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Kwaliteit, Design
Качество,
дизайнenи Innovatie
инновации
Специализируясь
Als
specialist voor koelна холодильных
en vriesapparaten
и морозильных
biedt Liebherr
шкафах,
een omvangrijk
компанияprogramma
Liebherr met
robuuste gespecialiseerde
предлагает
широкий ассортимент
apparaten надежного
voor professioneel
холодильного
gebruik. оборудования.
Onze langjarige ervaring
bij de productie
Присущие
нашим
vanизделиям
moderne koelapparaten
уникальное качество,
weerspiegelt
классический
zich in de дизайн
unieke kwaliteit,
и
het
tijdloze design enтехнологии
инновационные
de innovatiesотражают
die zo kenmerkend
многолетний
zijn voor
опытonze
производства.
producten. De competentie die wij оборудование
Передовое
gedurende decennia
Liebherr
op позволяет
professioneel
нашим
gebied
клиентам
hebbenощутить
opgebouwd,
все kunnen
преимущества
klanten dagelijksнашего
belevenбогатого
en benutten
опыта.
met hun Liebherr-apparaat.
Качество
Kwaliteit
Sinds meer
Более
70 бренд
dan 70
Liebherr
jaar staat
связан
de naam
с высококачественныLiebherr voor hoogwaardige
ми,
инновационными
en innovatieve
холодильными
koel- en vriesapparaten.
и морозильными
Wij concentreren ons
шкафами.
Начиная
vanaf het
с этапа
productontwerp,
разработкиde
концепции,
ontwikkeling
на en
productie tot всего
протяжении
aan deпроцесса
marktintroductie
производства
op het мы
aanbieden
помнимvan
о
innovatieve
нашей
главной
producten
задачеvan
– предложить
topkwaliteit.клиенту
Daarbij по-настоящеrealiseren we
consequent
му
качественный
nieuweи productideeën
инновационныйvoor
продукт.
de perfecte
Мы создаем
en veilige opslag vanрешения
продвинутые
levensmiddelen,
для безопасного
maar ookхранения
van kwetsbare
продукmonsters,
тов,
чувствительных
geneesmiddelen
образцов,
of researchmaterialen
медикаментов и материin laboratoria. Wij
алов
исследовательских
kennen de bijzondere
лабораторий.
vereisten enМы
weten
принимаем
waarop
hetвнимание
во
aankomt, zodat
специфику
u geheel,
отрасли
24 uur
и знаем,
per dagчто
enнужно,
365 dagen
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чтобы
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op uw koelapparaat.
надежность
Reeds
24 inчаса
het
вontwikkelingsstadium
сутки, 365 дней в году.
controleren
Мы проводим
wij alle koeltechnische,
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mechanische
стадии
разработки.
en elektronische
Эти проверки
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не
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100.000
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acceptatie van
15 годам
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атации.
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Zo stellen we визуальная
veilig dat alle
оценка
componenten
качества
optimaal op Это
продукции.
elkaar
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voor maximale
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Холодильная
техника Liebherr
для коммерческого
назнаDe Liebherr-apparaten
voor professioneel
gebruik kenmerken
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стала
сочетанием
функциоzich door
de уникальным
bijzondere combinatie
vanэстетики
esthetiekиen
functioнальности.
дизайн
холодильных
naliteit. MetЭлегантный
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en tijdloze design
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de koelиenморозильных
шкафов
высоким
vriesapparaten
aan deотвечает
hoogsteсамым
esthetische
eisen.эстетичеDaarbij
ским
стандартам. optiek van onze professionele apparaten
is de hoogwaardige
Внешний
видinнашей
продукции
безупречен
всех отноte herkennen
vele details:
van de
edelstalen во
verwerking
en
шениях:
не только
снаружи, но materialen
и внутри можно
een selectie
van hoogwaardige
tot aanувидеть
de inrichнержавеющую
сталь и самые
материting van de binnenruimte.
Dankzijвысококачественные
het doorlopende design
алы.
Продуманный
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комбинировать
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kunnen
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met elkaar worоборудование,
и просто
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глаз.echte blikvanger.
den gecombineerd
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важно постоянно
совершенствовать
нашу
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собственwaardige producten
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Daarom
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исследовательские центры
с современным
оборудоalle Liebherr-productielocaties
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modern ingerichte
ontwikванием
и высококвалифицированными
специалистами.
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met hooggekwalificeerde medewerkers.
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Мы
инвестируем
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groot belang
aan researchиenразработки,
ontwikkelingпотому
omdat что
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безопасностиcomfort
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и
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того,
gende pijler
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te stelЧто
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koel- en vriesapparaten.
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энергоэфBovendien zijn
onze professionele
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dankzij
de
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контурами
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belangrijke
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ge aan de economische
en ecologischeбезопасность
duurzaamheid.
продукции.
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Перевалочная
Grondverzet
техника

Горная
Mijnbouw
техника

Мобильные
Voertuigkranen
краны

Башенные
Torenkranen
краны

Бетоносмесительная
Betontechniek
техника

Maritieme
Портовые kranen
краны

Аэрокосмические
Aerospace
и транспортные
en verkeerstechniek
системы

Gereedschapsmachines
Станкиen
и системы
automatiseringssystemen
автоматизации

Componenten
Компоненты

Отели
Hotels

Группа
De
Liebherr
компаний
groep werd
Liebherr
in 1949
была создана
opgerichtдоктором
door dr. Hans
Гансом
Либхерром
1949als
году.
История
концернаvan
насчитывает
Liebherr. In deв meer
70-jarige
geschiedenis
de onderболее
лет,het
наfamiliebedrijf
протяжении Liebherr
которыхzich
семейный
бизнес
neming70
heeft
bewezen
als
доказывает
свою надежность
устойчивость.
не
stabiele en betrouwbare
partner.и Liebherr
behoortLiebherr
tot de grote
только
крупнейший производитель
строительного
оборудоbouwmachineproducenten
en is bovendien
in nog vele
andere
вания,
компания
успешна
во многих
других отраслях.
branches
succesvol.
De decentraal
georganiseerde
onderneГруппа
имеет
с более
mingsgroep
metдецентрализованную
wereldwijd meer dan организацию
46.000 medewerkers
чем
46.000 сотрудников
по всему
миру bedrijfsunits.
и делится на незаis onderverdeeld
in zelfstandig
opererende
висимо действующих бизнес-структуры. Группа в настоящее
время
охватывает
11 направлений:
землеройная
Inmiddels
is de
Liebherr groep
actief in elf productsectoren:
техника,
оборудование
для горнодобывающей
отрасли,
grondverzet,
mijnbouw, voertuigkranen,
torenkranen,
betonмобильные
краны, kranen,
башенные
краны, бетоносмесительная
techniek, maritieme
aerospace
en verkeerstechniek,
техника,
портовые краны,
аэрокосмические и транспортgereedschapsmachines
en automatiseringssystemen,
huishouные
системы,
станки,
бытовая и en
коммерческая
техника,
delijke
apparaten,
componenten
hotels met meer
dan 130
компоненты
и отели
это более
компаний
по всему
maatschappijen
in alle–delen
van de130
wereld.
De moedermaatмиру.
Штаб-квартира
– это Liebherr-International
AG в AG
schappij
van de ondernemingsgroep
is Liebherr-International
Булле,
Швейцария.
акционеры
компании
являютсяvan
in
het Zwitserse
BulleВсе
waarvan
alle vennoten
familieleden
членамиzijn.
семьи Либхерр.
Liebherr

Направление
холодильной
техникиwerd
былоopgericht
созданоinв городе
De
sector huishoudelijke
apparaten
1954
Оксенхаузен
в 1954
году иsinds
долгие
важную
in
Ochsenhausen
en speelt
veleгоды
jarenиграло
een belangrijke
роль
в развитии
всейvan
Группы.
Более 60 лет Liebherrrol
in de
ontwikkeling
de ondernemingsgroep.
Reeds meer
Hausgeräte
производителем
dan
60 jaar остается
is Liebherr-Hausgeräte
een инновационных
premiumproducent van
холодильников
дляbedrijinnovatieve koel- иenморозильников
vriesapparaten премиум-класса
voor huishoudens en
бытового
использования
и для коммерческого
назначения.
ven en behoort
met een jaarlijkse
productie van meer
dan
Мы
производим
болееtot2,2
холодильников
2,2 miljoen
apparaten
deмиллиона
toonaangevende
Europese
ежегодно
являемся
одним из De
ведущих
европейских
aanbiedersи van
koelapparaten.
vijf productielocaties
поставщиков.
Наши
заводы вLienz
Оксенхаузене
(Германия),
in Ochsenhausen
(Duitsland),
(Oostenrijk),
Radinovo
Лиенце
(Австрия)
Радиновоen(Болгария)
образуют
сеть
(Bulgarije),
Kluang и(Maleisië)
Aurangabad
(India) vormen
по
холодильников
и морозильников,
отвечаюeenпроизводству
productie-eenheid
voor koel- en
vriesapparaten op
basis
щий
самым
современным
стандартам. Liebherr-Hausgeräte
van de
modernste
normen. Liebherr-Hausgeräte
is wereldwijd
работает
представители
бренда есть
в
actief: met по
eenвсему
breedмиру:
netwerk
verkooporganisaties
en -kantoБолгарии,
Германии,
Соединенном
Королевстве,
Австрии,
ren in Bulgarije,
Duitsland,
Groot-Brittannië,
Oostenrijk,
CanaКанаде,
Малайзии,
Швейцарии,
Сингапуре,
da, Maleisië,
Rusland,России,
Zwitserland,
Singapore,
Zuid-Afrika en
Южной
Африке
и США,voor
что позволяет
de VS biedt
de specialist
koelen en обеспечивать
vriezen een compeкомпетентную
профессиональное
обслуtente adviseringконсультацию
en waarborgt иeen
professionele klantenen
живание
потребителей.
onderhoudsservice
ter plaatse.

Холодильное
Koelen
оборудование
en vriezen
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Energie
besparen en
Энергосбережение
duurzaam
werken
и эффективность
Работая
Als
wereldwijd
по всему
actiefмиру,
familiebedrijf
компания
heeft
Liebherr
Liebherr
несет
eenогромную
grote verantwoordelijkheid
ответственность jegens
перед
de maatschappij,
обществом,
заказчиками,
het milieu,сотрудниками
de klanten, de medewerkers
и поставщиками.
en leveranciers.
Мы стремимся
Bij deпревзойти
producten en productielocaties
существующие
стандарты
worden
и правила
de invloeden
и свести
opкhet
минимуму
milieu gereduceerd
воздействие
enнашего
zo laag
mogelijk gehouden,
производства
и продукции
hierbij overtreft
на окружающую
men zelfs deсреду.
geldende
Поэтому
voorschriften
ответственный
en wettelijke
подход
verкeisten.
энергопотреблению
Daarom hecht Liebherr
особенно
groteважен
waarde
дляaan
разработок
een verantwoordelijke
Liebherr. en duurzame
omgang met energie in alle ontwikkelingsprocessen.
Энергоэффективность
Energie-efficiëntie
was en
всегда
is bij играла
Liebherrдля
eenнас
centraal
ключевую
onderроль,
и
ей
уделяется
особое
внимание
при
разработке
werp dat het ontwerp van de koel- en vriesapparaten voor
холодильного
оборудования
для коммерческого
использоprofessioneel gebruik
reeds bepalend
heeft beïnvloed.
Het
вания.
охлаждение обеспечивается
высокоgebruikПревосходное
van kwalitatief hoogwaardige
componenten zorgt
качественными
компонентами.
Эти van
компоненты
рассчитаны
voor een uitstekend
koudevermogen
de apparaten.
на
промышленное
использование
и
помогают
снизить
Toegesneden voor het professionele gebruik leveren de
потребление
Мы минимизируем
воздейcomponenten электричества.
bovendien een bijdrage
aan de besparing
ствие
нашей
продукции
на
окружающую
среду
на
van stroomkosten. Bij onze producten wordt gedurendeпроde
тяжении
всего срокаrekening
службы.gehouden
Liebherr –met
первая
компания,
gehele levenscyclus
de milieubescherкоторая
перевела
ming. Liebherr
stapteвесь
als свой
eersteассортимент
ondernemingкоммерческого
voor het gehele
холодильного
оборудования
хладагенты
без содержания
programma aan
professionele на
koelen vriesapparaten
over
фреона
и
гидрофторуглеродов.
С
тех
пор
мы
используем
op cfk- en hfk-vrije koelmiddelen. Sindsdien gebruiken
wij
только натуральные и безопасные для окружающей среды
de natuurlijke en milieuvriendelijke koelmiddelen R 290 en
хладагенты R290 и R 600a. В сочетании с мощными комR 600a. In combinatie met sterke compressoren en moderne
прессорами и современными контурами охлаждения они
koudecomponenten zorgen deze ervoor dat onze apparaten
обеспечивают исключительную энергоэффективность и
voor professioneel gebruik bijzonder energie-efficiënt en zuinig

zijn. De gebruikteнашего
kunststoffen
zijn allemaal
gekenmerktдля
voor
экономичность
холодильного
оборудования
коммерческого
использования.
een optimale recycling.
Bovendien zijn de productieprocessen zo op elkaar afgestemd dat resources efficiënter kunnen
Используемые
пластики
подлежат
переработке,
а
worden gebruikt.нами
Tijdens
het gehele
productieproces
wordt
сами
технологии
производства
рассчитаны
на
экономию
de warmte teruggevoerd als verwarmingsenergie. Reeds in
природных
ресурсов.
Всё de
выделяемое
на en
протяжении
een vroeg stadium
worden
leveranciers
dienstverleners
производственного
процесса
тепло рекуперируется
для
betrokken bij de geldende
kwaliteitsen duurzaamheidsnorдальнейшего
использования.
Текущие
стандарты
качества
men. Ons geïntegreerd managementsysteem wordt ingezet и
экологической
распространяются
также
на
voor de nalevingбезопасности
van deze eisen
en helpt ons om de
nageнаших
и поставщиков.
Наша wordt
интегрированная
streefdeподрядчиков
doelen te bereiken.
De effectiviteit
regelmatig in
система
управления
нацелена
на
выполнение
этих требоaudits gecontroleerd. Alle Europese Liebherr productielocaties
ваний
достижение
поставленных
целей. Эффективность
voldoenи aan
internationale
kwaliteitsnormen
(ISO 9001), milieu
нашей системы регулярно проверяется аудитами. Все про(ISO 14001) en energiebeheer (ISO 50001). Bovendien
изводственные предприятия Liebherr имеют сертификацию
heeft Liebherr sinds september 2019 de gecertificeerde Ecoсоответствия международному стандарту качества ISO 9001
Vadis-zilverstatus voor duurzaamheid in zijn fabriek in Lienz.
и международному экологическому стандарту ISO 14001.

Коротко об
Energie-efficiëntie
in één
oogopslag
энергоэффективности
Algemene voorwaarden
Стандарты*
Op 1того,
juli 2019,
het energieverbruik
in de Europese
Для
чтобы om
снизить
энергопотребление
и стимулироUnie продажи
te verminderen
en de verkoop van
energie-efficiënte
вать
энергоэффективных
устройств
в странах ЕС,
apparaten
te bevorderen,
heeft deкомиссия
Europeseопубликовала
Commissie
1
июля 2019
года Европейская
de voorschriften
2015/1094
- IV "Energie-etikettering
van
регламент
2015/1094-IV
“Маркировка
энергоэффективprofessionele
koelbewaarkasten"
en 2015/1094 -испольIV "Eisen
ности
холодильных
шкафов для коммерческого
inzake ecologisch
professioneleтребования
koelbewaarзования”
и 2015 /ontwerp
1094-IV voor
“Экологические
kasten" gepubliceerd.
deze voorхолодильных
шкафов In
дляovereenstemming
коммерческого met
использования”.
schriften moeten
apparaten специальное
die speciaal zijn
ontworpen
Согласно
этим правилам,
оборудование,

Измерения*
Metingen
Утвержденные
климатические классы
Goedgekeurde klimaatklassen
Климатический
класс 3gebruik):
(легкий корпус):
Klimaatklasse 3 (beperkt
Температура окружающего воздуха от + 10 °C /
Omgevingstemperaturen van + 10 °C / + 16 °C tot + 25 °C,
+ 16 °C до + 25 °C, относительная влажность 60 %
60 % relatieve luchtvochtigheid
Климатический класс 4:
Температура
окружающего воздуха от + 10 °C /
Klimaatklasse 4:
+
16
°C
до
+
30
°C, относительная
Omgevingstemperaturen
van + 10 °Cвлажность
/ + 16 °C 55
tot %
+ 30 °C,
55 % relatieve luchtvochtigheid
Климатический класс 5
(корпус для тяжелых условий эксплуатации):
Klimaatklasse
(intensief gebruik):
Температура 5окружающего
воздуха от + 10 °C /
Omgevingstemperaturen
van + 10° C
/ + 16 °C40
tot%+ 40 °C,
+ 16 °C to + 40 °C, относительная
влажность
40 % relatieve luchtvochtigheid
Климатический класс, указанный в маркировке энергоэффективности,
обозначает
максимальную
температуру
De klimaatklasse die
op het energielabel
wordt aangegeven,
ver-в
месте
установки
устройства.
Температура,
необходимая
tegenwoordigt de maximale omgevingstemperatuur op de plaats
для хранения продуктов питания, поддерживается при этой
van installatie van het apparaat. De opslagtemperaturen vereist
внешней температуре.
voor voedselopslag worden op deze temperatuur gehandhaafd.
Потребление энергии / полезный объем*
Energieverbruik/netto
inhoud
Потребление энергии всех
устройств, независимо от
Het energieverbruik
van alle betrokken
конкретного
климатического
класса, apparaten,
рассчитывается для
ongeachtкласса
de gespecificeerde
условий
4 (+ 30 °C /klimaatklasse,
относительная влажность
wordt
55 %). gemeten bij klimaatklasse 4 (+ 30 °C / 55 % RV).

voor het opslaan van
in een commerciële
предназначенное
дляvoedsel
коммерческого
хранения продуктов
omgevingдолжно
nu het energielabel
dragen.
Het label geeft
питания
маркироваться
в соответствии
с энергопоde energieclassificatie
aan inдолжна
de klassen
A+++ класс
tot G, het
треблением.
Маркировка
указывать
энерenergieverbruik in kWh
/ jaar,
bruikbare потребления
volume in liter
гоэффективности
от A+++
до het
G, величину
en de klimaatklasse
waarvoor
hetобъем
apparaat
is ontworpen.
энергии
в кВт·ч за год,
полезный
в литрах,
а также
Koelapparaten die
van прибора.
deze etiketteringsvereiste
zijn uitклиматический
класс
Исключения составляют
gesloten, zijn
onder andereохлаждением,
koelapparaten холодильники-моmet statische
приборы
со статическим
koeling, koel-/vrieskasten,
diepvrieskoffers
en koelapparaten
розильники,
лари, а также
устройства, используемые
для
bestemd voor de verkoop
стимулирования
продаж.van levensmiddelen.

Маркировка
Energielabel энергоэффективности*
Действует
с 11июля
2019(A+++
(A+++-G)
Geldig vanaf
juli 2019
tot G)

Referentie
Наименование
leverancier
модели
XXX 1234

Naam
fabrikant
Наименование
of
merk
производителя

A +++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

EnergieКласс энергетической
eﬃ
ciëntieklasse
эффективности

XXX

kWh/annum

XXXരL

XXX രL

2015/1094-IV

5ര

XX°C-XXറ%

Годовое потребление
Energieverbruik
энергии
in 365 dagen
Климатический класс
Klimaatklasse
(3, 4 или 5)
(3, 4 of 5)
Полезный объем для хранения

Netto
inhoud vriezen
замороженных продуктов

Полезный
объем
для храNetto
inhoud
koelen

Измерение
потребленияzijn
энергии
регулируется
стандартом
Energieverbruikmetingen
onderworpen
aan de
norm
EN 16825,
а
также
регламентом
2015
/
1094-IV
/
16825 en Verordening 2015 / 1094 - IV / EU. ЕС. Полезный
согласно
De nettoобъем
inhoudопределяется
wordt bepaald
volgensстандарту
de norm EN 16825.
16825.
08

* Для стран кроме Европейского союза указанные сведения носят информационный характер.

нения свежих продуктов

09

Сервисное обслуживание
Wereldwijd uitgebreide service –
по всему миру – готовность
onderdelen langdurig verkrijgbaar
к длительной эксплуатации

Проверенное соответствие
Geteste kwaliteit voor de
самым строгим отраслевым
hoogste professionele eisen
стандартам

Сервисное обслуживание Liebherr ориентировано в первую очередь на
De Liebherr-service is uiterst klantgericht. De klanttevredenheid door een snelle afhandeпотребности заказчиков. Основная задача – быстрое удовлетворение запроса
ling heeft hierbij de hoogste prioriteit. Via het wereldwijde klantenservicenetwerk van
клиента. Международная сеть сервисного обслуживания Liebherr включает
Liebherr zijn competente experts in alle vragen over service beschikbaar – per e-mail,
компетентных специалистов во всех связанных с обслуживанием областях,
telefoon
en post.
с которыми
можно связаться по телефону или по электронной почте.

В каждое устройство Liebherr вложено много ноу-хау, исследований и внимания
In ieder individueel Liebherr-apparaat steekt veel knowhow, ontwikkelingswerk – en
к деталям. Прежде чем устройство перейдёт в серийное производство, для
oog voor het detail. Voordat een apparaat in serieproductie gaat, hebben ingenieurs
обеспечения высокого качества продукта и соответствия всем требованиям
maandenlang onderzocht en ontwikkeld zodat een hoogwaardig kwaliteitsproduct
коммерческого применения требуются месяцы исследований и разработок.
ontstaat dat voldoet aan alle eisen die worden gesteld aan het professionele gebruik.

Какproducent
Als
производитель
van hoogwaardige
высококачественных
koel- enхолодильных
vriesapparaten
и
voor professioneel
морозильных
шкафов,
gebruik
мы стремимся
streven we ernaar
оставаться
om een
компетентcompetente
ным
и надежным
en betrouwbare
партнером
partner
наteстадии
zijn, ook
послепродажного
als het gaat om
service en klantenservice.
обслуживания.
Ведь это –Dat
то,verwachten
чего от Liebherr
Liebherr-klanten
ждут клиенты,
иvan
мыons
хотим
en daaraan
оправдать
willen
такие
wijожидания.
ook met deВсе
getoonde
поступающие
inzet
вvoldoen.
письменной
Inkomende
или устной
vragen,
форме
schriftelijk
вопросы
of persoonlijk,
записываются
worden
в
daarbijклиентскую
нашу
door onze базу
klantenservicemedewerkers
данных и быстро обрабатываются
– hooggekwalificeerde
нашей
службой
specialisten
поддержки,
en technici
состоящей
– in onzeизklantendatabase
высококвалифиgeregistreerdтехнических
цированных
en snel afgehandeld.
специалистов.
Daarbij
Мы
zoeken
всегдаwijстреaltijd
naar deпредложить
мимся
best mogelijke
нашим
oplossing
клиентам
voorнаилучшее
onze klanten.
возможное
решение.
Liebherr staat voor betrouwbaarheid en duurzaamheid.
Daarom делает
Liebherr
gebruiken
ставку
wij inнаonze
надежность
productieиuitsluitend
долговечность.
de meest
hoogwaardige
Поэтому
мы используем
materialen для
en componenten.
производства Reeds
самыеinвысокоhet productieproces wordt
качественные
материалы
ieder apparaat
и компоненты.
intensiefКаждое
getest op
изделие
kwaliteit
en functionaliteit.
тщательно
проверяется
Omdat на
de качество
apparatenи continu
функциональность
doorontwikkeld, вalle
ещё
процессе
componenten
производства.
geoptimaliseerd
Мы всегда
en tot
стремимся
in de details
zuiver verwerkt worden,
совершенствовать
нашеgaranderen
оборудование,
wij deоптимизировать
reeds spreekwoordelijke
все
компоненты,
Liebherr-kwaliteit
и должным
– met образом
een langeобрабатывать
levensduur vanвсё
onze
до
apparaten. Enдеталей,
мельчайших
mocht erпоэтому
toch eensмыeen
можем
onderdeel
гарантировать
nodig zijn
voor onze grotendeels
знаменитое
качество Liebherr
onderhoudsvrij
и долговечность.
ontworpenЕсли,
apparaten,
несмоkuntна
тря
u altijd
практически
vertrouwen
не op
требующую
onze service.
технического
Bij ons krijgtобслужиu uitsluitend originele
вания
конструкцию
Liebherr-onderdelen
Вам понадобятся
– in de
запасные
meeste части
gevallen
– Вы
zelfs totможете
всегда
tien jaarрассчитывать
na aankoop van
на нашу
het apparaat.
службу поддержки.
Мы поставляем только оригинальные запчасти Liebherr.

Поскольку
Als
premiumproducent
мы – производитель
hebben wij
оборудования
iets essentieels
класса
gemeenпремиschappelijk
ум,
met onze
klanten: wij
stellen hoge
eisen aanустанас с нашими
клиентами
объединяет
стремление
навливать
высокие стандарты
нашей
продукции
apparaten самые
en componenten.
De kwaliteitдля
van
Liebherr-apparaten
иvormt
всехeen
её компонентов.
Качество
техники
Liebherr
solide basis voor
het grote
vertrouwen
datявляется
klanten
прочной
высокого
уровня
доверия клиентов
к
hebben inосновой
het merkдля
Liebherr.
In onze
productielocaties
werken
нашему
бренду.
Мыdoorontwikkeling
постоянно работаем
над дальнейшим
wij constant
aan de
en optimalisatie
van
совершенствованием
и оптимизацией
всех
компонентов
alle apparaatcomponenten
en materialen.
Onze
professioneиle материалов.
компонентыdoorlopen
нашего оборудования
для
apparaten enВсе
componenten
tijdens het gehele
коммерческого
подвергаются постоянному
productieproces использования
een continue kwaliteitscontrole.
Om te kunконтролю
качества
протяжении
всего производственноnen voldoen
aan deна
hoge
kwaliteitsnormen,
stellen wij alle
го
процесса. Для
того, чтобы
componenten
in complexe
en гарантировать
praktijkgerichte соответствие
tests bloot aan
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Symbolische weergave
Тестирование
устройства

самым
стандартам
качества,
мы ervoor
проверяем
все
extremeвысоким
belastingen.
Daardoor
zorgen wij
dat alleen
компоненты
экстремальными
нагрузками
в ходе многочисapparaten van
de hoogste kwaliteit
onze productiefaciliteiten
ленных
Поступая
таким
образом,
мыbijzondere
гарантиverlatenиспытаний.
die in de volle
omvang
voldoen
aan de
руем,
чтоgelden
каждоеvoor
покидающее
завод изделие
eisen die
het professionele
gebruik.полностью
Centraal
отвечает
специфическим
требованиям коммерческого
daarbij staan
ook onze hooggekwalificeerde
en goed opgeиспользования.
Ключевую
в этом
наши
высоleide medewerkers.
Dankzij роль
hun inzet
steltиграют
Liebherr
steeds
коквалифицированные
и опытные
сотрудники.
Благодаря
weer de norm en garandeert
de uitstekende
kwaliteit.
Niet
их
преданности
своему
делу
Liebherr
устанавvoor
niets zijn klanten
in de
hele
wereldпродолжает
overtuigd van
de duurливать
высокие
стандарты
и гарантировать
исключительное
zaamheid
van onze
professionele
koel- en vriesapparaten.
качество. Не удивительно, что надежность нашего холодильного оборудования так впечатляет клиентов по всему миру.
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Веские redenen
Goede
причиныom
voor Liebherr
выбрать
Liebherr
te kiezen

Высочайшая
Zeer
hoge performance
производительность

Низкие
Lage
verbruikskosten
эксплуатационные
расходы

Robuuste kwaliteit
Надежность

Reinigingsvriendelijkheid
Простой
уход

Design en gevoelsindruk
Дизайн

Servicevriendelijkheid
Простота
обслуживания

Liebherr koel- en vrieskasten voor
Холодильные
морозильные
professioneel иgebruik
bieden een
шкафы
для коммерческоperfect Liebherr
koelvermogen,
ook onder
го
использования
обеспечивают
extreme klimaatomstandigheden.
идеальное
хранение
дажеmoderne
Door het gebruik
van zeer
при
внешнихkrachtige
температурах
до
onderdelen,
en milieu+ 40 ° C (климатический
класс 5).
vriendelijke
koelmiddelen evenals
Ультрасовременные
компоненnauwkeurige besturingen blijven
ты,
эффективные
и безопасные
kwaliteit
en versheid
van de pro-для
окружающей
среды хладагенты,
ducten
zeker behouden
– en de
иapparaten
точные системы
управления
оптиzijn altijd economisch.
мально скоординированы, чтобы
многочисленные открывания дверцы не повлияли на качество хранения. В результате свежесть и
качество продукта будут сохранены надежным и экономичным способом.

Door de nauwkeurige elektronica
Благодаря
точной
электронике
in combinatie
met het
geoptimaliиseerde
оптимизированным
koelsysteem zijnсистемам
Liebherrохлаждения
устройства
apparaten heel krachtig Liebherr
– bij een
очень
производительны,
и потреzeer laag energieverbruik.
Daaraan
бляют
малоdoeltreffende
энергии.
draagtпри
ookэтом
de uiterst
Немалую
в этом
играет
isolatie
bij, роль
die het
koudeverlies
высокоэффективная
теплоизоляeffectief verhindert. Daardoor wordt
ция,
предотвращающая
het milieu
ontzien en het потери.
zorgt voor
Это помогает
окружаюlage
stroom- enзащитить
verbruikskosten.
щую
среду и обеспечивает
низDe hoogwaardige
kwaliteit staat
кие
расходы
на электроэнергию
и
garant
voor duurzaamheid
en
эксплуатацию.
Высокое
качество
een probleemloze
werking
van
оборудования
гарантирует
de apparaten. Op Liebherr длительный
срок службы
надежность
kunt u rekenen
– in elkиopzicht!
в эксплуатации. Вы можете рассчитывать на Liebherr – во всех отношениях!

Оборудование
Liebherr,
предLiebherr-apparaten
zijn speciaal
назначенное
дляintensief
интенсивного
ontworpen voor
proкоммерческого
использования,
fessioneel gebruik
en zijn zeer
отличается
очень надежной
robuust uitgevoerd
– met zeerконструкцией.
Высококачественные
hoogwaardige materialen en
материалы
и безупречное
een zorgvuldige
verwerkingвплоть
до
мельчайших
деталей
исполtot in
het detail. De
voorbeeldige
нение
гарантируют
высочайшее
kwaliteit van de apparaten wordt
качество
нашей
продукции.
Это
gewaarborgd
door
geperfectioneerde
качество
tests.
Alle контролируется
elektronische enмногочисkoelленными
испытаниями
и
проверкаtechnische onderdelen zijn optimaal
ми.
Оптимальная
совместимость
op elkaar
afgestemd,
om maximale
всех
электронных
компонентов
functionaliteit en efficiëntie te и
контура
охлаждения
обеспечивают
waarborgen
– natuurlijk
inclusief
максимальную
функциональность
een aantrekkelijk design.
и эффективность. И не забудьте
про привлекательный дизайн.

Гигиеничность
простота
очистHygiëne speeltиop
professioneel
ки
играют
роль при комgebied
eenважную
doorslaggevende
мерческом
Вот
rol. Daarom использовании.
beschikken Liebherrпочему
оборудование
Liebherr
apparaten
over diepgetrokken
отличается,
помимо
прочего,
interieurs met grote afgeronde внутренней
отделкой
с легкоenотмываhoeken, die
comfortabel
grondig
емой
поверхностью.
kunnenвнутренней
worden schoongemaakt.
Регулируемые
по
высоте
решетчаIn hoogte verstelbare roosters
тые
полки,
maken
een например,
individuele позволяют
aanpassing
адаптировать
камеру к различным
mogelijk
aan verschillende
verразмерам
упаковки.
В
зависиpakkingen of producten. Afhankelijk
мости
модели,
удобные
van hetотmodel
zorgen
wielenролиof in
ки
или
регулируемые
по
высоте
hoogte verstelbare pootjes ervoor
ножки
очистить
пространdat ookпомогут
de ruimte
onder de
ство
под оборудованием.
apparaten
gemakkelijk schoon

Технологии
в идеальной
Krachtige techniek
in haarформе:
beste
для
Liebherr
очень
vorm:
Liebherr
hechtважно,
er bij чтобы
het
сontwerpen
точки зрения
van дизайна
het designнаше
veel
оборудование
эстеwaarde aan, datизлучало
de apparaten
тику,
элегантность
и
качество.
elegantie en waarde uitstralen.
Уникальный
стиль Liebherr
харакSpeciaal veredelde
materialen
en
теризуют
тщательно
подобранfraai gevormde
structuren
markeren
ные
материалы
и
формы.
Дизайн
de unieke Liebherr-stijl. Dankzij
оборудования
Liebherr
het doorlopende
designпозволяkunnen
ет
эстетично комбинировать
Liebherr-apparaten
heel goedразmet
личные
устройства.
elkaar worden gecombineerd en
zijn daarbij ook altijd een echte
blikvanger.

При
выборе материалов
Liebherr-apparaten
biedenи uразeen
работке
оборудования –
optimale нашего
servicevriendelijkheid
во
углаinставятся
надежmetглаву
een tot
detail doordacht
ность
и долговечность.
Компоconcept
en kwalitatief hoogненты
практически
не
требуют
waardige, duurzame materialen.
обслуживания,
Dat zorgt ervoorблагодаря
dat onze чему
устройства
Liebherr praktisch
удивительkoel- en vrieskasten
но
неприхотливы
в
эксплуатации.
onderhoudsvrij zijn en heel
Благодаря
наши холоeenvoudig этому
te bedienen:
perfect
дильные
и морозильные
шкафы
voor
professioneel
gebruik.
идеально подходят для коммерческого использования.

12

te maken is.
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В сфере гастрономии, а также в ресторанном и гостиничном секторе к холодильным и морозильным
шкафам предъявляются высокие требования. Оборудование Liebherr отличается функциональностью
иIn инновационными
идеями, en
обеспечивающими
первоклассное
качество
неповторимый
дизайн.
de gastronomie, hotellerie
catering worden zeer
hoge eisen gesteld
aanи koelen vrieskasten.
Met
Оборудование
Liebherr
предлагает
Вам все
необходимые
для высоких
профессиeen Liebherr-apparaat
geeft
u de voorkeur
aanпреимущества,
betrouwbare functionaliteit,
innovatieve
topkwaliteit
en
ональных
стандартов:
и максимальный
полезный zijn:
объем,
эффекaan topdesign.
Liebherrвысококачественные
biedt u alle voordelenкомпоненты
die op professioneel
gebied belangrijk
hoogwaardige
тивное
охлаждение
и постоянство
также koelvermogen,
легкость и гигиеничность
очистки.
Однако в
onderdelen
en een maximale
nuttigeтемператур,
inhoud, een аefficiënt
een betrouwbare
temperaпервую
очередьen
оборудование
Liebherr
отличается высокой энергоэффективностью
и максимальной
tuurconstantheid
een voorbeeldige
reinigingsvriendelijkheid.
Maar de Liebherr-apparaten
overtuigen
рентабельностью.
Оборудование
учетом совместимости
системой
анализа
vooral door het lage
energieverbruikразработано
en maximale сrentabiliteit.
De apparatenсzijn
ontworpen
voor рисков
иimplementatie
критическихinконтрольных
точек (HACCP),
а также
требованиям
гигиены пищевых
een HACCP-concept
en voldoen
aanотвечает
de eisen строгим
voor optimale
levensmiddelenhygiëne.
продуктов.
Модели Profi
Liebherrkan
– это
работа
24 per
часаdag
в сутки
и 365
днейper
в году.
Op de Profi-modellen
vanотLiebherr
menнадежная
vertrouwen
– 24 uur
en 365
dagen
jaar.
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Гастрономия
Gastronomie

Холодильные
Koelen vrieskasten
и морозильные
voor
hotellerie
шкафы
дляenгастрономии,
gastronomie
гостиниц и ресторанов

Основные
преимущества
Een overzicht
van de voordelen

Для более легкойDe
транспортировки
GKPv 1490, GKPvмодели
1470, GGPv
GKPv1490
1490en
/ GKPv
GGPv1470
1470/ 1420
GGPvkunnen
1490 / worden
GGPv 1470
gesplitst
можно
en
демонтировать и потом зановоopnieuw
установить.
gemonteerd
Это обязательно
voor moeilijke
должен
leveringssituaties.
проводить Dit
квалифицированный
moet worden uitgevoerd
специалист.
door een
Для получения дополнительной информации
getraindeобращайтесь,
technieker. Neem
пожалуйста,
contact op вmet
отдел
de verkoop
продажvoor
компании
meer informatie.
Liebherr.

De opklapbare
en demonteerbare
Откидная
съемная
панель
afdekplaat voor
de compressorruimte
управления
обеспечивает
biedt gemakkelĳk
toegang bĳ service
удобный
доступ для
en reiniging.
техобслуживания
и чистки.

Nauwkeurige
elektronica en de
Прецизионная электроника
и высококачественные
hoogwaardige
koelcomponenten
zorgen
элементы
холодильной
машины гарантируют
voor een zeer hoge energie-effi
ciëntie.и
максимальную энергоэффективность.
Оптическая
optisch en akoestisch
alarm
акустическая сигнализацияEen
предупреждает
о неконтроwaarschuwt
bĳ eenиongecontroleerde
лируемом повышении
температуры
потере холода.
temperatuurstĳging en koudeverlies.

Drukcompensatieventiel
om de
deur gemakkelĳ
k teдвери.
kunnen openen.
Уравнительный
клапан для
легкого
открывания

Экологически чистый
хладагент R 290koelmiddel
Het milieuvriendelĳke
в сочетанииR с290
мощными
is in combinatie
компрессорами
met zeer
увеличивает
efficiënte
производительность
compressoren krachtig
и энергоэффективность.
en energie-efficiënt.

Размораживание
Vraaggestuurde
heetgasontdooiing
горячим газом существенно
verkort de ontdooitĳd
сокращает
tot ca.
продолжительность
10 minuten en vermindert
цикла
het оттаивания
energieverbruik.
(около 10 минут) и снижает потребление энергии.

Интерфейс с последовательной
Seriële businterface,шиной
potentiaalvrĳ
и беспотенциальный
contact en infrarood-interface
контакт позволяют
maken
создавать сети
eenсverbinding
централизованной
met centraleсистемой
documentatieдокументации
en alarmsystemen
и сигнализации.
mogelĳk.

Для
Om de
nuttige inhoud
van hetобъема
interieurтакие
te vergroten,
bevinden functie-onderdelen
увеличения
полезного
функциональные
элементы,
als ventilatoren
en verdampers
zich расположены
ruimtebesparend
de koelruimte.
как
вентиляторы
и испарители,
внеbuiten
холодильной
камеры.

Цельный
Het diepgetrokken
внутренний gastronorm
корпус в моделях
2/1-interieur
серии
Gastronorm 2/1 из высококачественной
van edelstaal zonder storende
functieнерж. стали
не
onderdelen vergroot
de nuttige
inhoud en is
содержит функциональных
элементов,
что увеличивает
schoon te чистку.
maken.
полезныйgemakkelĳk
объем и упрощает

Tweeвысокоэффективных
zeer efficiënte ventilatoren
verlagen снижают
het energieverbruik
en zorgen
voor
Два
вентилятора
потребление
энергии
een
optimale koudeverdeling
via het
Liebherr-luchtgeleidingssysteem.
и обеспечивают
равномерное
распределение
температуры при помощи
специально разработанной системы воздуховодов от Liebherr.

De edelstalen
behuizing
Наружный
корпус
из met zĳwanden
uit één stuk en een 83 mm
dikke
высококачественной
нерж.
стали
is naadloos
uitgevoerd
сisolatielaag
монолитными
боковыми
стенками
daardoor zeer
onderhoudsvriendelĳk
иenизоляцией
толщиной
83 мм, не
en hygiënisch.
требует
особого ухода и отвечает
стандартам гигиены.

De deurscharniering
kanдополнительных
zonder extra onderdelen
Дверные петли можно
перевешивать без
деталей,
worden verwisseld
en maakt
aanpassing
van de
что позволяет устанавливать холодильное
оборудование
в любом
помещении.
apparaten aan een standplaats mogelĳk.

Deцельном
uit één stuk
diepgetrokken
В
основании
внутреннего
bodemplaat
heeft grote afgeronde
корпуса
с закругленными
углами
hoeken
voor een для
eenvoudige
reiniging
есть
отверстие
слива воды,
чтоen
een waterafvoerупрощает
voor optimale
hygiëne.
существенно
гигиеническую чистку.

De дверь
zelfsluitende
deur met
eenvoudigуплотнителем
verwisselbare
Самозакрывающаяся
со сменным
магнитным
magneetafdichting
sluitпотерю
goed afхолода.
en verhindert
onnodig
закрывается особенно плотно
и предотвращает
При помощи
koudeverlies. Met
de ergonomisch
greep
over deудобно.
gehele
эргономичной ручки-профиля
дверь
открывается
особенно
deurhoogte kan de deur comfortabel worden geopend.

Geïntegreerd voetpedaal
voorчасти
een
Интегрированная
в нижней
comfortabele
deuropening,
wanneer
корпуса
педаль
позволяет
без
men eens
geen handen
vrĳ heeft.
труда
открыть
дверь, даже
если
заняты руки.

Standaard
in hoogte
verstelbare
pootjes ножки
maken
Серийные,
регулируемые
по высоте
schoonmakenупрощают
onder het apparaat
gemakkelĳker.
уборку под
шкафами.

GKPv 6590

16

17

Гастрономия
Gastronomie

Холодильные
Koel- en vrieskasten
и морозильные
GN 2/1шкафы
met dynamische
GN 2/1 с динамическим
koeling en edelstalen
охлаждением
interieur
и внутренним корпусом из нерж. стали

Максимальная
производительность
Topprestatie voor professionals
для профессионального применения

De beide top-series ProfiPremiumLine en ProfiLine bieden alles wat veeleisende professionele gebruikers verwachten van
moderne koel- en vrieskasten: krachtige koelcomponenten zorgen voor snel afkoelen van levensmiddelen bij een laag
Серии
и ProfiLine
сочетают
в een
себеtotвсе
преимущества
надежных
профессиональных
холодильных
verbruik. ProfiPremiumLine
De HACCP conforme
elektronica
maakt
op de
graad nauwkeurige
temperatuurinstelling
mogelijk.
In hoogteи
морозильных шкафов: мощная система охлаждения гарантирует быстрое охлаждение продуктов питания при низком

verstelbare roosters en een binnenruimte zonder storende elementen zorgen voor prima variatiemogelijkheden bij het opslaan
энергопотреблении.
Инновационная электроника, совместимая с системой анализа рисков и критических контрольных
van de levensmiddelen.
точек (HACCP), позволяет с высокой точностью выполнять настройку температуры. Регулируемые по высоте решетчатые полки
и эргономичное внутреннее пространство максимально расширяют возможности хранения продуктов.

Преимущество оттаивания
Voordeelгорячим
van heetgasontdooiing
газом

Интервал
повышения температуры
Tijdsbestek
van temperatuurstijging
wordt verkort
существенно сокращается

30мин
min
30
elektrische
Электрическое
оттаивание
ontdooiing

10
10мин
min
Оттаивание
heetgasontdooiing
горячим газом

Энергоэффективная
система оттаивания горячим газом.
Energie-effi
ciënte heetgasontdooiing.
Цикл оттаивания
и интервалы
между
размораживания
Ontdooien
– minder
vaak en sneller:
deциклами
apparaten
ontdooien alleen
стали значительно короче: оттаивание выполняется только при
nog wanneer dat nodig is, omdat de elektronische besturing de
необходимости, система рассчитывает оптимальные циклы
optimale ontdooicycli berekent aan de hand van de compressorразмораживания в зависимости от времени работы компрессора.
looptĳd.
Energie-efficiënt
heetgasгорячим
verkort de
ontdooiperiode
Энергоэффективное
оттаивание
газом
сокращает van
проca.
30 naar slechts
ca. 10
minuten – bĳ een
temperatuurдолжительность
цикла
размораживания
с 30geringe
до 10 минут,
при
этом
происходит
лишь минимальное
повышение
температуры
stĳging
in het apparaat.
Positief voor de
kwaliteit van
de levensвнутри
устройства.
В
процессе
оттаивания
продукты
middelen: ze hoeven tĳdens de ontdooifase niet te wordenпитания
uitgenomen
могут оставаться в шкафу и не подвергаются излишним перепаen worden niet onderworpen aan onnodige temperatuurschommelingen.
дам температуры, что сохраняет их качество.

Электронная
система ProﬁPremiumLine
интегрированной
Proﬁ PremiumLine-elektronica
met сgeïntegreerde
системой регистрации температуры.
temperatuurregistratie.
Простая в использовании электронная система управления
De
eenvoudig te
bedienen elektronica
beschikt
over vooraf
inконтролирует
энергосберегающий
процесс
оттайки.
С помоgestelde
programma's
voor
temperatuurbereiken
en
vochtreguщью интерфейса RS 485 и специального программного
обеспечения
можно
регистрировать
температуру
внутри
lering. Bovendien
regelt
deze de energiezuinige
ontdooifunctie
устройств.
Интегрированный
регистратор
данных
фиксирует
al naargelang de werkelĳke behoefte. Via de RS 485-interface
и сохраняет минимальную и максимальную внутреннюю
kunnen apparaten op externe temperatuur-registratiesoftware
температуру в соответствии с HACCP. В случае ее изменения,
worden aangesloten. De geïntegreerde datalogger registreert
например, из-за длительно открытой двери, электронное
de
binnentemperatuur
voor de иHACCP-conforme
documentaуправление
дает визуальные
звуковые сигналы
и, таким
tie
en slaatзащищает
deze met ваши
regelmatige
tussenpozen
op. Bĳ tempeобразом,
товары.
Прочная мембранная
клавиатура устойчива
к загрязнениям
легко
ratuurafwĳkingen,
bĳvoorbeeld
door een иdeur
dieчистится.
langer open-

staat, geeft de elektronica een optisch en akoestisch alarm en
beschermt zo uw producten. Het stevige folietoetsenveld is
vuilafstotend en gemakkelĳk te reinigen.
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Прочнаяdiepgetrokken
монолитная внутренняя
Stevig
interieur. камера.
Внутренняя
камера
из
высококачественной
нержавеющей
Het diepgetrokken edelstalen interieur heeftцельной
geïntegreerde
стали оснащена встроенными направляющими для полок. Более
ribben voor de draagplateaus. Bovendien is het corrosiebestendig,
того, она отличается антикоррозионными свойствами, легко чиhygiënisch en heel gemakkelĳk schoon te maken. De roosters
стится и отвечает строгим требованием гигиены. Решетчатые полzĳn belastbaar tot max. 60 kg – zodoende vormen ook zware
ки выдерживают нагрузки до 60 кг и пригодны для хранения даже
producten geen probleem. Gastronormbakken 2/1 kunnen direct
очень тяжелых продуктов. Контейнеры Gastronorm 2/1 задвигаются
op
de steunribben
worden
ingeschoven. ВDeцельном
uit één основании
stuk diepgeвнутрь
камеры по литым
направляющим.
trokken
bodemplaat
beschikt
over
grote
afgeronde
hoeken
внутреннего корпуса с закругленными углами есть отверстие для
en
eenводы,
reinigingsafvoer
om vuil
gemakkelĳker
te verwĳderen.
слива
что существенно
упрощает
гигиеническую
чистку.

