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Сегодня большинство семей покупают для своего дома холодильники двухкамерные .
Это качественные, экономичные и удобные модели, которые отлично проявляют себя в
повседневном использовании.

  

Это агрегаты, оснащенные отдельной холодильной и морозильной камерой. При этом
температура в холодильном отделении, как правило, держится на уровне -2 градусов по
Цельсию. А в морозильной камере она может достигать -19 градусов (специально для
продуктов, подлежащих заморозке).

  

В структуре покупок холодильники двухкамерные занимают больше половины всех
предложений. Полезный объем такой холодильной установки может варьироваться от
98 до 738 литров. На рынке представлены как модели на одну дверь, так и на две. Кроме
того, есть возможность выбрать встраиваемый вариант, который отлично впишется в
общий стиль кухни, или традиционный отдельно стоящий агрегат. По статистике, более
78% семей, состоящих из трех и больше человек, отдают предпочтение именно таким
моделям.

  

Морозильная камера в таких агрегатах может быть низкотемпературной (с маркировкой
тремя звездочками). В этом случае камера может обеспечить длительное хранение
замороженных продуктов. Если морозильное отделение маркируется четырьмя
звездочками – это означает, что агрегат поддерживает функцию быстрой заморозки
продуктов.

  

Доказано, что холодильники двухкамерные являются намного более экономичными,
нежели их однокамерные собратья. Если говорить про выбор между одной и двумя
дверьми, то с точки зрения экономичности лучше выбирать вариант на одну дверь. Все
дело в том, что в такой установке периметр дверей намного меньше холодильника на
две двери, соответственно, холод намного лучше сохраняется.

  

На что обращать внимание при покупке?

  

Для начала вам придется определиться с габаритными размерами техники. Учитывайте
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не только размеры отведенного под холодильник места на кухне, но и дверные проемы.
Габаритные холодильники двухкамерные в старые проемы «хрущевок» попросту не
пролезут.

  

Кроме того, оцените размер вашей семьи и объемы съедаемых продуктов. Если вас
всего двое, то вы будете переплачивать за содержание такого агрегата и смотреть на
полупустую холодильную камеру. Оптимальный вариант для семьи из 3-5 человек – это
300 литров полезного объема.

  

Обращайте внимание на наличие функции No Frost, обеспечивающей автоматическое
размораживание. Тогда уход за техникой будет минимальным: вам придется лишь
изредка протирать внутреннюю поверхность холодильника.

  

Класс энергопотребления – еще один важный момент. Отдавайте предпочтение моделям
класса А++, А+ и А. Все современные производители указывают энергетическую
эффективность устройства либо на самой модели, либо в инструкции.

  

Относительно допустимого уровня шума, эксперты советуют выбирать модели с
максимальным значением в 40 Дб.

  

Мелкие детали, например, материалы, из которых изготовлены полки и держатели в
холодильнике, также имеют значение. Обращайте внимание на количество полок и
креплений. Чем больше их будет, тем более комфортно для себя можно будет
организовать пространство внутри холодильника.
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