ВхШхГ): 175х60х65,5см

Класс энергопотребления: А
Полезный объем общий (л): 313
Полезный объем холодильной камеры (л): 241
Полезный морозильной камеры (л): 72
Размеры (ВхШхГ): 175х60х65,5см
Цвет: белый

Цвет: нержавеющая сталь
Также имеется модель белого цвета
MTM 1711 FF/HA
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BMBL 2022 CF/HA

Модель
Общие характеристики
Система вентиляции Pure Wind
Система циркуляции воздуха "Multiflow"
Система охлаждения
Антибактериальное покрытие
Независимое регулирование отделений
Перенавешиваемые двери
Автоматическое закрывание двери

•

BMBL 2021 C/HA

•

MBT 2012 IZS/HA

•

MBT 2022 CZ/HA

•

MBL 2021 CS/HA

MBL 2011 CS/HA

MTM 1712 FF/HA

MTM 1711 FF/HA

MTM 1711/HA

•

•

Total No Frost

статическая

Total No Frost

статическая

Total No Frost

Total No Frost

статическая

статическая

статическая

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

4
ударопрочное
стекло
1
4

4
ударопрочное
стекло
1
4

4
ударопрочное
стекло
1
4

4
ударопрочное
стекло
1
4

4
ударопрочное
стекло
1
4

4
ударопрочное
стекло
1
4

4
ударопрочное
стекло
1
4

4
ударопрочное
стекло
1
4

4
ударопрочное
стекло
1
4

No Frost
2
стандартный

статическая
2
стандартный

No Frost
2
Ice Care

статическая
2
Ice Care

No Frost
3
Ice Care

No Frost
3
Ice Care

No Frost
2
Ice Care

No Frost
2
Ice Care

статическая
1
стандартный

•
•

Специальные функции
Система вакуумного хранения "Ever Fresh"
Функция быстрого охлаждения "Super Cool"
Функция быстрого замораживания "Super Freeze"
Функция Отпуск "Holiday"
Функция быстрого охлаждения шампанского "Ice Party"
Диспенсор для воды
Генератор льда "Ice-Maker"
Экономичный режим "I Care"

Холодильное отделение
Воздухоочистительный фильтр
Зона сохранеия свежести "Fresh Box"
Автоматическое размораживание
Полка для хранения вина
Количество полок
Материал полок
Количество ящиков для хранения овощей
Количество балконов двери холодильного отделения

шт.

шт.
шт.

Морозильное отделения
Система охлаждения
Количество ящиков
Контейнер для льда
Скребок для удалению льда

шт.

•

•

•

Техничесие характеристики
Класс энергопотребления*
Потребление электроэнергии*
Полезный объем холодильника
Полезный объем холодильного отделения
Полезный объем морозильног отделения
Глубина заморозки
Возможность замораживания
Время сохранения температуры без электроэнергии**
Климатический класс***
Уровень шума
Количество компрессоров

кВт/24ч.
л.
л.
л.
кг./24ч.
ч.
дБ(А)

A+
0,83
329
249
80
1
11
12
SN,N,ST,T
43
1

A+
0,86
367
260
107
1
14
19
SN,N,ST,T
41
1

A
0,95
287
228
59
1
9
12
SN,N,ST
43
1

A+
0,76
324
240
84
1
12
19
SN,N,ST
41
1

A+
0,77
293
228
65
1
11
12
SN,N,ST,T
43
1

A
0,96
293
228
65
1
11
12
SN,N,ST
43
1

A
0,9
296
241
55
1
4
13
SN,N,ST
43
1

A
0,9
296
241
55
1
4
13
SN,N,ST
43
1

A
0,91
313
241
72
1
4
22
N,ST
39
1

201
59,5
72
нерж. сталь

201
59,5
72
белый

200
60
65,5
нерж. сталь

200
60
65,5
нерж. сталь

200
60
65,5
белый

200
60
65,5
белый

175
60
65,5
нерж. сталь

175
60
65,5
белый

175
60
65,5
белый

Размеры
Высота
Ширина
Глубина

Цвет

см
см
см

* Информация предоставлена в соответствии с директивой 94/02/СЕ. Реальное птребление электроэнергии зависит от расположения и режима
работы холодильника.
** Время повышения температуры
*** SN - sub-normal, неизменные показатели при наружной температуре от 10 до 32°С; N - normal, неизменные показатели при наружной
температуре от 16 до 32°С; ST - sub-tropical,неизменные показатели при наружной температуре от 18 до 38°С, T - tropical,неизм
Компания производитель прикладывает все усилия для того, чтобы информация содержащаяся в данном катологе была наиболее полной и
точной. Однако, компания не несет ответственности за точность предоставленной информации и оставляет за собой право изменять не
Товар сертифицирован
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