Halve deuren.
Профессиональные
надежные двери.
Быстрый
доступ, минимальная
потеря холода,
сохранение
качества
Snelle toegang,
weinig koudeverlies
en behoud
van productтоваров.
такими
дверьми
идеально
подходят
для работы
kwaliteit:Приборы
Perfect сvoor
snelle
service
catering
met frequente
вdeuropeningen.
гастрономической
сфере de
с быстрым
обслуживанием,
которая
Bewaar
vaker gebruikte
producten
voor
предполагает
регулярный
доступ.
Наиболее
часто
используемые
snelle toegang in het bovendeel. De minder gebruikte proпродукты хранятся в верхней части для быстрого доступа, а в
ducten sla je dan weer op in de onderste koelzone. Dankzĳ de
нижней части остается много места для продуктов, потребность
halve deuren met zelfsluitend mechanisme ontsnapt slechts
в которых меньше. Механизм автоматического закрывания
een klein deel van de koude lucht wanneer geopend, wat de
дверей позволяет минимизировать потерю холода, что помогает
temperatuurstabiliteit en dus de kwaliteit van de opgeslagen
поддерживать стабильную температуру и, как следствие, сохранять
producten
gevoeligв verbetert.
качество
продуктов
течение длительного времени.

Условия эксплуатации – высокий климатический класс.
Gebruiksomstandigheden – hoge klimaatklasse.
Условия работы на кухне, зачастую, как в горячем цеху.
In keukens kunnen de gemoederen soms verhit raken,
Поэтому оборудование Liebherr для профессионального
maar
ook de temperaturen
hoog oplopen.
Daarom
применения
соответствуетkunnen
климатическому
классу
5 и моzĳn
de
professionele
Liebherr-apparaten
ontworpen
voor
жет использоваться при температуре окружающей
среды
de
klimaatklasse
met hoge
omgevingstemperaturen
tot
до +40°C.
Даже 5в таких
экстремальных
условиях холодиль+40°C.
Ook
onder
zulke
extreme
omstandigheden
werken
ное оборудование работает безупречно и эффективно.
ze altĳd probleemloos en efficiënt.

Drukcompensatieventiel.
Уравнительный
клапан.
Внутри
холодильных
и морозильных
шкафов
вследствие
Binnenin koel- en vrieskasten
ontstaat door
het herhaaldelĳk
воздухообмена
при
постоянном
открывании
двери
возниopenen van de deur een onderdruk door de uitwisseling van
lucht,
кает
вакуум,
который
вызывает
внутреннее
сопротивлеwaardoor weerstand wordt veroorzaakt. Het drukcompensatieние
воздуха.
Уравнительный
клапан
быстро en
и автоматичеventiel
compenseert
deze onderdruk
automatisch
direct – de
ски компенсирует вакуум, что позволяет открывать дверь,
deuren blĳven gemakkelĳk beweegbaar.
не прилагая усилий.
Milieuvriendelĳke koelmiddelen.

Система охлаждения с voor
принудительной
воздуха
Luchtgeleidingssysteem
een optimale циркуляцией
temperatuurverdeling.
для
оптимального
распределения температуры.
Het innovatieve
luchtgeleidingssysteem
zorgt ervoor dat de levensИнновационная система охлаждения обеспечивает оптимальные
middelen optimaal worden bewaard en vers blĳven: twee ventilaусловия для сохранности и свежести продуктов питания: два венtoren leiden de lucht over de afkoelende verdamper, daarna wordt
тилятора направляют воздух через испаритель по специальному
deze
achter een
luchtgeleidingsplaat
naar beneden
geleid. Zo
blĳft
воздуховоду.
Таким
образом обеспечивается
постоянная
циркуляde
altĳdиcirculeren
– en распределение
de temperatuurverdeling
gelĳkmatig.
цияlucht
воздуха
равномерное
температуры.

Самозакрывающаяся
Zelfsluitende deur. дверь.
Двери
остаются gemakkelĳk
открытыми под
углом
удобства
размещения
Om producten
in de
kast90°
te для
zetten
of uit te
nemen,
продуктов. При угле менее 60° двери закрываются автоматически и
blĳven de deuren openstaan bĳ een openingshoek van 90°.
оптимально плотно. В моделях серии ProﬁPremiumLine для удобства
Bĳ minder dan 60° sluiten de deuren vanzelf – en dat betrouwbaar.
пользования предусмотрена педаль открывания двери (по запросу
Om ervoor
te zorgen
dat u uw handen
tĳdens
hetProﬁ
vullen
vrĳУплотниheeft,
педаль
также
устанавливается
в моделях
серии
Line).
kunnen
apparaten
uit de serie
PremiumLine
met behulpинструvan
тель
двери
можно заменить
безProﬁ
использования
специального
мента,
дверные петли
также
перевешиваются
без verkrĳgbaar
труда.
een voetpedaal
worden
geopend
(optioneel ook
voor

Proﬁ Line). De deurrubbers kunnen zonder gereedschap worden
vervangen en de deurscharniering is probleemloos verwisselbaar.

Экологически чистые хладагенты.
wordt uitsluitend gebruikgemaakt van het ecologisch
ВEr холодильных
шкафах используется исключительно хлаonbedenkelĳke
R 290.
combinatie met
zeer Бладагент
R 290,koelmiddel
безопасный
дляInокружающей
среды.
efficiënteвысокоэффективным
koelcomponenten bereiken
Liebherr-apparaten
daarmee
годаря
холодильным
элементам
een hoge mate van
milieuvriendelĳkheid
en zĳn zeer
energiezuinig.
оборудование
Liebherr
является в высшей
степени
экологически безопасным и энергосберегающим.
Gemakkelĳk toegankelĳke koelcomponenten.

Легкий
доступ к элементам
системы
охлаждения.
De koelcomponenten
zĳn gemakkelĳk
toegankelĳk
in het bovenste
Элементы
системы
охлаждения
интегрированы
в верхgedeelte van de compressorruimte geïntegreerd, waardoor
de
ней
части
компрессорного
отделения
и
существенно
nuttige inhoud van de binnenruimte duidelĳk wordt vergroot. Voor
увеличивают полезный объем внутри шкафов. Откидeen comfortabele reiniging of bĳ eventuele servicewerkzaamheden
ная фронтальная панель обеспечивает удобный доступ
wordt de voorkant eenvoudig naar boven opengeklapt. Vanaf een
для чистки и обслуживания. Фронтальную панель можно
openingshoek van 45° kan deze volledig worden verwĳderd.
полностью снять, открыв под углом 45°.
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Гастрономия
Gastronomie

Холодильные
Koel- en vrieskasten
и морозильные
GN 2/1шкафы
met dynamische
GN 2/1 с динамическим
koeling en edelstalen
охлаждением
interieur
и внутренним корпусом из нерж. стали

Гастрономия
Gastronomie

Холодильные
Koelkasten GNшкафы
2/1 metGN
dynamische
2/1 с динамическим
koeling en edelstalen
охлаждением
interieur
и внутренним корпусом из нерж. стали

Koelkasten GNшкафы
2/1 GN 2/1
Холодильные
dynamische koeling
сmet
динамическим
охлаждением

GKPv 6590 ProfiPremiumline

GKPv 1490 ProfiPremiumline

GKPv 1470 ProfiLine

GKPv 6570 ProfiLine

GKPv 6577 ProfiLine

Общий
Bruto
/ netto
/ полезный
inhoud объем
Buitenmatenразмеры,
Наружные
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Binnenmatenразмеры,
Внутренние
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Energie-efficiëntieklasse
¹ ¹
Класс
энергопотребления
Energieverbruikэнергии
365 dagen
² ²
Потребление
за год
Klimaatklasse класс
Климатический
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
Частота
/ напряжение
/ spanning
Koelsysteem
/ Ontdooisysteem
Система
охлаждения
/ метод размораживания
Temperatuurbereik
Диапазон
температур
Gastronorm Gastronorm
Контейнер
Materiaal / kleur
Материал
/ цветbehuizing
корпуса
Materiaal deur
Материал
двери
Materiaal binnenkast
Материал
отделки внутреннего корпуса
Typeуправления
besturing
Тип
Temperatuurdisplay
Индикатор
температуры
Waarschuwingssignaal bij storing
Сигнализация
Interface / potentiaalvrij
Интерфейс
/ беспотенциальный
contact контакт
Verstelbare draagvlakken
Количество
полок
Materiaal draagvlakken
Материал
полок
Belastbaarheidнагрузка
Допустимая
draagvlakken
на полку
Hoogte stelpoten
Высота
регулируемых ножек
Type handvat
Ручка
Voetpedaalopener
Педаль
для открывания
/ Slot
Deur zelfsluitend / Deurscharniering
Замок
Isolatie самозакрывающиеся
Двери
Bruto / netto
Сторона
открывания
gewicht двери
Изоляция
Accessoires
Вес
брутто / нетто
Оборудование для централизованного подключения к R 134a
CNS-draagrooster
Аксессуарыkunststof gecoat
Draagrooster
Полка решетчатая
из хромоникелевой
стали
Draagrails
U-vorm rechts
/ links
Решетчатая
полка с пластифицированным покрытием
Set
swingwielen
Converter
incl. software
(seriële
aansluiting)
Шина опорная
U-образная
право-/левосторонняя
NTC
product-temperatuursensor
Комплект
роликов
Voetpedaalopener
RS 485 / RS 232, программная регистр. данных
Side-by-Side-set
Датчик с отрицат. температ. коэф. для опред. т-ры продуктов
Potentiaalvrij
contact
Педаль для открывания
Комплект Side-by-Side
Adviesverkoopprijs excl.
BTW & incl. Recupel:
Беспотенциальный
контакт

597 / 465 лl
700 / 830 / 2120
510 / 650 / 1550
A
336 кВт.ч
kWh
5
+10+10
от
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 290
58 дБ(A)
dB(A)
2.0 A / 150 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch / automatisch
Динамическая
/ Автоматический
−2−2
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
GN 2/1, 530 × 650 мм
mm (in de lengte)
edelstaal
Нерж.
сталь
/ edelstaal
/ нерж. сталь
edelstaal
Нерж.
сталь
chroomnikkelstaal сталь
Хромоникелевая
elektronisch управление
Электронное
digitaal
Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
RS 485 / Да
ja
4
chroomnikkelstaal
Решетки
из хромоникелевой стали
60 кг
kg
120 – 170 мм
mm
greep
Ручка-профиль
ja / ja
Да
ja / rechts, wisselbaar
Встроенный
83 – 60 mm
Да
129 / 113перенавешиваемая
Правая,
kg
83 – 60 мм
129 / 113 кг
7112904
7112908
7112904
9590581
7112908
9590387
9590407
9590581
9590659
9590387
9901969
9590407
9590659
9901969
€ 3.200

1361 / 1056 лl
1430 / 830 / 2120
1236 / 650 / 1550
C
1084 кВт.ч
kWh
5
+10+10
от
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 290
58 дБ(A)
dB(A)
3.0 A / 250 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch / automatisch
Динамическая
/ Автоматический
−2−2
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
GN 2/1, 530 × 650 мм
mm (in de lengte)
edelstaal
Нерж.
сталь
/ edelstaal
/ нерж. сталь
edelstaal
Нерж.
сталь
chroomnikkelstaal сталь
Хромоникелевая
elektronisch управление
Электронное
digitaal
Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
RS 485 / Да
ja
8
chroomnikkelstaal
Решетки
из хромоникелевой стали
60 кг
kg
120 – 170 мм
mm
greep
Ручка-профиль
ja / ja
Да
ja / links vast / rechts vast
Встроенный
83 – 60 mm
Да
208 / 184
Левая
неперенавешиваемая
kg
/ правая н.
83 – 60 мм
208 / 184 кг
7112904
7112908
9001761 / 9001757
7112904
9590583
7112908
9590387/ 9001757
9001761
9590407
9590583
9590639
9590387
9901969
9590407
9590639
9901969
€ 4.850

1361 / 1056 лl
1430 / 830 / 2120
1236 / 650 / 1550
C
1031 кВт.ч
kWh
5
+10+10
от
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 290
58 дБ(A)
dB(A)
3.0 A / 250 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch / automatisch
Динамическая
/ Автоматический
−2−2
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
GN 2/1, 530 × 650 мм
mm (in de lengte)
edelstaal
Нерж.
сталь
/ edelstaal
/ нерж. сталь
edelstaal
Нерж.
сталь
chroomnikkelstaal сталь
Хромоникелевая
elektronisch управление
Электронное
digitaal
Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
RS 485 доп.
optional
опция
/– /–
8
roosters, kunststof
Решетки
с пластифицированным
gecoat
покрытием
60 кг
kg
120 – 170 мм
mm
greep
Ручка-профиль
– / ja
Встроенный
ja / links vast / rechts vast
Да
83 – 60 mm
Левая
неперенавешиваемая
/ правая н.
208 / 184
kg
83 – 60 мм
208 / 184 кг
GKPv 1470 исполнение 525
7112904
7112908
9001761 / 9001757
7112904
9590583
7112908
9001761 / 9001757
9590583
9590639
9901969
9592748
9590639
9901969
€ 4.150
9592748

597 / 465 лl
700 / 830 / 2120
510 / 650 / 1550
B
406 кВт.ч
kWh
5
+10+10
от
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 290
58 дБ(A)
dB(A)
2.0 A / 150 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch / automatisch
Динамическая
/ Автоматический
−2−2
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
GN 2/1, 530 × 650 мм
mm (in de lengte)
edelstaal
Нерж.
сталь
/ edelstaal
/ нерж. сталь
edelstaal
Нерж.
сталь
chroomnikkelstaal сталь
Хромоникелевая
elektronisch управление
Электронное
digitaal
Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
RS 485 доп.
optional
опция
/– /–
4
roosters, kunststof
Решетки
с пластифицированным
gecoat
покрытием
60 кг
kg
120 – 170 мм
mm
greep
Ручка-профиль
– / ja
Встроенный
ja / rechts, wisselbaar
Да
83 – 60 mm
Правая,
127 / 111 перенавешиваемая
kg
83 – 60 мм
127 / 111 кг
GKPv 6570 исполнение 525
7112904
7112908
7112904
9590581
7112908

596 / 464 лl
700 / 838 / 2120
510 / 650 / 1550
C
578 кВт.ч
kWh
5
+10+10
от
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 290
60 дБ(A)
dB(A)
2.0 A / 150 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch / automatisch
Динамическая
/ Автоматический
−2−2
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
GN 2/1, 530 × 650 мм
mm (in de lengte)
edelstaal
Нерж.
сталь
/ edelstaal
/ нерж. сталь
edelstaal
Нерж.
сталь
chroomnikkelstaal сталь
Хромоникелевая
elektronisch управление
Электронное
digitaal
Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
RS 485 доп.
optional
опция
/– /–
4
roosters, kunststof
Решетки
с пластифицированным
gecoat
покрытием
60 кг
kg
120 – 170 мм
mm
greep
Ручка-профиль
– / ja
Встроенный
ja / rechts, wisselbaar
Да
83 – 60 mm
Правая,
130 / 113перенавешиваемая
kg
83 – 60 мм
130 / 113 кг
7112904
7112908
7112904
7112908
9590581

9590581
9590659
9901969
9592748
9590659
9901969
€9592748
2.600

9590581
9590659
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Diepvrieskastenшкафы
Морозильные
GN 2/1
GN
met2/1
dynamische
с динамическим
koeling en
охлаждением
edelstalen interieur
и внутренним корпусом из нерж. стали

Гастрономия
Gastronomie

Koelkast GN 2/1
Холодильные
шкафы
met dynamische
GN 2/1 с динамическим
koeling en edelstalen
охлаждением
interieur и внутренним корпусом из нерж. стали

Koelkast GN 2/1
Холодильные
шкафы GN 2/1

GKPv 6573 ProfiLine

dynamische koeling
сmet
динамическим
охлаждением
597 / 465 лl
700 / 830 / 2120
510 / 650 / 1500
C
577 кВт.ч
kWh
5
+10+10
от
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 290
58 дБ(A)
dB(A)
2.0 A / 180 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
GN 2/1, 530 × 650 мм
mm (in de lengte)
edelstaal
Нерж.
сталь
/ edelstaal
/ нерж. сталь
Isolatieglasdeur
Встроенный
стеклопакет,
met edelstaalрама
frameиз нерж. стали
chroomnikkelstaal сталь
Хромоникелевая
elektronisch управление
Электронное
digitaal
Наружный
цифровой
LED-verlichting, освещение
Светодиодное
apart schakelbaar
с отдельным выключателем
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
RS 485 доп.
optional
опция
4
roosters, kunststof
Решетки
с пластифицированным
gecoat
покрытием
60 кг
kg
120 – 170 мм
mm
greep
Ручка-профиль
ja
Встроенный
ja
Да
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
83 – 60 mm
мм
139 / 123 кг
kg

Аксессуары
Accessoires
CNS-draagrooster
Полка
решетчатая из хромоникелевой стали
Draagroosterполка
kunststof
gecoat
Решетчатая
с пластифицированным
покрытием
Set swingwielen
Комплект
роликов
Voetpedaalopener
Педаль
для открывания
Side-by-Side-set
Комплект
Side-by-Side
Potentiaalvrij contact контакт
Беспотенциальный

7112904
7112908
9590581
9590659
9901969
9592748
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GGPv 6590 ProfiPremiumline

GGPv 1490 ProfiPremiumline

597 / 465 лl
700 / 830 / 2120
510 / 650 / 1550
B
1165 кВт.ч
kWh
5
+16+16
от
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 600a
60 дБ(A)
dB(A)
1.5 A / 250 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch / automatisch
Динамическая
−10 °C tot −26 °C
Автоматический
GN−10
от
2/1,°C
530
до ×−26
650°Cmm (in de lengte)
edelstaal
GN
2/1, 530
/ edelstaal
× 650 мм
edelstaal
Нерж.
сталь / нерж. сталь
chroomnikkelstaal
Нерж.
сталь
elektronisch
Хромоникелевая
сталь
digitaal
Электронное
управление
optisch en akoestisch
Наружный
цифровой
RS 485 / ja и акустическая
Оптическая
4 485 / Да
RS
4chroomnikkelstaal
60 kg
Решетки
из хромоникелевой стали
120кг– 170 mm
60
greep
120
– 170 мм
ja / ja
Ручка-профиль
ja
Да
rechts, wisselbaar
Встроенный
83 – 60 mm
Да
134 / 118перенавешиваемая
Правая,
kg
83 – 60 мм
134 / 118 кг
7112904
7112908
7112904
9590581
7112908
9590387
9590407
9590581
9590659
9590387
9901969
9590407
9590659
€ 3.600
9901969

1361 / 1056 лl
1430 / 830 / 2120
1236 / 650 / 1550
C
3287 кВт.ч
kWh
5
+10+10
от
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 290
60 дБ(A)
dB(A)
4.0 A / 450 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch / automatisch
Динамическая
−10 °C tot −26 °C
Автоматический
GN−10
от
2/1,°C
530
до ×−26
650°Cmm (in de lengte)
edelstaal
GN
2/1, 530
/ edelstaal
× 650 мм
edelstaal
Нерж.
сталь / нерж. сталь
chroomnikkelstaal
Нерж.
сталь
elektronisch
Хромоникелевая
сталь
digitaal
Электронное
управление
optisch en akoestisch
Наружный
цифровой
RS 485 / ja и акустическая
Оптическая
8 485 / Да
RS
8chroomnikkelstaal
60 kg
Решетки
из хромоникелевой стали
120кг– 170 mm
60
greep
120
– 170 мм
ja / ja
Ручка-профиль
ja
Да
links vast / rechts vast
Встроенный
83 – 60 mm
Да
213 / 189
Левая
неперенавешиваемая
kg
/ правая н.
83 – 60 мм
213 / 189 кг
7112904
7112908
9001761 / 9001757
7112904
9590583
7112908
9590387/ 9001757
9001761
9590407
9590583
9590639
9590387
9901969
9590407
9590639
€ 5.400
9901969

сmet
динамическим
dynamische koeling
охлаждением

Общий
Bruto
/ netto
/ полезный
inhoud объем
Buitenmatenразмеры,
Наружные
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Binnenmatenразмеры,
Внутренние
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Energie-efficiëntieklasse
Класс
энергопотребления
¹ ¹
Energieverbruikэнергии
Потребление
365 dagen
за год
² ²
Klimaatklasse класс
Климатический
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
Частота
/ напряжение
/ spanning
Koelsysteem
Система
охлаждения
Ontdooisysteem
Метод
размораживания
Temperatuurbereik
Диапазон
температур
Gastronorm Gastronorm
Контейнер
Materiaal / kleur
Материал
/ цветbehuizing
корпуса
Materiaal deur
Материал
двери
Materiaal binnenkast
Материал
отделки внутреннего корпуса
Typeуправления
Тип
besturing
Temperatuurdisplay
Индикатор
температуры
Binnenverlichting
Внутреннее
освещение
Waarschuwingssignaal bij storing
Сигнализация
Interface
Интерфейс
Verstelbare draagvlakken
Количество
полок
Materiaal draagvlakken
Материал
полок
Belastbaarheidнагрузка
Допустимая
draagvlakken
на полку
Hoogte stelpoten
Высота
регулируемых ножек
Type handvat
Ручка
Slot
Замок
Deur zelfsluitend
Двери
самозакрывающиеся
Deurscharniering
Сторона
открывания двери
Isolatie
Изоляция
Brutoбрутто
Вес
/ netto /gewicht
нетто

Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:

Diepvrieskastenшкафы
Морозильные
GN 2/1GN 2/1

€ 3.000
HLQw!7684}

1 Het
Всюcomplete
шкалу классов
overzicht эффективности
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vindt u op
здесь
pagina
стр.
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Согласно
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6a.
6a.
2 Gemeten
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внутренним освещением

Bruto / netto
inhoud объем
Общий
/ полезный
Buitenmatenразмеры,
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Наружные
Binnenmatenразмеры,
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Внутренние
Energie-efficiëntieklasse
¹ ¹
Класс
энергопотребления
Energieverbruikэнергии
365 dagen
Потребление
за год
Klimaatklasse класс
Климатический
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
/ spanning
Частота
/ напряжение
Koelsysteem
/ Ontdooisysteem
Система
охлаждения
Temperatuurbereik
Метод
размораживания
Gastronormтемператур
Диапазон
Materiaal / kleur
behuizing
Контейнер
Gastronorm
Materiaal deur
Материал
/ цвет корпуса
Materiaal binnenkast
Материал
двери
Type besturing
Материал
отделки внутреннего корпуса
Temperatuurdisplay
Тип
управления
Waarschuwingssignaal
Индикатор
температуры
bij storing
Interface / potentiaalvrij contact
Сигнализация
Verstelbare draagvlakken
Интерфейс
/ беспотенциальный контакт
Materiaal draagvlakken
Количество
полок
Belastbaarheid
Материал
полок
draagvlakken
Hoogte stelpoten
Допустимая
нагрузка на полку
Type handvat
Высота
регулируемых ножек
Voetpedaalopener / Slot
Ручка
Deur zelfsluitend
Педаль
для открывания
Deurscharniering
Замок
Isolatie самозакрывающиеся
Двери
Bruto / netto
Сторона
открывания
gewicht двери
Изоляция
Accessoires
Вес
брутто / нетто
CNS-draagrooster
Draagrooster kunststof gecoat
Аксессуары
Draagrails
Полка
решетчатая
U-vorm rechts
из хромоникелевой
/ links
стали
Set
swingwielen
Решетчатая
полка с пластифицированным покрытием
Converter
incl. software
(seriële
aansluiting)
Шина опорная
U-образная
право-/левосторонняя
NTC
product-temperatuursensor
Комплект
роликов
Voetpedaalopener
RS 485 / RS 232, программная регистр. данных
Side-by-Side-set
Датчик с отрицат. температ. коэф. для опред. т-ры продуктов
Педаль для открывания
Adviesverkoopprijs
excl. BTW & incl. Recupel:
Комплект
Side-by-Side
HQw!76:1}

HQw!25:1}
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Diepvrieskastenшкафы
Морозильные
GN 2/1
GN
met2/1
dynamische
с динамическим
koeling en
охлаждением
edelstalen interieur
и внутренним корпусом из нерж. стали

Diepvrieskastenшкафы
GN 2/1GN 2/1
Морозильные

GGPv 1470 ProfiLine

GGPv 6570 ProfiLine

GGPv 6577 ProfiLine

Общий
Bruto
/ netto
/ полезный
inhoud объем
Buitenmatenразмеры,
Наружные
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Binnenmatenразмеры,
Внутренние
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Energie-efficiëntieklasse
Класс
энергопотребления
¹ ¹
Energieverbruikэнергии
Потребление
365 dagen
за год
Klimaatklasse класс
Климатический
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
Частота
/ напряжение
/ spanning
Koelsysteem
Система
охлаждения
Ontdooisysteem
Метод
размораживания
Temperatuurbereik
Диапазон
температур
Gastronorm Gastronorm
Контейнер
Materiaal / kleur
Материал
/ цветbehuizing
корпуса
Materiaal deur
Материал
двери
Materiaal binnenkast
Материал
отделки внутреннего корпуса
Typeуправления
Тип
besturing
Temperatuurdisplay
Индикатор
температуры
Waarschuwingssignaal bij storing
Сигнализация
Interface
Интерфейс
Verstelbare draagvlakken
Количество
полок
Materiaal draagvlakken
Материал
полок
Belastbaarheidнагрузка
Допустимая
draagvlakken
на полку
Type handvat
Ручка
Hoogte stelpoten
Высота
регулируемых ножек
Slot
Замок
Deur zelfsluitend
Двери
самозакрывающиеся
Deurscharniering
Сторона
открывания двери
Isolatie
Изоляция
Brutoбрутто
Вес
/ netto /gewicht
нетто

1361 / 1056 лl
1430 / 830 / 2120
1236 / 650 / 1550
C
3333 kWh
кВт.ч
5
+10+10
от
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 290
60 дБ(A)
dB(A)
4.0 A / 450 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
−10−10
от
°C °C
tot до
−26
−26
°C °C
GN 2/1, 530 × 650 мм
mm (in de lengte)
edelstaal
Нерж.
сталь
/ edelstaal
/ нерж. сталь
edelstaal
Нерж.
сталь
chroomnikkelstaal сталь
Хромоникелевая
elektronisch управление
Электронное
digitaal
Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
RS 485 доп.
optional
опция
8
roosters, kunststof
Решетки
с пластифицированным
gecoat
покрытием
60 кг
kg
greep
Ручка-профиль
120 – 170 мм
mm
ja
Встроенный
ja
Да
links vast
Левая
неперенавешиваемая
/ rechts vast
/ правая н.
83 – 60 mm
мм
214 / 189 кг
kg

597 / 465 лl
700 / 830 / 2120
510 / 650 / 1550
C
1874 кВт.ч
kWh
5
+10+10
от
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 290
60 дБ(A)
dB(A)
4.0 A / 300 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
−10−10
от
°C °C
tot до
−26
−26
°C °C
GN 2/1, 530 × 650 мм
mm (in de lengte)
edelstaal
Нерж.
сталь
/ edelstaal
/ нерж. сталь
edelstaal
Нерж.
сталь
chroomnikkelstaal сталь
Хромоникелевая
elektronisch управление
Электронное
digitaal
Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
RS 485 доп.
optional
опция
4
roosters, kunststof
Решетки
с пластифицированным
gecoat
покрытием
60 кг
kg
greep
Ручка-профиль
120 – 170 мм
mm
ja
Встроенный
ja
Да
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
83 – 60 mm
мм
135 / 119 кг
kg

596 / 464 лl
700 / 838 / 2120
510 / 650 / 1550
D
2552 кВт.ч
kWh
5
+10+10
от
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 290
62 дБ(A)
dB(A)
4.0 A / 300 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
−10−10
от
°C °C
tot до
−26
−26
°C °C
GN 2/1, 530 × 650 мм
mm (in de lengte)
edelstaal
Нерж.
сталь
/ edelstaal
/ нерж. сталь
edelstaal
Нерж.
сталь
chroomnikkelstaal сталь
Хромоникелевая
elektronisch управление
Электронное
digitaal
Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
RS 485 доп.
optional
опция
4
roosters, kunststof
Решетки
с пластифицированным
gecoat
покрытием
60 кг
kg
greep
Ручка-профиль
120 – 170 мм
mm
ja
Встроенный
ja
Да
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
83 – 60 mm
мм
137 / 121 кг
kg

Аксессуары
Accessoires
CNS-draagrooster
Полка
решетчатая из хромоникелевой стали
Решетчатая
с пластифицированным
покрытием
Draagroosterполка
kunststof
gecoat
Draagrails
U-vorm
rechts / linksправо-/левосторонняя
Шина
опорная
U-образная
Set swingwielen
Комплект
роликов
Voetpedaalopener
Педаль
для открывания
Side-by-Side-set
Комплект
Side-by-Side
Potentiaalvrij contact контакт
Беспотенциальный

7112904
7112908
9001761 / 9001757
9590583
9590639
9901969
9592746

7112904
7112908

7112904
7112908

9590581
9590659
9901969
9592746

9590581
9590659

dynamische koeling
сmet
динамическим
охлаждением

Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:

€ 4.600
HQw!2581}

€ 3.100
HQw!7681}

9592746
€ 3.500
HQw!768}
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Холодильные
Koel- en vrieskasten
и морозильные
GN 2 /1шкафы
met dynamische
GN 2/1 с динамическим
koeling en kunststof
охлаждением
interieur и внутренним корпусом из пластика

Гастрономия
Gastronomie

Основные
преимущества
Een overzicht
van de voordelen
Прецизионная
удобная электроника
Nauwkeurige enи eenvoudig
bedienbare
сbesturing
мембранной
панелью
управления,
met hygiënisch membraan- защищенная от грязи и пыли, и высококачеbedieningsoppervlak tegen vuil en hoogwaardige
ственные элементы холодильной машины
koelcomponenten
voor
een zeer hoge energieдля
максимальной
энергоэффективности.
efficiëntie. Een
optisch en akoestisch
alarm
Оптическая
и акустическая
сигнализация
предупреждает
о
неконтролируемом
waarschuwt bĳ een ongecontroleerde
повышении
температуры
и потере холода.
temperatuurstĳging
en koudeverlies.
Природные
хладагенты
290 и R 600aRбез
фторуглеводородов
De
natuurlĳke
en HFK-vrĳeRkoelmiddelen
290содержания
en R 600a zĳn
milieuvriendelĳk
безопасны
для
окружающей
среды,
а
в
сочетании
с
мощными
en in combinatie met krachtige compressoren zeer energie-efficiënt.компрессорами
также и энергоэффективны.

Перенавешиваемые
дверные
петли
позволяют
De verwisselbare
deurscharniering
maakt
aanpassing
van
устанавливать
холодильное
оборудование
в
любом
помеde apparaten aan de standplaats mogelĳk. Alle benodigde
щении. Все необходимые детали включены в
onderdelen zĳn al bĳ de levering inbegrepen, zodat de
комплект поставки, поэтому замена производится быстро
scharniering bĳ plaatsing kan worden verwisseld
zonder dat
и эффективно.
dat veel tĳd kost.

ручка-рейлинг
рассчитана
на интенсивное
De Надежная
robuuste stanggreep
is ontworpen
voor intensief
gebruik,
использование,
она
особенно
практична
и
легко
очищается.
is ergonomisch, gemakkelĳk vast te pakken en
eenvoudig
schoon te maken.

Профессиональные
технологии:
Мощная
Op de behoefte afgestemde
techniek:
система динамического охлаждения для
krachtig dynamisch koelsysteem voor stabiele
постоянного и равномерного распределения
en gelĳkmatig verdeelde
binnentemperaturen. De
температуры
внутри прибора.
Автоматический
выключатель
вентилятора
deurcontactschakelaar voor de ventilator
miniминимизирует приток теплого воздуха
maliseert het koudeverlies wanneer de deur
извне при открытии двери. Благодаря
wordt
geopend. Dankzĳ
de condensator
op de achterконденсатору
на задней
стенке система
почтиisнеhetнуждается
в техобслуживании.
wand
systeem praktisch
onderhoudsvrĳ.

Отверстие
основании
корпуса
Via
de afvoerв in
de bodemplaat
kanпозволяет
vuil water
быстро
слить
воду
после
чистки
камеры.
na een schoonmaakbeurt snel weglopen.

корпус,
Прочный
и износостойкий
Het
diepgetrokken
interieurцельный
van
выполненный
из
допустимого
для
контакта
levensmiddelecht polystyreen in een
с продуктами питания полистирола с нейprofessionele uitvoering is geurneutraal,
тральным запахом, не имеет швов и стыков и
zeer robuust,
duurzaam en kan
door de
удобен
для гигиенической
чистки.
grote afgeronde hoeken goed worden
schoongemaakt voor perfecte hygiëne.

Решетчатые
полки
с пластифицированDe
met kunststof
gecoate
draagroosters
позволяют
ным
покрытием
maken een variabel gebruik vanоптимально
de binnenruimte
использовать полезный объем и надежно
mogelĳk en zĳn belastbaar tot 60 kg, zodat
хранить продукты, а также способны
producten
ook bĳ
extremeнагрузки
belastingen
выдерживать
высокие
до veilig
60 кг.
worden bewaard.

Самозакрывающаяся
дверь
съемным магнитным
уплотнителем.
Для
большего
удобства
Zelfsluitende deur. Voor
eenсоcomfortabele
bediening blĳven
de deuren bĳ
een
openingshoek
van
двери
остаются
открытыми
под
углом
90°,
что
обеспечивает
беспрепятственную
работу
90° openstaan, om grotere hoeveelheden gemakkelĳk te kunnen opbergen of uit te kunnen nemen.
персонала и быстрый доступ к продуктам питания. При угле менее 60° двери закрываются
Bĳ minder dan 60° sluiten de deuren betrouwbaar vanzelf met behulp van de magneetafdichting.
автоматически и оптимально плотно благодаря магнитному уплотнителю двери.
Dat voorkomt
koudeverlies
draagt bĳэнергоэффективность.
aan energie-effi ciëntie.
Это снижает
потерю
холода и en
повышает

Оттаивание горячим
в моделях
Heetgasontdooiing
bĳ GGv. газом
Het zeer
efficiënte GGv.
hete
Приgas
помощи
горячего
газа
ontdooitвысокоэффективного
het apparaat binnen ca.
10 minuten.
цикл размораживания продолжается прибл.
Daardoor stĳgt de temperatuur in de binnenruimte
10 минут. Это минимизирует повышение
minimaal tĳdens
de ontdooifase,
температуры
внутри
прибора waardoor
во времяenergie
цикла
wordt bespaard.
оттаивания и экономит электроэнергию.

Шкафы
оборудованы
на заводе-изготовиDe
apparaten
worden af fabriek
geleverd met
регулируемыми
ножками
из высокотеле
gemonteerde edelstalen stelpootjes,
wat tĳd
качественной нерж. стали, что экономит
en moeite bespaart bĳ de ingebruikname. Deze
время и усилия при вводе оборудования в
kunnen
individueel
in hoogte
worden versteld,
эксплуатацию.
Ножки
регулируются
по выom
ookчто
onder
het apparaat
gemakkelĳk
соте,
позволяет
удобно
проводитьteуборку
под холодильным
шкафом.
Дополнительно
kunnen
schoonmaken.
Als optie
zĳn er ook
предлагается
также
комплект
роликов.
wielen verkrĳgbaar.

30 min
30 мин
elektrische
Электрическое
ontdooiing
оттаивание

10
10мин
min
Оттаивание
heetgasontdooiing
горячим газом

GKv 6460
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Качество
во inвсем,
Kwaliteit tot
het kleinste detail
вплоть до мельчайших деталей

Voor veel toepassingen in de gastronomie bieden deze modellen de perfecte oplossing. Ze verenigen een zeer grote nuttige
inhoud met de bekende Liebherr-kwaliteiten: hygiënisch, robuust en duurzaam, betrouwbaar met een goed koelvermogen en
Такие
модели являются
отличным решением
задачkan
гастрономического
Ониworden
объединяют
в себе
veel innovatieve
uitrustingsdetails.
De temperatuur
tot op de graadсектора.
nauwkeurig
ingesteld
vanбольшой
+1°C totполезный
+15°C,
объем и характеристики высокого качества, гарантированного Liebherr: гигиеничность, прочность и долговечность,
надежность, высокая холодопроизводительность и множество инновационных компонентов. Рабочую температуру

Преимущество
оттаивания
Voordeel
van heetgasontdooiing
Tijdsbestek van
temperatuurstijging
горячим
газомwordt verkort

Интервал повышения температуры
существенно сокращается

30 min
30 мин
elektrische
Электрическое
ontdooiing
оттаивание

10
10мин
min
Оттаивание
heetgasontdooiing
горячим газом

Eenvoudig bedienbaar, extreem nauwkeurig – de elektronica.
De koel- en vrieskasten beschikken over een nauwkeurige en
eenvoudig te bedienen elektronische besturing met digitaal
display. Temperaturen kunnen tot op de graad nauwkeurig worden
ingesteld. Met de keuzefunctie voor de werking van de ventilator
kan het opslagklimaat aan verschillende eisen worden aangepast.
Het folietoetsenveld is vuilafstotend en gemakkelĳk te reinigen.
Optimale hygiëne wordt ook mogelĳk gemaakt door het naadloos
ontworpen membraan-bedieningsoppervlak. Bĳ temperatuurafwĳkingen, bĳvoorbeeld door een deur die langer openstaat,
geeft de elektronica een optisch en akoestisch alarm en beschermt
zo de opgeslagen producten. Bĳ de koelkasten kan het opslagklimaat met de keuzefunctie voor de werking van de ventilator
aan verschillende eisen worden aangepast. Het uitgebreide
temperatuurbereik van -2°C tot +15°C bĳ de modellen GKv 5730
en GKv 5790 is zeer geschikt voor producten die rond de 0°C
moeten worden bewaard.

28

Энергоэффективная
Energie-effi
ciënte heetgasontdooiing
система оттаивания
bĳ GGv-modellen.
горячим
Ontdooien
газом
в моделях
– minderGGv.
vaak en sneller: het apparaat ontdooit
Цикл
интервалы
междуde
циклами
размораalleen оттаивания
nog wanneerиdat
nodig is, omdat
elektronische
живания
значительно
короче:
оттаивание
выполняbesturing стали
de optimale
ontdooicycli
berekent.
Energie-effi
ciënt
ется
только
приdeнеобходимости,
а система
рассчитываheetgas
verkort
ontdooiperiode van
ca. 30 naar
slechts
ет
циклы
оттаивания.
Энергоэффективное
ca.оптимальные
10 minuten – bĳ
een geringe
temperatuurstĳging
in het
размораживание
горячим
газомvan
сокращает
продолжиapparaat. Positief voor
de kwaliteit
de levensmiddelen:
тельность
цикла de
оттаивания
минут,
при этом
ze hoeven tĳdens
ontdooifaseс 30
nietдоte 10
worden
uitgenomen
происходит
лишь
минимальное
повышение
температуры
en worden niet
onderworpen
aan onnodige
temperatuurвнутри
прибора. В процессе оттаивания продукты питания
schommelingen.
могут оставаться в шкафу и не подвергаются излишним
перепадам температуры, что сохраняет их качество.

Электроника: Простое управление и высокая точность.
Холодильные и морозильные шкафы оснащены сверхточной электронной системой управления с удобным пользовательским интерфейсом и цифровым индикатором.
Температура устанавливается с высочайшей точностью.
Функция выбора режима работы вентиляторов позволяет настраивать климатические условия хранения в соответствии с различными требованиями. Мембранная клавиатура идеально защищена от грязи и пыли и ее легко
чистить. Мембранная панель управления без стыков и зазоров отвечает строгим требованиям гигиены. Электронная система оснащена также оптической и акустической
сигнализацией, которая оповещает пользователя в случае
отклонения температуры,
например,
если дверь остаOnderhoudsvriendelĳk,
belastbaar,
praktisch.
ется
долгое isвремя
открытой,
обеспечивает
самым
Het interieur
diepgetrokken
uitиéén
stuk en heeftтем
grote
afgeronde hoeken,
is gemakkelĳk
schoon Функция
te maken en
оптимальную
сохранность
продуктов.
выбора
hygiënisch.
Liebherr
gebruikt daarvoor
polystyreenшкафах
van eenпорежима
работы
вентиляторов
в холодильных
professionele
kwaliteit
–
een
levensmiddelecht,
extreem
зволяет настраивать климатические условия хранения в
robuust en duurzaam
materiaal.требованиями.
De verstevigde Расширенный
roosters
соответствии
с различными
kunnen
probleemloos
worden
belast
tot
45
kg
resp.
kg.
диапазон рабочих температур от -2°C до +15°C 60
в моделях
Praktisch bĳ de apparaten GKv 57 en 64:
GKv 5730 и GKv 5790 обеспечит идеальное хранение проtwee GN 1/1-bakken kunnen naast elkaar in plaats
дуктов с обязательной температурой хранения около 0°C.
van achter elkaar worden geplaatst.

bij de apparaten GKv 5790 en GKv 5730 bovendien van -2°C tot +15°C. Wanneer er maar weinig ruimte is, zijn de
modellen met dynamische koeling ideaal – door hun compacte constructie is op een klein oppervlak een maximaal nuttige
можно
устанавливать в диапазоне от +1°C до +15°C, а в моделях GKv 5790 и GKv 5730 – в расширенном диапазоне от
inhoud beschikbaar.
-2°C до +15°C. Данные модели с динамическим охлаждением являются идеальным вариантом для помещений с ограниченной площадью, так как они имеют компактную конструкцию с максимально возможным полезным объемом.

Корзиныmet
Manden
со speciale
специальным
coatingпокрытием
(GG 52).
(GG 52).
Пластифицированное
разработано
De kunststoffen coating isпокрытие
bestand tegen
extreme kou, zodat
de bekleding van
manden
niet broos wordt.
специально
дляde
низких
температур,
что обеспечивает
их прочность и долговечность.
Groot bruikbaar volume.
Большой
полезный
объем.met kunststoffen binnenkuip
De koelkasten
en diepvriezers
Благодаря
эргономичной
конструкции
beschikken over
een zeer groot
volume. внутренней
камеры из пластика холодильные и морозильные
шкафы
обладают en
большим
полезным объемом.
Weinig onderhoud
milieuvriendelijk.
De GKv-, GGv- en GG-modellen hebben een krachtige en gemakkelijk toegankelijke rugwandcondensator, die het vervangen of reinigen van ﬁlters overbodig maakt. Het gebruik van
de milieuvriendelijke koelmiddelen R 290 en R 600a draagt
ook bij aan de goede energie-efficiëntie van de apparaten.

Экологичная техника не требующая частого
технического обслуживания.
Модели GKv-, GGv- и GG оснащены мощным и легкодоступным конденсатором на задней стенке, благодаря чему нет необходимости менять или чистить фильтры. Использование экологичных хладагентов R 290 и
R 600а обеспечивает высокий уровень энергоэффективности.

Voorgemonteerde edelstalen pootjes.
Geselecteerde apparaten worden geleverd met stelpootjes die
al in de fabriek zĳn gemonteerd. Deze bieden voldoende vrĳe
ruimte tot de vloer, zodat ook onder het apparaat gemakkelĳk
kan worden schoongemaakt. Wielen zĳn optioneel verkrĳgbaar.

BlackSteel: elegantie, exclusiviteit en een
perfecte uitstraling.
BlackSteel is een buitengewoon aantrekkelĳk zwart RVS.
BlackSteel apparaten onderscheiden zich met hun opvallende donkere kleur die ontstaat door het verwerken van
ruw geslepen edelstaal met een zeer fĳne zwarte lak.
Dankzĳ de SmartSteel-afwerking op deuren en zĳwanden
zĳn vingerafdrukken nauwelĳks zichtbaar. Het oppervlak is
bovendien gemakkelĳk schoon te maken en vermindert
daarmee aanzienlĳk het onderhoud. Toestellen uitgevoerd
in BlackSteel zĳn een ware blikvanger in elke omgeving.

Гигиеничность, прочность, практичность.
Цельная внутренняя камера без швов и стыков легко
очищается и отвечает требованиям гигиены. В качестве
материала Liebherr использует специальный полистирол –
крайне прочный, износостойкий и гигиеничный полимер,
абсолютно безвредный для пищевых продуктов. Усиленные решетчатые полки способны выдерживать нагрузки
до 45 кг и/или 60 кг. В моделях GKv 57 и 64 предусмотрены два практичных контейнера стандарта GN 1/1, которые
можно поставить не друг за другом, а рядом.

