
БОЛЬШОЙ
холодильник
для большой семьи
комбинация Side-by-Side 
Х-1602 + М-7606-N

Полная
гарантия 
3 года3 NO FROST

не требует 
разморозки

LED-light
cветодиодный 
светильник

НОВИНКА
www.atlant.by

 Общий 
объем 

649 
литров



Cтиль и комфорт

Геометрический 
дизайн
Дизайн холодильника выполнен 
в популярном стиле минимализма. 
Элегантные ручки-скобы
дополняют приятные мягкие формы 
холодильника, обладают удобным 
захватом для руки при открытии двери. 

Конструкция 
двери High door
Лаконичная конструкция двери, 
удлиненная вертикальная ручка-скоба, 
минимальное количество выступающих 
элементов.

Механизм легкого 
открывания двери 
Новый механизм компенсирует разницу 
давлений внутри и снаружи холодильника 
и тем самым снижает усилие открывания двери.



Технологии

М-7606-N Х-1602

NO FROST

Предотвращение
образования
льда и инея
на задней стенке
камеры

Не требует 
разморозки

Быстрое 
охлаждение 
продуктов

Отсутствие инея 
в морозильнике

Равномерное 
распределение 
охлажденного 
воздуха

Автоматическая
система оттаивания

Естественная 
влажность,
оптимальная
для хранения
продуктов



freeze

Touch Control 
это инновационная панель управления 
со светодиодной индикацией и удобными 
сенсорными кнопками.

Точная установка 
и индикация температуры

NoFrost -24 -20  -16-18

Touch Control – панель управления М-7606-N

Super
Freeze

Функция «Cуперзамораживание» 
используется для быстрого замораживания 
свежих продуктов массой более 4 кг: чтобы 

продукты сохранили все свои вкусовые  
питательные свойства температура 

в морозильнике понижается ниже -24°С

Звуковая сигнализация 
включается, если дверь открыта более одной минуты



Touch Control – панель управления X-1602

8642cool

super
cool

Функция «Суперохлаждение»
применяется при необходимости быстрого 
охлаждения напитков или большого количества 

0свежих продуктов до температуры + 2 С.

Touch Control 
это инновационная панель управления 
со светодиодной индикацией и удобными 
сенсорными кнопками.

Точная установка 
и индикация температуры



Светодиодное освещение LED-light

LED-Light 
светодиодное освещение

Энергосберегающее светодиодное освещение имеет долгий срок службы 
и не требует технического обслуживания.



Расширенная комплектация

8
отделений
в М-7606

Светодиодная 
лампа освещения

Удобная подставка
для бутылок

Выдвижной сосуд
Pull Box

Передвижные
ударопрочные полки

Форма для хранения
12 яиц

Отделение свежести 

Полка для бутылок
с фиксатором

Сосуд с регулируемым 
уровнем влажности 

Корзина увеличенного 
объема Big Box

Отделение
с откидной панелью

Сосуд для 
замораживания

мелких продуктов

Емкости на двери
Slim Space



Верхняя полка с откидной панелью

Быстрый и удобный 
доступ к продуктам

Максимальное 
использование 
внутреннего 
пространства

Фиксация панели 
в горизонтальном 
положении

На верхней стеклянной полке 
удобно размещать для замораживания 
или хранения различные емкости 
с продуктами, в том числе 
с бульоном, соусом. 



Сосуд для замораживания мелких продуктов

Удобство размещения
мелких продуктов 
в сосуде

В сосуд можно 
установить
форму для льда

Форма для льда



Отделение свежести Super Fresh Box

Оптимальная температура 
и подходящая влажность
для хранения мяса и рыбы

Роликовые направляющие

Рифленое дно сосуда



Cосуд с регулируемым уровнем влажности 

Регулируемый
уровень влажности

Есть возможность
герметичного хранения

Hydro Balance 
Zone

Сохраняют вкус
и сочность
овощей и фруктов



Безопасная
эксплуатация 
при напряжении
от 175 до 255 В
 

Стабильная работа

Защита от перепадов напряжения в сети



Экология и Экономия

Высокий класс 
энергоэффективности 
А+

Уменьшение платежей 
за электроэнергию

Экономичный 
и экологически 
безопасный хладагент 
R600а (изобутан)

 R600а 
изобутан



Гарантия производителя

Полная
гарантия 
3 года3

10 лет эксплуатации

Крупнейшая сервисная сеть

100% контроль качества



Раздельная установка комбинации Side-by-Side

Комбинация Side-by-Side ATLANT
имеет ряд преимуществ перед
моделями Side-by-Side других

производителей:

Возможность отключения одного 
из элементов комбинации

Удобство транспортировки
элементов комбинации

Возможность раздельной
установки элементов
комбинации Side-by-Side
в интерьере

Крепежный элемент для установки М-7606-N и Х-1602
по типу Side-by-Side входит в комплект М-7606-N-XX2

или заказывается в сервисном центре.



Технические характеристики

18
68

 m
m

1190 mm

Х-1602

Общий объем, л 371

Масса, кг 65

Класс 
энергоэффективности А+

Климатический класс SN, N, ST, T

Габаритные размеры: 
ВхШхГ, мм 1868x595x629

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Количество 
переставляемых полок 5

Количество 
емкостей двери 5

М-7606-N

Общий объем, л 278

Масса, кг 73

Класс 
энергоэффективности А+

Климатический класс SN, N, ST, T

Габаритные размеры: 
ВхШхГ, мм 1868x595x629

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Количество отделелений 8

Количество 
емкостей двери 2

Мощность 
замораживания, кг/сут 13

278 L 371 L  Общий 
объем 

649 
литров



комбинация Side-by-Side 
Х-1602 + М-7606-N

www.ok.ru/atlantbelarus  

www.facebook.com/atlantbt

www.youtube.com/atlantbt  

www.vk.com/atlantbt

www.atlant.by

– это современная бытовая техника, в которой 
реализован ряд технических решений, позволяющих 
экономно и с комфортом сохранять питательные 
свойства продуктов.

www.instagram.com/atlant_belarus/

НОВИНКА

 Общий 
объем 

649 
литров
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