Предварительно установленные ножки.
Отдельные модели оснащены регулируемыми по высоте ножками из высококачественной нерж. стали, установленные предварительно на заводе-изготовителе.
Они обеспечивают достаточный просвет между полом и
шкафом для проведения уборки. Дополнительно предлагается также комплект роликов.
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Гастрономия
Gastronomie

Холодильные
Koel- en vrieskasten
и морозильные
GN 2 /1шкафы
met dynamische
GN 2/1 с динамическим
koeling en kunststof
охлаждением
interieur и внутренним корпусом из пластика

Гастрономия
Gastronomie

Холодильные
Koelkasten GNшкафы
2/1 metGN
dynamische
2/1 с динамическим
koeling en kunststof
охлаждением
interieurи внутренним корпусом из пластика

Koelkasten GNшкафы
2/1 GN 2/1
Холодильные
dynamische koeling
сmet
динамическим
охлаждением

GKv 6460 ProfiLine

GKv 6410 ProfiLine

GKvbs
GKv
5760
5760
ProfiLine
ProfiLine

GKv 5710 ProfiLine

Холодильные
шкафы
GNdynamische
2/1
Koelkasten GN
2/1 met

GKv 5790 ProfiLine

GKv 5730 ProfiLine

Общий
Bruto
/ netto
/ полезный
inhoud объем
Buitenmatenразмеры,
Наружные
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Binnenmatenразмеры,
Внутренние
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Energie-efficiëntieklasse
¹ ¹
Класс
энергопотребления
Energieverbruikэнергии
365 dagen
Потребление
за год
Klimaatklasse класс
Климатический
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
Частота
/ напряжение
/ spanning
Koelsysteem
Система
охлаждения
Ontdooisysteem
Метод
размораживания
Temperatuurbereik
Диапазон
температур
Gastronorm Gastronorm
Контейнер
Материал / цвет корпуса
Materiaal / kleur
behuizing
Материал
двери
Materiaal deur
Материал
отделки внутреннего корпуса
Materiaal
binnenkast
Тип
управления
Type besturing
Индикатор
температуры
Temperatuurdisplay
Сигнализация
Waarschuwingssignaal
Количество
полок bij storing
Verstelbare полок
draagvlakken
Материал
Materiaal draagvlakken
Belastbaarheidнагрузка
draagvlakken
Допустимая
на полку
Hoogte stelpoten
Высота
регулируемых ножек
Type handvat
Ручка
Slot
Замок
Deur zelfsluitend
Двери
самозакрывающиеся
Deurscharniering
Сторона
открывания двери
Brutoбрутто
/ netto /gewicht
Вес
нетто
Ook leverbaar in edelstaal
Аксессуары
Решетчатая полка с пластифицированным покрытием
Accessoires
Draagrooster
Решетчатая kunststof
полка gecoat
Draagrooster
Полка решетчатая из хромоникелевой стали
CNS-draagrooster
Напольная решет. полка из хром. стали
CNS-bodemrooster
Комплект роликов
Set
swingwielen
Педаль
для открывания
Voetpedaalopener

664 / 491 лl
747 / 791 / 2064
650 / 581 / 1710
C
706 кВт.ч
kWh
5
+10+10
от
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 600a
57 дБ(A)
dB(A)
1.3 A / 90 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
GN 2/1, 650 × 530 мм
mm
(in de breedte)
Нерж.
сталь / нерж. сталь
edelstaal
Нерж.
сталь
/ edelstaal
edelstaal белый
Пластик,
kunststof wit управление
Электронное
elektronischцифровой
Наружный
digitaal
Оптическая
и акустическая
6optisch en akoestisch
6
Решетки
с пластифицированным
roosters, kunststof gecoat
покрытием
60 кг
kg
150 – 180 мм
mm
stanggreep van edelstaal
Ручка-рейлинг
из нерж. стали
ja
Встроенный
ja
Да
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
104 / 95 кг
kg

664 / 491 лl
747 / 791 / 2064
650 / 581 / 1710
C
706 кВт.ч
kWh
5
+10+10
от
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 600a
57 дБ(A)
dB(A)
1.3 A / 90 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
GN 2/1, 650 × 530 мм
mm
(in de breedte)
Сталь
/ белый
staal / wit
Сталь
staal
Пластик,
белый
kunststof wit управление
Электронное
elektronischцифровой
Наружный
digitaal
Оптическая
и акустическая
6optisch en akoestisch
6
Решетки
с пластифицированным
roosters, kunststof gecoat
покрытием
60 кг
kg
150 – 180 мм
mm
stanggreep metaal
Эргономичная
ручка-рейлинг
ja
Встроенный
ja
Да
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
105 / 96 кг
kg

586 / 432 лl
747 / 791 / 1864
650 / 581 / 1510
C
642 кВт.ч
kWh
5
+10+10
от
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 600a
57 дБ(A)
dB(A)
1.0 A / 140 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
GN 2/1, 650 × 530 мм
mm
(in de breedte)
Нерж.
сталь / нерж. сталь
edelstaal
Нерж.
сталь
/ BlackSteel
BlackSteelбелый
Пластик,
kunststof zilvergrijs
Электронное
управление
elektronischцифровой
Наружный
digitaal
Оптическая
и акустическая
5optisch en akoestisch
5
Решетки
с пластифицированным
roosters, kunststof gecoat
покрытием
60 кг
kg
150 – 180 мм
mm
stanggreep van edelstaal
Ручка-рейлинг
из нерж. стали
ja
Встроенный
ja
Да
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
93 / 81
87
86 кг
kg
GKv 5760 - Prijs ex. BTW € 1.600

586 / 432 лl
747 / 791 / 1864
650 / 581 / 1510
C
642 кВт.ч
kWh
5
+10+10
от
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 600a
57 дБ(A)
dB(A)
1.0 A / 75 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
GN 2/1, 650 × 530 мм
mm
(in de breedte)
Сталь
/ белый
staal / wit
Сталь
staal
Пластик,
белый
kunststof wit управление
Электронное
elektronischцифровой
Наружный
digitaal
Оптическая
и акустическая
5optisch en akoestisch
5
Решетки
с пластифицированным
roosters, kunststof gecoat
покрытием
60 кг
kg
150 – 180 мм
mm
stanggreep metaal
Эргономичная
ручка-рейлинг
ja
Встроенный
ja
Да
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
96 / 88 кг
kg

Общий
Bruto
/ netto
/ полезный
inhoud объем
Buitenmatenразмеры,
Наружные
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Binnenmatenразмеры,
Внутренние
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Energie-efficiëntieklasse
Класс
энергопотребления
¹ ¹
Energieverbruikэнергии
Потребление
365 dagen
за год
Klimaatklasse класс
Климатический
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
Частота
/ напряжение
/ spanning
Koelsysteem
Система
охлаждения
Ontdooisysteem
Метод
размораживания
Temperatuurbereik
Диапазон
температур
Gastronorm Gastronorm
Контейнер
Материал / цвет корпуса
Materiaal / kleur
behuizing
Материал
двери
Materiaal deur
Материал
отделки внутреннего корпуса
Materiaal
binnenkast
Тип
управления
Type besturing
Индикатор
температуры
Temperatuurdisplay
Сигнализация
Waarschuwingssignaal
Количество
полок bij storing
Verstelbare полок
draagvlakken
Материал
Materiaal draagvlakken
Belastbaarheidнагрузка
Допустимая
draagvlakken
на полку
Hoogte stelpoten
Высота
регулируемых ножек
Type handvat
Ручка
Slot
Замок
Deur zelfsluitend
Двери
самозакрывающиеся
Deurscharniering
Сторона
открывания двери
Brutoбрутто
Вес
/ netto /gewicht
нетто

586 / 432 лl
747 / 791 / 1864
650 / 581 / 1510
C
652 кВт.ч
kWh
5
+10+10
от
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 600a
57 дБ(A)
dB(A)
1.0 A / 75 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
−2−2
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
GN 2/1, 650 × 530 мм
mm
(in de breedte)
Нерж.
сталь / нерж. сталь
edelstaal
Нерж.
сталь
/ edelstaal
edelstaal белый
Пластик,
kunststof wit управление
Электронное
elektronischцифровой
Наружный
digitaal
Оптическая
и акустическая
5optisch en akoestisch
5
Решетки
с пластифицированным
roosters,
покрытием
kunststof gecoat
кг
60 kg
150 – 180 мм
mm
Ручка-рейлинг
из нерж. стали
stanggreep
van edelstaal
Встроенный
ja
Да
ja
Правая,wisselbaar
перенавешиваемая
rechts,
96 / 88 кг
kg

586 / 432 лl
747 / 791 / 1864
650 / 581 / 1510
C
652 кВт.ч
kWh
5
+10+10
от
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 600a
57 дБ(A)
dB(A)
1.0 A / 75 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
−2−2
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
GN 2/1, 650 × 530 мм
mm
(in de breedte)
Сталь
/ белый
staal / wit
Сталь
staal
Пластик,
белый
kunststof wit управление
Электронное
elektronischцифровой
Наружный
digitaal
Оптическая
и акустическая
5optisch en akoestisch
5
Решетки
с пластифицированным
roosters,
покрытием
kunststof gecoat
кг
60 kg
150 – 180 мм
mm
Эргономичная
ручка-рейлинг
stanggreep
metaal
Встроенный
ja
Да
ja
Правая,wisselbaar
перенавешиваемая
rechts,
кг
97 / 90 kg

7113485
7113485
7112439
7112439
7112351
7112351
7112349
7112349
9086457
9086457
9094502
9094502

7113485
7113485
7112439
7112439
7112351
7112351
7112349
7112349
9086457
9086457
9094502
9094502

7113057
7112439
7113057
7112351
7112439
7112349
7112351
9086457
7112349
9094502
9086457
9094502

7113485
7113485
7112439
7112439
7112351
7112351
7112349
7112349
9086457
9086457
9094502
9094502

Аксессуары
Accessoires
Решетчатая
с пластифицированным
покрытием
Draagroosterполка
kunststof
gecoat
Draagrooster полка
Решетчатая
CNS-draagrooster
Полка
решетчатая из хромоникелевой стали
CNS-bodemrooster
Напольная
решет. полка из хром. стали
Set swingwielen
Комплект
роликов
Voetpedaalopener
Педаль
для открывания

7113485
7112439
7112351
7112349
9086457
9094502

7113485
7112439
7112351
7112349
9086457
9094502

Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:

€ 1.700
HLw!751}

€ 1.550
HLw!7521}

€ 1.800
HLwct!6871}

1 Het
Всюcomplete
шкалу классов
overzicht эффективности
van de energie-efficiëntieklassen
можно посмотреть
vindt u op
здесь
pagina
стр.
9. 09.
Volgens
Согласно
(EU) 2017/1369
(ЕС) 2017/1369
6a.
6a.
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€ 1.400
HLw!6821}

с динамическим охлаждением и расширенным
koeling
en verruimd
temperatuurbereik
диапазоном
температур

Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:

€ 1.700
HLw!68:1}

€ 1.500
HLw!6841}

1 Het
Всюcomplete
шкалу классов
overzicht эффективности
van de energie-efficiëntieklassen
можно посмотреть
vindt u op
здесь
pagina
стр.
9. 09.
Volgens
Согласно
(EU) 2017/1369
(ЕС) 2017/1369
6a.
6a.
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Гастрономия
Gastronomie

Холодильные
Koelkasten metшкафы
dynamische
с динамическим
koeling en kunststof
охлаждением
interieurи внутренним корпусом из пластика

Koelkasten шкафы
Холодильные

GKv 4360 ProfiLine

GKv 4310 ProfiLine

GKvesf 5445 ProfiLine

GKvesf 4145 ProfiLine

436 / 327 лl
597 / 680 / 1900
475 / 480 / 1688
D
742 кВт.ч
kWh
5
+10+10
от
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 600a
55 дБ(A)
dB(A)
2.0 A / 50 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
edelstaal
Нерж.
сталь
/ edelstaal
/ нерж. сталь
edelstaal
Нерж.
сталь
kunststof wit
Пластик,
белый
elektronisch управление
Электронное
digitaal
Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
5
roosters, kunststof
Решетки
с пластифицированным
gecoat
покрытием
45 кг
kg
stanggreep van edelstaal
Ручка-рейлинг
из нерж. стали
ja
Встроенный
ja
Да
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
78 / 72 кг
kg

436 / 327 лl
597 / 680 / 1900
475 / 480 / 1688
D
742 кВт.ч
kWh
5
+10+10
от
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 600a
55 дБ(A)
dB(A)
2.0 A / 50 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
staal / wit
Сталь
/ белый
staal
Сталь
kunststof wit
Пластик,
белый
elektronisch управление
Электронное
digitaal
Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
5
roosters, kunststof
Решетки
с пластифицированным
gecoat
покрытием
45 кг
kg
stanggreep metaal
Эргономичная
ручка-рейлинг
ja
Встроенный
ja
Да
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
79 / 74 кг
kg

554 / 445 лl
750 / 730 / 1640
600 / 560 / 1452
D
779 кВт.ч
kWh
4
+10+10
от
°C °C
tot до
+30
+30
°C °C
R 600a
52 дБ(A)
dB(A)
1.5 A / 150 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
staal / staalgrijs
Сталь
/ серебристый
edelstaal
Нерж.
сталь
kunststof wit
Пластик,
белый
mechanisch
Механическое
управление
digitaal
Наружный
цифровой

373 / 286 лl
600 / 610 / 1800
470 / 440 / 1612
D
799 кВт.ч
kWh
4
+10+10
от
°C °C
tot до
+30
+30
°C °C
R 600a
52 дБ(A)
dB(A)
1.5 A / 160 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
staal / staalgrijs
Сталь
/ серебристый
edelstaal
Нерж.
сталь
kunststof wit
Пластик,
белый
mechanisch
Механическое
управление
digitaal
Наружный
цифровой

4
roosters, kunststof
Решетки
с пластифицированным
gecoat
покрытием
60 кг
kg
stanggreep metaal
Эргономичная
ручка-рейлинг
ja
Встроенный

5
roosters, kunststof
Решетки
с пластифицированным
gecoat
покрытием
45 кг
kg
stanggreep metaal
Эргономичная
ручка-рейлинг
ja
Встроенный

Правая,wisselbaar
rechts,
перенавешиваемая
75 / 69 кг
kg

Правая,wisselbaar
rechts,
перенавешиваемая
69 / 63 кг
kg

7112255
7113483
9086527

7112255
7113483
9086527

7112449
7113409
9590229
9086381

7112537
7113413

9086529

9086529

dynamische koeling
сmet
динамическим
охлаждением
Общий
Bruto
/ netto
/ полезный
inhoud объем
Buitenmatenразмеры,
Наружные
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Binnenmatenразмеры,
Внутренние
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Energie-efficiëntieklasse
Класс
энергопотребления
¹ ¹
Energieverbruikэнергии
Потребление
365 dagen
за год
Klimaatklasse класс
Климатический
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
Частота
/ напряжение
/ spanning
Koelsysteem
Система
охлаждения
Ontdooisysteem
Метод
размораживания
Temperatuurbereik
Диапазон
температур
Materiaal / kleur
Материал
/ цветbehuizing
корпуса
Materiaal deur
Материал
двери
Materiaal binnenkast
Материал
отделки внутреннего корпуса
Typeуправления
Тип
besturing
Temperatuurdisplay
Индикатор
температуры
Waarschuwingssignaal bij storing
Сигнализация
Verstelbare draagvlakken
Количество
полок
Materiaal draagvlakken
Материал
полок
Belastbaarheidнагрузка
Допустимая
draagvlakken
на полку
Type handvat
Ручка
Slot
Замок
Deur zelfsluitend
Двери
самозакрывающиеся
Deurscharniering
Сторона
открывания двери
Brutoбрутто
Вес
/ netto /gewicht
нетто
Аксессуары
Accessoires
Gemetalliseerd
Полка
хромированная
draagrooster
Draagrooster
kunststof
gecoat
Решетчатая полка
с пластифицированным
покрытием
Комплект
10
cm hogeножек
stelpoten
Основание с роликами
Swingwiellijst
Шины роликовые
Rollenrails

Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:

€ 1.250
HLw!5471}

€ 1.050
HLw!5421}

Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag
HLwftg!526}
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Гастрономия
Gastronomie

NoFrost diepvrieskasten
Морозильные
шкафы NoFrost
met dynamische
с динамическим
koeling en
охлаждением
kunststof interieur
и внутренним корпусом из пластика

NoFrost diepvrieskasten
Морозильные
шкафы NoFrost
dynamische koeling
сmet
динамическим
охлаждением

GGv 5860 ProfiLine

GGv 5810 ProfiLine

GGvbs
GGv 5060
5060
ProfiLine
ProfiLine

GGv 5060 ProfiLine

Общий
Bruto
/ netto
/ полезный
inhoud объем
Buitenmatenразмеры,
Наружные
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Binnenmatenразмеры,
Внутренние
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Energie-efficiëntieklasse
Класс
энергопотребления
¹ ¹
Energieverbruikэнергии
Потребление
365 dagen
за год
Klimaatklasse класс
Климатический
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
Частота
/ напряжение
/ spanning
Koelsysteem
Система
охлаждения
Ontdooisysteem
Метод
размораживания
Temperatuurbereik
Диапазон
температур
Gastronorm Gastronorm
Контейнер
Материал/ kleur
Materiaal
/ цветbehuizing
корпуса
Materiaal deur
Материал
двери
Materiaal binnenkast
Материал
отделки внутреннего корпуса
Typeуправления
Тип
besturing
Temperatuurdisplay
Индикатор
температуры
Waarschuwingssignaal bij storing
Сигнализация
Verstelbare draagvlakken
Количество
полок
Materiaal draagvlakken
Материал
полок
Belastbaarheidнагрузка
Допустимая
draagvlakken
на полку
Type handvat
Ручка
Hoogte stelpoten
Высота
регулируемых ножек
Slot
Замок
Deur zelfsluitend
Двери
самозакрывающиеся
Deurscharniering
Сторона
открывания двери
Isolatie
Изоляция
Brutoбрутто
Вес
/ netto /gewicht
нетто

556 / 377 лl
747 / 791 / 2064
610 / 500 / 1395
C
1351 кВт.ч
kWh
5
+10+10
от
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 290
55 дБ(A)
dB(A)
3.0 A / 400 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
−14−14
от
°C °C
tot до
−28
−28
°C °C
GN 1/1, 530 × 325 mm
мм (in de breedte)
600 × 400 мм
mm (in de breedte)
edelstaal
Нерж.
сталь
/ edelstaal
/ нерж. сталь
edelstaal
Нерж.
сталь
kunststof wit
Пластик,
белый
elektronisch управление
Электронное
digitaal
Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
5
roosters, kunststof
Решетки
с пластифицированным
gecoat
покрытием
60 кг
kg
stanggreep van edelstaal
Ручка-рейлинг
из нерж. стали
150 – 180 мм
mm
ja
Встроенный
ja
Да
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
70 мм
mm
117 / 109 кг
kg

556 / 377 лl
747 / 791 / 2064
610 / 500 / 1395
C
1351 кВт.ч
kWh
5
+10+10
от
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 290
55 дБ(A)
dB(A)
3.0 A / 400 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
−14−14
от
°C °C
tot до
−28
−28
°C °C
GN 1/1, 530 × 325 mm
мм (in de breedte)
600 × 400 мм
mm (in de breedte)
staal / wit
Сталь
/ белый
staal
Сталь
kunststof wit
Пластик,
белый
elektronisch управление
Электронное
digitaal
Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
5
roosters, kunststof
Решетки
с пластифицированным
gecoat
покрытием
60 кг
kg
stanggreep metaal
Эргономичная
ручка-рейлинг
150 – 180 мм
mm
ja
Встроенный
ja
Да
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
70 мм
mm
118 / 110 кг
kg

486 / 325 lл
747 / 791 / 1864
610 / 500 / 1225
C
1245 kWh
кВт.ч
5
+10
от +10
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 290
55 dB(A)
дБ(A)
3.0 A / 400 W
Вт
50 Hz
Гц / 220 – 240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
−14
от −14
°C °C
tot до
−28−28
°C °C
GN 1/1, 530 × 325 mm
мм (in de breedte)
600 × 400 mm
мм (in de breedte)
edelstaal
Нерж. сталь
/ BlackSteel
/ нерж. сталь
BlackSteel
Нерж. сталь
kunststof
Пластик,zilvergrijs
белый
elektronisch
Электронное управление
digitaal
Наружный цифровой
optisch
Оптическая
en akoestisch
и акустическая
4
roosters,
Решеткиkunststof
с пластифицированным
gecoat
покрытием
60 kg
кг
stanggreep
Ручка-рейлинг
van edelstaal
из нерж. стали
150 – 180 mm
мм
ja
Встроенный
ja
Да
rechts,
Правая,wisselbaar
перенавешиваемая
70 mm
мм
107
108 / 99
100kgкг

486 / 325 l
486 / 325 л
486 / 325 l
747 / 791 / 1864
747 / 791 / 1864
747 / 791 / 1864
610 / 500 / 1225
610 / 500 / 1225
610 / 500 / 1225
C
C
C
1245 kWh
1245 кВт.ч
1245 kWh
5
5
5
+10 °C tot +40 °C
от +10 °C до +40 °C
+10 °C tot +40 °C
R 290
R 290
R 290
55 dB(A)
55 дБ(A)
55 dB(A)
3.0 A / 400 W
3.0 A / 400 Вт
3.0 A / 400 W
50 Hz / 220 – 240V~
50 Гц / 220 – 240В~
50 Hz / 220 – 240V~
dynamisch
Динамическая
dynamisch
automatisch
Автоматический
automatisch
−14 °C tot −28 °C
от −14 °C до −28 °C
−14 °C tot −28 °C
GN 1/1, 530 × 325 mm (in de GN
breedte)
1/1, 530 × 325 мм
GN 1/1, 530 × 325 mm (in de breedte)
600 × 400 mm (in de breedte)600 × 400 мм
600 × 400 mm (in de breedte)
edelstaal / edelstaal
Сталь / белый
staal / wit
edelstaal
Сталь
staal
kunststof wit
Пластик, белый
kunststof wit
elektronisch
Электронное управление elektronisch
digitaal
Наружный цифровой
digitaal
optisch en akoestisch
Оптическая и акустическаяoptisch en akoestisch
4
4
4
roosters, kunststof gecoat
Решетки с пластифицированным
roosters,
покрытием
kunststof gecoat
60 kg
60 кг
60 kg
stanggreep van edelstaal
Эргономичная ручка-рейлинг
stanggreep metaal
150 – 180 mm
150 – 180 мм
150 – 180 mm
ja
Встроенный
ja
ja
Да
ja
rechts, wisselbaar
Правая, перенавешиваемаяrechts, wisselbaar
70 mm
70 мм
70 mm
108 / 100 kg
108 / 101 кг
108 / 101 kg

Аксессуары
Accessoires
Set swingwielen
Комплект
роликов
Решетчатая полка
с пластифицированным
покрытием
Draagrooster
kunststof
gecoat
Voetpedaalopener
Педаль для открывания
Lade
Контейнер выдвижной

9086457
7113475
9094502
9792323

9086457
7113475
9094502
9792323

9086457
7113071
7113475
9094502
9792323

9086457
7113475
9094502
9792323

Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:

€ 2.050
Hw!6971}

€ 1.850
Hw!6921}

€ 2.400
Hwct!617}

€ 1.950
Hw!617}

GGv 5010 ProfiLine

9086457
7113475
9094502
9792323

GGv 5010 ProfiLine

9086457
7113475
9094502
9792323

€ 1.750
Hw!612}
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Diepvrieskastenшкафы
Морозильные
met statische
со статическим
koeling 60охлаждением,
cm breed
ширина 60 см

Гастрономия
Gastronomie

Diepvrieskastenшкафы
Морозильные
met statische
со статическим
koeling 75охлаждением,
cm breed
ширина 75 см

Diepvrieskastenшкафы
Морозильные
metстатическим
statische koeling
75 cm breed
со
охлаждением,
ширина 75 см

GG 5260 ProfiLine

GG 5210 ProfiLine

G 5216 ProfiLine

Diepvrieskastenшкафы
Морозильные
metстатическим
statische koeling
60 cm breed
со
охлаждением,
ширина 60 см

GG 4060 ProfiLine

GG 4010 ProfiLine

Общий
Bruto
/ netto
/ полезный
inhoud объем
Buitenmatenразмеры,
Наружные
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Внутренние
Binnenmatenразмеры,
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Потребление
Energieverbruikэнергии
365 dagen
за год
Температура
Omgevingstemperatuur
окружающей среды
Хладагент
Koelmiddel
Уровень
Geluidsniveau
шума
Установленная
Aansluitwaarde мощность
Частота
Frequentie
/ напряжение
/ spanning
Система
Koelsysteem
охлаждения
Метод
Ontdooisysteem
размораживания
Диапазон
Temperatuurbereik
температур
Материал
Materiaal / kleur
/ цветbehuizing
корпуса
Материал
Materiaal deur
двери
Материал
Materiaal binnenkast
отделки внутреннего корпуса
Тип
Typeуправления
besturing
Режим
SuperFrost
SuperFrost
Индикатор
Temperatuurdisplay
температуры
Сигнализация
Waarschuwingssignaal bij storing
Выдвижные
Schuiflades контейнеры
Количество
Aantal manden
корзин
Количество
Verdamperplaten,
полокvast
Материал
Materiaal draagvlakken
полок
Допустимая
Belastbaarheidнагрузка
draagvlakken
на полку
Высота
Vakhoogte
контейнера,
in mm
мм
Высота
Hoogte stelpoten
регулируемых ножек
Ручка
Type handvat

513 / 472 лl
747 / 750 / 1864
607 / 560 / 1510
440 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+35
+35
°C °C
R 290
54 dB(A)
дБ(A)
1.5 A / 100 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
−14−14
от
°C °C
tot до
−28
−28
°C °C
edelstaal
Нерж.
сталь
/ edelstaal
/ нерж. сталь
edelstaal
Нерж.
сталь
kunststof wit
Пластик,
белый
elektronisch управление
Электронное

513 / 472 лl
747 / 750 / 1864
607 / 560 / 1510
440 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+35
+35
°C °C
R 290
54 dB(A)
дБ(A)
1.5 A / 100 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
−14−14
от
°C °C
tot до
−28
−28
°C °C
staal / wit
Сталь
/ белый
staal
Сталь
kunststof wit
Пластик,
белый
elektronisch управление
Электронное

Наружный цифровой
digitaal
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
0
14
7
aluminium
Испарительные
плиты
60 кг
kg
6 × 187, 1 × 237
150 – 180 мм
mm
stanggreep van edelstaal
Ручка-рейлинг
из нерж. стали

Наружный цифровой
digitaal
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
0
14
7
aluminium
Испарительные
плиты
60 кг
kg
6 × 187, 1 × 237
150 – 180 мм
mm
stanggreep metaal
Эргономичная
ручка-рейлинг

513 / 472 лl
750 / 750 / 1725
607 / 560 / 1510
384 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+35
+35
°C °C
R 600a
45 dB(A)
дБ(A)
1.5 A / 100 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
−14−14
от
°C °C
tot до
−28
−28
°C °C
staal / wit
Сталь
/ белый
staal
Сталь
kunststof wit
Пластик,
белый
elektronisch управление
Электронное
hoeveelheidgestuurd
Контроль
по т-ре
digitaal
Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
14
0
7
aluminium
Испарительные
плиты
60 кг
kg
6 × 187, 1 × 237

Замок
Slot
Двери
Deur zelfsluitend
самозакрывающиеся
Сторона
Deurscharniering
открывания двери
Вес
Brutoбрутто
/ netto /gewicht
нетто

Встроенный
ja
ja
Да
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
112 / 104 кг
kg

Встроенный
ja
ja
Да
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
113 / 108 кг
kg

Общий
Bruto
/ netto
/ полезный
inhoud объем
Buitenmatenразмеры,
Наружные
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Binnenmatenразмеры,
Внутренние
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Energieverbruikэнергии
Потребление
365 dagen
за год
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
Частота
/ напряжение
/ spanning
Koelsysteem
Система
охлаждения
Ontdooisysteem
Метод
размораживания
Temperatuurbereik
Диапазон
температур
Materiaal / kleur
Материал
/ цветbehuizing
корпуса
Materiaal deur
Материал
двери
Materiaal binnenkast
Материал
отделки внутреннего корпуса
Typeуправления
Тип
besturing
Temperatuurdisplay
Индикатор
температуры
Waarschuwingssignaal bij storing
Сигнализация
Schuiflades контейнеры
Выдвижные
Aantal manden
Количество
корзин
Verdamperplaten,
Количество
полокvast
Materiaal draagvlakken
Материал
полок
Belastbaarheidнагрузка
Допустимая
draagvlakken
на полку
Vakhoogte
Высота
контейнера,
in mm
мм
Type handvat
Ручка
Slot
Замок
Deur zelfsluitend
Двери
самозакрывающиеся
Deurscharniering
Сторона
открывания двери
Brutoбрутто
Вес
/ netto /gewicht
нетто

382 / 348 лl
597 / 680 / 1900
457 / 480 / 1686
430 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+35
+35
°C °C
R 290
54 dB(A)
дБ(A)
1.5 A / 75 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
−14−14
от
°C °C
tot до
−28
−28
°C °C
edelstaal
Нерж.
сталь
/ edelstaal
/ нерж. сталь
edelstaal
Нерж.
сталь
kunststof wit
Пластик,
белый
elektronisch управление
Электронное
digitaal
Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
0
3
7
aluminium
Испарительные
плиты
60 кг
kg
6 × 224, 1 × 240
stanggreep van edelstaal
Ручка-рейлинг
из нерж. стали
ja
Встроенный
ja
Да
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
86 / 79 кг
kg

382 / 348 лl
597 / 680 / 1900
457 / 480 / 1686
430 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+35
+35
°C °C
R 290
54 dB(A)
дБ(A)
1.5 A / 75 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
−14−14
от
°C °C
tot до
−28
−28
°C °C
staal / wit
Сталь
/ белый
staal
Сталь
kunststof wit
Пластик,
белый
elektronisch управление
Электронное
digitaal
Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
0
3
7
aluminium
Испарительные
плиты
60 кг
kg
6 × 224, 1 × 240
stanggreep metaal
Эргономичная
ручка-рейлинг
ja
Встроенный
ja
Да
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
86 / 81 кг
kg

Аксессуары
Accessoires
10 cm hogeножек
Комплект
stelpoten
Mand
Корзина
Rollenrails
Шины
роликовые

9086527
9141693
9086529

9086527
9141693
9086529

9086457
9792795 / 9792797

9086457
9792795 / 9792797

9094502

9094502

Аксессуары
Accessoires
Комплект
Set swingwielen
роликов
Контейнер
/ Контейнер выдвижной короткий
Lade
/ Ladeвыдвижной
kort
Draadmand
/ Draadmand
kort
Корзина / Корзина
короткая
Voetpedaalopener
Педаль для открывания

Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:

36

Ручка-рейлинг
stanggreep
met geïntegreerd
со встроенным
openingsmechanisme
толкателем

Правая,wisselbaar
rechts,
перенавешиваемая
109 / 102 кг
kg

9141791 / 7112423

€ 1.750
H!6371}

€ 1.600
H!6321}

€ 1.487

Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:

€ 1.400
H!517}

€ 1.200
H!512}

37

Koel- en vriescombinatie
Холодильник-морозильник

Гастрономия
Gastronomie

Качество
во in
всем,
Kwaliteit tot
het kleinste detail
вплоть до мельчайших деталей

De koel- en vriescombinatie GCv is speciaal ontworpen voor professioneel gebruik. Door twee compressoren en twee
afzonderlijk geregelde koelcircuits kan de temperatuur in het koelgedeelte van +1°C tot +15°C en in het vriesgedeelte van
Конструкция
холодильников-морозильников
GCv 4060 разработана специально для профессионального использования.
-14°C tot -28°C
apart worden ingesteld.
Благодаря двум компрессорам и двум раздельным контурам охлаждения возможна индивидуальная настройка температуры: в холодильной камере в диапазоне от +1°C до +15°C, а в морозильной камере в диапазоне от -14°C до -28°C.

Двойнойkoelkracht:
Dubbele
эффект: два
twee
контура
gescheiden
охлаждения,
koelcircuits,
tweeкомпрессора.
два
compressoren.
tegenstelling
tot veel huishoudcombinaties
heeftхолодильhet
ВIn отличие
от большинства
бытовых моделей
GCv-model twee compressoren
twee
afzonderlĳk
ников-морозильников
моделиenGCv
оснащены
двумя комgeregelde koelcircuits.
Zo kan de temperatuur
in het
прессорами
и двумя контурами
охлаждения
с раздельkoelgedeelte
apart worden
ingesteld
vanкомпрессорам
+ 1 °C tot + 15и°C
ным
управлением.
Благодаря
двум
en in het
vriesgedeelte
van -14°C
tot -28°C.индивидуальная
Tussen koel- en
двум
контурам
охлаждения
возможна
vriesgedeelteтемпературы:
vindt geen luchtuitwisseling
plaats,
waardoor
настройка
в холодильной
камере
в диаuitdroging
de до
producten
пазоне
отvan
+1°C
+15°C, en
а вgeuroverdracht
морозильной tussen
камереdeв диtwee gedeelten
effectief
wordtВvoorkomen.
In z’n geheel
is
апазоне
от -14°C
до -28°C.
силу отсутствия
воздухоmet dit dubbelconcept
veel meerи koelvermogen
обмена
между холодильной
морозильнойbeschikbaar,
камерами
en dat is waardevol
wanneer
de происходит
deur vaak opengaat.
продукты
не высыхают,
и не
смешивание
запахов. В целом такая концепция обеспечивает большую холодопроизводительность даже при частом открывании двери.

Koel- en vriesgedeelte
apart afsluitbaar.
Холодильная
и морозильная
камеры оснащены
Bĳ het GCv-apparaat
kunnen koel- en vriesgedeelte telkens
раздельными
замками.
worden
afgesloten.
De stevige
sloten zĳn камеры
ontworpen
Вapart
моделях
GCv
холодильная
и морозильная
voor extreme
belasting.
De stanggreep
eveneens
heel
могут
запираться
отдельно.
Прочныеisзамки
рассчитаны
robuust
uitgevoerd.
на
крайне
высокие нагрузки. Конструкция ручки также
отличается высокой прочностью и надежностью.

Koel- en vriescombinatie
Холодильник-морозильник

GCv 4060 ProfiLine

Общий
Bruto
/ netto
/ полезный
inhoud объем
koelgedeelteхолод. камеры
Bruto / netto
Общий
/ полезный
inhoud объем
vriesgedeelte
морозильн. камеры
Buitenmatenразмеры,
Наружные
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Binnenmatenразмеры,
Внутренние
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
koelgedeelteхолод. камеры
Binnenmatenразмеры,
Внутренние
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
vriesgedeelte
морозильн. камеры
Energieverbruikэнергии
Потребление
365 dagen
за год
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
Частота
/ напряжение
/ spanning
Koelsysteem
Система
охлаждения
холод.
koel- / vriesgedeelte
морозильн. камеры
Ontdooisysteem
Метод
размораживания
холод.
koel- / vriesgedeelte
морозильн. камеры
Temperatuurbereik
Диапазон
температур
холод.
koel- / vriesgedeelte
морозильн. камеры
Materiaal / kleur
Материал
/ цветbehuizing
корпуса
Materiaal deur
Материал
двери
Materiaal binnenkast
Материал
отделки внутреннего корпуса
Typeуправления
Тип
besturing
Temperatuurdisplay
Индикатор
температуры
Waarschuwingssignaal bij storing
Сигнализация
Verstelbare draagvlakken
Количество
полок
Materiaal draagvlakken
Материал
полок
холод.
koel- / vriesgedeelte
морозильн. камеры
Допустимая
нагрузка
на полку холод.
морозильн. камеры
Belastbaarheid
draagvlakken
koel- / vriesgedeelte
Ручка
Type handvat
Замок
Slot
Двери
самозакрывающиеся
Deur zelfsluitend
Сторона
открывания двери
Deurscharniering
Изоляция
Isolatie
Вес
нетто
Brutoбрутто
/ netto /gewicht

254 / 240 лl
107 / 105 лl
597 / 665 / 2003
440 / 441 / 1105
433 / 433 / 597
529 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 600a
52 дБ(A)
dB(A)
1.5 A / 200 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch / statisch
Динамическая
/ Статическая
automatisch / handmatig
Автоматический
/ Ручной
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
/ −14
/ от°C−14
tot °C
−28
до°C−28 °C
edelstaal
Нерж.
сталь
/ edelstaal
/ нерж. сталь
edelstaal
Нерж.
сталь
kunststof wit
Пластик,
белый
elektronisch управление
Электронное
digitaal
Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
3
roosters, kunststof
Решетки
с пластифицированным
gecoat / glas
покрытием / Стекло
45 kg
кг / 24 кг
kg
stanggreep van edelstaal
Ручка-рейлинг
из нерж. стали
ja
Встроенный
ja
Да
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
70 мм
mm
87 / 81 кг
kg

Аксессуары
Accessoires
7113333
7112321
9592756

Draagroosterполка
kunststof
gecoat
Решетчатая
с пластифицированным
покрытием
Полка
хромированная
Gemetalliseerd
draagrooster
Шины
роликовые
Rollenrails

Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:

38

€ 1.750
HDw!517}

39

Малогабаритные
Voor onderbouw geschikte
холодильные
koel- en
и морозильные
vrieskasten шкафы

Гастрономия
Gastronomie

Основные
преимущества
Een overzicht
van de voordelen
01 Малогабаритные
Geschikt voor onderbouw.
модели.De
Высота
FKUv-моделей
en GGU-modellen
FKUv и GGU
metсоставляет
een hoogte 83 см, что позволяет устанавливать

05

их
и эффективно
место
в помещении
vanпод
83 столешницу
cm kunnen gemakkelĳk
onderэкономить
een werkblad
worden
ingebouwd сenограниченной площадью.
vormen juist bĳ weinig ruimte een plaatsbesparende en perfecte oplossing.

Высококачественные
Hoogwaardigeэлементы
koelcomponenten,
системы
охлаждения,
оптимальная
и продуgeoptimaliseerde
isolatieизоляция
en een doordachte
манная конструкция гарантируют
constructieмаксимальную
zorgen voor eenэнергоэфzeer hoge
фективность при минимальных
эксплуатационных
расходах.
energie-efficiëntie
en lage verbruikskosten.

07

Het milieuvriendelĳke
чистыйkoelmiddel
хладагентRR600a
600аisв in
сочетании
combinatieс мощным
met
компрессором
02 Экологически

06

увеличивают
производительность
энергоэффективность.
de zeer efficiënte
compressor krachtigиen
zeer energie-efficiënt.

DeДверные
deurscharniering
kan zonder
extra onderпетли можно
перевешивать
без
деталей,
что aanpassing
позволяет
delenдополнительных
worden verwisseld
en maakt
устанавливать
холодильное
оборудование
van
de apparaten aan
een standplaats
mogelĳk.
в любом помещении.

Visuele en akoestische
alarmen
waarschuwen
voor ongecontroleerde
и звуковая
сигнализация
информирует
о повышении температуры
03 Оптическая
temperatuurstijgingen,
verlies
van koude
en openstaande
deuren.
от
заданного значения,
о потери
холода
и открытой двери.

08

04

Automatische ontdooiing.
De moderne
en efficiënte
elektronica zorgt ervoor
Автоматическое
оттаивание.
Современная
и эффективная
электронная
система
инициирует
автоматическое
dat het apparaat
tĳ densуправления
de stilstandtĳden
van de compressor
automatisch
размораживание
время остановки
компрессора.
ontdooit. Handmatigвоontdooien
is daarom niet
meer nodig.
Поэтому в ручном оттаивании нет необходимости.

01

op de koel-и en
vrieskast
замки вsloten
холодильниках
морозиль07 Прочные Stevige
никах предотвращают
несанкционированный
voorkomen
ongewenste toegang.
доступ к содержимому.

03
05

02

06

De met kunststof
gecoate решетчатые
draagroosПрочные
металлические
полки
выдерживают
нагрузку
до 45
ters zĳn
zeer stevig en
belastbaar
totкг,
обеспечивая
оптимальное
хранение
и
45 kg, waardoor
producten altĳd
optimaal
защищенность
продуктов.
ДляDoordat
более
bewaard en beschermd
worden.
гибкой
организации
и использования
ze in hoogte
verstelbaar
zĳn, is een
внутреннего пространства положение
ﬂexibele indeling en gebruikmaking van
полок можно изменять.
de binnenruimte mogelĳk.

Прочные переносные
корзины,bĳ
Stevige draagmanden
de GGU-modellen
предусмотренные
для моделей GGU,
легко
извлекаются,
kunnen
gemakkelĳk
wordenгарантируют
uitgenomen,
поиск
обеспечивают
bieden een
goedтовара
en snelиoverzicht
over de
GGU 1550 быстрый и удобный
практичное распределение
пространства.
productenвнутреннего
en zorgen voor
een ﬂexibele
indeling in de binnenruimte.

Robuuste
stanggreep.
De stanggreep
Надежная
ручка-рейлинг.
Ручкамоделях FKUvisиontworpen
GGU расbĳрейлинг
FKUv- enв GGU-modellen
считанаvoor
на интенсивное
использование.
intensief gebruik.
Ergonomisch
Левоили
правосторонняя
ручка
эргоноgemakkelĳk met de linker- of rechterhand
мичнойvast
формы
удобна
в
пользовании
te pakken en heel eenvoudig
и проста для гигиенической
schoon teчистки.
maken.

08

Energie-efficiënte
en zuinige LED’s
Экономичная
и энергоэффективная
светодиодная
подсветка
в моделях со
bĳ de modellen met
een glasdeur
стеклянной
дверью
обеспечивает
zorgen voor een optimale verlichting оптимальное
освещениеDoor
внутри
van
de binnenruimte.
de шкафа.
geringe Незначительная
теплоотдача
освещения
warmteafgifte wordt geen afbreuk
исключает отрицательное воздействие
gedaan aan de kwaliteit en versheid
на качество и свежесть товара.
van de producten.

Het uit één stuk
diepgetrokken
цельную
внутрен04 Монолитную
нюю
камеру,
изготовленную
interieur
van polystyreen
is
из
полистирола
с нейтральным
gemakkelĳk
schoon
te maken en
запахом,
легко
чистить.
Отсутgeurneutraal.
Omdat
er geen
ствие
острых
углов,
зазоров
storende hoekjes zĳn en schoonиmaken
стыков упрощает чистку и поgemakkelĳker is door de grote afgeronde
зволяет обеспечивать высокую
hoeken, is perfecte hygiëne mogelĳk.
гигиеничность.

40

Zelfsluitende
Voor een
comfortabele
bediening en
omбольшего
energieverlies
te verhinderen,
zorgt een
Самозакрывающаяся
дверь соdeur.
съемным
магнитным
уплотнителем.
Для
удобства
и предотвращения
потери энергии geïntegreerd
дверь оснащена
встроенным
механизмом,
обеспечивающим
автоматическое
закрывание
двери.
mechanisme
ervoor
dat de deur zelfstandig
sluit, elke
keer wanneer deze
wordt geopend.

glasdeur van stevig
isolatieglas
een goed overzicht,
ondersteunt
de
Дверь со De
стеклопакетом
позволяет
хорошоbiedt
рассмотреть
и найти нужный
товар,
verkoopbevorderende
presentatie
en biedt snel toegang
tot deпродажам.
producten.
а также представляет
продукцию ярко
и привлекательно,
способствуя
FKUv 1663

41

Качество
во in
всем,
Kwaliteit tot
het kleinste detail
вплоть до мельчайших деталей

De voor onderbouw geschikte koel- en vrieskasten van Liebherr zijn plaatsbesparende ruimtewonderen. Want waar weinig
ruimte is, moet vrije ruimte heel effectief worden benut – zonder compromissen met betrekking tot koelvermogen of het
Малогабаритные холодильные и морозильные шкафы от Liebherr, благодаря своим малым габаритам, способны творить чудеса.
Ведь в помещении с ограниченной площадью установки свободное пространство должно использоваться с особой эффективностью,

behoud van de versheid van levensmiddelen. De producten worden in deze compacte modellen altijd onder de beste
koeltechnische omstandigheden bewaard, daarbij zijn de apparaten zeer energie-efficiënt en zuinig.
однако не за счет снижения холодопроизводительности или свежести продуктов питания. Несмотря на компактность и небольшие
габариты, такие модели обеспечивают оптимальные условия хранения, оставаясь при этом энергоэффективными и экономичными.
Zeer moderne elektronica.
Инновационная
электроника.
De modellen
beschikken
over een hoogwaardige
elektronische
Модели
оснащены
высокоточной
электронной
системой
besturing metсeen
groot temperatuurdisplay
en veel praktische
управления
большим
по размеру индикатором
температуры
множеством
функций. Система
functies.иDe
besturing is практических
in het tafelblad geïntegreerd
– de
управления
интегрирована
в рабочую поверхность
и поtemperatuur kan
op de graad nauwkeurig
worden ingesteld.
зволяет
с
высокой
точностью
настраивать
температуру
Bĳ een ongecontroleerde temperatuurstĳging of bĳ een
хранения.
В случае
неконтролируемого
раgeopende deur
waarschuwen
een optisch enповышения
akoestisch deurбочей
температуры
и/или
при
открытой
двери
срабатыen temperatuuralarm. Bĳ de FKUv-serie vermindert het
вает
оптическая
и акустическая
сигнализация.
Модели
contactloze
uitschakelen
van de ventilatie
het koudeverlies
серии FKUv оснащены функцией бесконтактного выклюwanneer de deur wordt geopend en draagt bĳ aan een
чения вентилятора, что снижает потерю холода при отconstante temperatuur. De geraffineerde ontdooiregeling zorgt
крывании двери и обеспечивает постоянную рабочую
ook bĳ extreme omstandigheden en het frequent openen van
температуру. Продуманная система оттаивания гаранde deur voor een storingsvrĳe en zorgeloze werking. Door de
тирует безотказную и бесперебойную работу прибора,
keuzefunctie
de werking van
de ventilator
kan открываhet
несмотря
наvoor
экстремальные
условия
и частое
opslagklimaat
perfect
aan
de
verschillende
producten
worden
ние двери. Функция выбора режима работы вентиляaangepast.
тора позволяет оптимально настаивать климатические
условия хранения различных продуктов.

Geschikt
voor onderbouw
– en gemakkelĳk te
Встраиваемые
и легко интегрируемые.
integreren. и морозильные шкафы можно встраивать
Холодильные
De apparaten
kunnen
onder een
werkblad
worden со стопод
столешницу.
В данном
случае
в столешнице
ingebouwd.
In
dat
geval
is
voor
de
beluchting
en ontluchting
роны задней стенки встраиваемого шкафа
необходимо
aan
de
achterkant
van
het
apparaat
een
ventilatiesleuf
in
предусмотреть вентиляционное отверстие с площадью
het werkblad van
min. 200
cm2
noodzakelĳk.
Zonderотверпоперечного
сечения
мин.
200
см². Без учета
ventilatierooster
moet de решетки,
nishoogte ten
minsteниши
3 cmдолжна
meer
стия
вентиляционной
высота
bedragen
dan
de
hoogte
van
het
apparaat.
De
apparaten
быть минимум на 3 см больше, чем высота встраиваеzĳn
83 cmВысота
ontworpen
voor de speciﬁ
eke werkhoogtes
in
могоmet
шкафа.
холодильных
и морозильных
шкаde gastronomie.
is naar keuze
verkrĳgbaar
фов
составляетDe83FKUv-serie
см и рассчитана
с учетом
специфиmet een рабочей
volle deurвысоты
of glasdeur.
ческой
столешниц в гастрономии. Линия
FKUv представлена по выбору моделями с глухой или
стеклянной дверью.

Светодиодная подсветка
в моделях
LED-verlichting
bĳ glasdeur
FKUv. FKUv со
стеклянной
дверью.
Apparaten uit de FKUv-serie zĳn naar keuze ook verkrĳgbaar
Модели серии FKUv оснащены по выбору стеклянной двеmet een glasdeur, waardoor een goed overzicht over de
рью, которая позволяет оптимально демонстрировать тоproducten en een goede presentatie mogelĳk zĳn. Het eendelige
вар и упрощает поиск. Цельная дверная рама отличается
deurframe
is zeer robuustи en
optisch hoogwaardig.
прочной конструкцией
элегантным
дизайном. EnergieЭнергоэфefficiënte LED's
zorgen voor подсветка
een harmonische
en gelĳkmatige
фективная
светодиодная
обеспечивает
гармоничное
и равномерное
освещение
внутреннего
пространverlichting
van de binnenruimte
en van
de producten,
en dat
ства
и продуктов
при wĳze:
минимальном
потреблении
энергии:
op zeer
energiezuinige
LED-lampen
zĳn duurzaam
en
в сравнении с люминесцентными трубками светодиодaanzienlĳk voordeliger in het energieverbruik dan traditionele tlные лампы отличаются длительным сроком службы и сущеlampen. Bovendien
wordt geen afbreukНесущественное
gedaan aan de kwaliteit
ственно
экономят электроэнергию.

van de producten door
verminderde
warmteontwikkeling.
теплообразование
не de
влияет
на качество
товаров.
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Практичныеmanden
корзины(voor
(дляGGU).
GGU).
Praktische
Прочные
и легко
корзины
гарантируют
De
gemakkelĳk
uitизвлекаемые
te nemen manden
bieden
een goed en
быстрый и удобный поиск товара и обеспечивают
snel overzicht over de producten en zorgen dat alles netjes in
идеальный порядок внутри холодильного шкафа.

de binnenruimte is opgeborgen.

Энергоэффективность с хладагентом R 600a.
Energie-effi
ciënt
met отличается
R 600a. максимальной энергоэфОборудование
Liebherr
фективностью
и
минимальными
эксплуатационными
Liebherr-apparaten zĳn geoptimaliseerd
voor een extreem
расходами.
В
холодильных
шкафах
используется
laag energieverbruik en lage verbruikskosten.
Alleen het
исключительно натуральный хладагент R 600а, безопасный
natuurlĳke en milieuvriendelĳke koelmiddel R 600a wordt
для окружающей среды. Инновационный хладагент в
gebruikt.
met zeer efficiënte
compressoren is
сочетанииInсcombinatie
мощными компрессорами
увеличивает
dit
uiterst krachtig, enиmet
een laag broeikaseff
ook een
производительность
характеризуется
низкимectпотенциалом парникового
эффекта.
veilig
alternatief voor
de toekomst.

Zelfsluitende
deur (alleen
bĳ (только
FKUv). для моделей FKUv).
Самозакрывающаяся
дверь
Een
geïntegreerd
mechanisme
zorgt
ervoor
dat de
Встроенный механизм обеспечивает
автоматическое
заapparaatdeur
na elke двери.
openingТем
weerсамым
vanzelfпредотвращается
sluit.
крывание
открытой
Zo wordt onnodig
излишняя
потеряkoelverlies
холода. verhinderd.

Перенавешиваемые
дверные петли.
Verwisselbare deurscharniering.
Перенавешиваемые дверные петли позволяют без труда смеDe deurscharniering kan gemakkelĳk worden verwisseld. Zo kunnen
нить сторону открывания двери. Благодаря этому холодильное
de apparaten uitstekend
aan de standplaats
aangepast.
оборудование
можно установить
в любомworden
помещении.
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Гастрономия
Gastronomie

Малогабаритные
Voor onderbouw geschikte
холодильные
koel- en
и морозильные
vrieskasten шкафы

Гастрономия
Gastronomie

Малогабаритные
Voor onderbouw geschikte
холодильные
koelkasten
шкафы
metс dynamische
динамическим
koeling
охлаждением

Малогабаритные
холодильные
Voor
onderbouw geschikte
koelkasten
с динамическим
шкафы
met
dynamische
koeling охлаждением

FKUv 1663

FKUv 1660

FKUv 1613

FKUv 1613 variant
исполнение
744 744

FKUv 1610

Premium

Premium

Premium

Premium

Premium

Bruto / netto
inhoud объем
Общий
/ полезный
Buitenmatenразмеры,
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Наружные
Binnenmatenразмеры,
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Внутренние
Energieverbruikэнергии
365 dagen
¹ ¹
Потребление
за год
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
/ spanning
Частота
/ напряжение
Koelsysteem
Система
охлаждения
Ontdooisysteem
Метод
размораживания
Temperatuurbereik
Диапазон
температур
Materiaal / kleur
Материал
/ цветbehuizing
корпуса
Materiaal deur
Материал
двери
Materiaal binnenkast
Материал
отделки внутреннего корпуса
Typeуправления
besturing
Тип
Temperatuurdisplay
Индикатор
температуры
Waarschuwingssignaal bij storing
Сигнализация
Binnenverlichting
Внутреннее
освещение
Verstelbare draagvlakken
Materiaal draagvlakken
Количество
полок
Belastbaarheid
Материал
полок
draagvlakken
Type handvat нагрузка на полку
Допустимая
Slot
Ручка
Deur zelfsluitend
Замок
Deurscharniering
Двери
самозакрывающиеся
Bruto / netto
Сторона
открывания
gewicht двери
Вес брутто / нетто
Accessoires
Draagrooster kunststof gecoat
Аксессуары
Решетчатая полка
с пластифицированным покрытием
Gemetalliseerd
draagrooster
Verbindingsraam
wit
Полка хромированная
Verbindingsraam
RVS рама (GGU снизу / сверху)
Белая соединительная
Соединительная рама цвета нержавеющей стали
Rollenrails
(GGU снизу / сверху)
Bodemrooster
Шины роликовые
Slot
Донная решетчатая полка
Замок

141 / 130 лl
600 / 615 / 830
440 / 435 / 670
346 кВт.ч
kWh
+16+16
от
°C °C
tot до
+38
+38
°C °C
R 600a
45 dB(A)
дБ(A)
1.0 A / 80 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
edelstaal
Нерж.
сталь
/ edelstaal
/ нерж. сталь
Isolatieglasdeur
Дверь
со стеклопакетом
kunststof zilvergrijs
Пластик,
серебристый
elektronisch управление
Электронное
digitaal
Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
LED-verlichting, освещение
Светодиодное
apart schakelbaar
с отдельным
3
выключателем
3gemetalliseerd draagrooster, transparant gecoat
45 kg
Решетки
с хромированным покрытием
stanggreep
45
кг
van edelstaal
ja
Ручка-рейлинг
из нерж. стали
ja
Встроенный
rechts, wisselbaar
Да
45 / 42 kgперенавешиваемая
Правая,
45 / 42 кг

141 / 130 лl
600 / 615 / 830
440 / 435 / 670
255 кВт.ч
kWh
+16+16
от
°C °C
tot до
+43
+43
°C °C
R 600a
45 dB(A)
дБ(A)
1.0 A / 50 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
edelstaal
Нерж.
сталь
/ edelstaal
/ нерж. сталь
edelstaal
Нерж.
сталь
kunststof zilvergrijs
Пластик,
серебристый
elektronisch управление
Электронное
digitaal
Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая

141 / 130 лl
600 / 615 / 830
440 / 435 / 670
328 кВт.ч
kWh
+16+16
от
°C °C
tot до
+38
+38
°C °C
R 600a
45 dB(A)
дБ(A)
1.0 A / 80 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
staal / wit
Сталь
/ белый
Isolatieglasdeur
Дверь
со стеклопакетом
kunststof wit
Пластик,
белый
elektronisch управление
Электронное
digitaal
Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
LED-verlichting, освещение
Светодиодное
apart schakelbaar
с отдельным
3
выключателем
3roosters, kunststof gecoat
45 kg
Решетки
с пластифицированным покрытием
stanggreep
45
кг
metaal
ja
Эргономичная
ручка-рейлинг
ja
Встроенный
rechts, wisselbaar
Да
45 / 42 kgперенавешиваемая
Правая,
45 / 42 кг

141 / 130 лl
600 / 615 / 830
440 / 435 / 670
328 кВт.ч
kWh
+16+16
от
°C °C
tot до
+38
+38
°C °C
R 600a
45 dB(A)
дБ(A)
1.0 A / 80 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
staal / zwart
Сталь
/ черный
Isolatieglasdeur
Дверь
со стеклопакетом
kunststof zilvergrijs
Пластик,
серебристый
elektronisch управление
Электронное
digitaal
Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
LED-verlichting, освещение
Светодиодное
apart schakelbaar
с отдельным
3
выключателем
3gemetalliseerd draagrooster, transparant gecoat
45 kg
Решетки
с хромированным покрытием
stanggreep
45
кг
metaal
ja
Эргономичная
ручка-рейлинг
ja
Встроенный
rechts, wisselbaar
Да
45 / 42 kgперенавешиваемая
Правая,
45 / 42 кг

141 / 130 лl
600 / 615 / 830
440 / 435 / 670
255 кВт.ч
kWh
+16+16
от
°C °C
tot до
+43
+43
°C °C
R 600a
45 dB(A)
дБ(A)
1.0 A / 50 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
staal / wit
Сталь
/ белый
staal
Сталь
kunststof wit
Пластик,
белый
elektronisch управление
Электронное
digitaal
Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая

7112321
7112321
7777647
9086607
7777647
7113265
9086607
7113265

7112321
7112321
7777647
9086607
7777647
7113265
9086607
7113265

Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:

€ 920
GLVw!274}

3
3gemetalliseerd draagrooster, transparant gecoat
45 kg
Решетки
с хромированным покрытием
stanggreep
45
кг
van edelstaal
ja
Ручка-рейлинг
из нерж. стали
ja
Встроенный
rechts, wisselbaar
Да
38 / 36 kgперенавешиваемая
Правая,
38 / 36 кг

€ 800
GLVw!271}

7113333
7112321
7113333
9876641
7112321
9876641
9086607
7113265
9086607
op aanvraag
7113265
по запросу

€ 760
GLVw!274}

3
3roosters, kunststof gecoat
45 kg
Решетки
с пластифицированным покрытием
stanggreep
45
кг
metaal
ja
Эргономичная
ручка-рейлинг
ja
Встроенный
rechts, wisselbaar
Да
38 / 36 kgперенавешиваемая
Правая,
38 / 36 кг
7113333
7112321
7113333
9876641
7112321
9876641
9086607
7113265
op aanvraag
9086607
7113265
по запросу

7112321
7112321
9086607
7113265
op aanvraag
9086607
7113265
по запросу

€ 825
GLVw!27485}

€ 660
GLVw!271}

1 Gemeten
Измереноbijс uitgeschakelde
отключенным verlichting
внутренним освещением
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Voor onderbouw geschikte
Малогабаритные
морозильные
diepvrieskasten
шкафы соmet
статическим
statische koeling
охлаждением

Гастрономия
Gastronomie

Малогабаритные
Voor onderbouw geschikte
холодильные
koelkasten
шкафы
metсоdynamische
статическим
koeling
охлаждением

Малогабаритные
Voor
onderbouw geschikte
холодильные
koelkasten
шкафы
met
dynamische
со статическим
koeling охлаждением

FKvesf 1805

FKvesf 1803

Малогабаритные
морозильные
Voor
onderbouw geschikte
охлаждением
шкафы со статическим
diepvrieskasten
met statische
koeling

GGU 1550 Premium

GGU 1500 Premium

GGUesf 1405

Bruto / netto
inhoud объем
Общий
/ полезный
Buitenmatenразмеры,
Наружные
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Binnenmatenразмеры,
Внутренние
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Energieverbruikэнергии
365 dagen
¹ ¹
Потребление
за год
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
/ spanning
Частота
/ напряжение
Koelsysteem
Система
охлаждения
Ontdooisysteem
Метод
размораживания
Temperatuurbereik
Диапазон
температур
Materiaal / kleur
Материал
/ цветbehuizing
корпуса
Materiaal deur
Материал
двери
Materiaal binnenkast
Материал
отделки внутреннего корпуса
Typeуправления
besturing
Тип
Temperatuurdisplay
Индикатор
температуры
Binnenverlichting
Внутреннее
освещение
Verstelbare draagvlakken
Materiaal draagvlakken
Количество
полок
Belastbaarheid
Материал
полок
draagvlakken
Slot
Допустимая
нагрузка на полку
Deurscharniering
Замок
Bruto / netto
Сторона
открывания
gewicht двери
Вес брутто / нетто
Accessoires
Decorlijkst aluminiumkleuring
Аксессуары
Set swingwielenсоединительная рама
Алюминиевая
Draagrooster
Комплект
роликов
kunststof gecoat
Решетчатая полка с пластифицированным покрытием
Flessenrail
Наклонная полка для бутылок

180 / 160 лl
600 / 600 / 850
513 / 441 / 702
362 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+32
+32
°C °C
R 600a
47 дБ(A)
dB(A)
1.0 A / 120 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
staal / staalgrijs
Сталь
/ серебристый
edelstaal
Нерж.
сталь
kunststof wit
Пластик,
белый
mechanisch
Механическое
управление
digitaal
Наружный
цифровой
ja
Боковая
лампа накаливания
3
3roosters, kunststof gecoat
Решетки
с пластифицированным покрытием
45 kg
45
ja кг
Встроенный
rechts, wisselbaar
Правая,
37 / 35 kgперенавешиваемая
37 / 35 кг

171 / 136 лl
600 / 600 / 850
513 / 441 / 702
676 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+32
+32
°C °C
R 600a
47 дБ(A)
dB(A)
1.0 A / 120 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
staal / staalgrijs
Сталь
/ серебристый
Isolatieglasdeur
Дверь
со стеклопакетом
kunststof wit
Пластик,
белый
mechanisch
Механическое
управление
analoog, in deаналоговый
внутренний
kast
LED-verlichting, освещение
Светодиодное
apart schakelbaar
с отдельным
3
выключателем
3roosters, kunststof gecoat
45 kg
Решетки
с пластифицированным покрытием
ja кг
45
rechts, wisselbaar
Встроенный
46 / 43 kgперенавешиваемая
Правая,
46 / 43 кг

9910831
9910831
9086967
9086967
7112064
7112064
9007675
9007675

9086967
7112064
9086967
9007675
7112064
9007675

Общий
Bruto
/ netto
/ полезный
inhoud объем
Buitenmatenразмеры,
Наружные
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Binnenmatenразмеры,
Внутренние
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Energieverbruikэнергии
Потребление
365 dagen
за год
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
Частота
/ напряжение
/ spanning
Koelsysteem
Система
охлаждения
Ontdooisysteem
Метод
размораживания
Temperatuurbereik
Диапазон
температур
Materiaal / kleur
Материал
/ цветbehuizing
корпуса
Materiaal deur
Материал
двери
Materiaal binnenkast
Материал
отделки внутреннего корпуса
Typeуправления
Тип
besturing
SuperFrost
Режим
SuperFrost
Temperatuurdisplay
Индикатор
температуры
Waarschuwingssignaal bij storing
Сигнализация
Schuiflades контейнеры
Выдвижные
Aantal manden
Количество
корзин
Verdamperplaten,
Количество
полокvast
Materiaal draagvlakken
Материал
полок
Belastbaarheidнагрузка
Допустимая
draagvlakken
на полку
Vakhoogte
Высота
контейнера,
in mm
мм
Slot
Замок
Deurscharniering
Сторона
открывания двери
Brutoбрутто
Вес
/ netto /gewicht
нетто

143 / 133 лl
600 / 615 / 830
474 / 443 / 676
265 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 600a
45 dB(A)
дБ(A)
0.6 A / 60 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
−9−9
от
°C °C
tot до
−26
−26
°C °C
edelstaal
Нерж.
сталь
/ edelstaal
/ нерж. сталь
edelstaal
Нерж.
сталь
kunststof wit
Пластик,
белый
elektronisch управление
Электронное
hoeveelheidgestuurd
Контроль
по т-ре
digitaal
Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
0
4
4
aluminium
Испарительные
плиты
24 кг
kg
3 × 150, 1 × 170
ja
Встроенный
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
41 / 39 кг
kg

143 / 133 лl
600 / 615 / 830
474 / 443 / 676
265 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 600a
45 dB(A)
дБ(A)
0.6 A / 60 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
−9−9
от
°C °C
tot до
−26
−26
°C °C
staal / wit
Сталь
/ белый
staal
Сталь
kunststof wit
Пластик,
белый
elektronisch управление
Электронное
hoeveelheidgestuurd
Контроль
по т-ре
digitaal
Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
3
1
4
aluminium
Испарительные
плиты
24 кг
kg
3 × 150, 1 × 170
ja
Встроенный
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
41 / 39 кг
kg

143 / 133 лl
600 / 615 / 830
474 / 443 / 676
265 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 600a
45 dB(A)
дБ(A)
0.6 A / 100 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
−15−15
от
°C °C
tot до
−32
−32
°C °C
staal / staalgrijs
Сталь
/ серебристый
edelstaal
Нерж.
сталь
kunststof wit
Пластик,
белый
elektronisch управление
Электронное
tijdgestuurd по времени
регулировка
digitaal
Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
0
0
4
aluminium
Испарительные
плиты
24 кг
kg
3 × 150, 1 × 170
ja
Встроенный
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
37 / 34 kg
кг

Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:

€ 680
GLwftg!2916}

€ 750
GLwftg!2914}

Accessoires
Аксессуары
Соединительная
рама из нержавеющей стали
Verbindingsraam RVS
(FKUv
снизу / сверху)
Verbindingsraam
wit
Белая
соединительная рама (FKUv снизу / сверху)
Rollenrails
Шины
роликовые
Draadmand
lang
Корзина
длинная
Draadmand
kort
Корзина
короткая
Lade
Контейнер
выдвижной
Slot
Замок

Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:

7777647

7777671

9086607
9086607

9876641
9086607
9876641
9141699
9086607
9141697
9141699
9141697
op aanvraag
по запросу

9790331
9790331

€ 820
HV!261}

€ 740
HV!261}

9086607
9086607
9141699
9141699
9141697
9141697
9790331
9790331

Prijs op aanvraag
HVftg!2516}

1 Gemeten
Измереноbijс uitgeschakelde
отключенным verlichting
внутренним освещением
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Accessoires
Аксессуары

Side-by-Side-set
Комплект
Side-by-Side

Педаль
Voetpedaalopener
для открывания

Комплект
Side-by-Side
прост в использовании,
позволяет
установить
рядом два
болееaantrekkelĳ
устройств
обеспеDe Side-by-Side-set
is eenvoudig
te monteren, praktisch
in gebruik
en ondersteunt
eenили
optisch
keиopstelling

Педаль,
Het voetpedaal
предлагаемая
maakt comfortabel
в качестве
openen
аксессуара,
van de deur
позволяет
mogelĳkбез
wanneer
трудаmen
открыть
geen двери,
handenдаже
vrĳ heeft.
если заняты руки.

Гастрономия
Gastronomie

Раздел: Холодильные
Hoofdstuk:
Koel- en vrieskasten
и морозильные
GN 2/1шкафы
met dynamische
GN 2/1 сkoeling
динамическим
en edelstalen interieur
охлаждением и внутренним корпусом из нерж. стали

чивает
вид установки.
Кроме
того, комплект
Side-by-Side
предотвращает
van tweeаккуратный
of meer apparaten
naast elkaar.
Bovendien
voorkomt de
Side-by-Side-set
condensatieобразование
en ĳsvorming конденсата
tussen twee
между
двумя
стоящими
рядом приборами.
Без такого
apparaten
die zonder
Side-by-Side-set
naast elkaar
wordenкомплекта
geplaatst. их пришлось бы ставить друг напротив друга.

Раздел: Холодильные
Hoofdstuk:
Koel- en vrieskasten
и морозильные
GN 2/1шкафы
met dynamische
GN 2/1 сkoeling en
kunststof interieurохлаждением и внутренним корпусом из пластика
динамическим
Potentiaalvrij contactконтакт аварийных сигналов
Беспотенциальный

Set swingwielen комплект роликов
Дополнительный

Het potentiaalvrĳ contact
Беспотенциальный
контакт
maakt
аварийных
alarmdoorschakeling
сигналов позволяет
naar een
передавать
centraal bewakingssysteem
информацию в центральную
mogelĳk. Alsсистему
de binnentempeрегистра-

De stevigeролики
Прочные
wielen (met
(диаметр
een diameter
80 мм) van
обеспечивают
80 mm) maken
высокую
een goede
подвижность,
beweeglĳkheid
а также
en reiniging
возможность
van de vloer
уборки
onder
под
deшкафами.
apparaten

ratuur
ции
данных.
hoger isЕсли
dan температура
+15°C (accessoire
в камере
koelkast
превышает
9592748)
+ 15
of -10°C
° C (дополнительный
(accessoire diepvriezer
аксессуар
9592746)
для холодильных
of de deur langer
шкафов,
dan

mogelĳk.привинчиваются
Ролики
De wielen worden
непосредственно
rechtstreeks op de
к корпусу,
behuizing
одна
vastgeschroefd;
пара роликовtelkens
оснащена
tweeтормозом
wielen hebben
со стопорным
een vastzetrem.
устройством.

5 minuten
№
9592748)
open
илиis,-10
wordt
° С (дополнительный
het alarm geactiveerd.
аксессуар
Dit zorgtдля
voor
морозильных
een snelle interventie
шкафов, om
№ 9592746)
een optimale
илиopslag
дверь te
была
garanderen.
открыта
Max. aansluitwaarden:
более
5 минут, срабатывает
42V / 8A
сигнализация.
extra lage veiligheidsspanning
Это обеспечивает
(SELV).
быстрое вмешательство для обеспечения оптимального хранения. Максимальная подключенная нагрузка: 42 В / 8 А от безопасного сверхнизкого напряжения (SELV).

Шина
U-draagrail
опорная U-образная

Swingwiellijstс роликами
Основание

U-образные
Indien nodig zĳn
опорные
extra U-draagrails
полки можноalsзаказать
toebehoren
в качестве
verkrĳgbaar.
аксессуара дополнительно.

Wanneer
koelkasten op
een andere plaats
moeten staan,
vormt
de stevige
swingwiellĳst
metс роликами
een hoogteвысотой
van 117 mm
een
При
необходимости
перемещения
холодильных
шкафов
можно
использовать
цоколь
117 мм,
optimale
transportfaciliteit.
что
является
оптимальным решением и существенно облегчит транспортировку.

Полка
CNS-draagroosters
решетчатая из хромоникелевой стали

Rollenrails
Шины
роликовые

Решетчатые
De roosters van
полки
chroomnikkelstaal
из хромоникелевой
zĳn robuust
стали
en belastbaar
очень прочные
tot 60 kg.
и выдерживают
Ze zĳn passendнагрузки
ontworpenдоvoor
60 genormeerde
кг. Они выполнены
bakken

Om het
schoonmaken
de apparaten
gemakkelĳ
en comfortabel
maken, kunnen
er rollenrails
(diameter 25 mm) worДля
удобства
уборкиonder
под шкафом
модель
можетk быть
оснащенаteроликами
диаметром
25 мм.

специально
tot Gastronorm
для2/1.
различных контейнеров: от стандартных до Gastronorm 2/1.

den toegevoegd.

Полки
Draagrooster kunststof gecoat

Draagroosters
Полки

Решетчатые
De met kunststof
полки
gecoate
с пластифицированным
draagroosters zĳn belastbaar
покрытием
tot 60
способны
kg.
выдерживать высокую нагрузку до 60 кг.

Прочные
решетчатые
полки сmet
пластифицированным
покрытием
выдерживают
до brede
45 кг (уapparaten)
моделей шириной
De draagroosters
zĳ n gecoat
slĳ tbestendige kunststof
en belastbaar
tot 45 нагрузку
kg (60 cm
of 60 kg
60
60apparaten).
кг (у моделей шириной 75 см).
(75см)
cm или
brede

Датчик
NTC producttemperatuursensor
температуры с отрицательным ТКС

CNS-draagroosters
Полка
решетчатая из хромоникелевой стали

Om
В качестве
producttemperaturen
дополнительного
te registreren,
комплекта
is een
оборудования
NTC producttemperatuursensor
предлагается датчик
alsтемпературы
inbouwset verkrĳ
с отрицательным
gbaar. De geregistreerde
ТКС для

De CNS-roosters
Решетчатые
полки
zĳn из
robuust,
хромоникелевой
belastbaar totстали
60 kgочень
en voldoen
прочные
aan иdeвыдерживают
hoogste hygiëne-eisen.
нагрузки до 60 кг, а также отвечают

temperaturen
регистрации kunnen
температуры
ofwel door
хранения.
de elektronica
Данныеworden
о рабочей
afgelezen
температуре
of via deмогут
aanwezige
быть RS
считаны
485-interface
электронной
naar het
системой
externe

строгим гигиеническим требованиям.

documentatiesysteem
или переданы на внешнюю
worden систему
verzonden.
документирования через встроенный интерфейс RS 485.

Дополнительный
Set swingwielen комплект роликов

CNS-bodemrooster
Напольная
решет. полка из хром. стали

Прочные
De stevige ролики
wielen (met
(диаметр
een diameter
100 мм)
van 100
обеспечивают
mm) maken een
высокую
goede beweeglĳ
подвижность
kheid en
и возможность
reiniging van de уборки
vloer onder
подdeшкафами.
apparaten

Een robuustмодернизация
Возможна
CNS-bodemrooster
оборудования
zorgt voor ceen
использованием
optimaal gebruik
решетчатых
van het onderste
полок deel
из высококачественной
van het apparaat. Hetнержавеющей
beschermt de

Одна
mogelĳпара
k. Twee
роликов
wielenоснащена
hebben een
тормозом
vastzetrem.
со стопорным устройством.

binnenkuip
стали.
Напольная
tegen beschadiging
полка гарантирует,
en zorgt voor
что место
een veilige
в нижней
opslagчасти
van producten.
шкафа всегда будет оптимально использовано. Она
защищает внутренний корпус от повреждений и позволяет хранить различные товары.
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Accessoires
Аксессуары

Stelpoten ножек
Комплект

Optionele zwenkwielen
Дополнительный
комплект роликов

Overalгде
Там,
waar
важную
hygiëne
роль
in een
играет
ruimte
ежедневная
een belangrĳke
гигиена
rol помещения,
speelt, biedenрегулируемые
de stelpootjes по
(hoogte
высоте
150-180
ножки mm)
(высота
voldoende
150-180
ruimte
мм)

Stevige zwenkwielen
Дополнительный
комплект
vergemakkelĳ
роликов
ken het
облегчает
transportтранспортировку
van het apparaat.техники.
Inbegrepen
В комплект
zĳn vier zwenkwielen
поставки входят
en montagekit.
4 ролика

tot de vloer om
позволяют
легко
ookи onder
удобноeen
выполнять
apparaat уборку
gemakkelĳk
непосредственно
en comfortabelпод
te kunnen
прибором.
schoonmaken.

вместе с монтажными принадлежностями.

Voetpedaalopener
Педаль
для открывания

Tussenblad
Соединительная
рама

Педаль,
предлагаемая
в качестве
аксессуара,
позволяет
без труда
двери,
даже если
заняты
руки.
Het als toebehoren
verkrĳgbare
voetpedaal
maakt comfortabel
openen
van deоткрыть
deur mogelĳk
wanneer
men geen
handen
vrĳ heeft.

Dankzĳплощадь
het tussenblad
kunnen
alle gastronorm
diepvrieskasten
GGU en
koelkasten
dynamische koeling
FKUv
Если
помещения
ограничена,
то, например,
холодильный
шкаф
FKUv 16met
и морозильный
GGU можно

Гастрономия
Gastronomie

Hoofdstuk:
Koel- en vrieskasten
GN 2 /1шкафы
met dynamische
koeling en kunststof interieur
Раздел:
Холодильные
и морозильные
GN 2/1 с динамическим
охлаждением и внутренним корпусом из пластика

willekeurig met elkaar
wordenспециальной
gecombineerd.
Het voordeel: zo рамы.
wordt op
weinig
ruimte een
geuren temperatuurscheiding
скомпоновать
с помощью
соединительной
Таким
образом,
будет
достигаться
разделение
bereikt. Voor optimale
stabiliteit is het monteren van rollenrails verboden op apparaten die zĳn geïnstalleerd met een
температуры
и запахов.
verbindingsframe.
Dit is alleen toegestaan
op individuele
apparaten.
Для
того чтобы гарантировать
оптимальную
устойчивость,
не устанавливайте ролики на устройства, монтируемые
при помощи соединительной рамы. Последнее разрешается только для частного использования.

Schuifladen выдвижной
Контейнер
/ korte schuifladen
/ Контейнер выдвижной короткий

Шины
роликовые
Rollenrails

De rondom gesloten
Выдвижной
контейнер
schuiﬂпрочной
aden zĳnконструкции
zeer stevig uitgevoerd
оптимально
en ideaal
подходит
voor hetдля
bewaren
хранения
van kleine
мелкого
ingevroren
товара.levensmiddelen.

Прочные
ролики (диаметр
30 apparaten
мм) позволяют
без kтруда
перемещать
устройство.
Om het schoonmaken
onder de
gemakkelĳ
en comfortabel
te maken,
kunnen er rollenrails (diameter 30 mm)
Для
тогоtoegevoegd.
чтобы гарантировать
оптимальную
не устанавливайте
ролики
на устройства,
worden
Voor optimale
stabiliteit is устойчивость,
het monteren van
rollenrails verboden
op apparaten
die zĳnмонтируемые
geïnstalleerd
при
помощи
соединительной
разрешается
только для частного использования.
met een
verbindingsframe.
Dit isрамы.
alleen Последнее
toegestaan op
individuele apparaten.

Manden // korte
Корзина
Корзина
manden
короткая

Aluminium decorlijsten
Выдвижная
полка для бутылок

De
Решетчатая
met kunststof
корзина
gecoate
с пластифицированным
manden bieden een goedпокрытием
overzicht over
выгодно
de producten
демонстрирует
en zorgenтовар
voor een
и экономит
goede benutting
полезную
van

De
decorlĳобъемом
st is ideaal
de Liebherrрасполагаются
kœlkast visueelнаteпрактичной
integreren inполке.
een keukenfront.
Het bĳpassende
ﬁneer front направkan met
Бутылки
0,5om
л. идеально
Она установлена
на телескопических

de
площадь
binnenruimte.
внутреннего пространства.

behulp
vanблагодаря
de decorlĳst
aanее
deсtœ
steldeur worden
ляющих,
чему
легкостью
можноbevestigd.
выдвинуть вперед.

Hoofdstuk:
Koel- en vriescombinatie
Раздел:
Холодильник-морозильники
Draagroosters
Полки
/ Шины/ роликовые
Rollenrails

Flessenrailдлинная / Короткая
Корзина

De
Решетчатые
draagroosters
полки
hebben
с пластифицированным
een kunststof coatingпокрытием
en zĳn belastbaar
способны
tot max.
выдерживать
45 kg.
высокую нагрузку до 45 кг.

Op de schuin корзина
aﬂopendeс пластифицированным
ﬂessenrail staan ﬂessen покрытием
van 0,5 literвыгодно
altĳd in het
voorste gedeelte
voorи экономит
het grĳpen.полезную
Voor het vullen
kan
Решетчатая
демонстрирует
товар
площадь

Om
Чтобы
hetуборка
schoonmaken
под устройством
onder en achter
была de
легкой
apparaten
и удобной,
gemakkelĳ
модель
k enможно
comfortabel
оснастить
te maken,
роликовыми
kunnen er
шинами.
rollenrails worden

de rail op telescooprails
worden uitgetrokken.
внутреннего
пространства.

toegevoegd.

Раздел:
Hoofdstuk:
Малогабаритные
Voor onderbouwхолодильные
geschikte koelи морозильные
en vrieskastenшкафы
Slot
Замок

Manden / korte
manden
Контейнер
выдвижной

De
Серийно
apparaten
модели
worden
оснащаются
standaard стандартными
uitgerust met uniforme
замками.
sloten.
При этом
Daarbĳс помощью
kunnen met
одного
één sleutel
ключаmeerdere
можно запирать
apparatenсразу
wor-

De met kunststof
gecoate manden
bieden
een goed
overzicht over
de producten
en zorgenдля
voor
een goede
benutting
van
Выдвижные
контейнеры
закрытой
и прочной
конструкции
оптимально
подходят
хранения
мелкого
товара.

den
несколько
afgesloten.
устройств.
SpecialeМожно
afsluitoplossingen
приобрестиmet
доmaximaal
10 различных
tien onderling
замков.verschillende sloten en sleutels zĳn verkrĳgbaar.

de binnenruimte.

Draagroosters
/ Bodemrooster
Полки
/ Напольная
решетчатая полка

Schuifladen

De robuuste
draagroosters
hebben
een kunststof coating enпокрытием
zĳn belastbaar
tot 45 kg. нагрузку до 45 кг.
Прочные
решетчатые
полки
с пластифицированным
выдерживают

De rondom gesloten schuiﬂaden zĳn zeer stevig uitgevoerd en ideaal voor het bewaren van kleine ingevroren levensmiddelen.

Het stevige
bodemrooster
beschermt
de bodem
van het
apparaat
tegen
krassen opможно
plaatsen
waar zwaardere
kratten of
Прочная
решетчатая
полка
гарантирует,
что даже
нижнюю
часть
устройства
использовать
для хранения
vaten in gebruik
zĳn.например, упаковок с напитками или бочек.
тяжелых
товаров,
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In пекарных
bakkerijen иenкондитерских
banketbakkerijen
moeten
koel- en vrieskasten
zeer branchespecifieke
het hoofd
В
цехах
холодильные
и морозильные
шкафы должныuitdagingen
отвечать высоким
bieden. Voor een betrouwbare
koeling
van gevoelige
grondstoffenчувствительной
biedt Liebherr talrijke
innovatieve
ideeën, die
профессиональным
запросам.
Для надежного
охлаждения
продукции
компания
ook de dagelijkse
werkzaamheden
vergemakkelijken:
op de
stevige существенно
L-draagrails kunnen
de genormeerde
platen
Liebherr
предлагает
множество инновационных
идей,
которые
облегчают
повседневный
(60 cm
x 40 cm enL-образные
60 cm x 80направляющие
cm) gemakkelijk позволяют
worden ingeschoven.
een goede стандартные
reinigingsvriendelijkheid
труд:
стабильные
без труда Aan
устанавливать
пекарские
en optimale(60
hygiëne
draagt
vanсм).
chroomnikkelstaal
grote afgeronde
hoeken
bij evenals inгигиены
hoogte
противни
см x 40
см иhet60interieur
см х 80
Поддержаниюmet
эффективной
чистки
и оптимальной
verstelbare pootjes
om gemakkelijker
onder
de apparaten schoon
te kunnen
Deаhoogwaardige
verспособствуют
внутренние
стенки из
хромоникелевой
стали без
швов иmaken.
стыков,
также регулируемые
werking
vanножки,
alle onderdelen
zorgt ervoorуборку
dat de apparaten
ook prima
zijn opgewassen обработка
tegen de alledaagse
по
высоте
которые упрощают
под шкафами.
Высококачественная
всех элеdrukke werkzaamheden.
Op de Profi-apparaten
van Liebherr voor
bakkerijen
en banketbakkerijen
men Profi
ментов
обеспечивает безотказную
работу оборудования
даже
в экстремальных
условиях. kan
Модели
vertrouwen
– 24хлебопекарен
uur per dag enи365
dagen per jaar.
от
Liebherr для
кондитерских
– это надежная работа 24 часа в сутки и 365 дней в году.
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Хлебопечение
Bakkerij

Холодильные
и морозильные
Koel- en vrieskasten
voor
шкафы
дляen
пекарен
и
bakkerij
banketbakkerij
кондитерских цехов

Холодильные
и морозильные
шкафы для хлебопечения
с динамическим
и внутренним корпусом из нерж. стали
Koel- en vrieskasten
voor bakplaten
met dynamische
koeling en охлаждением
edelstalen interieur

Испарительenи koelsysteem
система охлаждения
Verdamper
zĳn
расположены
верхнейvan
части
in
het bovensteвgedeelte
het
прибора,ondergebracht,
что позволяет waardoor
увеличить
apparaat
полезный
объем.wordt
Откидная
de
nuttige inhoud
vergroot.
съемная
панель
De
opklapbare
en управления
demonteerbare
обеспечивает
доступ для
afdekplaat
voor удобный
de compressorruimte
техобслуживания
и чистки.
biedt
gemakkelĳk toegang
bĳ service
of reiniging.
Энергоэффективное
Gericht
geregelde, energie-effi
автоматическое
ciënte heetgasontdooiing
размораживаниеzorgt
горячим
voor газом
snel, volautomatisch
выполняется
исключительно
ontdooien binnen
при необходимости
ca. 10 minuten. Daardoor
и продолжается
zĳn er только
minder
10
минут.
temperatuurschommelingen
Это минимизирует колебание
en de температуры
producten worden
хранения
onderпродуктов.
constante omstandigheden bewaard.
Для de
увеличения
полезного
камеры
такие функциональные
Om
nuttige inhoud
van hetобъема
interieur
te vergroten,
bevinden functieкомпоненты,
вентиляторы
и испарители,
расположены вне
onderdelen
alsкак
ventilatoren
en verdampers
zich ruimtebesparend
buiten de
холодильной камеры.
koelruimte.
Два мощных
и энергоэффективных
вентилятора
обеспечивают
Twee
zeer effectieve
en energie-efficiënte
ventilatoren
zorgen voor een
оптимальное
качество
охлаждения
благодаря принудительной
циркуляции
optimale
koelkwaliteit
door
indirecte luchtgeleiding.
Daardoor wordt voorkomen
воздуха.
принцип
предотвращает
прямое воздействие холодного
dat
koudeДанный
lucht direct
over de
producten stroomt.
воздуха на хранящиеся продукты.

помощью режимов
и суперзамораживание
кротчайшие
охладить
Met behulp van de SuperCool enСSuperFrost
knoppen суперохлаждение
worden producten sneller
afgekoeld (voor max.можно
1 uur, вafhankelĳ
k van сроки
de hoeveelheid).
за 1 ч,handig
зависит
количества)
продукты
питания.
Что весьма
кстати,
если transport.
продукты
Dit is (макс.
bĳvoorbeeld
als от
deze
zich binnenразличные
de maximaal
toegestane
temperatuur
bevinden
vanwege
находятся с максимально допустимой температурой, например, после доставки.
Проволочно-трубный конденсаторDraadbuiscondensor
со съемным фильтром
metсконструирован
afneembaar ﬁlter
с учетом
is perfect
условий
ontworpen
эксплуатации
voor de omstandigheden
в хлебопекарнях in
и кондитерских
bakkerĳen en
цехах. Даже минимальное техобслуживание
обеспечит
холодопроизводительность
оборудования
на долгиеblĳven.
годы.
banketbakkerĳen.
Metоптимальную
minimaal onderhoud
kan het koelvermogen
jarenlang behouden
De d.m.v. cataforese
gecoate verdamper
bescherming
zeer agressieve
en corrosie иveroorzakende
stoffen als
Катафорезное
покрытие испарителя
надежноbiedt
защищает
его от tegen
воздействия
таких агрессивных
коррозионно-активных
zouten ofкоторые
vruchtensuikers,
zoals die in bakkerĳen
en banketbakkerĳen
kunnen
voorkomen.
веществ, как соли или фруктоза,
часто используются
в хлебопекарном
и кондитерском
производстве.

Прецизионная
Nauwkeurige
электроника
elektronica
в сочетании
in combinatie
с высокоэффективной
met hoogwaardige
системой
koelcomponenten
охлажденияvoor
гарантируют
een minimaal
минимальное
energieverbruik.
энергопотребление.
Een optisch en
Оптическая
akoestisch
и акустическая
deuropenings-сигнализация
en temperatuuralarm
предупреждает
waarschuwt
о неконbĳ een
тролируемом
ongecontroleerde
повышении температуры
temperatuurstĳging
и излишней
en onnodig
потере
koelverlies.
холода.

Панель компрессорно-конденсаторного отсека
Het со
paneel
встроенной
van de электроникой,
motorruimte met
а также
geïntegreerde
дверь сконструированы
elektronica en de
deur zĳn
безnaadloos
стыков uitgevoerd
и швов, что
enзначительно
daardoor zeerупрощает
reinigingsvriendelĳk.
их чистку.
интегрирована
прочная
Для большего
в дверь
Stevige,удобства
in de deur
geïntegreerde
handgreep
voor
которая
позволяет
плавноenи gemakkelĳk
без усилий
ручка-профиль,
een comfortabele
bediening,
en prettig
открывать
openen
van deдверь.
deur.

Природный
хладагент
R 290
безопасен
для окружающей
среды, а вmet
Het natuurlĳke
koelmiddel
R 290
is milieuvriendelĳk
en in combinatie
сочетанииcompressoren
с мощными компрессорами
krachtige
zeer energie-effiтакже
ciënt. и энергоэффективен.

van drie luchtvochtigheidszones
optimale
ВInstelmogelĳkheid
холодильном оборудовании
для оптимальногоvoor
хранения
продуктов
bewaarmogelĳ настройка
предусмотрена
kheden vanтрех
verschillende
уровней влажности
producten.воздуха.

Bĳ koel- en vrieskasten ontstaat
het openen
van de
deur een onderdruk
die herhaaldelĳk
openen bemoeilĳkt.
вакуум,
Приbĳоткрытии
двери
в холодильных
и морозильных
шкафах возникает
уравнительный
клапан
Dit probleem
вследствие
wordt
чего
opgelost
дверь door
повторно
het drukcompensatieventiel,
открывается с трудом. Встроенный
dat de onderdruk
snel compenseert.
за считанные секунды компенсирует вакуум.
Вставной уплотнитель двери можно
Opsteekbare
быстроdeurrubbers
и просто заменить.
kunnen
snel en gemakkelĳk worden verwisseld.

Изоляционный
слойisolatie
толщиной
мм изcyclopentaan-schuim
пенополиуретана безvermindert
Tot
wel 83 mm dikke
door83HFK-vrĳ
использования
фторуглеводорода
снижает
потерю
холода
koelverlies
en ondersteunt
de goede существенно
energie-efficiëntie
van de
apparaten.
и способствует сохранению энергоэффективности оборудования.
Eenvoudigдля
schoon
te maken мучной
Фильтр
улавливания
meelstoffi
beschermt
de
пыли
легкоlter
и удобно
чистить,
он
functie-onderdelen
защищает функциональные
tegen meelэлементы
en stofophopingen
от наслоений
en verhoogt
пыли и
муки,
de levensduur
а также van
повышает
de apparaten
долговеч(verkrĳgbaar
als toebehoren).
ность
оборудования
(предлагается
в качестве аксессуара).

DeДверные
deurscharniering
петли можно
is verwisselbaar
перевешивать
zonder
без extra
дополнительных
onderdelen
позволяет
оптимально
устанавливать
холодильное
элементов,enчто
maakt
een ﬂexibele
aanpassing
van de apparaten
aan de
оборудование в standplaats
любом помещении.
mogelĳk.

Цельный
внутренний
корпусvan
из
Een
diepgetrokken
interieur
хромоникелевой стали
не имеет
chroomnikkelstaal
met grote
швов и стыков,
afgeronde
hoekenа вenосновании
een ¾"-reiniкорпуса предусмотрено
сливное
gingsafvoer
in de bodemplaat
voor
отверстие
диаметром
19 мм (¾")
een
eenvoudige
reiniging.
для более удобной чистки.

Zelfsluitende
met magneetafdichting
Самозакрывающаяся
дверьdeur
со съемным
магнитным
автоматически
под углом открытия
sluit automatisch
vanaf een openingshoek
van 60°,
уплотнителем закрывается
менее 60°, что предотвращает
холода
и гарантирует
verhindert потерю
koelverlies
en waarborgt
ideale
идеальные условия
хранения продуктов.
большего удобства
bewaaromstandigheden
voorДля
de producten.
Voor een
дверь остается
при угле
eenvoudige bediening
blĳft deоткрытой
deur openstaan
bĳ 90°.

Интегрированная
в нижней
Met
het geïntegreerde
voetpedaal
части
педаль позвоkan
deкорпуса
deur gemakkelĳk
en
ляет без труда
открывать
дверь
comfortabel
worden
geopend
шкафа (предлагается
в качестве
(verkrĳgbaar
als toebehoren).
аксессуара).
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Apparaten zĳn
ontworpen voor
hoge omgevingstemperaturen
(+16 °C tot
температурах
+43 °C) en waarborgen
окружающей
effiсреды
ciëntie
Оборудование
рассчитано
на эксплуатацию при высоких
доtemperatuuromstandigheden,
+40°C) и гарантирует эффективность
и экономичность,
например,
en rentabiliteit, ook(отbĳ+10°C
extreme
zoals bĳvoorbeeld
in een warme
bakkerĳ.
в условиях горячего пекарного цеха.
Standaard
in hoogte verstelbare
vanпо120
mm totв 170
mm vergemakkelĳken
Серийные ножки
из хромоникелевой
стали, CNS-pootjes
регулируемые
высоте
диапазоне
от 120 мм до
schoonmaken
ook onder
het apparaten
en maken optimale
hygiëne гигиены.
mogelĳk.
170 мм, упрощают уборку
под шкафами
и способствуют
поддержанию
оптимальной
BKPv 8470
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Хлебопечение
Bakkerij

Een overzicht
Обзор
инноваций
van de voordelen

Холодильные
и морозильные
шкафы для хлебопечения
с динамическим
и внутренним корпусом из нерж. стали
Koel- en vrieskasten
voor bakplaten
met dynamische
koeling en охлаждением
edelstalen interieur

De Liebherr bakkerijnorm-koel- en vrieskasten van de ProfiLine-serie beschikken over veel comfortabele uitrustingskenmerken die het
dagelijks werk gemakkelijker maken: op de stevige L-draagrails kunnen genormeerde bakplaten (60 cm x 40 cm of 60 cm x 80 cm)
gemakkelijk worden ingelegd en weggenomen. Het krachtige luchtcirculatiesysteem en de nauwkeurige elektronica maken een

Воздуховоды специальной конструкции,
Speciale luchtgeleiding, maximale inschuifmogelĳkheden.
максимум полезного объема.
Twee zeer efficiënte en energiezuinige ventilatoren zorgen door
Два мощных и энергоэффективных вентилятора обеспечиeen
luchtgeleiding
een optimaal
koeleffпринудиect in de
ваютindirecte
оптимальное
качествоvoor
охлаждения
благодаря
binnenruimte.
Zo
wordt
voorkomen
dat
koude
lucht
direct
тельной циркуляции воздуха во внутреннем объеме. Это over
преde
gevoelige прямое
producten
stroomt enпотоков
de kwaliteit
van taarten,
дотвращает
воздействие
холодного
воздуха
на
чувствительные
хлебопекарные
изделия
обеспечивает
cake
of afbakproducten
wordt aangetast.
De иapparaten
zĳn
бережное
хранение
тортов,
пирогов
или
полуфабрикатов.
standaard uitgerust met het maximale aantal steunhoeken voor
Оборудование оснащено серийно максимальным количеством
bakkerĳnorm-bakplaten, waardoor geen extra kosten ontstaan.
направляющих для пекарских противней, что избавляет от
дополнительных инвестиций.

Стандартные
противни.
Bakplaten volgens
de norm.
Внутренний
из хромоникелевой
стали сконструирован
Het interieur корпус
van chroomnikkelstaal
is optimaal
ontworpen
специально
установки
противней.
om bakplatenдля
in te
schuiven.пекарских
Op de verstelbare
L-draagrails
Регулируемые
по высоте
L-образные
шины преднаkunnen afhankelĳk
van deопорные
apparaatgrootte
bakplaten
значены
для
пекарских
размером
60 смworden
x 40 см
van 60 cm
x 40
cm of 60противней
cm x 80 cm
comfortabel
или
60 см x 80 см в зависимости от модели оборудования.
ingeschoven.

Пригодны
для пекарных
цехов:
безотказная
эксплуатация
Geschikt voor
de bakkerĳ:
ontworpen
voor hoge
при
высоких температурах окружающей среды.
omgevingstemperaturen.
Благодаря
высокоэффективной
изоляцииonderdelen
и используемым
Door de dikke
isolatielaag en de gebruikte
zĳn de
компонентам
наше оборудование
работает
безотказно даже
apparaten probleemloos
bestand tegen
omgevingstemperaturen
при
температурах
+10°Cgeschikt
до + 40°C.
van +16
°C tot +43окружающей
°C. Daarom среды
zĳn ze от
optimaal
Оно
использоvoor оптимально
professioneelподходит
gebruik –для
ookпрофессионального
voor plaatsing in een
bakkerĳ.
вания, в том числе для установки в пекарских цехах.
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Перенавешиваемые дверные петли.
Verwisselbare deurscharniering.
Сторону открывания двери можно изменить без труда и
De deurscharniering kan gemakkelĳk en zonder extra
дополнительных деталей благодаря перенавешиваемым дверonderdelen
verwisseld.
Zo kunnen оборудование
de apparaten можно
ным
петлям.worden
Благодаря
этому холодильное
uitstekend aan
de standplaats
worden aangepast.
установить
в любом
помещении.

Холодильные и морозильные шкафы серии ProfiLine от Liebherr для хлебобулочных изделий оснащены разнообразными
функциональными комплектующими для удобства в работе: стабильные L-образные направляющие позволяют без труда
устанавливать
и извлекать mogelijk
стандартные
пекарские
противни
(60 см x 40
см или
х 80 см).
Высокоэффективная
exacte temperatuurregeling
evenals
een constante
en gelijkmatige
koeling
van 60
de см
producten
– voor
perfecte kwaliteit
система
циркуляции воздуха и прецизионная электроника обеспечивают точную настройку, а также
tijdens de принудительной
opslag.
постоянное и равномерное распределение температур для высокого качества хранения хлебопекарных изделий.

Широкий
Brede
temperatuurbereiken
диапазон рабочихvoor
температур.
ﬂexibiliteit.
Рабочие
температуры можно
индивидуальDe temperatuurbereiken
kunnenнастраивать
individueel worden
ingesteld
но
диапазоне
от -5
до-10°C
+15 °C
от -10°C
-35°C
vanв-5°C
tot +15°C
en°Cvan
totи-35°C.
Datдо
maakt
соответственно. Это обеспечивает универсальность при
maximale ﬂexibiliteit mogelĳk, afhankelĳk van de opgeslagen
хранении различных изделий и гарантирует идеальные
producten,
en garandeert
температурные
условия. altĳd een ideale koelkwaliteit.
Kiezen
uit
drie
luchtvochtigheidszones.
Три уровня влажности воздуха.
Met drie te selecteren
luchtvochtigheidszones
biedenвоздуха
de
Возможность
настройки
трех уровней влажности
обеспечивает
оптимальные
условия
хранения,
например,
apparaten individueel optimale bewaaromstandigheden
шоколада,
сахарной
глазуриsuikerglazuur
или полуфабрикатов
voor bĳvoorbeeld
chocolade,
of afbak- из теста. При этом сохраняется высокое качество продуктов.
producten. Zo worden de producten altĳd onder uitstekende
Энергоэффективное размораживание горячим газом.
omstandigheden
bewaard
en de kwaliteit
blĳftними
behouden.
Цикл размораживания
и интервалы
между
стали
Energie-efficiënt
heetgas.
значительно
короче:
размораживание приборов выполняOntdooien
– minder
vaak en sneller: de
apparaten ontdooien
ется
только
при необходимости,
а контроллер
рассчитывает
циклы
Энергоэффективное
alleenоптимальные
nog wanneer dat
nodigоттаивания.
is, omdat de elektronische
besturing
размораживание
горячим
газом
сокращает
продолжиde optimale ontdooicycli
berekent.
Energie-effi
ciënt heetgas
тельность цикла оттаивания с 30 до 10 минут, при этом
verkort de ontdooiperiode van ca. 30 naar slechts ca. 10 minuten –
происходит лишь минимальное повышение температуры
bĳ een geringe temperatuurstĳging in het apparaat. Positief voor
внутри устройства. В процессе разморозки качество
de
kwaliteit van
de levensmiddelen:
worden
niet не
onderworpen
продуктов
питания
сохраняется,zeтак
как они
подвергаaan
onnodige
temperatuurschommelingen.
ются излишним перепадам температуры.

Удобное управление
и практичное
Comfortabele
bediening
– praktischeоснащение.
uitvoering.
Для большего
удобства
двери остаются
открытыми
Voor
een comfortabele
bediening
blĳven de deuren
bĳ под
углом
90°. Это позволяет
размещатьZoиkunnen
извлекать
больeen
openingshoek
van 90° openstaan.
grotere
шее количество
товаров.
При угле inменее
60°worden
двери
hoeveelheden
producten
gemakkelĳk
de kast
закрываются
что позволяет
gezet
of wordenавтоматически,
uitgenomen. Bĳ minder
dan 60° избежать
sluiten de
излишней
потери
холода.van
При
прочной педали,
deuren
vanzelf
met behulp
deпомощи
magneetafdichting
–
предлагаемой
дополнительно
в качестве
аксессуара,
dat
voorkomt onnodig
verlies van kou.
Het stevige,
als
дверь можно
легко открыть,
даже
если заняты het
руки.
toebehoren
verkrĳgbare
voetpedaal
vergemakkelĳkt
Цельный
внутренний
корпус
из хромоникелевой
vullen,
wanneer
men geen
handen
vrĳ heeft. Het diep-стали
сконструирован
для установки
пекарских
getrokken
interieurспециально
van chroomnikkelstaal
is optimaal
противней.om
Регулируемые
высоте опорные
L-образontworpen
bakplaten in teпоschuiven.
Op de verstelbare
ные шины предназначены
дляvan
пекарских
противней
L-draagrails
kunnen, afhankelĳk
de apparaatgrootte,
размеромvan
60 60
см cm
x 40x 40
см cm
илиof6060смcmx 80
в зависимоbakplaten
x 80смcm
comfortabel
сти от модели
оборудования.
Внутренний
корпус
их
worden
ingeschoven.
De interieurs
hebben grote
afgeronde
хромоникелевой
стали не имеет inшвов
и стыков, аenв
hoeken
en een ¾"-reinigingsafvoer
de bodemplaat
основании
корпуса
предусмотрено
сливное
отверстие
zĳn
gemakkelĳk
schoon
te maken. Bĳ alle
apparaten
kan
диаметром
19 мм (¾")
дляverwisseld.
более удобной чистки.
de
deurscharniering
worden
Все модели оснащены перенавешиваемыми дверными
петлями.

Оптимальная холодопроизводительность.
Оборудование
предназначено
для эксплуатации при
Optimaal koelvermogen
– overal.
температурах
окружающей
среды
от +10°C до +40°C.
De apparaten zĳn
ontworpen voor
omgevingstemperaturen
Будь
то горячий
пекарский
цехzĳnили
– опти-voor
van +16°C
tot +43°C.
Daarmee
ze булочная
optimaal geschikt
мальная
остается
неизменgebruik in холодопроизводительность
een warme bakkerĳ of in ﬁlialen
– ze leveren
altĳd
ной.
Чтобы соответствовать
эксплуатационным
een optimaal
koelvermogen. Omвысоким
bestand te
zĳn tegen de hoge
требованиям
в условиях
частого открывания
двери, en
praktĳkeisen met
veel deuropeningscycli,
zĳn koelsysteem
все
элементыoptimaal
системы
отлажены, как в
componenten
opохлаждения
elkaar afgestemd.
часовом механизме.

Прецизионная электроника
ProﬁLine для voor
энергоэффективности.
Nauwkeurige
ProﬁLine-elektronica
Удобная в управлении
energie-effi
ciëntie.электроника с предустановленными программами
настройкиte
температуры
уровня влажности
воздуха
отличается
De
eenvoudig
bedienen иelektronica
met vooraf
ingestelde
высокой точностью.
автоматического оттаивания
выполняет
programma's
voorФункция
de temperatuurbereiken
en vochtregulering
размораживание
и тем самым
дополнительно
maakt een tot opпри
deнеобходимости
graad nauwkeurige
temperatuurinstelling
повышает
система
оснащена
mogelĳk. энергоэффективность.
Bovendien zorgt deze Электронная
ervoor dat de
apparaten
также
оптической
и
акустической
сигнализацией,
которая
оповеalleen nog ontdooien wanneer dat nodig is, hetgeen bĳdraagt
щает пользователя в случае отклонения температуры, например,
aan een goede energie-efficiëntie. Bĳ temperatuurafwĳkingen,
если дверь остается долгое время открытой, и обеспечивает тем
bĳvoorbeeld wanneer de deur langer openstaat, geeft de
самым оптимальное хранение продуктов. Мембранная клавиатура
elektronica een optisch en akoestisch alarm en beschermt zo
электронной системы идеально защищена от грязи и пыли и ее
de producten. Het folietoetsenveld van de elektronica is
легко чистить.

Хлебопечение
Bakkerij

Качество
Kwaliteit totвоinвсем,
het kleinste
вплотьdetail
до
мельчайших деталей

vuilafstotend en gemakkelĳk schoon te maken.
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Diepvrieskasten
Морозильные
шкафы
voor bakplaten
для хлебопечения
met dynamische
с динамическим
koeling en
охлаждением
edelstalen interieur
и внутренним корпусом из нерж. стали

Холодильные
Koelkasten
voor
шкафы
bakplaten
для хлебопечения
met dynamische
koeling
с динамическим
охлаждением

BKPv 8470 ProfiLine

BKPv 6570 ProfiLine

Морозильные шкафы
Diepvrieskasten
voor bakplaten
для хлебопечения dynamische
met
с динамическим
koeling
охлаждением

BGPv 8470 ProfiLine

BGPv 6570 ProfiLine

Общий
Bruto
/ netto
/ полезный
inhoud объем
Buitenmatenразмеры,
Наружные
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Binnenmatenразмеры,
Внутренние
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Energie-efficiëntieklasse
Класс
энергопотребления
¹ ¹
Energieverbruikэнергии
Потребление
365 dagen
за год
Klimaatklasse класс
Климатический
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
Частота
/ напряжение
/ spanning
Koelsysteem
Система
охлаждения
Ontdooisysteem
Метод
размораживания
Temperatuurbereik
Диапазон
температур
Bakkerijnormпекарский
Противень
platen/bakken
стандартный
Materiaal / kleur
Материал
/ цветbehuizing
корпуса
Materiaal deur
Материал
двери
Materiaal binnenkast
Материал
отделки внутреннего корпуса
Typeуправления
Тип
besturing
Temperatuurdisplay
Индикатор
температуры
Waarschuwingssignaal bij storing
Сигнализация
Interface
Интерфейс
Verstelbare draagvlakken
Количество
полок
Materiaal draagvlakken
Материал
полок
Hoogte stelpoten
Высота
регулируемых ножек
Type handvat
Ручка
Slot
Замок
Deur zelfsluitend
Двери
самозакрывающиеся
Deurscharniering
Сторона
открывания двери
Isolatie
Изоляция
Brutoбрутто
Вес
/ netto /gewicht
нетто
Ook
В
наличии
leverbaar
также
in witбелого цвета

856 / 677 лl
790 / 980 / 2120
609 / 800 / 1550
C
765 кВт.ч
kWh
5
+10+10
от
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 290
58 дБ(A)
dB(A)
2.0 A / 350 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
−5−5
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
600 × 800 мм
mm (in de lengte)
edelstaal
Нерж.
сталь
/ edelstaal
/ нерж. сталь
edelstaal
Нерж.
сталь
chroomnikkelstaal сталь
Хромоникелевая
elektronisch управление
Электронное
digitaal
Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
RS 485 доп.
optional
опция
25
chroomnikkelstalen
L-draagrails
Направляющие
L-образные
из хромоникелевой стали
mm
120 – 170 мм
greep
Ручка-профиль
ja
Встроенный
ja
Да
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
83 – 60 mm
мм
kg
171 / 152 кг
BKPv 8420 - Prijs ex. BTW € 3.500

602 / 365 лl
700 / 830 / 2120
410 / 650 / 1550
C
542 кВт.ч
kWh
5
+10+10
от
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 290
58 дБ(A)
dB(A)
2.0 A / 250 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
−5−5
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
400 × 600 мм
mm (in de lengte)
edelstaal
Нерж.
сталь
/ edelstaal
/ нерж. сталь
edelstaal
Нерж.
сталь
chroomnikkelstaal сталь
Хромоникелевая
elektronisch управление
Электронное
digitaal
Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
RS 485 доп.
optional
опция
20
chroomnikkelstalen
L-draagrails
Направляющие
L-образные
из хромоникелевой стали
mm
120 – 170 мм
greep
Ручка-профиль
ja
Встроенный
ja
Да
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
mm
83 – 60 мм
kg
149 / 132 кг
BKPv 6520 - Prijs ex. BTW € 2.750

Общий
Bruto
/ netto
/ полезный
inhoud объем
Buitenmatenразмеры,
Наружные
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Binnenmatenразмеры,
Внутренние
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Energie-efficiëntieklasse
Класс
энергопотребления
¹ ¹
Energieverbruikэнергии
Потребление
365 dagen
за год
Klimaatklasse класс
Климатический
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
Частота
/ напряжение
/ spanning
Koelsysteem
Система
охлаждения
Ontdooisysteem
Метод
размораживания
Temperatuurbereik
Диапазон
температур
Bakkerijnormпекарский
Противень
platen/bakken
стандартный
Materiaal / kleur
Материал
/ цветbehuizing
корпуса
Materiaal deur
Материал
двери
Materiaal binnenkast
Материал
отделки внутреннего корпуса
Typeуправления
Тип
besturing
Temperatuurdisplay
Индикатор
температуры
Waarschuwingssignaal bij storing
Сигнализация
Interface
Интерфейс
Verdamperplaten,
Количество
полокvast
Materiaal draagvlakken
Материал
полок
Hoogte stelpoten
Высота
регулируемых ножек
Type handvat
Ручка
Slot
Замок
Deur zelfsluitend
Двери
самозакрывающиеся
Deurscharniering
Сторона
открывания двери
Isolatie
Изоляция
Brutoбрутто
Вес
/ netto /gewicht
нетто
Ook
В
наличии
leverbaar
также
in witбелого цвета

856 / 677 лl
790 / 980 / 2120
609 / 800 / 1550
C
1997 кВт.ч
kWh
5
+10+10
от
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 290
60 дБ(A)
dB(A)
4.0 A / 350 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
−10−10
от
°C °C
tot до
−35
−35
°C °C
600 × 800 мм
mm (in de lengte)
edelstaal
Нерж.
сталь
/ edelstaal
/ нерж. сталь
edelstaal
Нерж.
сталь
chroomnikkelstaal сталь
Хромоникелевая
elektronisch управление
Электронное
digitaal
Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
RS 485 доп.
optional
опция
25
chroomnikkelstalen
L-draagrails
Направляющие
L-образные
из хромоникелевой стали
mm
120 – 170 мм
greep
Ручка-профиль
ja
Встроенный
ja
Да
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
83 – 60 mm
мм
kg
176 / 157 кг
BGPv 8420 - Prijs ex. BTW € 4.000

602 / 365 лl
700 / 830 / 2120
516 / 650 / 1550
D
1874 кВт.ч
kWh
5
+10+10
от
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 290
60 дБ(A)
dB(A)
4.0 A / 300 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
−10−10
от
°C °C
tot до
−35
−35
°C °C
400 × 600 мм
mm (in de lengte)
edelstaal
Нерж.
сталь
/ edelstaal
/ нерж. сталь
edelstaal
Нерж.
сталь
chroomnikkelstaal сталь
Хромоникелевая
elektronisch управление
Электронное
digitaal
Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
RS 485 доп.
optional
опция
20
chroomnikkelstalen
L-draagrails
Направляющие
L-образные
из хромоникелевой стали
mm
120 – 170 мм
greep
Ручка-профиль
ja
Встроенный
ja
Да
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
83 – 60 mm
мм
kg
153 / 136 кг
BGPv 6520 - Prijs ex. BTW € 3.300

9590581
9590659
9590247

9590581
9590659
9590247
9901969
9592748

Аксессуары
Accessoires
Set swingwielen
Комплект
роликов
Voetpedaalopener
Педаль
для открывания
Meelstoffilter
Фильтр
для улавливания мучной пыли
Potentiaalvrij contact контакт
Беспотенциальный

9590581
9590659
9590247
9592746

9590581
9590659
9590247
9592746

Аксессуары
Accessoires
Set swingwielen
Комплект
роликов
Voetpedaalopener
Педаль
для открывания
Meelstoffilter
Фильтр
для улавливания мучной пыли
Side-by-Side-set
Комплект
Side-by-Side
Potentiaalvrij contact контакт
Беспотенциальный

Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:

9592748

€ 3.900
CLQw!9581}

1 Opmerkingen
Примечанияover
по регламенту
verordening 2015/1094-IV
2015/1094-IVzieсм.
pagina
на стр.
9. 09
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€ 3.000
CLQw!7681}

Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:

€ 4.500
CHQw!9581}

€ 3.600
CHQw!7681}

1 Opmerkingen
Примечанияover
по регламенту
verordening 2015/1094-IV
2015/1094-IVzieсм.
pagina
на стр.
9. 09
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Хлебопечение
Bakkerij

Koelkasten voor
Холодильные
шкафы
bakplaten
для хлебопечения
met dynamische
с динамическим
koeling en edelstalen
охлаждением
interieur
и внутренним корпусом из нерж. стали

Холодильные
Koel- en vrieskasten
и морозильные
voor bakplaten
шкафы
metдля
dynamische
хлебопечения
koelingс внутренним
en kunststof interieur
корпусом из пластика

Een overzicht
Обзор
инноваций
van de voordelen

Природные хладагенты R 290 и De
R 600a
natuurlĳke
безопасны
koelmiddelen
для окружающей
R 290 en
среды,
R 600a
а в сочетании
zĳn milieuvriendelĳk
с мощными
en
in combinatie met krachtige
компрессорами
compressoren
также иzeer
энергоэффективны.
energie-efficiënt.

Система
Het
Liebherr-luchtgeleidingssysteem
циркуляции воздуха от Liebherr,
met eenоснащенная
zeer efficiënte
высокоэффекventilator
zorgt voorвентилятором,
тивным
een optimale koelkwaliteit
обеспечивает
en оптимальное
vermindert hetраспределение
energieverbruik.холодDe luchtcirculatieventilator
ного
воздуха и снижает потребление
stopt wanneer
энергии.
de deurВыключатель
opengaat waardoor
вентилятора
het
naar buiten stromen
срабатывает
при открывании
van koude двери,
lucht wordt
предотвращает
verminderd, тем
wat bĳdraagt
самым попадаaan de
ние
теплого
energie-effi
воздуха
ciëntie.
и способствует повышению энергоэффективности.

De mechanische
besturing
digitaal temperatuurdisplay
is robuust en
eenvoudig teотличается
bedienen.
Механическая
системаmet
управления
с цифровым индикатором
температуры
надежностью и удобством в использовании.

Laag
energieverbruik
Низкое
потребление энергии
door
60 mmизоляции
dikke isolatie
благодаря
толщиной
met
cyclopentaan-schuim
60 мм
из пенополиуретана (без
(HFK-vrĳ).
фторуглеводорода).

Высокая холодопроизводительность
Hoog koelvermogen door afstemming
оборудования,
op de omgevingstemperaturen
ориентированная на эксплуатацию
van +16 °C tot +43
при температурах
°C maken een
окружающейoptimaal
среды от
gebruik
+10°Cmogelĳk,
до +40°C,
zoalsостается
bĳvoorbeeld
неизменной
in een warme
не только
bakkerĳ,в banketbakkerĳ
кондитерскойofили
bedrĳfsﬁ
булочной,
lialen.
но и в условиях горячего пекарского цеха.

Хлебопечение
Bakkerij

Возможность
двух
Keuze
uit tweeнастройки
luchtvochtigуровней влажности
воздуха
heidszones
bĳ BKv voor
в моделях
BKv обеспечивает
ideale
bewaaromstandigheden
идеальные
условия
хранения,
van
bĳvoorbeeld
chocolade,
например, шоколада,
сахарsuikerglazuur
of afbakproducten.
ной глазури или полуфабрикатов из теста.

БольшаяHet
площадь
grote verdampingsvlak
испарителя внутри
in de
шкафа
binnenruimte
способствует
doet быстрому
producten
охлаждению
snel afkoelen
хлебобулочных
en zorgtизделий,
voor een аhoge
также
luchtvochtigheid,
обеспечивает waardoor
высокий
уровень влажности воздуха, что producten
продлевает
langer
срокhoudbaar
их хранения.
zĳn.

De
L-образные
10 paar L-draagrails
направляющие
in
een
(10 пар),
raster установленные
van 25 mm bieden
с
een
шагом
hoge
в 25
ﬂexibiliteit
мм, отвечают
en maken
поeen
требностям
optimaalвgebruik
хлебопечении
van de и
binnenruimte
обеспечиваютmogelĳk.
максимальный
полезный объем хранения.

Дверные
De deurscharniering
петли можно перевесить
is verwisselbaar
(zonder extra onderdelen)
en
(без дополнительных
элементов),
aanpassing
van de apparaten
aan de
standplaats mogelĳk.
чтоmaakt
позволяет
устанавливать
холодильное
оборудование
в любом
помещении.

Het
Монолитную
uit één stuk
цельную
diepgetrokken
kunststof
внутреннюю
interieur
камеру,
met grote
изготовленную
пластика
afgeronde
hoekenиз
is gemakkeбезschoon
швов иteстыков,
lĳk
maken легко
en maakt
perfecte
чистить,hygiëne
и она отвечает
mogelĳk.
строгим требованиям гигиены.

Bĳ de diepvrieskast
BGшкафах
5040 ontstaat
bĳ по
hetпричине
openen воздухообмена
van de deur een onderdruk
door de
При открытии двери
в морозильных
BG 5040
возникает вакуум,
uitwisseling
lucht – met
als gevolg
dat de deurenклапан
bĳ herhaaldelĳk
enбыстро
sluiten
вследствие чего двери
повторно van
открываются
с трудом.
Уравнительный
в моделяхopenen
BG 5040
moeilĳk
kunnen worden
geopend.
Het drukcompensatieventiel
in de BGбез
5040
compenseert
компенсирует
вакуум,
что позволяет
открывать дверь повторно
особых
усилий.
de onderdruk snel, waardoor deuren weer gemakkelĳk kunnen worden geopend.

Предлагаемые
в качестве
аксессуара
De
als toebehoren
verkrĳgbare,
ножки
регулируются
по высоте
in
hoogte
verstelbare pootjes
гарантируют
(105 мм
mm––150
150мм)
mm)и waarborgen
удобную
уборку reiniging,
под шкафами.
een
eenvoudige
ook
onder het apparaat.
BKv 5040
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DeЭнергоэффективная
energie-efficiënte SmartFrost-techniek
(BG 5040)
vermindert
deуменьшает
rĳpvorming
технология SmartFrost
(модель
BG 5040)
in de binnenruimte
en op
diepvriesproducten,
waardoor
ontdooien
minder vaak
образование
инея внутри
камеры,
на продуктах,
обеспечивает
равномерное
nodig is en zorgt
voorпроводить
een gelĳkmatige
распределение температуры, поэтому размораживание
нужно
гораздоkoeling.
реже.
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Koel- en vrieskasten
Холодильные
и морозильные
voor bakplaten
шкафы
metдля
dynamische
хлебопечения
koelingс внутренним
en kunststof interieur
корпусом из пластика

Качество во всем, вплоть до мельчайших деталей

Kwaliteit tot in het kleinste detail

Ideale bewaaromstandigheden.
Идеальные
условия хранения.
Met twee te selecteren
luchtvochtigheidszones
biedt deвоздуха
BKv
Возможность
настройки
двух уровней влажности
bewaaromstandigheden
bĳvoorbeeld
chocolade,
вideale
моделях
BKv обеспечивает voor
идеальные
условия
хранения,
suikerglazuurшоколада,
of afbakproducten.
wordenили
de producten
altĳd
например,
сахарнойZoглазури
полуфабрикаbewaard
onderПри
uitstekende
omstandigheden
en de
kwaliteit
тов
из теста.
этом сохраняется
высокое
качество
blĳft behouden.
продуктов.

Стандартные
пекарскиеvoor
противни
хлебопекарен
Genormeerde bakplaten
gebruikдля
in bakkerĳen
en и
кондитерских
цехов.
banketbakkerĳen.
Внутренний
сконструирован
специально
Het kunststofкорпус
interieurизisпластика
optimaal ontworpen
om genormeerde
для
установки
стандартных
пекарских
противней.
Регулируbakplaten in te schuiven. Op de verstelbare L-draagrails
kunnen,
емые по высоте опорные L-образные направляющие преднаafhankelĳk van de apparaatgrootte, bakplaten met de afmetingen
значены для пекарских противней размером 60 см x 40 см в
60 cm x 40 cm comfortabel worden ingeschoven.
зависимости от модели оборудования.

Perfect koelvermogen.
Отличная
холодопроизводительность.
De apparaten zĳnпредназначено
ontworpen voorдля
omgevingstemperaturen
Оборудование
эксплуатации при темvan +16°C окружающей
tot +43°C. Daarmee
ze optimaal
geschiktБудь
voor
пературах
среды zĳn
от +10°C
до +40°C.
gebruik
in een
warme bakkerĳ
of булочная
in ﬁlialen ––zeоптимальная
leveren altĳd
то
горячий
пекарский
цех или
een optimaal koelvermogen. Om
bestandнеизменной.
te zĳn tegen de
hoge
холодопроизводительность
остается
Чтобы
praktĳkeisen met veel
deuropeningscycli,
zĳn koelsysteem
соответствовать
высоким
эксплуатационным
требованиям
componenten
optimaal
op elkaarдвери,
afgestemd.
вenусловиях
частого
открывания
все элементы
системы охлаждения отлажены, как в часовом механизме.

Прочные
Stevige
L-draagrails.
L-образные направляющие.
De zeer belastbare
draagrails
bieden plaats обеспечивают
aan maximaal
Прочные
и надежные
направляющие
22 genormeerde
bakplaten
(60 cm x 40
waarop de
место
для установки
максимум
22 cm),
пекарских
противgekoelde
producten
overzichtelĳk
kunnen
worden
opgeslagen.
ней
(60 см
x 40 см),
на которых
можно
удобно
и упоряTot de basisuitrusting
vanизделия
de apparaten
behoren 10
paar
доченно
разместить
и продукты.
В комплект
draagrails. Ze
zĳn in een10
raster
25 mm in hoogte
verstelпоставки
включены
парvan
направляющих.
Шины
baar en maken een сﬂexibel
gebruik
van для
de binnenruimte
распределяются
шагом
в 25 мм
оптимального
mogelĳk, al naargelang
nodig. объема.
использования
полезного
Onderhoudsvriendelĳk
kunststof
interieur.
Гигиеничный
внутренний
корпус
из пластика.
Het uit één stukвнутренний
Монолитный
diepgetrokkenкорпус,
kunststofизготовленный
interieur met grote
из
пластика
afgeronde hoeken
без швов
vergemakkelĳkt
и стыков, легко
een eenvoudige,
чистить, hygiënische
и он отвечает
reiniging.
строгим требованиям гигиены.

Koel- en vrieskasten
voor
Холодильные
и морозильные
bakplaten
шкафы для хлебопечения

BKv 5040

BG 5040

Общий
/ полезный
Bruto / netto
inhoud объем
Buitenmatenразмеры,
Наружные
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Binnenmatenразмеры,
Внутренние
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Energie-efficiëntieklasse
Класс
энергопотребления
¹ ¹
Energieverbruikэнергии
Потребление
365 dagen
за год
Klimaatklasse класс
Климатический
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
/ spanning
Частота
/ напряжение
Koelsysteem
Система
охлаждения
Ontdooisysteem
Метод
размораживания
Temperatuurbereik
Диапазон
температур
Bakkerijnormпекарский
platen/bakken
Противень
стандартный
Materiaal / kleur
Материал
/ цветbehuizing
корпуса
Materiaal deur
Материал
двери
Materiaal binnenkast
Материал
отделки внутреннего корпуса
Typeуправления
Тип
besturing
Temperatuurdisplay
Индикатор
температуры
Verstelbare draagvlakken
Количество
полок
Материал
полок
Materiaal draagvlakken
Ручка
Type handvat
Замок
Slot
Сторона
открывания двери
Deurscharniering
Вес
нетто
Brutoбрутто
/ netto /gewicht

491 / 375 лl
750 / 730 / 1640
600 / 540 / 1410
D
753 кВт.ч
kWh
5
+10+10
от
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 600a
50 дБ(A)
dB(A)
1.5 A / 90 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+2+2
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
600 × 400 мм
mm (in de breedte)
staal / wit
Сталь
/ белый
staal
Сталь
kunststof wit
Пластик,
белый
mechanisch
Механическое
управление
digitaal
Наружный
цифровой
10
chroomnikkelstalen
L-draagrails
Направляющие
L-образные
из хромоникелевой стали
stanggreep metaal
Эргономичная
ручка-рейлинг
ja
Встроенный
Правая,
перенавешиваемая
rechts, wisselbaar
85 / 80 кг
kg

491 / 378 лl
750 / 730 / 1640
600 / 540 / 1410

Аксессуары
Accessoires
Направляющая
правосторонняя
Draagrails L-vormL-образная
rechts
Направляющая
левосторонняя
Draagrails L-vormL-образная
links
Основание
Swingwiellijstс роликами
Ножки
регулируемые
Stelpootjes
Замок
Slot

9006231
9006229
9086365
9590229

9006231
9006229
9086365
9590229
по
запросу
op aanvraag

Хлебопечение
Bakkerij

Решающие факторы успешного использования холодильных и морозильных шкафов в профессиональной сфере – это
качество
и рентабельность.
Модели zijn
BKv kwaliteit
5040 и BG
5040, разработанные
Liebherr, отвечают
Bij professionele
koel- en vrieskasten
en rentabiliteit
beslissende factoren
voor een высоким
succesvolтребованиям
gebruik. Metхлеde
бопекарен
и кондитерских
Эти модели
отличную
холодопроизводительность
благодаря
оптимальной
BKv 5040 en
de BG 5040 цехов.
biedt Liebherr
tweeобеспечивают
andere apparaten
voor de
speciale eisen in bakkerijen
en banketbakkerijen:
изоляции
и динамической
охлаждения. Оборудование
предназначено
для эксплуатации
при температурах
окруde modellen
bieden een системе
perfect koelvermogen
door een geoptimaliseerde
isolatie
en het dynamische
koelsysteem.
Ze
жающей
среды от
+10°C
до +40°C. Согласно van
принципу
в шкафах
можно устанавливать
zijn ontworpen
voor
omgevingstemperaturen
+16°Cстандартизации
tot +43°C. Door
de standaardisatie
kunnenтакже
ook пекарские
bakplaten
противни
60 см ingeschoven.
x 40 см. Электронная
система,
а также
корпус без
стыков и швов
гарантируют
(60 cm x размером
40 cm) worden
Elektronische
besturingen
en внутренний
naadloze interieurs
waarborgen
een comfortabele
удобное
оборудованием
и легкую чистку
дляvoor
обеспечения
гигиеныin вde
пекарнях.
bedieningуправление
van de apparaten,
en een eenvoudige
reiniging
perfecte hygiëne
bakkerij.

614 кВт.ч
kWh
от +10
+10
°C °C
tot до
+40
+40
°C °C
R 290
52 дБ(A)
dB(A)
2.5 A / 120 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
−9−9
от
°C °C
tot до
−26
−26
°C °C
600 × 400 мм
mm (in de breedte)
staal / wit
Сталь
/ белый
staal
Сталь
kunststof wit
Пластик,
белый
mechanisch
Механическое
управление
digitaal
Наружный
цифровой
10
chroomnikkelstalen
L-draagrails
Направляющие
L-образные
из хромоникелевой стали
stanggreep metaal
Эргономичная
ручка-рейлинг
ja
Встроенный
Правая,
перенавешиваемая
rechts, wisselbaar
93 / 86 кг
kg

Comfortabele
bediening –– roosters
wegnemen
Удобство
эксплуатации
полки легко
извлекаются
bĳ eenпри
openingshoek
van 90°.
даже
открытии двери
под углом 90°.
Voor
comfortabele
bediening
ft de deurоткрытой
bĳ een openings
Для een
большего
удобства
дверьblĳостаётся
при hoek
van
90°
openstaan.
Zo
kunnen
grotere
hoeveelheden
pro
ducten
угле 90°. Это позволяет размещать и извлекать большее
gemakkelĳ
k inтоваров.
de kast worden gezet of worden uitgenomen.
количество
Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:

€ 1.400
CLw!615}

€ 1.550
CH!615}

1 Opmerkingen
Примечанияover
по регламенту
verordening 2015/1094-IV
2015/1094-IVzieсм.
pagina
на стр.
9. 09
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Accessoires
Аксессуары
Раздел: Холодильные
Hoofdstuk:
Koel- en vrieskasten
и морозильные
voor bakplaten
шкафы BKPv/BGPv
met dynamische
для хлебопечения
koeling en edelstalen interieur BKPv/BGPv
с динамическим охлаждением и внутренним корпусом из нерж. стали

Раздел: Холодильные
Hoofdstuk:
Koel- en vrieskasten
и морозильные
voor bakplaten
шкафы BKv/BG
met dynamische
для хлебопечения
koeling en kunststof interieur BKv/BG
с внутренним корпусом из пластика

Side-by-Side-set
Комплект
Side-by-Side

L-draagrails
Направляющие
L-образные

De Side-by-Side-set
Комплект
Side-by-Side
is eenvoudig
прост вteиспользовании,
monteren, praktisch
позволяет
in gebruikустановить
en ondersteunt
рядом
een два
optisch
илиaantrekkelijke
более устройства
opstellingи

Voor установки
Для
het gebruik стандартных
van genormeerde
пекарских
bakplatenпротивней
(60 cm x 40(60
cm)смzĳn
х 40
extra
см)L-draagrails
опорные L-образные
verkrĳgbaar. шины можно заказать

van twee of meerаккуратный
обеспечивает
apparaten naast
вид elkaar.
установки.
Bovendien
Кроме
voorkomt
того, de
комплект
Side-by-Side-set
Side-by-Side
condensatie
предотвращает
en ijsvorming
образование
tussen twee

дополнительно.

apparaten dieиzonder
конденсата
льда между
Side-by-Side-set
двумя стоящими
naast elkaar
рядом
worden
приборами.
geplaatst.Без такого комплекта их пришлось бы ставить

Беспотенциальный
Potentiaalvrij contactконтакт аварийных сигналов

Swingwiellijstс роликами
Основание

Беспотенциальный
контакт аварийных
сигналов van
позволяет
передавать naar
сигналы
об изменениях
температуры
De potentiaalvrĳe alarmuitgang
maakt het doorsturen
temperatuuralarmen
een centraal
alarmsysteem
mogelĳk.

De stevige swingwiellĳst
een hoogteвысотой
van 125 cm
het transport,
een apparaatи van
plaats moet
Стабильное
основаниеmet
с роликами
125vergemakkelĳkt
мм существенно
облегчаетwanneer
транспортировку
перестановку

центральной
системеtemperatuurwaarde
сигнализации. В случае
превышения wordt
установленного
значения температуры
Als een gedeﬁnieerde
wordt overschreden,
het alarm geactiveerd
om een snelle срабатывает
interventie en

veranderen. Deоборудования.
stevige uitvoering
en solide иkwaliteit
garanderen
een lange
levensduur.длительный срок службы.
холодильного
Прочность
первоклассное
качество
гарантируют

Хлебопечение
Bakkerij

друг напротив друга.

сигнализация,
чтобы
обеспечить быстрое вмешательство в ситуацию, а также чтобы надолго не нарушать оптиoptimale opslag te
garanderen.
мальные условия хранения продуктов.

Set swingwielen комплект роликов
Дополнительный

Ножки
регулируемые
Stelpootjes

De stevige wielen
(met(диаметр
een diameter
mm) maken высокую
een goedeмобильность
beweeglijkheid
en reiniging van
de vloerупрощают
onder de
Устойчивые
ролики
100 van
мм) 100
обеспечивают
оборудования,
а также

Overalгде
waar
hygiëne
in een
ruimteежедневная
elke dag eenгигиена
belangrĳke
rol speelt, bieden
de in hoogte
verstelbare
pootjes
(105до
– 150
Там,
важную
роль
играет
помещения,
регулируемые
по высоте
ножки
(от 105
150mm)
мм)
voldoende ruimteдостаточно
tot de vloerсвободы
en waarborgen
ook onder het
en comfortabel
kan выполworden
предоставляют
на полу иdatгарантируют,
чтоapparaat
даже подgemakkelĳk
прибором уборка
может быть

apparaten
TweeОдна
wielen
hebben
een оснащена
vastzetrem.тормозом со стопорным устройством.
уборку
подmogelijk.
шкафами.
пара
роликов

schoongemaakt.
нена
легко и просто.

Voetpedaalopener
Педаль
для открывания

Slot
Замок

Het als toebehoren
verkrĳgbare
voetpedaal
maakt comfortabel
vanоткрыть
de deur mogelĳk
wanneer
geen руки.
handen
Педаль,
предлагаемая
в качестве
аксессуара,
позволяет openen
без труда
двери, даже
еслиmen
заняты

De apparaten
worden
standaard uitgerust
met uniforme
sloten.
met одного
één sleutel
meerdere
Серийно
модели
оснащаются
стандартными
замками.
ПриDaarbij
этом сkunnen
помощью
ключа
можноapparaten
запиратьworden
сразу

vrĳ heeft.

afgesloten. Speciale
afsluitoplossingen
met maximaal
tien onderling
verschillende sloten en sleutels zijn verkrijgbaar.
несколько
устройств.
Можно приобрести
до 10 различных
замков.

Meelstoffilter
Фильтр
для улавливания мучной пыли
Фильтр
для улавливания
мучной
пыли защищает
испарительные
элементы отbĳvoorbeeld
запыления,door
например,
при хранении
Het meelstoffi
lter beschermt
de koeltechnische
onderdelen
tegen stofophoping,
afbakproducten
waar
обсыпанных
полуфабрикатов
гарантирует gebruik.
бесперебойную
холодильного
meel op ligt, enмукой
waarborgt
een praktisch иonderhoudsvrĳ
Na inbouwэксплуатацию
kan de geïntegreerde
metalen оборудования.
ﬁltermat zonder
После
монтажа
встроенная
прокладка Reiniging
фильтраinснимается
для очистки
без op
использования
gereedschap
worden
uitgenomenметаллическая
en worden schoongemaakt.
een vaatwasmachine
mogelĳk
50°C.
инструментов. Допускается чистка в посудомоечной машине при температуре 50°C.
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Холодильные
шкафы
для напитков
Koelkasten voor
de drankenindustrie

Напитки
Dranken

В индустрии производства прохладительных напитков к холодильному оборудованию предъявляются
строгие требования. Будь то выбор высококачественных материалов, разработка элементов системы
In de drankenindustrie
worden hoge
eisen– aan
koelkasten
gesteld.
Vanвсегда
de keuze
van zeer
hoogwaardige
охлаждения
или дизайнерские
решения
в центре
внимания
Liebherr
остается
задача
обеспеmaterialen,
het
ontwerp
van
de
koelcomponenten
tot
en
met
de
ontwikkeling
van
het
design
–
Liebherr
чения долговечности холодильного оборудования. А также польза для наших клиентов: поэтомуbijмодели
Liebherr
не только
удобны
при заполнении
товаром,
но и легки
в чистке
и обслуживании,
staat
altijd het
jarenlange
gebruik
van de apparaten
centraal.
Evenals
het voordeel
voor onzeэкономят
klanten:
торговую
площадь,
энергоэффективны
и
высоко
рентабельны
при
длительной
эксплуатации.
Более
daarom kunnen Liebherr-modellen niet alleen gemakkelijk worden gevuld, maar zijn ook eenvoudig того,
schoon
холодильное
оборудование
обеспечивает
оптимальную
презентацию
реализуемых
товаров.
Возможte maken, comfortabel te bedienen, energie-efficiënt en zuinig bij langdurig gebruik. En – ze maken een
ности брендинга для привлечения внимания покупателей, предусмотренные в моделях холодильных шкаoptimale presentatie van de producten mogelijk. Dankzij aantrekkelijke branding-mogelijkheden kunt u uw
фов Liebherr, позволят Вам эффективно представить Ваш бренд и заинтересовать покупателя. Компания
merk
effectief
afbeelden
op Liebherr-koelkasten
en beslissende
prikkels
een impulsaankoop
geven.
Liebherr
предлагает
многогранную
программу холодильных
шкафов
дляvoor
напитков,
в которой представлеLiebherr
beschikt
over eenпрактически
omvangrijk любой
assortiment
modellen
voor
drankenindustrie
prakны
модели,
отвечающие
целиpassende
и сочетающие
в себе
неde
только
высочайшееvoor
качество
иtisch
первоклассный
дизайн,
но и разнообразные
инновационные
идеи.
elke toepassing
met talrijke
innovatieve ideeën
in topkwaliteit
en top-design.
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Преимущества
Vergroot de для повышения
популярности
Вашей
торговой марки
bekendheid van
uw merk
Of
Индивидуальное
het nu gaat om оформление
de individueel для
vormgegeven
определенной
look van
марки
uw merk
продуктов
of speciale
илиuitrustingskenmerken:
специальное исполнение
de apparaten
– оборудование
van Liebherr
voldoen
Liebherr отвечает
aan bijna самым
elke eis.амбициозным
De brede keuze
запросам.
aan modellen
Большой
en een
выбор
veelzijdig
моделей
assortiment
и разнообразные
toebehorenаксессуары
maken het makkelijk
для любой
om
цели elk
использования
идеальное
решение.
voor
gebruiksdoel помогут
de idealeнайти
oplossing
te vinden.

Pvc-sticker
Наклейки из ПВХ

Вашmerk
Uw
брендинг в выгодном свете
in de spotlights

Напитки
Dranken

По желанию,
брендwordt
в завиDe
gewenste Ваш
branding
симости
от
количества
и
мотива
afhankelijk van aantal en motief
наносится
подходящую
ofwel
doorнаmiddel
van eenнаклейку
zeef(как правило,
наdrukprocedé
пленку из ПВХ)
drukof digitaal
opпо
способу
трафаретной
или
цифровой
een geschikte sticker aangebracht,
печати. Брендовые
наклейки
meestal
pvc-folie. Deze
wordtс
особой
аккуратностью
размещаются
nauwkeurig op de geschuimde
на внешнийvan
корпус
или
behuizing
de kistларей
of kast
холодильных шкафов.
aangebracht.

Directe digitale
Прямая
цифровая
drukпечать

BlackSteel
BlackSteel
BlackSteel
BlackSteel является
is een optisch
привлекательzeer
ной
attractief
и визуально
en bijzonder
приятной
aantrekkelijk
черной
нержавеющей
zwart edelstaal.сталью.
In combinatie
В соче-met
тании
een hoogwaardige
с покрытием SmartSteel-afSmartSteel
корпус
werkingприбора
geeft het приобретает
materiaal aan
неподвластный
het apparaat een
времени
high-tech
и design
высокотехнологичный
en tijdloze elegantie. Door
дизайн.
de
BlackSteel
Поперечная
cross-cut creëert
шлифовка
BlackSteel
een
экспридает
привлекательный
aantrekkelijke
en exclusieveиuitклюзивный
внешний
вид. Благодаstraling. Dankzij
de afwerking
van
ря
такойenповерхности
на дверях
deuren
zijpanelen, wordt
de
иzichtbaarheid
боковых стенках
отпечатки
van vingerafdrukken
пальцев
практически
заметны.
aanzienlijk
verminderd.неHet
opperКроме
того, корпусteстановится
vlak is gemakkelijk
reinigen en
гораздо
менее чувствительным
minder gevoelig
voor krassen. к
царапинам и его легко чистить.
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Светодиодное
LED verlichting inосвещеde
ние,
glasdeur
интегрированное
geïntegreerd в
верхнюю
часть
двери
Tussen de beide
ruiten
van isoИндивидуальное
изображение
latieglas van de glasdeur
kan
может
быть выгравировано
и
een individueel
motief worden
подсвечено
на
стеклянной
ingegraveerd en door LED worдвери.
В этомEnkel
случае
den verlicht.
het светиться
motief licht
будет только мотив, вследствие
op en komt zo uitstekend tot zijn
чего достигается наивысшая
recht (mogelijk bij
FKv 50). расэффективность.
Гравировка
полагается внутри стеклопакета
(доступна для FKv 50 и FKv 30).

Индивидуальное
Individuele kleurstelling
цветовое
Doorоформление
een individuele kleurstelling
Благодаря
индивидуальному
kan uw merk
zodanig worden
цветовому
оформлению
Ваша
gepresenteerd
dat het sterk
de
марка
и
товар
будут
презентоваaandacht trekt en de producten
ны
образом.
Дляworтого
nogнаилучшим
aantrekkelijker
in scène
чтобы
боковые
стенки,
дверные
den gezet. Om zijwanden, deurрамы, ручки, основания, окантовframe, greep, sokkel, displayframe
ки дисплеев были оформлены
en interieur klantspecifiek vorm
в соответствии с пожеланием
te geven,могут
kunnen
verschillende
клиента,
быть
использованы
materialen
en
effecten
различные материалыworden
и эффекты.
toegepast.

Bedrukking
Наклейки для
vanстеклопакетов
een
isolatieglasdeur
На двери со стеклопакетом
можно
разместить наклейки
с
Op
de isolatieglasdeur
kunnen stickers
индивидуальными
мотивами. Мы
worden
geplakt met individueel
предлагаем также
временные
vormgegeven
motieven.
Deze zijn
илиverkrijgbaar
так называемые
«непермаook
als „non-permanent”
stickers,
dieнаклейки,
op elk moment
probleemнентные»
которые
не
loos
kunnen
worden
verwijderd
оставляют следов и по желанию
zonder
resten
achter
te laten.
удаляются
без
особого
труда.

Новая
технология
De
nieuwe
directeпрямой
digitaleцифровой
druk
печати
предлагает
разнообразные
technologie biedt diverse en
и клиентоориентированные решеklantgerichte oplossingen voor
ния для брендирования устройств.
de
branding van een
apparaat.
Индивидуальный
дизайн
и акценVerkoop
en
merkbewustzijn
тирование, а также релевантная
рекламаaanzienlijk
на устройствах
способkunnen
toenemen
door
ствует значительномуreclame
увеличению
geïndividualiseerde
op
показателей
и узнаваемоhet toestel. Inпродаж
tegenstelling
tot de
сти бренда. В отличие от наклеек,
techniek met folielijmen, wordt er
прямая цифровая печать позволяет
direct
op het
eenvoudig
te reinigen
напрямую
нанести
дизайн
на соотoppervlak
gedrukt.
Bovendien
is het
ветствующую поверхность и предполагает удобную
чистку.verwijderen
Более того,
toevallig
of opzettelijk
исключается
возможность
случайvan
de print onmogelijk.
Het
ного
или
намеренного
удаления.
ontwerp kan perfect worden geleid
Нанесение дизайна может быть
over de randen van het apparaat,
выполнено по всей поверхности с
waardoor
deустройства,
branding nog
учетом углов
чтоmeer
сделаuitgesproken
is.
Directe
digitale
druk
ет брендирование еще выразительнее. Технология
прямой цифровой
technologie
optimaliseert
niet enkel
печати
не только
улучшает
эстетиde
esthetiek
van het
apparaat,
maar
ческие
качества
устройства,
но
ondersteunt ook uw commercieelи
способствует вашей коммерческой
succes.
эффективности благодаря привлекающему внимание брендированию
по всей поверхности устройства.
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Display koelkasten
Холодильные
шкафы
metдля
dynamische
напитковkoeling
с динамическим охлаждением

Основные
преимущества
Een overzicht
van de voordelen
Светодиодный
гарантируетgarandeert
большой
Displayдисплей
met LED-verlichting
интересdatк содержимому.
Егоaandacht
можно легко
de inhoud sterk de
trekt.
оформить
самостоятельно.
Het displayveld kan door de klant

Перенавешиваемые
дверные петли
De verwisselbare deurscharniering
maakt
позволяют
устанавливать
aanpassing aan
de werkplek холодильное
mogelĳk.
оборудование в любом помещении.

individueel worden aangepast.

Широкий диапазон
температур
позволяет
индивидуальную
Het variabele temperatuurbereik
maakt
een individuele
regelingвыполнять
van de temperatuur
mogelĳk.
настройку рабочей температуры.

Автоматический
выключатель
вентилятора
минимизирует
оттокvan
холодного
Bĳ het openen van de
deur minimaliseert
het automatisch
uitschakelen
de ventilatie
воздуха
из холодильного
шкафа при открытии двери.
het uitstromen
van koude lucht.

Двери
съемный
магнитный
уплотнитель.
De deuren hebben eenvoudig
te имеют
verwĳderen
rubbers
voor verbeterde
hygiëne.

Динамическая
Dynamisch
koelsysteem
система(met
охлаждения
ventilator) koelt
nieuw
(с
вентилятором)
ingelegde dranken
в кратчайшие
zeer snel сроки
af tot de
perfecte serveertemperatuur
охлаждает
напитки до оптимальной
en zorgt voor een
constante temperatuur
температуры
и обеспечивает
in de binnenruimte.
постоянную
рабочую температуру внутри прибора.

Цельный
внутренний
корпус
из пластика
с
Het diepgetrokken
kunststof
interieur
is
нейтральным
запахом
отличается
и
geurneutraal, zeer
robuust,
duurzaam прочностью
en biedt
износостойкостью,
такжеgemakkelĳ
удобен для
perfecte hygiëne doorаgrote,
k schoon
гигиенической
чистки
благодаря закругленным
te maken afgeronde
hoeken.
углам.

Прочные
ручки обеспечивают
быстрый
доступ
De
ergonomische
stanggreep waarborgt
stabiliteit,
к товарамook
и гарантируют
устойчивое
положение
wanneer de deur
vaak wordt
geopend.
прибора при частых открываниях двери.

Внутренняя
светодиодная
подсветка
De apart inschakelbare
LED-binnenverlichting
сis отдельным
выключателем
экономитin het
energie-efficiënt
en plaatst de producten
потребление
и выгодно
middelpunt voorэлектроэнергии
een optimale presentatie.
подчеркивает товар.

Дверь со стеклопакетом
гарантирует
De isolatieglasdeur
biedt een perfect
zicht op deвысокую
inhoud,
она ciëntie
также en
способствует
zorgt энергоэффективность,
voor een optimale energie-effi
ondersteunt
обзорности
должной
презентации
effectvolleхорошей
productpresentatie.
Hetи unieke
deurkader
uit één
реализуемого
товара.
stuk combineert puur design met
maximale stabiliteit.

Корпус,
изготовленный
из листовой
сталиisс zonder
защитным
покрытием,
De behuizing
van gepoedercoate
staalplaat
nadenпорошковым
uitgevoerd en daardoor
uiterst
ударопрочный
и легкоen
чистится.
Высокие
стенки
можно оформить
robuust, stootbestendig
gemakkelĳ
k schoonбоковые
te maken.
De opgetrokken
zĳwanden kunnen
индивидуально
по желанию
заказчика
и использовать
для рекламы брендов.
klantspeciﬁek individueel
worden
vormgegeven
en voor brandingdoeleinden
worden gebruikt.

Решетчатые
с пластифицированным
покрытиемzĳ
регулируются
по высоте
позволяют
гибко
De met полки
kunststof
gecoate, fĳnmazige draagroosters
n in hoogte verstelbaar
enиmaken
een variabel
использовать
внутреннее пространство
шкафа для хранения
бутылок
и продуктов
мелкой
таре
gebruik van de binnenruimte
mogelĳk zodat verschillende
maten ﬂessen,
verpakkingen
etc. вkunnen
worden
различного
размера. Встроенная
система
фиксации
FKDv(FKDv
4503/..13/..23)
способствует
простой
ondergebracht.
De geïntegreerde
vergrendeling
van(модели
de roosters
4503/..13/..23)
zorgt ervoor
dat de
загрузке
в ven
прибор,
надежное
прилегание
полки иtĳпредотвращая
ее смещение.
roostersтоваров
stevig blĳ
liggenобеспечивая
en niet verschuiven.
Dit verbetert
de veiligheid
dens het vullen met
producten.

Соответствие
RoHS и WEEE
экологически
RoHS- en WEEE-conform
doorблагодаря
toepassing использованию
van milieuvriendelĳ
ke materialen безопасных
in combinatie
материалов
в сочетании
с оптимальной
возможностью рециклинга материалов.
met een optimale
recyclingmogelĳ
kheid.

Природный
хладагент
без содержания
фторуглеводородов
безопасен для
Het natuurlĳke
en HFK-vrĳRe600а
koelmiddel
R 600a is milieuvriendelĳ
k en in combinatie
окружающей
среды, а в сочетании
с мощными
met krachtige compressoren
zeer energie-effi
ciënt. компрессорами также и энергоэффективен.
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Напитки
Dranken

Design en
functionaliteitдизайн
cool gecombineerd:
Современный
и высокая
het stĳlvolle HardLine design
metHardLine
afgevlakte
функциональность:
дизайн
со
deurkanten
voldoet aan
de hoogste
op
скошенным
контуром
– этоeisen
новый
gebied van elegantie.
дизайнерский подходhet
высочайшего
класса.

изоляция снижает
De sterkeВысокоэффективная
isolatie verlaagt het energieverbruik
en zorgt
энергопотребление
поддерживает
voor een constante
temperatuur inиde
binnenruimte.
постоянную рабочую температуру.

FKDv 4513
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Display koelkasten
Холодильные
шкафы
metдля
dynamische
напитковkoeling
с динамическим охлаждением

Качество
Kwaliteit totвоinвсем,
het kleinste detail
вплоть до мельчайших деталей

Display koelkasten van Liebherr bieden ideale omstandigheden voor high-impact en promotionele productpresentatie. Met
het LED display,
deLiebherr
LED binnenverlichting
(met
aan/uit предпосылки
schakelaar) для
en эффективной
de naar wens
in te delen
binnenruimte
deze
Холодильные
шкафы
с дисплеем создают
идеальные
презентации
товаров,
которая вbieden
значительной
apparaten
veel mogelijkheden
om приборы
de opgeslagen
perfect te presenteren.
Het для
display
kan doorк себе
aantrekkelijke
мере
способствует
росту продаж. Эти
обладаютproducten
самыми разнообразными
возможностями
привлекающей
внимание

brandingvarianten individueel worden vormgegeven. In hoogte verstelbare roosters maken een flexibele aanpassing mogelijk
aan
verschillende
flesafmetingen
verpakkingen.
Het dynamische
koelsysteem zorgtвариантами
voor een snelle
koeling voor
drukke
внутреннего
пространства.
Дисплейenможно
индивидуально
оформить привлекательными
брендирования.
Решетчатые
locaties.
полки, регулируемые по высоте, позволяют быстро установить их для хранения бутылок и продуктов в мелкой таре различного размера.

демонстрации продуктов, заложенных на хранение – от LED дисплея, светодиодного внутреннего освещения и до трансформируемого

Эффективная система способствует быстрому охлаждению продуктов до необходимой температуры, что также способствует продажам.

Прозрачный дисплей LightGuide (FKDv 4523), установленный
Er zĳn vier verschillende display opties mogelĳk:
на внутренней стороне двери, может подсвечиваться
Het verlichte maar transparante LightGuide display (FKDv 4523)
частично. Таким образом обеспечивается хороший обзор
aan
de binnenzĳde
van de
deur zorgt voor привлекается
duidelĳke zichtbaarпредлагаемого
товара
и одновременно
heid
van producten
vestigt direct de aandacht op uw verвнимание
к вашей en
марке.
Дисплей
lichte logo.LightGuide (FKDv 4513), размещенный на внешней
поверхности
подсветкой
по всей(FKDv
площади,
Het LightGuideдвери,
displayс met
randverlichting
4513) is
эффектно выделяет вашу марку, привлекая к ней
een echte blikvanger. Het smalle display bevindt zich aan de
усиленное внимание. Система освещения не требует
buitenzĳ
de van
de deur.
отдельного
электроснабжения.
Een
aangepaste
sticker
aan4503),
de binnenkant
van deнаdeur
Наклейка
на дверь
(FKDv
размещаемая
внутренней
двери,
воздействие
(FKDv
4503),стороне
die helder
wordtусиливает
verlicht door
de plafondverблагодаря
lichting. освещению, расположенному в верхней части.
Светодиодный дисплей с внутренней подсветкой
Het display met LED achtergrondverlichting (FKDv 4203 /
(FKDv 4203 / 4211 / 4213) обеспечивает повышенное внимание
4211 / 4213) is boven de deur geplaatst en garandeert een
к марке.

FKDv 4523

FKDv 4513

LED
binnenverlichting.
Превосходная
презентация товаров.
Внутреннее
светодиодное
освещение с отдельным
выключателем
позволяет
De
apart schakelbare
LED binnenverlichting
is energiezuinig
en plaatst
uw producten
экономить
энергию
и
концентрировать
внимание
на
продуктах
для
их
наиболее
in de schĳnwerpers voor een optimale presentatie. De beschikbare varianten
zĳn:
привлекательной демонстрации. Краткий обзор вариантов освещения.
De
verticale LED
verlichting aan
beide zĳdenосвещение:
die lichtaccenten
gebruikt
voor optimale
Двустороннее
вертикальное
светодиодное
позволяет
оптимально
weergave
en
om
de
aandacht
te
trekken
op
de
producten.
Deze
stĳ
lvolle
verlichting
выделить товар световыми акцентами с двух сторон. Освещение внутреннего
пространства
подчеркивает
исключительность
вашего
товара
(FKDv
4523).
onderstreept de exclusiviteit van uw producten (FKDv 4523).

FKDv 4523

Одностороннее вертикальное светодиодное освещение: обеспечивает
De verticale LED verlichting aan één zĳde die uitstekende productpresentatie
превосходную презентацию товаров (FKDv 4211 / 4213 / 4503 / 4513).

garandeert (FKDv 4211 / 4213 / 4503 / 4513).
FKDv 4503

FKDv 4203 / 4211 / 4213

Компактная встроенная светодиодная подсветка, расположенная в верхней
De compacte
geïntegreerde
LED plafondverlichting
zorgt voorпространства
geaccentueerde
части:
обеспечивает
акцентированное
освещение die
внутреннего
(FKDv
4203van
/ 4503).
verlichting
het interieur van bovenuit (FKDv 4203/4503).

FKDv 4211 / 4213 / 4503 / 4513

Напитки
Dranken

Атрактивный
световой дисплей.
Aantrekkelĳ
k lichtdisplay.
Liebherr предлагает
эффектные
возможности
дляmerk of
Liebherr
biedt aantrekkelĳ
ke mogelĳ
kheden om uw
повышения внимания к шкафам, товарам и к вашей марке.
product in de spotlights te zetten. Het verlichte displayopperКлиент может сам настроить его в зависимости от своих
vlak kan worden vormgegeven volgens speciﬁcatie van de
потребностей. При этом возможно четыре индивидуальных
klant.
варианта дисплея:

goede zichtbaarheid van uw merk of product.
FKDv 4203 / 4503

Energieverbruik
per за
24 24
uur ч при
Потребление
энергии
met
ingeschakelde
verlichting
включенной
подсветке
toд
t оw
-e2l
5- 2%
5%

Холодильные
Display
шкафы с
koelkasten
люминесцентной
подсветкой
met
tl-lamp

Динамическая
система
Dynamische
koeling.
Het охлаждения.
geventileerde koelsysteem zorgt
Динамическая
система
охлаждения
вентилятором)
в
ervoor
dat producten
snel worden
gekoeld(сen
dat de temperatuur
кратчайшие сроки охлаждает напитки и обеспечивает
gelĳkmatig wordt verdeeld in de gehele binnenruimte. Het deurпостоянную рабочую температуру внутри прибора. При
contact schakelt de ventilator automatisch uit en minimaliseert het
открытии двери вентилятор автоматически выключается,
verlies
van koude lucht
als de deur
open isвоздуха
(niet bĳ вFKDv
4523).
что минимизирует
попадание
теплого
прибор.
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Холодильные
Display
шкафы
koelkasten
met
со светодиодной
подсветкой
LED-verlichting

Высокая laag
энергоэффективность,
эксплуатационные расходы.
Extreem
energieverbruik, lageнизкие
verbruikskosten.
Все приборы презентационного типа оснащены инновационной системой
Alle display koelkasten beschikken over innovatieve LED verlichting. Door de
светодиодного освещения. Высокая эффективность такой подсветки
zeer
efficiënte
LED-verlichting
wordt
het totale
energieverbruik
bĳ inschakelde
сокращает
общее
потребление
энергии
при включенном
освещении
на
verlichting
tussen
13
en
25%
verminderd
ten
opzichte
van
vergelĳkbare
13 – 25 % по отношению к схожим моделям, оснащенными люминесцентными
лампами.
расходы существенно
снижаются,
а более
modellen
met Эксплуатационные
een tl-lamp. De verbruikskosten
dalen duidelĳk
en de hogere
высокие
расходы
на
приобретение
приборов
такого
типа
со
светодиодным
aanschafprĳs van display koelkasten met LED-verlichting wordt binnen de
освещением окупаются в течение самого короткого времени.
kortste keren terugverdiend.

Вариант
комплектация
для клиента
Speciale специальной
optionele functies
als klant-speciﬁ
eke varianten
Система управления
Electronic
Monitoring EMS.
System.
Модель
FKDv
4523
серийно
системой
управления
Het EMS controlesysteem, datоснащается
standaard worden
geleverd
met deEMS
FKDv(ком4523
плектация других холодильных шкафов презентационного типа данной
(en optioneel verkrĳgbaar is op de andere display koelkasten), biedt zeer hanсистемой управления возможна в качестве опции). Эта система обеспечиdige
voor nog meer
energie-effi
ciëntie.его
Bĳvoorbeeld,
het systeem
вает technologie
удобство управления
прибором
и повышает
энергоэффективность.
detecteert
deuropeningscycli
en
bewegingen
voor
het
apparaat.
De
Так, например, управление позволяет распознать циклы открытияkoeltechдвери и
передвижения
клиентов
прибором.
система
реагирует
niek reageert hierop
door перед
aanpassing
van deХолодильная
koelcapaciteit
en, in combinatie
на
охлаждения,
metэто
eenсоответствующим
‘licht uit’ functie, изменением
vermindert ditпроизводительности
het energieverbruik signiﬁ
cant. что,
в сочетании с отключением света, ведет к существенной экономии энергии.

Оптимальная
презентация
Maximale zichtbaarheid
vanтоваров.
het product.
Через
высокую
дверь
со
стеклопакетом
хорошо
видны
De verhoogde isolatieglasdeur zorgt voor een
goede
inkĳразk
мещенные продукты, конструкция двери обеспечивает оптиen een optimale productpresentatie. Daarnaast verhoogt de
мальную презентацию товаров. В распоряжении находится
beschikbare netto
capaciteit.
Het specialeполезный
glas zorgtобъем.
voor een
существенно
больший
дополнительный
goede isolatie стекло
en helptобеспечивает
de energie-effi
ciëntie van
het apparaat
Специальное
хорошую
теплоизоляцию
4503/4513/4523)
te энергии
verbeteren.
и(FKDv
пониженное
потребление
(FKDv 4503 / 4513 / 4523).
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Холодильные
шкафы с дисплеем, стеклянной
Display koelkasten
дверью
и динамическим
met dynamische
koelingохлаждением

FKDv 4523

FKDv
исполнение
875
FKDv4523
4523
Var. 875

FKDv 4513

FKDv 4503

FKDv
исполнение
744
FKDv4213
4213
variant 744

FKDv 4211

FKDv 4203

PremiumPlus

PremiumPlus

Premium

Premium

Comfort

Comfort

Comfort

Общий
/ полезный
Bruto / netto
inhoud объем
Наружные
Buitenmatenразмеры,
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Внутренние
Binnenmatenразмеры,
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Потребление
Energieverbruikэнергии
365 dagen
за год
¹ ¹
Температура
Omgevingstemperatuur
окружающей среды / хладагент
Уровень
Koelmiddel
шума
Geluidsniveau мощность
Установленная
Aansluitwaarde
Частота
/ напряжение
Frequentieохлаждения
/ spanning / метод размораживания
Система
Koelsysteemтемператур
/ Ontdooisysteem
Диапазон
Temperatuurbereik
Материал
/ цвет корпуса
Materiaal / kleur
behuizing
Материал
двери
Materiaal deur
Материал
отделки внутреннего корпуса
Materiaal
binnenkast
Тип
управления
Type besturing
Индикатор
температуры
Temperatuurdisplay
Внутреннее
освещение
Binnenverlichting

449 / 422 лl
600 / 696 / 2027
456 / 516 / 1804
593 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+32
+32
°C °C / R 600a
R 600a
52
дБ(A)
52 dB(A)
1.5
A / 150 Вт
1.5 Гц
50
A //150
220 W
– 240В~
50 Hz / 220 – 240V~
Динамическая
/ Автоматический
dynamisch
от
+2 °C до/ automatisch
+12 °C
+2 °C tot
Сталь
/ черный
+12 °C
staal / zwart
Дверь
со стеклопакетом
Isolatieglasdeur
Пластик,
серебристый
kunststof zilvergrijs
Электронное
управление
elektronisch цифровой
внутренний
digitaal
Вертикальная двусторонняя
LED-zuilverlichting,
rechts en links,
светодиодная
подсветка
parallel inschakelbaar
metсhet
display
(включается
параллельно
дисплеем)
6
gemetalliseerd
Решетки
с хромированным
draagrooster,
покрытием
transparant gecoat
304 / 7
608 / 7
45 кг
kg
Алюминиевая
aluminium greepручка
/ ja
Встроенный
ja / rechts, wisselbaar
Да
94 / 85,6 kg
Правая, перенавешиваемая
94 / 85,6 кг

449 / 422 лl
600 / 696 / 2027
456 / 516 / 1804
650 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+32
+32
°C °C / R 600a
R 600a
52
дБ(A)
52 dB(A)
1.5
A / 150 Вт
1.5 Гц
50
A //150
220 W
– 240В~
50 Hz / 220 – 240V~
Динамическая
/ Автоматический
dynamisch
от
+2 °C до/ automatisch
+12 °C
+2 °C tot
Сталь
/ черный
+12 °C
staal / zwart
Дверь
со стеклопакетом
Isolatieglasdeur
Пластик,
серебристый
kunststof zilvergrijs
Механическое
управление
mechanisch аналоговый
внутренний
analoog, in de kast
Вертикальная
двусторонняя
LED-zuilverlichting,
rechts en links,
светодиодная
подсветка
parallel inschakelbaar
metсhet
display
(включается
параллельно
дисплеем)
6
gemetalliseerd
Решетки
с хромированным
draagrooster,
покрытием
transparant gecoat
304 / 7
608 / 7
45 кг
kg
Алюминиевая
aluminium greepручка
/ ja
Встроенный
ja / rechts, wisselbaar
Да
93 / 88 kg
Правая, перенавешиваемая
93 / 88 кг

449 / 422 лl
600 / 696 / 2027
456 / 516 / 1804
700 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+32
+32
°C °C / R 600a
R 600a
52
дБ(A)
52 dB(A)
1.5
A / 150 Вт
1.5 Гц
50
A //150
220 W
– 240В~
50 Hz / 220 – 240V~
Динамическая
/ Автоматический
dynamisch
от
+2 °C до/ automatisch
+12 °C
+2 °C tot
Сталь
/ серебристый
+12 °C
staal / staalgrijs
Дверь
со стеклопакетом
Isolatieglasdeur
Пластик,
белый
kunststof wit управление
Механическое
mechanisch аналоговый
внутренний
analoog, in de kast
Вертикальная
светодиодная
LED-zuilverlichting,
parallel
подсветка,
подключаемая
inschakelbaar дисплею
met het display
параллельно
6
roosters, kunststof
Решетки
с пластифицированным
gecoat
покрытием
304 / 7
608 / 7
45 кг
kg
aluminium greepручка
Алюминиевая
/ optie
Возможность
дополнительной установки
ja / rechts, wisselbaar
Да
93 / 86 kg
Правая, перенавешиваемая
93 / 86 кг
7113267

449 / 422 лl
600 / 696 / 2027
456 / 516 / 1800
593 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+32
+32
°C °C / R 600a
R 600a
52
дБ(A)
52 dB(A)
1.5
A / 150 Вт
1.5 Гц
50
A //150
220 W
– 240В~
50 Hz / 220 – 240V~
Динамическая
/ Автоматический
dynamisch
от
+2 °C до/ automatisch
+12 °C
+2 °C tot
Сталь
/ серебристый
+12 °C
staal / staalgrijs
Дверь
со стеклопакетом
Isolatieglasdeur
Пластик,
белый
kunststof wit управление
Механическое
mechanisch аналоговый
внутренний
analoog, in de освещение
kast
Светодиодное
в верхней части
zuil- en plafondverlichting
иLED
вертикальная
светодиодная подсветка

412 / 385 лl
600 / 687 / 2010
456 / 516 / 1660
564 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+32
+32
°C °C / R 600a
R 600a
52
дБ(A)
52 dB(A)
1.5
A / 150 Вт
1.5 Гц
50
A //150
220 W
– 240В~
50 Hz / 220 – 240V~
Динамическая
/ Автоматический
dynamisch
от
+2 °C до/ automatisch
+12 °C
+2 °C tot
Сталь
/ черный
+12 °C
staal / zwart
Дверь
со стеклопакетом
Isolatieglasdeur
Пластик,
серебристый
kunststof zilvergrijs
Механическое
управление
mechanisch аналоговый
внутренний
analoog, in de светодиодная
kast
Вертикальная
подсветка,
LED-zuilverlichting,
parallel inschakelbaar
подключаемая
параллельно
дисплею
met het display
5
gemetalliseerd
Решетки
с хромированным
draagrooster,
покрытием
transparant gecoat
256 / 7
512 / 7
45 кг
kg
Эргономичная
ручка-рейлинг
stanggreep metaal
/ ja
Встроенный
– / rechts, wisselbaar
86 / 79 kg
Правая,
перенавешиваемая
FKDv
4213
- Prijs ex. BTW € 1 .000
86 / 79 кг
FKDv 4213

412 / 385 лl
600 / 687 / 2010
456 / 516 / 1660
542 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+32
+32
°C °C / R 600a
R 600a
52
дБ(A)
52 dB(A)
1.5
A / 150 Вт
1.5 Гц
50
A //150
220 W
– 240В~
50 Hz / 220 – 240V~
Динамическая
/ Автоматический
dynamisch
от
+2 °C до/ automatisch
+12 °C
+2 °C tot
Сталь
/ белый
+12 °C
staal / wit
Глухая
дверь
staal
Пластик,
белый
kunststof wit управление
Механическое
mechanisch аналоговый
внутренний
analoog, in de светодиодная
kast
Вертикальная
подсветка,
LED-zuilverlichting,
parallel inschakelbaar
подключаемая
параллельно
дисплею
met het display
5
roosters, kunststof
Решетки
с пластифицированным
gecoat
покрытием
256 / 7
512 / 7
45 кг
kg
stanggreep metaal
Эргономичная
ручка-рейлинг
/ ja
Встроенный
– / rechts, wisselbaar
73 / 68 kg
Правая, перенавешиваемая
73 / 68 кг
7113267

412 / 385 лl
600 / 687 / 2010
456 / 516 / 1660
569 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+32
+32
°C °C / R 600a
R 600a
52
дБ(A)
52 dB(A)
1.5
A / 150 Вт
1.5 Гц
50
A //150
220 W
– 240В~
50 Hz / 220 – 240V~
Динамическая
/ Автоматический
dynamisch
от
+2 °C до/ automatisch
+12 °C
+2 °C tot
Сталь
/ белый
+12 °C
staal / wit
Дверь
со стеклопакетом
Isolatieglasdeur
Пластик,
белый
kunststof wit управление
Механическое
mechanisch аналоговый
внутренний
analoog, in de потолочная
kast
Светодиодная
подсветка,
LED-plafondverlichting,
parallel
подключаемая
параллельно
дисплею
inschakelbaar met het display
5
roosters, kunststof
Решетки
с пластифицированным
gecoat
покрытием
256 / 7
512 / 7
45 кг
kg
stanggreep metaal
Эргономичная
ручка-рейлинг
/ ja
Встроенный
– / rechts, wisselbaar
85 / 78 kg
Правая, перенавешиваемая
85 / 78 кг
7113267

7112585
7113265
7112585
7114000
7113265
7746179
7114000
7435063
7746179
9007659
7435063
9007045
9007659
7790671
9007045
7790761
7790671
7790761
9902462

7112585
7113265
7112585
7114000
7113265
7746179
7114000
7435063
7746179
9007659
7435063
9007045
9007659
7790671
9007045
7790761
7790671
7790761
9902462

7113267
7113265
7114000
7746179
7113265
7435063
7114000
9007659
7746179
9007045
7435063
7790671
9007659
7790761
9007045
7790671
7790761

€ 1.350
9902462

€ 1.300
9902462

7113267
7113265
7114000
7746179
7113265
7435063
7114000
9007659
7746179
7435063
9007045
9007659
7790671
9007045
7790761
7790671
9590067
7790761
9590067
€ 1.200

7113269
7113265
7114000
7113269
7746179
7113265
7114000
7435063
7746179
9007659
9007045
7435063
7790603
9007659
7790761
9007045
op aanvraag
7790603
7790761
по запросу
€ 1.100

7113267
7113265
7114000
7746179
7113265
7435063
7114000
9007659
7746179
9007045
7435063
7790603
9007659
7790761
9007045
op aanvraag
7790603
9902275
7790761
по запросу
€ 950
9902275

7113267
7113265
7114000
7746179
7113265
7435063
7114000
9007659
7746179
9007045
7435063
7790603
9007659
7790761
9007045
op aanvraag
7790603
9902275
7790761
по запросу
Prijs op aanvraag
9902275

Verstelbare draagvlakken
Количество
полок
Materiaal draagvlakken
Материал
полок
Вместимость
Belading 0,5l PET
/ фейсинг
/ Facing пласт.
0,5l PET
бут. 0,5 л
Вместимость
Belading 0,33l /blikjes
фейсинг
/ Facing
банок
0,33l
0,33
blikjes
л
Допустимая
Belastbaarheidнагрузка
draagvlakken
на полку
Ручка
Type handvat / Slot
Замок
Deur zelfsluitend / Deurscharniering
Двери
Bruto / netto
самозакрывающиеся
gewicht
Сторона
Ook leverbaar
открывания
in wit двери
Вес
Accessoires
брутто / нетто
В
Draagrooster
наличии также
kunststof
белого
gecoatцвета
Аксессуары
Draagrooster, transparant gecoat
Bodemrooster
Решетчатая полка с пластифицированным покрытием
Решетки
с хромированным покрытием
Houten
rooster
Донная решетчатая
полка
Geperforeerde
draagplaat
Деревянная полка
Scannerrail
Накладка изopперфорированного
Flessenrail
telescooprails металлического листа
Flessenrail
Держатель для ценников
Beschermbeugel
Наклонная полка для бутылок выдвижная
Rollen
voor beschermbeugel
фиксированная
Slot
Дуга защитная
Side-by-Side-set
Дополнительный комплект роликов
Замок
Adviesverkoopprijs
excl. BTW & incl. Recupel:
Комплект
Side-by-Side
GLEw!5634}

GLEw!563498}

GLEw!5624}

6
roosters, kunststof
gecoat
Решетки
с пластифицированным
покрытием
304 / 7
608 / 7
kg
45 кг
aluminium greepручка
/ ja
Алюминиевая
ja / rechts, wisselbaar
Встроенный
91 / 85 kg
Да
Правая, перенавешиваемая
91 / 85 кг
7113267

Prijs op aanvraag
GLEw!5614}

GLEw!53248}

GLEw!532}

Напитки
Dranken

Display koelkasten
Холодильные
шкафы
metсdynamische
дисплеем, стеклянной
koeling
дверью и динамическим охлаждением

GLEw!5314}

1 Gemeten
Измереноbijпри
uitgeschakelde
выключенной
verlichting
подсветке
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Koelkasten metшкафы
Холодильные
isolatieglasdeur
со стеклянной дверью

De koelkasten met isolatieglasdeur van Liebherr bieden ideale mogelijkheden om dranken effectvol te presenteren en te
Холодильные
Liebherr
со стеклянной
подходят verlichting
для презентации
прохладительных
напитков
stimuleren tot шкафы
een snelle
impulsaankoop:
een дверью
optimale,идеально
energie-efficiënte
en aantrekkelijke
isolatieglasdeuren
иbrengen
стимулирования
их
продаж:
оптимальная
энергоэффективная
подсветка
и
привлекательный
дизайн
двери
особым
producten op een optisch frisse manier onder de aandacht. En zo overtuigen de apparaten met isolatieglasdeur
met
образом подчеркивают товар и предназначены для привлечения внимания покупателей. Холодильные шкафы со

Отличная
презентация товара.
Perfecte productpresentatie.
Модели
холодильных
шкафов соvan
стеклянной
De koelkasten
met isolatieglasdeur
Liebherr zĳдверью
n uitgerust
оснащаются
инновационной
технологией светодиодной
met een innovatieve
LED-verlichtingstechnologie.
Deze
подсветки.
гарантирует
в сочетании
со специальной
waarborgt in Она
combinatie
met speciale
lichtafdekkingen
een
светоотражательной
обшивкой
особенно
равномерное
uiterst homogene en tevens
energiezuinige
verlichting
van de
иbinnenruimte.
экономичное
освещение
внутреннего
пространства.
Dankzĳ
de isolatieglasdeur
heeft
men altĳd
Дверь
со стеклопакетом
обзор
напитков,
goed zicht
op de producten,обеспечивает
die op de stevige,
fĳnmazige
en
которые
прочных
мелкоячеистых
in hoogte надежно
verstelbareхранятся
roosters на
veilig
en verkoopbevorderend
решетчатых
полках, регулируемых по высоте для оптиworden opgeslagen.
мальной презентации товара.

de kwaliteit die kenmerkend is voor alle modellen met dynamische koeling van Liebherr. Dranken worden in de gehele
стеклопакетом,
системой
динамического
охлаждения от Liebherr, как нельзя лучше отвечают высоким
binnenruimte snel оснащенные
afgekoeld tot de
gewenste
serveertemperatuur.
требованиям профессионального оборудования, а также быстро и эффективно охлаждают напитки до оптимальной
температуры.

Потребление
Energieverbruik
энергии
per 24
за 24
uur ч при
подсветке
met включенной
ingeschakelde
verlichting
to
д
tw
о e2l -5
2%
5%

Холодильные
Display
шкафы с
koelkasten
люминесцентной
met tl-lamp
подсветкой

Динамическая
система охлаждения.
Dynamisch koelsysteem.
Динамическая
охлаждения
(с вентилятором)
Het dynamische система
koelsysteem
(met ventilator)
koelt nieuw в
кратчайшие
сроки охлаждает
напитки
и обеспечивает
ingelegde producten
snel af en zorgt
daarbĳ
voor een
постоянную
рабочую температуру
внутри прибора.
При
constante temperatuur
in de binnenruimte.
Bĳ het openen
открытии
двери
вентилятор
выключается,
van de deur
minimaliseert
hetавтоматически
automatisch uitschakelen
что
воздуха
van минимизирует
de ventilatie hetпопадание
uitstromenтеплого
van koude
lucht.в прибор.
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Эргономичная ручка-рейлинг.
Ergonomische stanggreep.
Надежная ручка-рейлинг рассчитана на интенсивное
De robuuste stanggreep is ontworpen voor intensief gebruik. Deze
использование. Она отличается эргономичным располоis ergonomisch gepositioneerd en makkelĳk schoon te maken.
жением и простотой чистки.

Extreem laag energieverbruik,
lage verbruikskosten.
Максимальная
энергоэффективность,
Alle display koelkasten
beschikken overрасходы.
innovatieve LED
минимальные
эксплуатационные
verlichting. Door de zeerсветодиодная
effi ciënte LED-verlichting
wordt
Высокоэффективная
подсветка экономит
het totale
energieverbruik
bĳ inschakelde
verlichting
tussen
при
включенном
освещении
от 13 до 25%
общего
по13 en 25% verminderd
opzichte van
vergelĳkbare
modelтребления
энергии поten
сравнению
с моделями,
в которых
len met een tl-lamp.
De verbruikskosten
dalen
k en
установлены
люминесцентные
лампы.
Это duidelĳ
существенde hogere
aanschafprĳ
s van display
koelkasten
met LEDно
снижает
эксплуатационные
расходы,
а более
высокая
verlichting wordt
binnen deшкафов
kortste keren
terugverdiend.
стоимость
холодильных
со светодиодной
подсветкой окупается в кратчайшие сроки.

Холодильные
Display
шкафы
koelkasten met
со светодиодной
LED-verlichting
подсветкой

Выносливость
и надежность.
Draagbare oplossing.
Решетчатые
полки,
по высоте,
способDe in hoogte verstelbareрегулируемые
draagroosters hebben
een draagkracht
ны
выдерживать
нагрузки
до
60
кг.
Они
позволяют
tot 60 kg. Ze maken een variabel gebruik van de binnenruimte
вариативно
адаптировать
mogelĳk – optimaal
voor alle ﬂвнутреннее
esafmetingenпространство
en vaten.
под бутылки и упаковки различных размеров.

Напитки
Dranken

Качество
Kwaliteit totвоinвсем,
het kleinste detail
вплоть до мельчайших деталей

Цифровой
индикатор температуры.
Digitaal temperatuurdisplay.
Цифровой
температуры
моделях FKvslgeeft
Het digitale индикатор
temperatuurdisplay
van de вFKvsl-modellen
показывает
с точностью
до градуса
de temperatuur
van de binnenruimte
vanтемпературу
de koelkast totвнутри
op de
шкафа.
Он позволяет
следить
за температурными
параgraad nauwkeurig
aan. Die
kan in één
oogopslag van buitenaf
метрами,
не открывая двери шкафа.
worden afgelezen.
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Холодильные
шкафы
со стеклянной en
дверью и
Koelkasten met
isolatieglasdeur
динамическим охлаждением,
серебристого исполнения
dynamische
koeling

FKvsl 5413 Premium

FKvsl 4113 Premium

FKvsl 3613 Premium

FKvsl 2613 Premium

Общий
Bruto
/ netto
/ полезный
inhoud объем
Buitenmatenразмеры,
Наружные
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Binnenmatenразмеры,
Внутренние
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Energieverbruikэнергии
365 dagen
¹ ¹
Потребление
за год
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
/ spanning
Частота
/ напряжение
Koelsysteem
Система
охлаждения
Ontdooisysteem
Метод
размораживания
Temperatuurbereik
Диапазон
температур
Materiaal / kleur
Материал
/ цветbehuizing
корпуса
Materiaal deur
Материал
двери
Materiaal binnenkast
Материал
отделки внутреннего корпуса
Typeуправления
besturing
Тип
Temperatuurdisplay
Индикатор
температуры
Binnenverlichting
Внутреннее
освещение
Verstelbare draagvlakken
Materiaal draagvlakken
Количество
полок
Belading 0,5l
Материал
полок
PET
Belading 0,33l пласт.
Вместимость
blikjes бут. 0,5 л
Belastbaarheid банок
Вместимость
draagvlakken
0,33 л
Type handvat нагрузка на полку
Допустимая
Slot
Ручка
Deur zelfsluitend
Замок
Deurscharniering
Двери
самозакрывающиеся
Bruto / netto
Сторона
открывания
gewicht двери
Вес брутто / нетто
Accessoires
Draagrooster kunststof gecoat
Аксессуары
Gemetalliseerd
draagrooster
Решетчатая полка
с пластифицированным покрытием
Полка опорная металлизированная
Bodemrooster
Донная решетчатая полка
Swingwiellijst
Основание с роликами
Beschermbeugel
Дуга защитная
Rollen
voor beschermbeugel
Дополнительный
комплект роликов
10
cm hoge stelpoten
Комплект ножек
Scannerrail
Держатель для ценников
Flessenrail
Наклонная полка для бутылок
Display
Дисплей

572 / 536 лl
750 / 730 / 1640
600 / 560 / 1452
498 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+38
+38
°C °C
R 600a
48 dB(A)
дБ(A)
1.5 A / 200 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
staal / staalgrijs
Сталь
/ серебристый
Isolatieglasdeur
Дверь
со стеклопакетом
kunststof wit
Пластик,
белый
mechanisch
Механическое
управление
digitaal
Наружный
цифровой
LED-verlichting, освещение
Светодиодное
apart schakelbaar
с отдельным
5
выключателем
5roosters, kunststof gecoat
426
Решетки
с пластифицированным покрытием
788
426
60 kg
788
stanggreep
60
кг
metaal
ja
Эргономичная
ручка-рейлинг
ja
Встроенный
rechts, wisselbaar
Да
99 / 93 kgперенавешиваемая
Правая,
99 / 93 кг

378 / 359 лl
600 / 610 / 1800
470 / 440 / 1612
421 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+38
+38
°C °C
R 600a
48 dB(A)
дБ(A)
1.5 A / 170 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
staal / staalgrijs
Сталь
/ серебристый
Isolatieglasdeur
Дверь
со стеклопакетом
kunststof wit
Пластик,
белый
mechanisch
Механическое
управление
digitaal
Наружный
цифровой
LED-verlichting, освещение
Светодиодное
apart schakelbaar
с отдельным
5
выключателем
5roosters, kunststof gecoat
256
Решетки
с пластифицированным покрытием
512
256
45 kg
512
stanggreep
45
кг
metaal
ja
Эргономичная
ручка-рейлинг
ja
Встроенный
rechts, wisselbaar
Да
84 / 78 kgперенавешиваемая
Правая,
84 / 78 кг

348 / 320 лl
600 / 610 / 1640
470 / 440 / 1452
448 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+38
+38
°C °C
R 600a
48 dB(A)
дБ(A)
1.5 A / 160 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
staal / staalgrijs
Сталь
/ серебристый
Isolatieglasdeur
Дверь
со стеклопакетом
kunststof wit
Пластик,
белый
mechanisch
Механическое
управление
digitaal
Наружный
цифровой
LED-verlichting, освещение
Светодиодное
apart schakelbaar
с отдельным
5
выключателем
5roosters, kunststof gecoat
210
Решетки
с пластифицированным покрытием
466
210
45 kg
466
stanggreep
45
кг
metaal
ja
Эргономичная
ручка-рейлинг
ja
Встроенный
rechts, wisselbaar
Да
79 / 73 kgперенавешиваемая
Правая,
79 / 73 кг

250 / 229 лl
600 / 610 / 1250
470 / 440 / 1062
376 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+38
+38
°C °C
R 600a
48 dB(A)
дБ(A)
1.0 A / 150 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
staal / staalgrijs
Сталь
/ серебристый
Isolatieglasdeur
Дверь
со стеклопакетом
kunststof wit
Пластик,
белый
mechanisch
Механическое
управление
digitaal
Наружный
цифровой
LED-verlichting, освещение
Светодиодное
apart schakelbaar
с отдельным
4
выключателем
4roosters, kunststof gecoat
164
Решетки
с пластифицированным покрытием
328
164
45 kg
328
stanggreep
45
кг
metaal
ja
Эргономичная
ручка-рейлинг
ja
Встроенный
rechts, wisselbaar
Да
64 / 60 kgперенавешиваемая
Правая,
64 / 60 кг

7113409
7112449
7113409
7113265
7112449
9086381
7113265
7790739
9086381
7790761
7790739
9590229
7790761
9590229

7113413
7112537
7113413
7113265
7112537
7113265
7790747
7790761
7790747
7790761
7435063
9007659
7435063
9600457
9007659
9600457

7113413
7112537
7113413
7113265
7112537
9086321
7113265
7790773
9086321
7790761
7790773
9590231
7790761
7435063
9590231
9007659
7435063
9600457
9007659
9600457

7113413
7112537
7113413
7113265
7112537
9086321
7113265
9086321

Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:

€ 1.270
GLwtm!6524}

€ 1.170
GLwtm!524}

€ 1.120
GLwtm!472}

Напитки
Dranken

Koelkasten metшкафы
Холодильные
isolatieglasdeur
со стеклянной
en dynamische
дверью иkoeling
динамическим охлаждением, серебристого исполнения

9590231
7435063
9590231
9007659
7435063
9600457
9007659
9600457
€ 920
GLwtm!3724}

1 Gemeten
Измереноbijпри
uitgeschakelde
выключенной
verlichting
подсветке
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Koelkasten met шкафы
Холодильные
isolatieglasdeur
со стеклянной
en
dynamische
дверью и динамическим
koeling
охлаждением

FKv 5443

FKv 4143

FKv 4143 variant
исполнение
744 744

FKv 3643 variant
исполнение
744 744

FKv 2643

Общий
Bruto / netto
/ полезный
inhoud объем
Наружные
Buitenmatenразмеры,
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Внутренние
Binnenmatenразмеры,
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Energieverbruikэнергии
365 dagen
¹ ¹
Потребление
за год
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
/ spanning
Частота
/ напряжение
Koelsysteem
Система
охлаждения
Метод
Ontdooisysteem
размораживания
Temperatuurbereik
Диапазон
температур
Materiaal / kleur
Материал
/ цветbehuizing
корпуса
Materiaal deur
Материал
двери
Materiaal binnenkast
Материал
отделки внутреннего корпуса
Typeуправления
besturing
Тип
Temperatuurdisplay
Индикатор
температуры
Binnenverlichting
Внутреннее
освещение
Verstelbare draagvlakken
Количество
Materiaal draagvlakken
полок
Материал
Belading 0,5l
полок
PET
Вместимость
Belading 0,33l пласт.
blikjes бут. 0,5 л
Вместимость
Belastbaarheid банок
draagvlakken
0,33 л
Допустимая
Type handvat нагрузка на полку
Ручка
Slot
Замок
Deurscharniering
Сторона
Bruto / netto
открывания
gewicht двери
Вес
Ook брутто
leverbaar
/ нетто
in wit
В наличии также белого цвета
Accessoires
Аксессуары
Draagrooster kunststof gecoat
Gemetalliseerd
draagrooster
Решетчатая
полка
с пластифицированным покрытием
Полка
опорная металлизированная
Bodemrooster
Донная
решетчатая полка
Swingwiellijst
Основание
Scannerrail с роликами
Держатель
для ценников
Beschermbeugel
Дуга
Rollenзащитная
voor beschermbeugel
Дополнительный
комплект роликов
10 cm hoge stelpoten
Комплект
Flessenrail ножек
Наклонная
полка для бутылок
Slot
Замок

572 / 536 лl
750 / 730 / 1640
600 / 560 / 1452
498 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+38
+38
°C °C
R 600a
48 dB(A)
дБ(A)
1.5 A / 200 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
staal / wit
Сталь
/ белый
Isolatieglasdeur
Дверь
со стеклопакетом
kunststof wit
Пластик,
белый
mechanisch
Механическое
управление
digitaal
Наружный
цифровой
LED-verlichting, освещение
Светодиодное
apart schakelbaar
с отдельным
4
выключателем
4roosters, kunststof gecoat
426
Решетки
с пластифицированным покрытием
788
426
60 kg
788
stanggreep
60
кг
metaal
ja
Эргономичная
ручка-рейлинг
rechts, wisselbaar
Встроенный
94 / 87 kgперенавешиваемая
Правая,
94 / 87 кг

388 / 359 лl
600 / 610 / 1800
470 / 440 / 1612
451 kWh
кВт.ч
+10+10
от
°C °C
tot до
+38
+38
°C °C
R 600a
48 dB(A)
дБ(A)
1.5 A / 170 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
staal / wit
Сталь
/ белый
Isolatieglasdeur
Дверь
со стеклопакетом
kunststof wit
Пластик,
белый
mechanisch
Механическое
управление
digitaal
Наружный
цифровой
LED-verlichting, освещение
Светодиодное
apart schakelbaar
с отдельным
5
выключателем
5roosters, kunststof gecoat
260
Решетки
с пластифицированным покрытием
512
260
45 kg
512
stanggreep
45
кг
metaal
ja
Эргономичная
ручка-рейлинг
rechts, wisselbaar
Встроенный
81 / 75 kgперенавешиваемая
Правая,
81 / 75 кг

388 / 359 лl
600 / 610 / 1800
470 / 440 / 1612
451 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+38
+38
°C °C
R 600a
48 dB(A)
дБ(A)
1.5 A / 170 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
staal / zwart
Сталь
/ черный
Isolatieglasdeur
Дверь
со стеклопакетом
kunststof zilvergrijs
Пластик,
серебристый
mechanisch
Механическое
управление
digitaal
Наружный
цифровой
LED-verlichting, освещение
Светодиодное
apart schakelbaar
с отдельным
5
выключателем
5gemetalliseerd draagrooster, transparant gecoat
260
Решетки
с хромированным покрытием
512
260
45 kg
512
stanggreep
45
кг
metaal
ja
Эргономичная
ручка-рейлинг
rechts, wisselbaar
Встроенный
81 / 76 kgперенавешиваемая
Правая,
81 / 76 кг

348 / 320 lл
600 / 610 / 1640
470 / 440 / 1452
426 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+38
+38
°C °C
R 600a
48 dB(A)
дБ(A)
1.5 A / 160 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
staal / zwart
Сталь
/ черный
Isolatieglasdeur
Дверь
со стеклопакетом
kunststof zilvergrijs
Пластик,
серебристый
mechanisch
Механическое
управление
digitaal
Наружный
цифровой
LED-verlichting, освещение
Светодиодное
apart schakelbaar
с отдельным
4
выключателем
4gemetalliseerd draagrooster, transparant gecoat
214
Решетки
с хромированным покрытием
466
214
45 kg
466
stanggreep
45
кг
metaal
ja
Эргономичная
ручка-рейлинг
rechts, wisselbaar
Встроенный
74 / 69 kgперенавешиваемая
Правая,
74 / 69
кг
FKv
3643
- Prijs ex. BTW € 930

250 / 229 лl
600 / 610 / 1250
470 / 440 / 1062
376 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+38
+38
°C °C
R 600a
48 dB(A)
дБ(A)
1.0 A / 150 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
staal / wit
Сталь
/ белый
Isolatieglasdeur
Дверь
со стеклопакетом
kunststof wit
Пластик,
белый
mechanisch
Механическое
управление
digitaal
Наружный
цифровой
LED-verlichting, освещение
Светодиодное
apart schakelbaar
с отдельным
3
выключателем
3roosters, kunststof gecoat
164
Решетки
с пластифицированным покрытием
328
164
45 kg
328
stanggreep
45
кг
metaal
ja
Эргономичная
ручка-рейлинг
rechts, wisselbaar
Встроенный
61 / 57 kgперенавешиваемая
Правая,
61 / 57 кг

Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:

Напитки
Dranken

Koelkasten metшкафы
Холодильные
isolatieglasdeur
со стеклянной
en dynamische
дверью иkoeling
динамическим охлаждением

FKv 3643

7113409
7112449
7113409
7113265
7112449
9086365
7113265
9086365
7790739
7790761
7790739
9590229
7790761
9590229
op aanvraag
по запросу
€ 1.200
GLw!654}

7113413
7112537
7113413
7113265
7112537
7113265
7435063
7790747
7435063
7790761
7790747
7790761
9007659
op aanvraag
9007659
по запросу
Prijs op aanvraag
GLw!524}

7113413
7112537
7113413
7113265
7112537
7113265
7435063
7790773
7435063
7790761
7790773
9590231
7790761
9007659
9590231
op aanvraag
9007659
по запросу

7113413
7112537
7113413
7113265
7112537
7113265
7435063
7790747
7435063
7790761
7790747
7790761
9007659
op aanvraag
9007659
по запросу
Prijs op aanvraag
GLw!5248}

€ 1.000
GLw!4758}

7113413
7112537
7113413
7113265
7112537
9086323
7113265
7435063
9086323
7435063
9590231
9007659
9590231
op aanvraag
9007659
по запросу
€ 820
GLw!3754}

1 Gemeten
Измереноbijпри
uitgeschakelde
выключенной
verlichting
подсветке
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Холодильные
Koelkasten metшкафы
volle deur
с глухой дверью

Основные
преимущества
Een overzicht
van de voordelen
Design
en functionaliteit
cool gecombineerd:
Современный
дизайн
и высокая функциональность:
Het
elegante SwingLine-design
met afgevlakte
deurzĳ
kantenзапросам
maakt de
Холодильники
серии FKvsl отвечают
самым
высоким
apparaten
uit de FKvsl-serie
eerste keuze
voor de hoogste
eisen.
благодаря
элегантному
дизайнуde
SwingLine
со скошенным
контуром.

Широкий
Het
variabele
диапазон
temperatuurbereik
температурmaakt
позволяет
een individuele
выполнять
regeling
индивидуальную
van de temperatuur
настройку
mogelĳk.
рабочей температуры.

De
behuizing
van gepoedercoate
staalplaat
robuust,порошковым
stootbestendigпокрытием,
en gemakkelĳk
Корпус,
изготовленный
из листовой
сталиis сuiterst
защитным
schoon te maken.
De opgetrokken
wanden kunnen
door
branding
klantspeciﬁ
ek worden
ударопрочный
и легко
чистится.zĳВысокие
боковые
стенки
можно
оформить
vormgegeven. по желанию заказчика.
индивидуально
Двери De
выполнены
заменяемым
магнитным
уплотнителем.
deuren zĳnс легко
uitgerust
met eenvoudig
te vervangen
deurrubbers.
RoHS- en WEEE-conform
Соответствие
ROHS и WEEE
doorблагодаря
toepassing использованию
van milieuvriendelĳ
экологически
ke materialen безопасных
in combinatie met
материалов
een optimale recyclingmogelĳ
в сочетании с оптимальной
kheid.
возможностью рециклинга материалов.

Bĳ het
openen van
de deur
minimaliseert
het automatisch
uitschakelen
van
de ventilatie
При
открытии
двери
вентилятор
автоматически
выключается,
что
минимизирует
het uitstromen
van koudeдвери.
lucht.
отток холодного воздуха из прибора
при открытии

Надежный
Het robuusteзамок
slot verhindert
предотвращает
ongewenste
несанкциоtoegang.
нированный доступ к содержимому.

Перенавешиваемые
De verwisselbare deurscharniering
дверные петлиmaakt
позволяют
aanpassing
устанавлиvan de
вать холодильноеapparaten
оборудование
aan deв standplaats
любом помещении.
mogelĳk.

Met deЭргономичная
ergonomische ручка-рейлинг
stanggreep heeftгарантирует
men snel toegang
надежность
en deze
waarborgt
и стабильность
stabiliteit, ookдаже
wanneer
при частом
de deur vaak
открывании
wordt geopend.
двери.

De met kunststof
Решетчатые
полки
gecoate
с пластифицированным
draagroosters zĳn in
покрытием
hoogte verstelbaar
en makenпоeen
variabel
gebruik
регулируются
высоте
и позволяют
van de binnenruimte
mogelĳвнутреннее
k. De fĳnmazige
вариативно
использовать
пространroosters
zĳn tot een gewicht
van 45 kg
extreem
ство.
Мелкоячеистые
решетчатые
полки
способbelastbaar
waardoor
ﬂessen нагрузки
en vaten niet
kunnen
ны
выдерживать
высокие
до 45
кг и
omvallen.
гарантируют
надежное хранение бутылок и
упаковок с прохладительными напитками.

Het diepgetrokken
interieur
is geurneutraal,
zeer
Цельный
внутреннийkunststof
корпус из
пластика
с нейтральным
robuust,
en maakt
perfecte износостойкостью
hygiëne mogelĳk doorи
запахомduurzaam
отличается
прочностью,
grote,сроком
gemakkelĳ
k schoon
te maken
afgeronde
hoeken.
длительным
службы,
а также
удобен
для гигиенической чистки благодаря закругленным углам.

Природный
хладагент
R e600а
без содержания
безопасенmet
для окруHet natuurlĳke
en HFK-vrĳ
koelmiddel
R 600a is фторуглеводородов
milieuvriendelĳk en in combinatie
жающей
среды,
а
в
сочетании
с
мощными
компрессорами
также
и
энергоэффективен.
krachtige compressoren zeer energie-efficiënt.

Stevige transportgrepen,
het apparaat
eens op een
Прочные ручкиwanneer
для удобства
транспортировки
andere
plaats moetшкафа.
staan.
и перестановки
холодильного

Напитки
Dranken

Динамическая
система(met
охлаждения
ventilator)
Dynamisch koelsysteem
koelt
(с вентилятором)
nieuw ingelegde
в кратчайшие
dranken zeerсроки
snel afохлажtot
serveertemperatuur
дает напитки до оптимальной
en zorgt voorтемпературы
een constanteи
temperatuur
обеспечивает
in de
постоянную
binnenruimte.
рабочую температуру
внутри прибора.

De zeer efficiënte isolatie
verlaagt het
energieverbruik
en zorgt voorиconstante
temperaturen
Высокоэффективная
изоляция
снижает
энергопотребление
способствует
поддерin de binnenruimte.
жанию
постоянной рабочей температуры.

Прочная
решетчатая
полка
в нижней
части
Het stevige
bodemrooster
beschermt
het interieur
камеры
tegen beschadigingen
door bĳvoorbeeld
kratten bier
надежно защищает
дно от повреждений,
of vaten. ящиками или бочонками для пива.
например,

FKvsl 3610
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Холодильные
Koelkasten metшкафы
volle deur
с глухой дверью

Geoptimaliseerde koelcomponenten en een efficiënt isolerende volle deur verlagen het energieverbruik en dragen zo bij aan
Улучшенная
система охлаждения
глухая дверьkoelsysteem
с высокоэффективной
снижают потребление
lagere verbruikskosten.
Het krachtigeи dynamische
zorgt ervoor изоляцией
dat nieuw ingelegde
producten snelэнергии
afkoelenи
способствуют снижению эксплуатационных расходов. Мощная система динамического охлаждения обеспечивает

Исключительная
Extreem
robuust – надежность
voor professioneel
– сделано
gebruik.
для
De Liebherr-koelkasten met volle deur zĳn speciaal ontworпрофессионалов.
pen voor intensief
Холодильные
шкафы
professioneel
Liebherr сgebruik:
глухой hoogwaardige
дверью сконmaterialen en een
струированы
специально
zorgvuldige
дляverwerking
интенсивного
zorgenпрофессиоvoor
betrouwbaarheid
нального
использования.
en duurzaamheid,
Высококачественные
ook bĳ zware belasting.
Alle onderdelen
материалы
и тщательная
worden intensief
обработка
gecontroleerd
всех компонентов
in praktĳkgerichte tests. Deнадежность
гарантируют
elektronischeи en
износостойкость
koeltechnische onderdelen
даже
вzĳусловиях
n optimaalвысоких
op elkaarэксплуатационных
afgestemd. Daarmeeнагрузок.
waarborgen de
apparaten
Все
элементы
dag na
конструкции
dag een optimale
проходят
prestatie
строгую
en rendabiliteit.
проверку
в процессе сложных испытаний. Электроника и
система охлаждения настроены оптимально.
Благодаря чему холодильные шкафы гарантируют изо
дня в день оптимальную холодопроизводительность
и высокую рентабельность.

Energieverbruik
per 24 24
uur ч
Потребление
энергии,

toд
t оw
-2l
e
7-2%
7%

UKS
3600
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FKv
3640

tot serveertemperatuur en dat de koeltemperatuur in de gehele binnenruimte constant blijft. En dankzij het naadloze interieur
быстрое
напитков доworden
оптимальной
температуры,
а также
равномерность
температуры
во всем внутренkunnen deохлаждение
apparaten gemakkelijk
schoongemaakt
waardoor
perfecte
hygiëne mogelijk
is.
нем объеме. Благодаря внутренней камере без стыков и швов шкафы легко чистить для поддержания идеальной гигиены.

Динамическая
Dynamische
koeling
свежесть
met luchtcirculatiesysteem.
благодаря принудительной
Het krachtige dynamische
вентиляции
воздуха. koelsysteem zorgt voor snel afkoelen
van nieuwсистема
Мощная
ingelegdeдинамического
producten en een
охлаждения
gelĳkmatige обеспеkoeltemperatuurбыстрое
чивает
in de gehele
охлаждение
binnenruimte.
продуктов
Vrĳ verstelbare
и равномерную
roosters
bieden maximale
температуру
во ﬂвсем
exibiliteit,
внутреннем
bĳvoorbeeld
объеме.
bĳ hetРегулируеopslaan van
groteпо
мые
ﬂessen
высоте
en решетчатые
verpakkingen.полки обеспечивают максимальную гибкость.

Безопасность.
Veilig opgeborgen.
Надежный замок предотвращает несанкционированHet robuuste slot verhindert ongewenste toegang. Zo zĳn de
ный доступ к содержимому. Товар при этом всегда оптиproducten altĳd uitstekend beveiligd.
мально защищен.

Напитки
Dranken

Качество
Kwaliteit totвоinвсем,
het kleinste detail
вплоть до мельчайших деталей

Максимальная
энергоэффективность.
Uitstekende energie-effi
ciëntie.
Мощные
компрессоры
и прецизионная
системаbesturing
управDoor de krachtige
compressoren
en de nauwkeurige
ления
шкафах
с глухой
дверью
werkenвdeхолодильных
Liebherr-apparaten
metLiebherr
volle deur
zeer energieработают
максимальной
efficiënt. Deс verbeterde
en zeerэнергоэффективностью.
effectieve isolatie in combiУсиленная
высокоэффективная
изоляция
в сочетаnatie met hetиmilieuvriendelĳ
ke en krachtige
HFK-vrĳ
e koelнии
с высокоэффективным
и экологически
безопасным
middel
R 600a zorgt voor een verminderde
energiebehoefte.
хладагентом
600a,
неontzien
содержащим
фторуглеводоDaardoor wordtRhet
milieu
en het draagt
bĳ aan lage
родов,
снижают потребление энергии.
stroom-существенно
en verbruikskosten.
Такие технологии в целом не загрязняют окружающую
среду и существенно снижают расходы на электроэнергию и эксплуатацию.

Большой
Veel
volume
объем
– gemakkelĳ
– легкий
k onderhoud.
уход.
Een stevigрешетчатая
Прочная
bodemroosterполка
zorgt позволяет
ervoor dat ook
эффективно
de binnenbodem van het apparaat
использовать
нижнююprobleemloos
часть камеры
en zonder
для хранения
krassen
voor zwareтоваров
producten
kan worden
gebruikt, дно
bĳvoorbeeld
тяжелых
и надежно
защищает
от поврежvoor drankkratten
of vaten. Hetкорпус
diepgetrokken,
naadloze
дений.
Цельный внутренний
из пластика,
выполkunststofбез
interieur
is иgeurneutraal,
zeer robuust,
duurzaam
ненный
стыков
швов, отличается
прочностью,
en maakt perfecte hygiëne
mogelĳk door
grote,
gemakkelĳk
износостойкостью
и длительным
сроком
службы,
maken вafgeronde
аschoon
такжеteудобен
уходе. hoeken.

Высокая
мобильность.
Prima mobiliteit.
Утомительная
транспортировка
и перестановка
остались
Geen inspannend
tillen en dragen meer:
twee handgrepen
вaan
прошлом:
две прочные
в задней
частиaan
корпуса,
de achterkant
van hetручки
apparaat
en wielen
de а
также
ролики
в нижней
(приобретаются
onderkant
(verkrĳ
gbaar alsчасти
toebehoren)
maken hetотдельно)
transport
существенно
eenvoudiger. облегчат транспортировку прибора.
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Холодильные
шкафы
дверью
и динаKoelkasten met
volleс глухой
deur en
dynamische
мическим охлаждением, серебристого исполнения
koeling

FKvsl 5410 Premium

FKvsl 3610 Premium

FKvsl 2610 Premium

Общий
Bruto
/ netto
/ полезный
inhoud объем
Buitenmatenразмеры,
Наружные
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Binnenmatenразмеры,
Внутренние
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Energieverbruikэнергии
Потребление
365 dagen
за год
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
Частота
/ напряжение
/ spanning
Koelsysteem
Система
охлаждения
Ontdooisysteem
Метод
размораживания
Temperatuurbereik
Диапазон
температур
Materiaal / kleur
Материал
/ цветbehuizing
корпуса
Materiaal deur
Материал
двери
Materiaal binnenkast
Материал
отделки внутреннего корпуса
Typeуправления
Тип
besturing
Temperatuurdisplay
Индикатор
температуры
Verstelbare draagvlakken
Количество
полок
Materiaal draagvlakken
Материал
полок
Belading 0,5l PET
Вместимость
пласт. бут. 0,5 л
Belading 0,33l банок
Вместимость
blikjes 0,33 л
Belastbaarheidнагрузка
Допустимая
draagvlakken
на полку
Type handvat
Ручка
Slot
Замок
Deur zelfsluitend
Двери
самозакрывающиеся
Deurscharniering
Сторона
открывания двери
Brutoбрутто
Вес
/ netto /gewicht
нетто

554 / 520 лl
750 / 730 / 1640
600 / 560 / 1452
359 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+43
+43
°C °C
R 600a
48 dB(A)
дБ(A)
1.5 A / 150 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
staal / staalgrijs
Сталь
/ серебристый
staal
Сталь
kunststof wit
Пластик,
белый
mechanisch
Механическое
управление
digitaal
Наружный
цифровой
5
roosters, kunststof
Решетки
с пластифицированным
gecoat
покрытием
426
788
60 кг
kg
stanggreep metaal
Эргономичная
ручка-рейлинг
ja
Встроенный
ja
Да
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
78 / 72 кг
kg

333 / 307 лl
600 / 610 / 1640
470 / 440 / 1452
346 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+43
+43
°C °C
R 600a
48 dB(A)
дБ(A)
1.5 A / 130 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
staal / staalgrijs
Сталь
/ серебристый
staal
Сталь
kunststof wit
Пластик,
белый
mechanisch
Механическое
управление
digitaal
Наружный
цифровой
5
roosters, kunststof
Решетки
с пластифицированным
gecoat
покрытием
210
466
45 кг
kg
stanggreep metaal
Эргономичная
ручка-рейлинг
ja
Встроенный
ja
Да
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
61 / 56 кг
kg

240 / 221 лl
600 / 610 / 1250
470 / 440 / 1062
287 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+43
+43
°C °C
R 600a
48 dB(A)
дБ(A)
1.0 A / 120 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
staal / staalgrijs
Сталь
/ серебристый
staal
Сталь
kunststof wit
Пластик,
белый
mechanisch
Механическое
управление
digitaal
Наружный
цифровой
4
roosters, kunststof
Решетки
с пластифицированным
gecoat
покрытием
164
328
45 кг
kg
stanggreep metaal
Эргономичная
ручка-рейлинг
ja
Встроенный
ja
Да
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
51 / 46 кг
kg

7113409
7112449
7113265
9086381
7790739
7790761

7113413
7112537
7113265
9086321
7790773
7790761
9600457
9590231
7435063
9007659

7113413
7112537
7113265
9086321

Напитки
Dranken

Koelkasten metшкафы
Холодильные
volle deur
с глухой
en dynamische
дверью иkoeling
динамическим охлаждением, серебристого исполнения

Accessoires
Аксессуары
Решетчатая
с пластифицированным
покрытием
Draagroosterполка
kunststof
gecoat

Полка
опорнаяdraagrooster
металлизированная
Gemetalliseerd
Донная
решетчатая полка
Bodemrooster
Основание
Swingwiellijstс роликами
Дуга
защитная
Beschermbeugel
Дополнительный
комплект роликов
Rollen voor beschermbeugel
Дисплей
Display
Комплект
10 cm hogeножек
stelpoten
Держатель
Scannerrail для ценников
Наклонная
Flessenrail полка для бутылок

Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:

86

9590229

€ 1.030
GLwtm!6521}

€ 920
GLwtm!4721}

9600457
9590231
7435063
9007659

€ 810
GLwtm!3721}
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Koelkasten met шкафы
Холодильные
volle deurс глухой
en dynamische
дверью и
koeling
динамическим охлаждением

FKv 5440

FKv 4140

FKv 3640

FKv 2640

Общий
Bruto
/ netto
/ полезный
inhoud объем
Buitenmatenразмеры,
Наружные
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Binnenmatenразмеры,
Внутренние
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Energieverbruikэнергии
Потребление
365 dagen
за год
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
Частота
/ напряжение
/ spanning
Koelsysteem
Система
охлаждения
Ontdooisysteem
Метод
размораживания
Temperatuurbereik
Диапазон
температур
Materiaal / kleur
Материал
/ цветbehuizing
корпуса
Materiaal deur
Материал
двери
Materiaal binnenkast
Материал
отделки внутреннего корпуса
Typeуправления
Тип
besturing
Temperatuurdisplay
Индикатор
температуры
Verstelbare draagvlakken
Количество
полок
Materiaal draagvlakken
Материал
полок
Belading 0,5l PET
Вместимость
пласт. бут. 0,5 л
Belading 0,33l банок
Вместимость
blikjes 0,33 л
Belastbaarheidнагрузка
Допустимая
draagvlakken
на полку
Type handvat
Ручка
Slot
Замок
Deurscharniering
Сторона
открывания двери
Brutoбрутто
Вес
/ netto /gewicht
нетто

554 / 520 лl
750 / 730 / 1640
600 / 560 / 1452
359 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+43
+43
°C °C
R 600a
48 dB(A)
дБ(A)
1.5 A / 150 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
staal / wit
Сталь
/ белый
staal
Сталь
kunststof wit
Пластик,
белый
mechanisch
Механическое
управление
digitaal
Наружный
цифровой
4
roosters, kunststof
Решетки
с пластифицированным
gecoat
покрытием
426
788
60 кг
kg
stanggreep metaal
Эргономичная
ручка-рейлинг
ja
Встроенный
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
76 / 70 кг
kg

373 / 346 лl
600 / 610 / 1800
470 / 440 / 1612
312 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+43
+43
°C °C
R 600a
48 dB(A)
дБ(A)
1.5 A / 160 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
staal / wit
Сталь
/ белый
staal
Сталь
kunststof wit
Пластик,
белый
mechanisch
Механическое
управление
digitaal
Наружный
цифровой
5
roosters, kunststof
Решетки
с пластифицированным
gecoat
покрытием
256
512
45 кг
kg
stanggreep metaal
Эргономичная
ручка-рейлинг
ja
Встроенный
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
70 / 64 кг
kg

333 / 307 лl
600 / 610 / 1640
470 / 440 / 1452
302 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+43
+43
°C °C
R 600a
48 dB(A)
дБ(A)
1.5 A / 130 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
staal / wit
Сталь
/ белый
staal
Сталь
kunststof wit
Пластик,
белый
mechanisch
Механическое
управление
digitaal
Наружный
цифровой
4
roosters, kunststof
Решетки
с пластифицированным
gecoat
покрытием
210
466
45 кг
kg
stanggreep metaal
Эргономичная
ручка-рейлинг
ja
Встроенный
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
59 / 54 кг
kg

240 / 221 лl
600 / 610 / 1250
470 / 440 / 1062
287 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+43
+43
°C °C
R 600a
48 dB(A)
дБ(A)
1.0 A / 120 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+1 +1
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
staal / wit
Сталь
/ белый
staal
Сталь
kunststof wit
Пластик,
белый
mechanisch
Механическое
управление
digitaal
Наружный
цифровой
3
roosters, kunststof
Решетки
с пластифицированным
gecoat
покрытием
164
328
45 кг
kg
stanggreep metaal
Эргономичная
ручка-рейлинг
ja
Встроенный
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
49 / 45 кг
kg

7113409
7112449
7113265
9086365

7113413
7112537
7113265

7113413
7112537
7113265
9086323
7435063
7790773
7790761
9590231
9007659

7113413
7112537
7113265
9086323
7435063

Напитки
Dranken

Koelkasten metшкафы
Холодильные
volle deur
с глухой
en dynamische
дверью иkoeling
динамическим охлаждением

Accessoires
Аксессуары
Решетчатая
с пластифицированным
покрытием
Draagroosterполка
kunststof
gecoat

Полка
опорнаяdraagrooster
металлизированная
Gemetalliseerd
Донная
решетчатая полка
Bodemrooster
Основание
Swingwiellijstс роликами
Держатель
Scannerrail для ценников
Дуга
защитная
Beschermbeugel
Дополнительный
комплект роликов
Rollen voor beschermbeugel
Комплект
10 cm hogeножек
stelpoten
Наклонная
Flessenrail полка для бутылок

Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:

88

7435063
7790747
7790761

7790739
7790761
9590229

9007659

€ 980
GLw!651}

Prijs op aanvraag
GLw!521}

€ 820
GLw!4751}

9590231
9007659

€ 720
GLw!3751}
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Displaykoelerхолодильные
Компактные
barmodel metшкафы
dynamische
с динамическим
koeling
охлаждением

Качество
Kwaliteit totвоinвсем,
het kleinste detail
вплоть до мельчайших деталей

Zo staan uw producten altijd in het middelpunt: De Liebherr-display koelkasten barmodel zijn een verkoopbevorderende blikvanger en efficiënte koelkast in één. Dankzij het dynamische koelsysteem worden dranken snel afgekoeld tot de optimale serБлагодаря эффективным и эффектным профессиональным холодильным шкафам от Liebherr Ваш товар будет всегда
veertemperatuur,
en inвнимания
de gehele
binnenruimteДинамическая
heerst een constante
hoogte
оставаться в фокусе
покупателей.
системаtemperatuur.
охлажденияInне
толькоverstelbare
охлаждаетdraagroosters
в кратчайшийmaken
срок
een
individuele
aanpassing
mogelijk
aan
verschillende
flesen
vatafmetingen.
Door
de
zeer
goed
geïsoleerde
прохладительные напитки до оптимальной температуры, но и сохраняет постоянную рабочую температуру glasdeur
во всем
внутреннем
объеме.
Регулируемые
высоте
решетчатые
полки можно адаптировать под размер бутылок с напиткаheeft men goed
zicht op
de productenпо
wat
stimuleert
tot aankoop.
ми или упаковок. Стеклянная дверь с высокоэффективной изоляцией обеспечит оптимальный обзор товара.

Внутреннее
вертикальное светодиодное освещение.
Verticale LED-binnenverlichting.
Идеально
для оптимальной
демонстрации
De verticaleподходит
LED-verlichting
zorgt voor een
zeer goede
товаров:
колонна
belichtingсветодиодная
van de binnenruimte
enвстроена
stimuleertвоdeвнутренней
verkoop
части
корпуса
модели
BCv 1103.
Она
обеспечивает
door een
optimale
presentatie
van de
producten.
оптимальное освещение, привлекающее внимание
клиентов к товарам.

Компактные
шкафы с
Displaykoelerхолодильные
barmodel

FKv 503 Premium

BCv 1103

45 / 42 лl
425 / 450 / 612
338 / 270 / 516
279 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+38
+38
°C °C
R 600a
39 дБ(A)
dB(A)
1.0 A / 130 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
+2+2
от
°C °C
tot до
+12+12
°C °C
edelstaal
Нерж.
сталь
/ edelstaal
/ нерж. сталь
Isolatieglasdeur
Дверь
со стеклопакетом
kunststof grijsантрацитовая
Пластмасса
mechanisch
Механическое
управление
LED-plafondverlichting,
Светодиодная
потолочная
apart подсветка,
schakelbaar сenраздельным
traploos
dimbaar
выключателем
и плавной регулировкой яркости
2
gemetalliseerd
Решетки
с хромированным
draagrooster, transparant
покрытиемgecoat
27
60
30 кг
kg

115 / 84 лl
497 / 548 / 830
417 / 391 / 651
510 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+32
+32
°C °C
R 600a
49 дБ(A)
dB(A)
1.0 A / 140 Вт
W
50 Гц
Hz//200
200––240В~
240V~
dynamisch
Динамическая
handmatig
Ручной
+2+2
от
°C °C
tot до
+12+12
°C °C
staal / staalgrijs
Сталь
/ серебристый
Isolatieglasdeur
Дверь
со стеклопакетом
staal
Сталь
mechanisch
Механическое
управление
LED-kolomverlichting
Вертикальная
светодиодная
rechts подсветка справа

динамическим
met dynamische охлаждением
koeling
Общий
Bruto
/ netto
/ полезный
inhoud объем
Buitenmatenразмеры,
Наружные
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Binnenmatenразмеры,
Внутренние
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Energieverbruikэнергии
Потребление
365 dagen
за год
¹ ¹
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
Частота
/ напряжение
/ spanning
Koelsysteem
Система
охлаждения
Ontdooisysteem
Метод
размораживания
Temperatuurbereik
Диапазон
температур
Materiaal / kleur
Материал
/ цветbehuizing
корпуса
Materiaal deur
Материал
двери
Materiaal binnenkast
Материал
отделки внутреннего корпуса
Typeуправления
Тип
besturing
Binnenverlichting
Внутреннее
освещение
Количествоdraagvlakken
Verstelbare
полок
Materiaal draagvlakken
Материал
полок
Belading 0,5l PET
Вместимость
пласт. бут. 0,5 л
Belading 0,33l банок
Вместимость
blikjes 0,33 л
Belastbaarheidнагрузка
Допустимая
draagvlakken
на полку
Type handvat
Ручка
Slot
Замок
Deur zelfsluitend
Двери
самозакрывающиеся
Deurscharniering
Сторона
открывания двери
Brutoбрутто
Вес
/ netto /gewicht
нетто

ja
Встроенный

2
roosters, kunststof
Решетки
с пластифицированным
gecoat
покрытием
51
147
30 кг
kg
greep
встроенная
ja
Встроенный
ja
Да
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
43,2 / 40,7 кг
kg

Правая, неперенавешиваемая
rechts
34 / 31 кг
kg

Аксессуары
Accessoires
Решетчатая полка
с пластифицированным
покрытием
Draagrooster
kunststof
gecoat
Scannerrail
Держатель для ценников
Set
verbindingselementen
links
Комплект
крепежных элементов
на левую сторону
Set
verbindingselementen
rechts на правую сторону
Комплект
крепежных элементов

Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:

Напитки
Dranken

Стеклянная дверь
Isolatieglasdeur
metс edelstalen
рамой из frame.
Het edelstalen apparaat FKv
высококачественной
нерж.
503стали.
is voorzien van een
isolatieglasdeur
Модель
FKv 503met
из een
высококачественной
edelstalen frame – een
нерж. стали
materiaalcombinatie
оснащена
также стеклянной
met een zeer
дверью
hoogwaardig
с рамойeffиз
ect.
нерж.
Такая комбинация первоклассных материалов является
не только эффективной, но и эффектной.

7113031
7444050
9875023
9875025

€ 870
GLw!614}

€ 790
CDw!214}

1 Gemeten
Измереноbijпри
uitgeschakelde
выключенной
verlichting
подсветке
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Холодильные
Koelkisten met лари
statische
со статическим
koeling
охлаждением

Обзор
инноваций
Een overzicht
van de voordelen
Schuifdeksel однослойное
van gehard enkelvoudig
veiligheidsglas
Закаленное
безосколочное
стекло гарантирует
voor een bĳпрочность
zonder stevige
bovenkant van
de koelkist.
большую
и надежность
ларей.

Прочные
Door het
сдвижные
stevige glazen
стеклянные
schuifdeksel
крышки
heeft
гарантируют
men goed zicht
хорошую
op de
обзорность,
productenаwaardoor
также эффектную
een effectieve
и иenпривлекательную
overtuigende productpresentatie
презентацию
товара. Дополнительно
mogelĳk предлагается
is. Een dekselslot
замок
is optioneel
для крышки
verkrĳgbaar.
ларя.

Het analoge temperatuurdisplay
geeft de сingestelde
binnentemperatuur
tot op de graad nauwkeurig aan.
Аналоговый
индикатор температуры
точностью
до градуса показывает
установленную рабочую температуру.

Благодаря
тонкой,
но прочной
раме появилась
максимально
Door dit dunne
maar duurzame
afdekraam
hebben we
возможная
площадь
для презентации
товаров.
het grootst mogelĳ
ke overzicht
over de producten.
За корпусом легко ухаживать,
он ударостойкий
прочный.
De behuizing
is robuust иenочень
stootbestendig.

Соответствие
ROHS и WEEE
экологически
RoHS- en WEEE-conform
doorблагодаря
toepassing использованию
van milieuvriendelĳ
ke materialen
безопасных
в сочетании
с оптимальной
in combinatieматериалов
met een optimale
recyclingmogelĳ
kheid. возможностью
рециклинга материалов.

De zeer efficiënte isolatie vermindert
Высокоэффективная
het energieverbruik
изоляция
en zorgtснижает
voor constante
энергопотребление
temperaturen.
и поддерживает постоянную рабочую температуру.

Индивидуальный
привлекает
внимание
покупателей
Individuele brandingбрендинг
verhoogt de
aandacht voor
uw bedrĳ
f en de producten.
к производителю товара и продуктам.

Прочные
поворотныеvergemakkeролики
Stevige zwenkwielen
облегчают
транспортировку,
если
lĳken het transport
wanneer kisten
устройство
van werkplekнужно
moetenпереместить
veranderen en
или
произвести
пола
под
maken
comfortabelчистку
reinigen
onder
прибором.
het apparaat mogelĳk.

Природный хладагент R 600а без содержания
безопасен
окружающейk
Het natuurlĳkeфторуглеводородов
en HFK-vrĳe koelmiddel
R 600aдля
is milieuvriendelĳ
среды, а в сочетании
с мощнымиmet
компрессорами
также и энергоэффективен.
en in combinatie
krachtige compressoren
zeer energie-efficiënt.

MRHsc 2862
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Напитки
Dranken

Крышка
ларя сдвигается
задвигается
без труда благодаGemakkelĳ
k openen en иsluiten
van de schuifdeksels
door een
ря специальному покрытию
уплотнительных
профилей,
specialeдля
glĳlaag
in de afdichtingsproﬁ
elen.
способствующему скольжению.

Het meerdelige
frame
in een aantrekkelĳ
k en modern design
Составная
рама
в современном
дизайне
afgeronde hoeken
zorgtобеспечивает
voor stabiliteit en beschermt bĳ het
сmet
закругленными
углами
verwĳderen van
producten.и защищает корпус
жесткость
конструкции
во время укладки товара.

Koelkisten
Холодильные
лари

Качество
Kwaliteit totвоinвсем,
het kleinste detail
вплоть до мельчайших деталей

Прочные раздвижные
Robuuste
glazen schuifdeksels.
стеклянные крышки.
De glazen schuifdeksels
Раздвижные
стеклянные
vanкрышки
het model
ларей
MRHsc
MRHsc
28622862
bestaan
uit gehardиз
сделаны
enkelvoudig
однослойного
veiligheidsglas
закаленного
en maken
безосколочного
een effectvolle presentatie
стекла.
Дизайн van
крышки
het aanbod
из цельного
mogelĳkстекла
door een
в тонкой,
dun maar
robuust
но
прочной
afdekraam.
раме способствует эффектной презентации товаров.

Надежные
ролики.
Mobiel met zwenkwielen.
Прочные
упрощают
De stevigeповоротные
zwenkwielen ролики
vergemakkelĳ
ken hetперемещение
transport,
холодильных
серии MRHsc
zeker wanneer ларей.
de kistenПоэтому
vaak vanмодели
plaats moeten
veranderen.
оснащены
высококачественными
прорезиненными
MRHsc-modellen
zĳn uitgerust met hoogwaardige
50mm
поворотными
роликами
диаметром 50 мм.
zwenkwielen met
rubber coating.

Холодильные
лари
Koelkisten

MRHsc 2862

MRHsc 2852

Общий
Bruto
/ netto
/ полезный
inhoud объем
Buitenmatenразмеры,
Наружные
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Binnenmatenразмеры,
Внутренние
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Energieverbruikэнергии
Потребление
365 dagen
за год
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
Частота
/ напряжение
/ spanning
Koelsysteem
Система
охлаждения
Ontdooisysteem
Метод
размораживания
Temperatuurbereik
Диапазон
температур
Materiaal / kleur
Материал
/ цветbehuizing
корпуса
Materiaal deksel
Материал
крышки
Bovenrand обрамления
Материал
Materiaal binnenkast
Материал
отделки внутреннего корпуса
Typeуправления
Тип
besturing
Aantal manden
Количество
корзин
Max. aantal manden
Максимальное
количество корзин
Wielen
Ролики
Slot
Замок
Brutoбрутто
Вес
/ netto /gewicht
нетто

275 / 222 лl
1045 / 680 / 825
920 / 535 / 523
187 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+30
+30
°C °C
R 290
42 дБ(A)
dB(A)
1.5 A / 90 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
+2+2
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
staal / wit
Сталь
/ белый
glas
Раздвижная
стеклянная крышка
grijs
Серый
aluminium
Aлюминия
mechanisch
Механическое
управление
0
4
zwenkwielen ролики
Поворотные
optie
возможность
дополнительной установки
61,9 / 54,4 кг
kg

275 / 222 лl
1045 / 680 / 825
920 / 535 / 523
134 кВт.ч
kWh
+10+10
от
°C °C
tot до
+30
+30
°C °C
R 290
42 дБ(A)
dB(A)
1.5 A / 90 Вт
W
50 Гц
Hz//220
220––240В~
240V~
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
+2+2
от
°C °C
tot до
+15+15
°C °C
staal / wit
Сталь
/ белый
aluminium створка из алюминия
Раздвижная
grijs
Серый
aluminium
Aлюминия
mechanisch
Механическое
управление
0
4
zwenkwielen ролики
Поворотные
optie
возможность
дополнительной установки
61,9 / 54,4 кг
kg

Аксессуары
Accessoires
Steekslot
Замок
для
voor
крышки
aluminium
с изоляцией
deksels
Steekslot
Замок
для
voor
стеклянной
glazen schuifdeksels
сдвижной крышки
Mand groot
Корзина
большая
(270 mm)
(270 мм)
Mand kleinмалая
Корзина
(210 mm)
(210 мм)
Regelknop термостата
Регулятор

7043660
7111081
7111079
op aanvraag
по
запросу

Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:
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Напитки
Dranken

Liebherr-flessenkoelkisten zijn optimaal uitgerust voor langdurig professioneel gebruik. Voor een betrouwbare prestatie en efficientie zorgen de duurzame, stille compressor en de uiterst effectieve isolatie. De stevige glazen schuifdeksels sluiten zelfs bij intenХолодильные лари Liebherr для напитков оптимально оснащены для длительного профессионального использования.
sieve
belasting goed
af, voorkomen обеспечивают
temperatuurverlies
en maken een
goed zicht
op de producten
mogelijk. Via
de traploze
Их надежность
и эффективность
долговечный
бесшумный
компрессор
и эффективная
теплоизоляция.
temperatuurregeling
kunnen
tussen +2°C
en +15°C
wordenдаже
gehouden.
De behuizingиспользовании,
van staalplaat enобеспечивая
het roestvrije стаaluПрочные
раздвижные
стеклянные
крышки
плотноconstant
закрываются
при интенсивном
бильность
температуры
и оптимальный
обзор
товаров. zijn
Плавная
регулировка
позволяет
настраивать
постоянную рабоminium interieur
zorgen ervoor
dat de koelkisten
ongevoelig
voor stoten
en eenvoudig
zijn schoon
te maken.
чую температуру в диапазоне от +2°C до +15°C. Внешний корпус из листовой стали и коррозийно-устойчивый
алюминиевый внутренний корпус ларей отличаются высокой ударопрочностью и удобством чистки.

7042835
!

€ 750
CDw!214}

Qsfjt!bvgBoh

7111081
7111079
op aanvraag
по
запросу

€ 700
CDw!214}
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Accessoires
Аксессуары
Hoofdstuk:
Раздел:
Холодильные
Koelkasten met
шкафы
isolatieglasdeur
со стеклянной
en иvolle
глухой
deurдверью
Side-by-Side-set
Комплект
Side-by-Side

Houten rooster
Деревянная
полка

De Side-by-Side-set
Комплект
Side-by-Side
is eenvoudig
позволяетteлегко
monteren,
превратить
praktisch
дваinустройства
gebruik en ondersteunt
в один холодильный
een optisch
шкаф
aantrekkelĳ
шириной
ke 120
opstelling
см, с

Het stabiele
Прочная
деревянная
houten rooster
полка
uit разработана
rode beuk is optimaal
для безопасного
ontworpenхранения
voor het veilig
бутылок.
bewaren
Онаvan
придает
ﬂessen.внутренней
Het geeft het
камере
interieur
более
een

van twee
двумя
дверцами.
of meer apparaten
Объединенный
naast elkaar.
для двух
Bovendien
устройств
voorkomt
дисплей
de Side-by-Side-set
улучшит восприятие
condensatie
бренда.
en ĳsvorming tussen twee

karakter van вид
аккуратный
hogeиkwaliteit
упрощает
en доступ
biedt niet
к напиткам.
alleen een onbelemmerd zicht, maar ook een gemakkelĳke toegang tot de ﬂessen.

apparaten die zonder Side-by-Side-set naast elkaar worden geplaatst.

Display (dranken)
Дисплей
(напитки)

Set verbindingselementen
Комплект
крепежных элементов

Het verlichte display дисплей
voor FKvslс60подсветкой
cm brede modellen
zorgt voor een hoge моделей
mate van aandacht
voor het привлечь
apparaat enвнимание
de inhoud
Дополнительный
для 60-сантиметровых
FKvsl поможет

Чтобы
использовать
полезную
площадьkunnen
помещения,
установить
на друга с
Om het оптимально
beschikbare vlœ
roppervlak optimaal
te benutten,
toogkœможно
lers of -vriezers
met приборы
behulp vanдруг
de verbindings-

Het ontwerp
een displayveldДизайн
kan eenvoudig
worden
aangepast
aan individuele
behoeften. с индивидуальными
кervan.
устройству
и егоvanсодержимому.
дисплея
может
быть приведен
в соответствие

помощью
элементов.
elementen надежных
veilig bovenкрепежных
elkaar worden
geplaatst.

требованиями.

Draagroosterполка
Решетчатая

Flessenrail полка для бутылок
Наклонная

De draagroosters
Решетчатые
полки
zĳn сgecoat
износостойким
met slĳ tbestendige
пластифицированным
kunststof en belastbaar
покрытием
tot welспособны
45 kg (bĳ 60
выдерживать
cm brede apparaten)
нагрузкиresp.
до 45
60 kg
кг

Op de praktische
Легкий
доступ кﬂбутылкам
essenrail staan
объемом
ﬂessen
0,5van
л обеспечивает
0,5 liter altĳd inнаклонная
het voorste полка.
gedeelteДля
voorзаполнения
het grĳpen. бутылками
Voor het vullen
полка
kan de
легко
rail

(bĳхолодильных
(в
75 cm bredeшкафах
apparaten).
шириной
Een stevig
60 см)bodemrooster
или до 60 кг (вzorgt
холодильных
ervoor dat
шкафах
ook deшириной
binnenbodem
75 см).van
Прочная
het apparaat
напольная
probleemloos
решетчатая
en

выдвигается
благодаря
телескопическим направляющим.
op telescooprails
worden uitgetrokken.

zonderпозволяет
полка
krassen voor
размещать
zware producten
для хранения
kan worden
тяжелые
gebruikt,
товары,
bĳvoorbeeld
– например,
voorящики
drankkratten
или бочонки
of vaten.
с напитками, – и защищает
внутреннее пространство прибора от царапин.

Slot
Замок

Прочные
несущие
полкиen
с дополнительной
опорнойplaten
поверхностью
перфорированного
металлического
листа,
De
robuuste
draagroosters
aanvullende geperforeerde
zorgen voorизeen
optimale stabiliteit van
de ﬂessen. Dranken
en

De apparaten worden
standaard
met uniforme
standaardslotenстандартными
(behalve FKDv 4513).
Daarbĳ
kunnen
met één
sleutel
maar
liefst meerdere
apparaten
worden
afgesloten.
Speciale
afsluitВыпускаемые
серийно
моделиuitgerust
оборудуются
унифицированными
замками
(кроме
модели
FKDv
4513).
Стандартные
замки
на разных
приборах
можно
открывать

обеспечивают
оптимальную
устойчивость
ларе бутылок
и иных
с напитками.
Они гаранverpakkingen worden
zo altĳd veilig
bewaard. Deхранящихся
geperforeerdeв metalen
draagplaten
zĳnемкостей
zeer robuust
en optimaal geschikt
voor

oplossingen
tien sloten
en sleutels
n verkrĳ
de modellen FKDvвозможность
42.. en FKv ..43.
Voor hetособых
model FKDv
4513,
standaard
geen slot heeft, kanключами.
een slot als
accessoire
одним
и темmet
же maximaal
ключом. Для
приборов
серий zĳ
FKDv
42.. gbaar
и FKv voor
..43 предусмотрена
установки
замков
(до dat
10 типов)
с индивидуальными
Для
модели

тируют
безопасность
хранения напитков и товаров в групповой упаковке. Перфорированные металлические плаhet stockeren
van dranken.

worden4513,
besteld.
FKDv
которую в стандартной комплектации замком не оборудуют, его можно заказать в качестве дополнительного аксессуара.

Напитки
Dranken

Опорная
пластина
из перфорированного
металлического листа
Geperforeerde
metalen
draagplaat

стины чрезвычайно прочны и оптимально подходят для хранения напитков.

Hoofdstuk:
Раздел:
Холодильные
Koelkisten лари
Защитная
дуга //Дуга
дляvoor
дисплея
Beschermbeugel
Wielen
beschermbeugel

Steekslot
Замок
цилиндровый
voor geschuimde
для крышек
dekselsс/Steekslot
изоляциейvoor
/ раздвижных
glazen schuifdeksels
стеклянных крышек

При
транспортировке
FKv(sl)
прочная защитная
оптимально
защищает
от ударов
De robuuste
beugel zorgt(более
er bĳ габаритных)
het transport моделей
van (grotere)
FKv(sl)-modellen
voor datдуга
zowel
de condensor
aan de achterkant

Om de inhoud
Чтобы
предотвратить
van de kistнесанкционированный
te beveiligen, kan bĳ alleдоступ
koelkisten
к содержимому,
een steekslot worden
для всех
gebruikt.
моделей
Steekslot
холодильных
voor geschuimde
ларей предусмоdeksels

конденсатор,
заднейtegen
стенке
и соzĳстороны
днища
холодильного
оборудования.
Идеальна
van het apparaatустановленный
als de onderkantнаoptimaal
stoten
n beschermd.
Ideaal
voor het transport
van de apparaten
met для
een

passend
трена
возможность
voor MRHsc установки
2852. Steekslot
цилиндрового
voor glazenзамка.
schuifdeksels
Клиновой
passend
замокvoor
дляMRHsc
крышек
2862.
с изоляцией подходит для модели

транспортировки
в грузовиках.
После
установки
оборудования
защитная
дуга без
усилий
откидывается
к задней
vrachtwagen.
/ Om het
transport van/ het
apparaat
te vergemakkelĳ
ken, kunnen
twee stevige
wielen
rechtstreeks
op de beschermbeugel
de achterkant
worden gemonteerd.
Daardoor
kan het apparaat
voorbeeld
gemakkelĳ
met een steekwagen
worстенкеaan
шкафа.
Такая конструкция
позволяет
не демонтировать
дугуbĳна
тот случай,
еслиkхолодильный
шкаф приden
getransporteerd.
дется часто переставлять.

MRHsc 2852. Клиновой замок для раздвижных стеклянных крышек подходит для модели MRHsc 2862.

Scannerrail для ценников
Держатель

Inhangmanden
Подвесные корзины

Prĳ
scancodesможно
kunnenприкреплять
in de praktische
scannerrail
worden аafgelezen.
Gewoon aanобdeакциях,
voorkant
van de roosters
На skaartjes
удобном en
держателе
ценники,
скан-коды,
также сообщения
прочитать
кото-

Inhangmanden
maken помогают
het mogelĳдемонстрировать
k producten duidelĳkтовары.
te presenteren.
Подвесные
корзины

opsteken!
Zo kan de
klantНа
deдержателе
prĳzen snel для
en overzichtelĳ
zien.
рые не составит
труда.
ценников kвся
информация находится в поле зрения. Просто установите
держатель на передней панели корпуса!

Stelpootjes / Swingwiellijst
Регулируемые
ножки / Основание с роликами

Externe
bedieningsknop
Регулятор
термостата

De robuusteрегулируемые
Надежные
en in hoogte verstelbare
ножки высотой
pootjes
105-150
(105 –мм
150обеспечивают
mm) bieden voldoende
подъем над
ruimte
полом,
tot упрощающий
de vloer en waarborgen
уборку пространdat ook

In MRHsc-koelkisten
vergemakkelĳ
de externe bedieningsknop
tot de thermostaat
en de temperatuurregeling.
Регулятор
термостата
позволяетktустанавливать
температуруdeу toegang
морозильных
ларей, оборудованных
термостатом.

onderпод
ства
het устройством.
apparaat gemakkelĳk
/ Прочное
en основание
comfortabel сkan
роликами
worden schoongemaakt.
существенно облегчает
De stabieleтранспортировку
swingwiellĳst met een
особенно,
totale hoogte
если

Dezeдоступна
is verkrĳgbaar
in zes
verschillende
kleuren.
Она
в шести
различных
цветах.

van 125 mm vergemakkelĳ
холодильные
шкафы приходится
kt het transport,
часто vooral
переставлять.
wanneer koelkasten
Тщательная
vaakобработка
van plaats иmoeten
качество
veranderen.
гарантируют
Dankzĳдлительde hoogwaardige
ный
срокverwerking
службы. en kwaliteit is een lange levensduur gewaarborgd.
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Оборудование
для хранения
замоDiepvriesapparaten
voor diepроженных
продуктов
и мороженого
vriesproducten
en ijsroomindustrie

Мороженое
IJsroom

К морозильным приборам, используемым в коммерческих целях для профессионального хранения продуктов
глубокой
заморозки
и мороженого,
предъявляются
самые строгие-kisten
требования.
Поэтому компания
Liebherr удеBij professioneel
continu
gebruik worden
aan diepvrieskasten,
en ijsconservatoren
speciale
ляет особое внимание разработке оборудования, которое отвечает потребностям клиента, а также характеeisen gesteld. Daarom let Liebherr er bij de ontwikkeling van deze apparaten zeer precies op, dat uw
ризуется высоким качеством и инновационными идеями. Первоклассная холодопроизводительность даже в
wensen door middel van hoogwaardige kwaliteit en innovatieve ideeën worden vervuld. Zeer efficiënte
экстремальных условиях эксплуатации обеспечивается благодаря высокоэффективной изоляции, мощным комisolatiematerialen in combinatie met krachtige compressoren, efficiënte koelmiddelen en optimaal op
прессорам и высокопроизводительным хладагентам в сочетании с оптимальной настройкой холодильных систем
elkaar
afgestemde koelcomponenten evenals een nauwkeurige elektronica waarborgen een uitstekend
и прецизионной электронной системой управления. Более того, морозильные приборы просто и удобно чистить
koelvermogen
ookотличаются
onder extreme
omstandigheden.
Bovendien
zijn de apparatenбрендинг
gemakkelijk
schoon
и мыть, к тому же– они
высокой
экономичностью.
Высокопрофессиональный
Ваших
торгоte
maken
en
zeer
zuinig
in
verbruik.
Met
individuele
merken
productbrandings
kunnen
beslissende
вых марок и фирменных стилей придаст технике неповторимость и повысит спрос на Ваш товар у потребителя.
prikkels
voor
een impulsaankoop.
Liebherr представлены
beschikt overмодели,
een omvangrijk
assortiment
Компанияworden
Liebherrgegeven
предлагает
широкий
ассортимент, в котором
отвечающие
практически
modellen
voor
praktisch elke
toepassing,
overtuigend
doorи topkwaliteit
en top-design.
de
любой цели
и сочетающие
в себе
не толькоaltijd
высочайшее
качество
первоклассный
дизайн, но иOp
разнообразProfi-apparaten
vanидеи.
Liebherr
kan men
vertrouwen
uur per работа
dag en24
365
dagen
perи jaar.
ные инновационные
Модели
Profi от
Liebherr – –
это24
надежная
часа
в сутки
365 дней в году.
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Individuele bestickering
Брендовые
наклейки

Преимущества
для повышения
Vergroot
de bekendheid
популярности
van
uw merk Вашей торговой марки

De gewenste
wordt
afhankelijk van
aantal en motief
ofwel
door middel
van een zeefdrukof
По
желанию, branding
Ваш бренд
в зависимости
от количества
и мотива
наносится
на подходящую
наклейку
(как
правило,
на пленку
ПВХ)
по способу
цифровой
печати.
наклейки
digitaal
drukprocedé
op из
een
geschikte
stickerтрафаретной
aangebracht,или
meestal
pvc-folie.
DezeБрендовые
wordt nauwkeurig
сopособой
аккуратностью
наклеиваются
наkast
корпус
ларей или морозильных шкафов.
de geschuimde
behuizing
van de kist of
aangebracht.

Display-/zijwand-/deurbestickering
Наклейки
для дисплеев/стенок/двери

Liebherr biedt
talrijkeпредлагает
mogelijkheden
om diepvrieskasten
individueelиндивидуального
en op indrukwekkende
wijze te branden.
U kunt
daarbij
Компания
Liebherr
широкий
спектр возможностей
и эффективного
брендинга
морозильного
Наряду
с широким
ассортиментом
морозильных
ларей дляen
мороженого
импульсных
kiezenоборудования.
tussen verschillende
methodes
en diverse
modellen opмоделей
het gebied
van ijsconservatoren
kisten voor иimpulsverkoop.
продаж,
Вамontwikkelen
также предоставляется
возможность
выбора различных
способов
рекламного
оформления.
желаOp verzoek
wij voor u eigen
apparaatconcepten
die uw merk
tot zijnихrecht
laten komen
en voldoenПоaan
uw
нию
заказчика
specifieke
eisen. мы разрабатываем специальные концепции, которые не только эффективно представят Вашу торговую
марку, но и будут удовлетворять любым требованиям.

Door een individuele
kleurstellingцветовому
kan uw merk
zodanig worden
hetбольше
sterk deузнаваемой,
aandacht trekt
Благодаря
индивидуальному
исполнению
Вашаgepresenteerd
марка станетdat
еще
а
получитnog
достойную
презентацию.
Для оформления
боковых стенок,
дверных
рукояток,
enтовар
de producten
aantrekkelijker
worden gearrangeerd.
Om zijwanden,
deurframe,
greep,рам,
sokkel,
displayцоколей,
дисплеев
и внутренних
камер
в соответствии
с желанием
заказчика
мы используем
frame en interieur
klantspecifiek
vorm
te geven,
kunnen verschillende
materialen
en effecten
worden различные
toegepast.
материалы и эффекты.

Светодиодный
логотип
LED-logo
Для
двери
со стеклопакетом
мы предлагаем
гравировку
Tussen
de beide
ruiten van isolatieglas
van de glazen
deur
индивидуального
мотива
со
светодиодной
подсветкой.
kan een individueel motief worden ingegraveerd en
Такая
ошеломляющий
эффект,
d.m.v. технология
LED wordenсоздает
verlicht. просто
Het effect
is indrukwekkend
–
благодаря
которому
Ваш бренд
обязательно
привлечет
het motief komt
zo uitstekend
tot zijn
recht.
внимание покупателей.

Individuele kleurstelling
Индивидуальное
цветовое исполнение

3D-branding
Брендинг
3D

Эффект
3D
3D-effect
100

3D-brandings
geven придает
een apparaat
een bijzondere
Трехмерный брендинг
оборудованию
особую aantrekkingskracht enиbieden
voorабсолютно
het creatieve
gebruik van
привлекательность
предлагает
новые
foto's geheelкреативного
nieuwe mogelijkheden.
een speciaal
возможности
использованияDoor
рекламных
изобраprocedé
kunnen
hoogwaardige
stickers
in
3D-druk
жений. Специальная технология позволяет изготавливать высоко(lenticulair
drukwerk)
vervaardigd.
Bovendien
качественные
наклейкиworden
с эффектом
3D (лентикулярная
печать).
werkenтого,
wij met
verschillende
drukniveaus
enуровнях
-lagen и слоях
Кроме
мы выполняем
печать
на различных
op de beglazing,
dieвinкомбинации
combinatieс met
de juiste belichстеклянных
дверей, что
продуманной
внутренting
van
achteren
resulteren
in
een
3D-effect.
Zo
wordt
ней подсветкой обеспечивает виртуальный 3D-эффект. Это
elk
apparaatнеповторимость
een individuele
blikvanger оборудования
en dat stimuleert
гарантирует
морозильного
и
een impulsaankoop.
повышает
импульсные продажи.
101

Мороженое
IJsroom

Door een individuele
kleurstelling
kan uwисполнению
merk zodanigВаша
Благодаря
индивидуальному
цветовому
worden
gepresenteerd
dat
het
sterk
de
aandacht
trekt en
марка станет еще больше узнаваемой, а товар получит
de producten
nog aantrekkelijker
worden gearrangeerd.
достойную
презентацию.
Для оформления
боковых стенок,
Om zijwanden,
deurframe,
greep,дисплеев
sokkel, displayframe
дверных
рам, рукояток,
цоколей,
и внутреннихen
interieurв klantspecifiek
te geven,
kunnen verschillende
камер
соответствии сvorm
желанием
заказчика
мы используmaterialen
en
effecten
worden
toegepast.
ем различные материалы и эффекты.

IJsconservatoren
Морозильные
лари

Обзор
преимуществ
Een overzicht
van de voordelen
Energie-efficiënteвнутренняя
LED-binnenverlichting
voor een
Экономичная
светодиодная
подсветка способствует
doeltreffende иenэффективной
overtuigende presentatie
vanассортимента
het
эффектной
презентации
товаров.
aanbod. Een dekselslot
is optioneel
verkrĳ
gbaar.
Дополнительно
предлагается
замок
для
крышки ларя.

Stevige эффективно
inhangmandenдемонстрируют
voor een overzichtelĳ
ke
Прочные подвесные корзины
товар.
presentatie van producten.

Schuifdeksels vanиgehard
veiligheidsglas
zijn breukveilig,belastbaar
Ударопрочное
закаленное
однослойное
стекло обеспечивает
en bieden stabiliteit
in het bovenste
deelvan
de ларя.
kist. Door
de того,
сохранность
содержимого
верхней
части
Кроме
verminderdeмалому
warmte-instraling
zijnde
productenобеспечивается
altijd goed te zien.
благодаря
тепловому
излучению
Voor een comfortabelereiniging
kan Для
het deksel
worden
verwijderd. и
оптимальный
обзор продуктов.
удобства
использования
чистки крышка снимается.

Geproﬁleerde
afdichtingen способствующий
zorgen ervoor dat het
deksel
Специальный
уплотнитель,
легкому
gemakkelĳk иteзакрыванию
openen en te крышки.
sluiten is.
открыванию

Combinatie van een kunststof
aluminium
frame metпластика
afgerondeиhoeken
voor hygiënische
Многосекционные
рамы из
ударопрочного
алюминия
в привлекательном
veiligheidsdoeleinden
aantrekkelĳk modern
иenсовременном
дизайнеin сeen
закругленными
угламиdesign.
обеспечивают прочность конструкции,
а также лучшие санитарные условия и защищают от несанкционированного доступа.

Алюминиевый
корпус
с закругленными
Het interieur met внутренний
afgeronde hoeken
is eenvoudig
schoon te
угламиmaken
легко en
чистить
дляgoed
поддержания
идеальной
bezit een
vermogen om
de kou te гигиены;
geleiden.
он не подвержен коррозии, устойчив к царапинам и
характеризуется высокой теплопроводностью.

Высокоэффективная
изоляция
Zeer
efficiënte isolatie zorgt
voor
снижает энергопотребление
constante
temperaturen en verlaagt
и способствует
поддержанию
het
energieverbruik.
постоянной рабочей температуры.

Мороженое
IJsroom

Het dekselslot
voorkomt onbevoegde
toegang.
Замок защищает
от несанкционированного
открытия.

RoHS- en WEEE-conform
door toepassing
milieuvriendelĳэкологически
ke
Соответствие
RoHS и WEEE
благодаряvan
использованию
materialen in материалов
combinatie met
een optimale
recyclingmogelĳвозможностью
kheid.
безопасных
в сочетании
с оптимальной
вторичного использования (рециклинга) материалов.

Встроенные
в основание
Stevige
zwenkwielen
zorgenпрочные
er
voor dat het apparaat eenvoudig
транспортировочные
ролики облегчают
te
verplaatsen isларя
en maakt
reiniging
перемещение
для мороженого
van
de vloer
onder
het apparaat
в случае,
если
прибор
должен быть
mogelĳ
k. в другом месте, а также
установлен
облегчают проведение уборки под ним.

EFI 3553
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IJsconservatoren
Морозильные
лари

Качество
Kwaliteit totвоinвсем,
het kleinste detail
вплоть до мельчайших деталей

De ijsconservatoren van Liebherr zijn speciaal ontworpen voor extreme eisen en hoge belasting bij professioneel gebruik.
Robuuste materialen, hoogwaardige koelcomponenten en een kwalitatieve verwerking waarborgen duurzaamheid. Aan een
Морозильные лари Liebherr для профессионального применения сконструированы с учетом строгих требований
и экстремально высоких нагрузок. Прочные материалы, высокоэффективные элементы системы охлаждения и

Стеклянные
раздвижные
крышки.
Lichtlopende glazen
schuifdeksels.
Слегка
изогнутые
крышки
в
De gewelfde
glazen стеклянные
schuifdekselsраздвижные
van de EFI-kisten
bestaan
моделях
изготовлены
из закаленного
однослойного
uitgehard EFI
enkelvoudig
veiligheidsglas.
Door teﬂ
onlagen in de
безосколочного
стекла.
afdichtingsproﬁelen
en hetБлагодаря
met heetgasспециальным
verwarmde kunstуплотнителям
их
всегда
легко
перемещать.
stofframe kunnen de dekselhelften gemakkelĳk worden

Оптимальное
пространство для презентации товаров.
Optimaal productpresentatiegebied.
Благодаря тонкой, но в то же время прочной защитной
Het dunne, maar tegelĳkertĳd robuuste afdekraam van
раме из пластика и алюминия образуется максимально
kunststof en aluminium creëert de grootst mogelĳke ruimte
возможное пространство для презентации товаров. Таким
voor productpresentatie.
hebbenобзор
zo eenсодержимого
optimaal
образом,
обеспечиваетсяKlanten
оптимальный
zicht
op
de
inhoud
van
de
vriezer.
Bovendien
kunnen
ларя для клиентов. Кроме того, такая конструкция
улучшает
товара.
productenпрезентацию
nog beter worden
gepresenteerd.

Надежность
и дизайн.
Stabiliteit en design.
Благодаря
сочетанию
пластиковых
деталей
и zeer
Het afdekraam
van het EFI
en EFE modellen
ziet er
алюминиевых
профилей
защитная
рама
моделей
EFI и
aantrekkelĳk uit door de combinatie van kunststof onderdelen
EFE
визуально
выглядит
особенно
привлекательно.
aan de zĳkant met aluminium proﬁelen. De stalen binnenkuip
Стальной внутренний корпус устойчивый к
met afgeronde hoeken is gemakkelĳk te reinigen, roestvrĳ en
возникновению коррозии с закругленными углами
krasbestendig. Dankzĳ het gebruik van staal kent het toestel
легко чистится и устойчив к царапинам. Помимо этого,
een uitstekende koudegeleiding.
сталь обеспечивает отличную теплопроводность.

Бесшумный
в работе. in de buitenwand.
Stiller
door condensor
Благодаря запененному конденсатору лари для мороженого
Door de ingeschuimde condensor in de buitenwand werken
работают тихо и без вибраций, а их корпус легко чистить.
de
ĳsconservatoren
zeer geluids-образование
en trillingsarm
en kan на
Кроме
того, это предотвращает
конденсата
het
apparaat
gemakkelĳ
k
worden
schoongemaakt.
Bovendien
наружном корпусе.
vormt zich geen condens op de behuizing.

Устойчивые
ролики.
Stevige zwenkwielen.
Если
ларь
часто
передвигают,
то ролики
могут
Wanneer een kist vaak
moet worden
verplaatst,
vormоблегчить
этот
процесс.
Все
модели
EFE/EFI
оснащены
zwenkwielen een praktisch transporthulpmiddel. Alle высококачественными прорезиненными 50-мм полиуретаEFE / EFI-modellen zĳn uitgerust met hoogwaardigezwenkновыми роликами, не оставляющими следов на
wielen van 50 mm met een rubber coating.
поверхности пола.

Мороженое
IJsroom

bewogen.

Изолированная
раздвижная крышка.
Gesoleerde schuifdeksels.
Благодаря
композитному
материалуenизhard
алюминия
и удаDe gesoleerde deksels van aluminium
pvc
ропрочного пластика крышки, изолированные твердым
(EFE 3800) zĳn zeer belastbaar. De bovenzĳde is voorzien
пенопластом, демонстрируют особую прочность. Верхvan
krasvastaluminium
werkblad.
Als accessoire
is
няя een
часть
рабочей поверхности
выполнена
из устойчиeen steekslot
leverbaar.
вого
к царапинам
алюминия. Раздвижная крышка с изоляцией из пенопласта представляет собой альтернативу
стеклянным раздвижным крышкам. Цилиндровый замок
поставляется в комплекте.

качественная обработка каждой детали гарантируют износостойкость и долгий срок службы. Прочные корзины и
doeltreffende productpresentatie in de ijsconservatoren dragen stevige manden en heldere glazen schuifdeksels bij. In het
широкие стеклянные раздвижные крышки морозильных ларей способствуют оптимальной презентации ассортименomvangrijke assortiment ijsconservatoren vindt u voor elke eis het juiste apparaat met de geschikte eigenschappen.
та товара. Для торгового сектора компания Liebherr предлагает широкий ассортимент холодильных и морозильных
ларей, что позволит Вам выбрать оптимальный прибор с подходящими техническими характеристиками.

Doeltreffendeдемонстрация
presentatie vanтоваров.
producten.
Эффектная
Морозильные
лари EFI/EFE zĳ
могут
быть van
оснащены
De EFI / EFE ĳsconservatoren
n voorzien
apart
дополнительным
внутренним
светодиодным
inschakelbareLED-verlichting.
Deze
is horizontaal en nietосвещением.
verblindend aanНеdeдающие
voorzĳdeбликов
van hetлампы
interieurустановлены
gentegreerd.
горизонтально
фронтальной
части
внутреннего
Voor verpakt ĳs enвоschepĳ
s zĳn stevige
manden
in
корпуса.
Предусмотрены
прочные
товара.
verschillende
afmetingen verkrĳ
gbaar. корзины
Door de ﬂдля
exibele
Практичные
отдельно.
indeling kan deперегородки
binnenruimteпоставляются
altĳd volledig worden
benut.
Praktische scheidingswanden zĳn hiervoor verkrĳgbaar als
accessoire.
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Стеклянная
Glazen
kap. витрина.
De robuuste
glazen kap
gehard veiligheidsglas
beschermt
Прочная
витрина
из van
закаленного
стекла защищает
ĳмороженое
s tegen besmetting
en
zorgt
voor
een
aantrekkelĳ
ke
presentatie
от пыли при продаже и поддерживает
bĳ
verkoop.
De
extra
diepe
voorzĳ
de
van
de
glasarmatuur
zorgt
привлекательный внешний вид товара. Специальное
voor
een
uitstekende
zichtbaarheid
van
producten
en
betekent
углубление в передней части обеспечивает отличный
dat klanten altĳd een goed zicht hebben vanuit alle mogelĳke
обзор, что позволяет клиентам с легкостью рассмаhoeken. De LED-binnenverlichting in apparaten EFI 3553 en
тривать товары под разными углами. В моделях
EFI 4853 dragen hiertoe bĳ. Wafeltjes, servetten en alle andere
EFI 3553 и EFI 4853 этот эффект подчеркивается
typische ĳsaccessoires kunnen gemakkelĳk op de vlakke
светодиодным
внутренним освещением.
schapruimte.
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Морозильные лари
IJsconservatoren
voor
impulsverkoop

EFI 5653

EFI 4853

EFI 4453

Bruto / netto
inhoud объем
Общий
/ полезный
Buitenmatenразмеры,
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Наружные
Binnenmatenразмеры,
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Внутренние
Zone voor для
productpresentatie
(TDA) м²
Площадь
презентации товаров,
Energieverbruikэнергии
365 dagen
¹ ¹
Потребление
за год
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
/ spanning
Частота
/ напряжение
Koelsysteem
/ Ontdooisysteem
Система
охлаждения
Temperatuurbereik
Метод
размораживания
Materiaal deksel
Диапазон
температур
Materiaal / kleur
behuizing
Материал
крышки
Materiaal binnenkast
Материал
/ цвет корпуса
Kleur afdeklijst
Материал
отделки внутреннего корпуса
Type besturing
Цвет
рамы
Temperatuurdisplay
Тип
управления
Binnenverlichting
Индикатор
температуры
Aantal manden
Внутреннее
освещение
Max. aantal manden
Количество
корзин (zie afbeelding)
Wielen
Максимальное
количество корзин (см. изображение)
Slot
Ролики
Isolatie
Замок
Afvoer voor dooiwater
Изоляция
Bruto /талой
netto gewicht
Слив
воды
Вес брутто / нетто
Accessoires также без внутреннего освещения
Выпускается
Mand 270 mm
Mand 210 mm
Аксессуары
Tussenschotten
Корзина
270 мм270 mm / hoog rooster
Tussenschotten
Корзина
210 мм210 mm / hoog rooster
Tussenschotten
270 mm / laag
Перегородка
решетчатая
270 rooster
мм / высокая решетка
Tussenschotten
210 mm / laag
Перегородка
решетчатая
210 rooster
мм / высокая решетка
Rubber stootblok,
grijs 270 мм / донная решетчатая полка
Перегородка
решетчатая
Перегородка
решетчатая
210 мм / донная решетчатая полка
Steekslot voor
glazen schuifdeksels
Glazenпрорезиненный
kap
Серый
демпфер (серый резиновый бампер)
Schepijscontainer
Замок
для стеклянной сдвижной крышки
Manden voor крышка
schepijscontainers
Стеклянная
Regelknop для мороженого
Контейнер
Подвесная корзина контейнера для мороженого
Регулятор термостата
Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:

558 / 408 лl
1885 / 680 / 825
1760 / 535 / 490
1,03
kWh
1206 кВт.ч
+10+10
°C °C
tot до
+35
°C °C
от
+35
R 290
dB(A)
52 дБ(A)
W
2.5 A / 333 Вт
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
statisch / handmatig
Статическая
−10 °C tot −24 °C
Ручной
gebogen
schuifdeksel
от
−10 °Cglazen
до −24
°C
staal / wit стеклянная крышка
Изогнутая
staal / белый
Сталь
grijs
Сталь
mechanisch
Серый
analoog, in de kast
Механическое
управление
LED
внутренний
аналоговый
8
Светодиодное
8
8zwenkwielen
optie
Поворотные
ролики
60 mm
возможность
дополнительной установки
ja мм
60
90,9 / 80,7 kg
Да
90,9 / 80,7 кг

488 / 356 лl
1681 / 691 / 825
1535 / 525 / 656
0,91
kWh
987 кВт.ч
+10+10
°C °C
tot до
+35
°C °C
от
+35
R 290
dB(A)
52 дБ(A)
W
2.5 A / 310 Вт
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
statisch / handmatig
Статическая
−10 °C tot −24 °C
Ручной
gebogen
schuifdeksel
от
−10 °Cglazen
до −24
°C
staal / wit стеклянная крышка
Изогнутая
staal / белый
Сталь
grijs
Сталь
mechanisch
Серый
analoog, in de kast
Механическое
управление
LED
внутренний
аналоговый
7
Светодиодное
7
7zwenkwielen
optie
Поворотные
ролики
70 mm
возможность
дополнительной установки
ja мм
70
89,5 / 80 kg
Да
89,5 / 80 кг

417 / 303 лl
1465 / 680 / 825
1340 / 535 / 490
0,79
kWh
765 кВт.ч
+10+10
°C °C
tot до
+35
°C °C
от
+35
R 290
dB(A)
52 дБ(A)
W
2.5 A / 222 Вт
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
statisch / handmatig
Статическая
−10 °C tot −24 °C
Ручной
gebogen
schuifdeksel
от
−10 °Cglazen
до −24
°C
staal / wit стеклянная крышка
Изогнутая
staal / белый
Сталь
grijs
Сталь
mechanisch
Серый
analoog, in de kast
Механическое
управление
LED
внутренний
аналоговый
6
Светодиодное
6
6zwenkwielen
optie
Поворотные
ролики
60 mm
возможность
дополнительной установки
ja мм
60
76,6 / 67,7 kg
Да
76,6 / 67,7 кг

EFI 5603

EFI 4803

EFI 4403

7111009
7111039
7111031
7111009
7111784
7111039
7111033
7111031
7111787
7111784
7266707
7111033
7043660
7111787
7266707
op aanvraag
7043660
op aanvraag
op aanvraag
по
запросу
по запросу
по запросу
€ 1.200

7111009
7111039
7111031
7111009
7111784
7111039
7111033
7111031
7111787
7111784
7266707
7111033
7043660
7111787
9809162
7266707
op aanvraag
7043660
op aanvraag
9809162
op aanvraag
по
запросу
по запросу
по запросу
€ 1.050

7111009
7111039
7111031
7111009
7111784
7111039
7111033
7111031
7111787
7111784
7266707
7111033
7043660
7111787
7266707
op aanvraag
7043660
op aanvraag
op aanvraag
по
запросу
по запросу
по запросу
€ 950
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Морозильные лари
IJsconservatoren
voor
impulsverkoop

EFI 3553

EFI 2853

EFI 2153

EFI 1453

Bruto / netto
inhoud объем
Общий
/ полезный
Buitenmatenразмеры,
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Наружные
Binnenmatenразмеры,
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Внутренние
Zone voor для
productpresentatie
(TDA) м²
Площадь
презентации товаров,
Energieverbruikэнергии
365 dagen
¹ ¹
Потребление
за год
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
/ spanning
Частота
/ напряжение
Koelsysteem
/ Ontdooisysteem
Система
охлаждения
Temperatuurbereik
Метод
размораживания
Materiaal deksel
Диапазон
температур
Materiaal / kleur
behuizing
Материал
крышки
Materiaal binnenkast
Материал
/ цвет корпуса
Kleur afdeklijst
Материал
отделки внутреннего корпуса
Type besturing
Цвет
рамы
Temperatuurdisplay
Тип
управления
Binnenverlichting
Индикатор
температуры
Aantal manden
Внутреннее
освещение
Max. aantal manden
Количество
корзин (zie afbeelding)
Wielen
Максимальное количество корзин (см. изображение)
Slot
Ролики
Isolatie
Замок
Afvoer
voor dooiwater
Изоляция
Bruto
netto gewicht
Слив /талой
воды
Вес брутто / нетто
Accessoires
Выпускается также без внутреннего освещения
Mand 270 mm
Mand
210 mm
Аксессуары
Tussenschotten
Корзина 270 мм270 mm/ hoog rooster
Tussenschotten
Корзина 210 мм210 mm/ hoog rooster
Tussenschotten
270 mm/ 270
laag мм
rooster
Перегородка решетчатая
/высокая решетка
Tussenschotten
210 mm/ 210
laag мм
rooster
Перегородка решетчатая
/ высокая решетка
Rubber
stootblok,
grijs 270 мм / донная решетчатая полка
Перегородка
решетчатая
Перегородка
решетчатая
210 мм / донная решетчатая полка
Steekslot
voor
glazen schuifdeksels
Glazen
kap
Серый прорезиненный
демпфер (серый резиновый бампер)
Schepijscontainer
Замок для стеклянной сдвижной крышки
Manden
voor крышка
schepijscontainers
Стеклянная
Regelknop
Контейнер для мороженого
Подвесная корзина контейнера для мороженого
Регулятор термостата
Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:

347 / 250 лl
1255 / 680 / 825
1130 / 535 / 656
0,67
kWh
726 кВт.ч
+10+10
°C °C
tot до
+35
°C °C
от
+35
R 290
dB(A)
52 дБ(A)
W
1.5 A / 213 Вт
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
statisch / handmatig
Статическая
−10 °C tot −24 °C
Ручной
gebogen
schuifdeksel
от
−10 °Cglazen
до −24
°C
staal / wit стеклянная крышка
Изогнутая
staal / белый
Сталь
grijs
Сталь
mechanisch
Серый
analoog, in de kast
Механическое
управление
LED
внутренний
аналоговый
5
Светодиодное
5
5zwenkwielen
optie
Поворотные
ролики
60 mm
возможность
дополнительной установки
ja мм
60
68,6 / 60,4 kg
Да
68,6 / 60,4 кг

276 / 197 лl
1045 / 680 / 825
920 / 535 / 490
0,54
kWh
594 кВт.ч
+10+10
°C °C
tot до
+35
°C °C
от
+35
R 290
dB(A)
42 дБ(A)
W
1.5 A / 185 Вт
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
statisch / handmatig
Статическая
−10 °C tot −24 °C
Ручной
gebogen
schuifdeksel
от
−10 °Cglazen
до −24
°C
staal / wit стеклянная крышка
Изогнутая
staal / белый
Сталь
grijs
Сталь
mechanisch
Серый
analoog, in de kast
Механическое
управление
LED
внутренний
аналоговый
4
Светодиодное
4
4zwenkwielen
optie
Поворотные
ролики
60 mm
возможность
дополнительной установки
ja мм
60
61,3 / 53,8 kg
Да
61,3 / 53,8 кг

206 / 145 лl
835 / 680 / 825
710 / 535 / 656
0,42
kWh
471 кВт.ч
+10+10
°C °C
tot до
+35
°C °C
от
+35
R 290
dB(A)
42 дБ(A)
W
1.5 A / 171 Вт
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
statisch / handmatig
Статическая
−10 °C tot −24 °C
Ручной
gebogen
schuifdeksel
от
−10 °Cglazen
до −24
°C
staal / wit стеклянная крышка
Изогнутая
staal / белый
Сталь
grijs
Сталь
mechanisch
Серый
analoog, in de kast
Механическое
управление
LED
внутренний
аналоговый
3
Светодиодное
3
3zwenkwielen
optie
Поворотные
ролики
60 mm
возможность
дополнительной установки
ja мм
60
54,2 / 47,5 kg
Да
54,2 / 47,5 кг

135 / 91 лl
625 / 680 / 825
500 / 535 / 490
0,30
kWh
402 кВт.ч
+10+10
°C °C
tot до
+35
°C °C
от
+35
R 600a
dB(A)
42 дБ(A)
W
1.5 A / 137 Вт
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
statisch / handmatig
Статическая
−10 °C tot −24 °C
Ручной
gebogen
schuifdeksel
от
−10 °Cglazen
до −24
°C
staal / wit стеклянная крышка
Изогнутая
staal / белый
Сталь
grijs
Сталь
mechanisch
Серый
analoog, in de kast
Механическое
управление
LED
внутренний
аналоговый
2
Светодиодное
2
2zwenkwielen
optie
Поворотные
ролики
60 mm
возможность
дополнительной установки
ja мм
60
47,4 / 41,6 kg
Да
47,4 / 41,6 кг

EFI 3503

EFI 2803

EFI 2103

EFI 1403

7111009
7111039
7111031
7111009
7111784
7111039
7111033
7111031
7111787
7111784
7266707
7111033
7043660
7111787
9809160
7266707
op aanvraag
7043660
op aanvraag
9809160
op aanvraag
по
запросу
по запросу
по запросу
€ 900

7111009
7111039
7111031
7111009
7111784
7111039
7111033
7111031
7111787
7111784
7266707
7111033
7043660
7111787
7266707
op aanvraag
7043660
op aanvraag
op aanvraag
по
запросу
по запросу
по запросу
€ 850

7111009
7111039
7111031
7111009
7111784
7111039
7111033
7111031
7111787
7111784
7266707
7111033
7043660
7111787
7266707
op aanvraag
7043660
op aanvraag
op aanvraag
по
запросу
по запросу
по запросу
€ 800

7111009
7111039
7111031
7111009
7111784
7111039
7111033
7111031
7111787
7111784
7266707
7111033
7043660
7111787
7266707
op aanvraag
7043660
op aanvraag
op aanvraag
по
запросу
по запросу
по запросу
€ 750

!

Qsfjt!bvgBoh

!

Qsfjt!bvgBoh

FGJ!46}

FGJ!3964}

!

Qsfjt!bvgBoh

!

Qsfjt!bvgBoh

FGJ!3264}

!

Qsfjt!bvgBoh

!

Qsfjt!bvgBoh

!

Qsfjt!bvgBoh

!

Qsfjt!bvgBoh

Мороженое
IJsroom

IJsconservatoren
voor impulsverkoop
Морозильные
лари

FGJ!2564}

1 Измерено
Gemeten bijпри
uitgeschakelde
выключенной
verlichting
подсветке

108

109

IJsconservatoren
Морозильные
лари

EFE 6052

EFE 5152

EFE 4652

EFE 3852

Bruto / netto
inhoud объем
Общий
/ полезный
Buitenmatenразмеры,
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Наружные
Binnenmatenразмеры,
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Внутренние
Zone voor для
productpresentatie
(TDA) м²
Площадь
презентации товаров,
Energieverbruikэнергии
365 dagen
¹ ¹
Потребление
за год
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
/ spanning
Частота
/ напряжение
Koelsysteem
Система
охлаждения
Ontdooisysteem
Метод
размораживания
Temperatuurbereik
Диапазон
температур
Materiaal deksel
Материал
крышки
Materiaal / kleur
Материал
/ цветbehuizing
корпуса
Materiaal binnenkast
Материал
отделки внутреннего корпуса
Kleur afdeklijst
Цвет
рамы
Typeуправления
besturing
Тип
Temperatuurdisplay
Индикатор
температуры
Binnenverlichting
Внутреннее
освещение
Aantal manden
Количество
корзин
Max. aantal manden
Максимальное
количество корзин
Wielen
Ролики
Slot
Замок
Isolatie
Изоляция
Afvoerталой
voor dooiwater
Слив
воды
Brutoбрутто
/ netto /gewicht
Вес
нетто
Выпускается также без внутреннего освещения
Accessoires
Mand 270 mm
Аксессуары
Mand 210270
mmмм
Корзина
Tussenschotten
Корзина
210 мм270 mm
Tussenschottenрешетчатая
210 mm 270 мм
Перегородка
Rubber stootblok,
grijs
Перегородка
решетчатая
210 мм
Steekslot
voor glazenдемпфер
schuifdeksels
Серый
прорезиненный
(серый резиновый бампер)
Schepijscontainer
Замок
для стеклянной сдвижной крышки
Manden voorдля
schepijscontainers
Контейнер
мороженого
Regelknop корзина контейнера для мороженого
Подвесная
Регулятор термостата

593 / 457 лl
1885 / 680 / 825
1760 / 535 / 523
1,03
kWh
1112 кВт.ч
+10+10
°C °C
tot до
+35
°C °C
от
+35
R 290
dB(A)
52 дБ(A)
W
2.5 A / 306 Вт
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
−10−10
°C °C
tot до
−24−24
°C °C
от
glazen schuifdeksel
Раздвижная
стеклянная крышка
staal / wit
Сталь
/ белый
staal
Сталь
grijs
Серый
mechanisch
Механическое
управление
analoog, in deаналоговый
kast
внутренний
LED
Светодиодное
0
8
zwenkwielen ролики
Поворотные
optie
возможность
дополнительной установки
mm
60 мм
ja
Да
kg
92,5 / 82,3 кг

519 / 398 лl
1675 / 680 / 825
1555 / 535 / 585
0,91
kWh
910 кВт.ч
+10+10
°C °C
tot до
+35
°C °C
от
+35
R 290
dB(A)
52 дБ(A)
W
2.5 A / 287 Вт
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
−10−10
°C °C
tot до
−24−24
°C °C
от
glazen schuifdeksel
Раздвижная
стеклянная крышка
staal / wit
Сталь
/ белый
staal
Сталь
grijs
Серый
mechanisch
Механическое
управление
analoog, in deаналоговый
kast
внутренний
LED
Светодиодное
0
7
zwenkwielen ролики
Поворотные
optie
возможность
дополнительной установки
mm
60 мм
ja
Да
kg
89,5 / 80 кг

444 / 340 лl
1465 / 680 / 825
1340 / 535 / 523
0,78
kWh
751 кВт.ч
+10+10
°C °C
tot до
+35
°C °C
от
+35
R 290
dB(A)
52 дБ(A)
W
2.5 A / 223 Вт
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
−10−10
°C °C
tot до
−24−24
°C °C
от
glazen schuifdeksel
Раздвижная
стеклянная крышка
staal / wit
Сталь
/ белый
staal
Сталь
grijs
Серый
mechanisch
Механическое
управление
analoog, in deаналоговый
kast
внутренний
LED
Светодиодное
0
6
zwenkwielen ролики
Поворотные
optie
возможность
дополнительной установки
mm
60 мм
ja
Да
kg
78 / 69,1 кг

369 / 280 лl
1255 / 680 / 825
1130 / 535 / 523
0,66
kWh
620 кВт.ч
+10+10
°C °C
tot до
+35
°C °C
от
+35
R 290
dB(A)
52 дБ(A)
W
1.5 A / 218 Вт
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
−10−10
°C °C
tot до
−24−24
°C °C
от
glazen schuifdeksel
Раздвижная
стеклянная крышка
staal / wit
Сталь
/ белый
staal
Сталь
grijs
Серый
mechanisch
Механическое
управление
analoog, in deаналоговый
kast
внутренний
LED
Светодиодное
0
5
zwenkwielen ролики
Поворотные
optie
возможность
дополнительной установки
mm
60 мм
ja
Да
kg
69,8 / 61,6 кг

EFE 6002

EFE 5102

EFE 4602

EFE 3802

7111011
7111041
7111011
7111029
7111041
7111784
7111029
7266707
7111784
7043660
7266707
op aanvraag
7043660
op aanvraag
по
запросу
op aanvraag
по
запросу
по запросу

7111011
7111041
7111011
7111029
7111041
7111784
7111029
7266707
7111784
7043660
7266707
op aanvraag
7043660
op aanvraag
по
запросу
op aanvraag
по
запросу
по запросу

7111011
7111041
7111011
7111029
7111041
7111784
7111029
7266707
7111784
7043660
7266707
op aanvraag
7043660
op aanvraag
по
запросу
op aanvraag
по
запросу
по запросу

7111011
7111041
7111011
7111029
7111041
7111784
7111029
7266707
7111784
7043660
7266707
op aanvraag
7043660
op aanvraag
по
запросу
op aanvraag
по
запросу
по запросу

Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:

!

Qsfjt!bvgBoh

!

Qsfjt!bvgBoh

€ 1.100
FG!7163}

€ 1.000
FG!623}

!

Qsfjt!bvgBoh

!

Qsfjt!bvgBoh

€ 950
FG!5763}

!

Qsfjt!bvgBoh

!

Qsfjt!bvgBoh

!

Qsfjt!bvgBoh

!

Qsfjt!bvgBoh

Мороженое
IJsroom

IJsconservatoren
Морозильные
лари

€ 900
FG!4963}

1 Измерено
Gemeten bijпри
uitgeschakelde
выключенной
verlichting
подсветке

110

111

IJsconservatoren
Морозильные
лари

EFE 3052

EFE 2252

EFE 1552

EFE 1152

Bruto / netto
inhoud объем
Общий
/ полезный
Buitenmatenразмеры,
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Наружные
Binnenmatenразмеры,
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Внутренние
Zone voor для
productpresentatie
(TDA) м²
Площадь
презентации товаров,
Energieverbruikэнергии
365 dagen
¹ ¹
Потребление
за год
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
/ spanning
Частота
/ напряжение
Koelsysteem
Система
охлаждения
Ontdooisysteem
Метод
размораживания
Temperatuurbereik
Диапазон
температур
Materiaal deksel
Материал
крышки
Materiaal / kleur
Материал
/ цветbehuizing
корпуса
Materiaal binnenkast
Материал
отделки внутреннего корпуса
Kleur afdeklijst
Цвет
рамы
Typeуправления
besturing
Тип
Temperatuurdisplay
Индикатор
температуры
Binnenverlichting
Внутреннее
освещение
Aantal manden
Количество
корзин
Max. aantal manden
Максимальное
количество корзин
Wielen
Ролики
Slot
Замок
Isolatie
Изоляция
Afvoerталой
voor dooiwater
Слив
воды
Brutoбрутто
/ netto /gewicht
Вес
нетто
Выпускается также без внутреннего освещения
Accessoires
Mand
270 mm
Аксессуары
Mand
210270
mmмм
Корзина
Tussenschotten
Корзина 210 мм270 mm
Tussenschotten
210 mm 270 мм
Перегородка решетчатая
Tussenschotten
195 mm 210 мм
Перегородка решетчатая
Mand
Перегородка решетчатая 195 мм
Rubber
Корзинаstootblok, grijs
Steekslot
voor glazenдемпфер
schuifdeksels
Серый прорезиненный
(серый резиновый бампер)
Schepijscontainer
Замок для стеклянной сдвижной крышки
Manden
voorдля
schepijscontainers
Контейнер
мороженого
Regelknop
Подвесная корзина контейнера для мороженого
Регулятор термостата

294 / 222 лl
1045 / 680 / 825
920 / 535 / 523
0,54
kWh
529 кВт.ч
+10+10
°C °C
tot до
+35
°C °C
от
+35
R 290
dB(A)
42 дБ(A)
W
1.5 A / 192 Вт
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
−10−10
°C °C
tot до
−24−24
°C °C
от
glazen schuifdeksel
Раздвижная
стеклянная крышка
staal / wit
Сталь
/ белый
staal
Сталь
grijs
Серый
mechanisch
Механическое
управление
analoog, in deаналоговый
kast
внутренний
LED
Светодиодное
0
4
zwenkwielen ролики
Поворотные
optie
возможность
дополнительной установки
mm
60 мм
ja
Да
kg
62,2 / 54,7 кг

220 / 163 лl
835 / 680 / 825
710 / 535 / 523
0,42
kWh
422 кВт.ч
+10+10
°C °C
tot до
+35
°C °C
от
+35
R 600a
dB(A)
42 дБ(A)
W
1.5 A / 144 Вт
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
−10−10
°C °C
tot до
−24−24
°C °C
от
glazen schuifdeksel
Раздвижная
стеклянная крышка
staal / wit
Сталь
/ белый
staal
Сталь
grijs
Серый
mechanisch
Механическое
управление
analoog, in deаналоговый
kast
внутренний
LED
Светодиодное
0
3
zwenkwielen ролики
Поворотные
optie
возможность
дополнительной установки
mm
60 мм
ja
Да
kg
55,3 / 48,7 кг

145 / 105 лl
625 / 680 / 825
500 / 535 / 523
0,30
kWh
370 кВт.ч
+10+10
°C °C
tot до
+35
°C °C
от
+35
R 600a
dB(A)
42 дБ(A)
W
1.5 A / 129 Вт
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
−10−10
°C °C
tot до
−24−24
°C °C
от
glazen schuifdeksel
Раздвижная
стеклянная крышка
staal / wit
Сталь
/ белый
staal
Сталь
grijs
Серый
mechanisch
Механическое
управление
analoog, in deаналоговый
kast
внутренний
LED
Светодиодное
0
2
zwenkwielen ролики
Поворотные
optie
возможность
дополнительной установки
mm
60 мм
ja
Да
48,7 / 42,9 kg
кг

108 / 84 лl
751 / 481 / 825
605 / 315 / 657
0,16
kWh
324 кВт.ч
+10+10
°C °C
tot до
+35
°C °C
от
+35
R 600a
dB(A)
42 дБ(A)
W
1.5 A / 123 Вт
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
−10−10
°C °C
tot до
−24−24
°C °C
от
glazen schuifdeksel
Раздвижная
стеклянная крышка
staal / wit
Сталь
/ белый
staal
Сталь
grijs
Серый
mechanisch
Механическое
управление
analoog, in deаналоговый
kast
внутренний
LED
Светодиодное
0
3
zwenkwielen ролики
Поворотные
optie
возможность
дополнительной установки
mm
60 мм
ja
Да
kg
58,7 / 55 кг

EFE 3002

EFE 2202

EFE 1502

EFE 1102

7111011
7111041
7111011
7111029
7111041
7111784
7111029
7111784

7111011
7111041
7111011
7111029
7111041
7111784
7111029
7111784

7111011
7111041
7111011
7111029
7111041
7111784
7111029
7111784

Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:

7266707
7043660
7266707
op aanvraag
7043660
op aanvraag
по
запросу
op aanvraag
по
запросу
по запросу
!

Qsfjt!bvgBoh

!

Qsfjt!bvgBoh

€ 800
FG!4163}

7266707
7043660
7266707
op aanvraag
7043660
op aanvraag
по
запросу
op aanvraag
по
запросу
по запросу
€ 750
FG!36}

!

Qsfjt!bvgBoh

!

Qsfjt!bvgBoh

7111712
7112788
7111712
7266707
7112788
7043660
7266707
op aanvraag
7043660
op aanvraag
по
запросу
op aanvraag
по
запросу
по запросу

7266707
7043660
7266707
op aanvraag
7043660
op aanvraag
по
запросу
op aanvraag
по
запросу
по запросу
€ 700
FG!263}

!

Qsfjt!bvgBoh

!

Qsfjt!bvgBoh

Мороженое
IJsroom

IJsconservatoren
Морозильные
лари

!

Qsfjt!bvgBoh

!

Qsfjt!bvgBoh

€ 550
FG!263}

1 Измерено
Gemeten bijпри
uitgeschakelde
выключенной
verlichting
подсветке

112

113

IJsconservatoren
Морозильные
лари

EFE 5100

EFE 4600

EFE 3800

EFE 3000

EFE 2200

EFE 1500

Bruto / netto
inhoud объем
Общий
/ полезный
Buitenmatenразмеры,
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Наружные
Binnenmatenразмеры,
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Внутренние
Energieverbruikэнергии
365 dagen
Потребление
за год
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
/ spanning
Частота
/ напряжение
Koelsysteem
Система
охлаждения
Ontdooisysteem
Метод
размораживания
Temperatuurbereik
Диапазон
температур
Materiaal deksel
Материал
крышки
Materiaal / kleur
Материал
/ цветbehuizing
корпуса
Materiaal binnenkast
Материал
отделки внутреннего корпуса
Kleur afdeklijst
Цвет
рамы
Typeуправления
besturing
Тип
Temperatuurdisplay
Индикатор
температуры
Aantal manden
Количество
корзин
Max. aantal manden
Максимальное
количество корзин
Wielen
Ролики
Slot
Замок
Isolatie
Afvoer voor dooiwater
Изоляция
Bruto /талой
netto gewicht
Слив
воды
Вес брутто / нетто
Accessoires
Mand 270 mm
Аксессуары
Mand 210270
mmмм
Корзина
Tussenschotten
Корзина
210 мм270 mm
Tussenschottenрешетчатая
210 mm 270 мм
Перегородка
Rubber stootblok,
grijs
Перегородка
решетчатая
210 мм
Steekslot
voor aluminium
deksels
Серый прорезиненный
демпфер
(серый резиновый бампер)
Schepijscontainer
Замок для крышки с изоляцией
Manden
voorдля
schepijscontainers
Контейнер
мороженого
Regelknop
Подвесная корзина контейнера для мороженого
Регулятор термостата

503 / 449 лl
1675 / 680 / 825
1550 / 535 / 523
kWh
796 кВт.ч
+10+10
°C °C
tot до
+35
°C °C
от
+35
R 290
dB(A)
52 дБ(A)
W
2.5 A / 196 Вт
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
−10−10
°C °C
tot до
−24−24
°C °C
от
aluminium schuifdeksel
Раздвижная
крышка из алюминия
staal / wit
Сталь
/ белый
staal
Сталь
grijs
Серый
mechanisch
Механическое
управление
analoog, in deаналоговый
kast
внутренний
0
7
zwenkwielen ролики
Поворотные
optie
возможность
дополнительной
60 mm
установки
ja мм
60
89,5 / 80 kg
Да
89,5 / 80 кг

444 / 382 лl
1465 / 680 / 825
1340 / 535 / 523
kWh
621 кВт.ч
+10+10
°C °C
tot до
+35
°C °C
от
+35
R 290
dB(A)
52 дБ(A)
W
2.5 A / 173 Вт
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
−10−10
°C °C
tot до
−24−24
°C °C
от
aluminium schuifdeksel
Раздвижная
крышка из алюминия
staal / wit
Сталь
/ белый
staal
Сталь
grijs
Серый
mechanisch
Механическое
управление
analoog, in deаналоговый
kast
внутренний
0
6
zwenkwielen ролики
Поворотные
optie
возможность
дополнительной
60 mm
установки
ja мм
60
77,4 / 68,5 kg
Да
77,4 / 68,5 кг

369 / 316 лl
1255 / 680 / 825
1130 / 535 / 585
kWh
377 кВт.ч
+10+10
°C °C
tot до
+35
°C °C
от
+35
R 290
dB(A)
52 дБ(A)
W
1.5 A / 157 Вт
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
−10−10
°C °C
tot до
−24−24
°C °C
от
aluminium schuifdeksel
Раздвижная
крышка из алюминия
staal / wit
Сталь
/ белый
staal
Сталь
grijs
Серый
mechanisch
Механическое
управление
analoog, in deаналоговый
kast
внутренний
0
5
zwenkwielen ролики
Поворотные
optie
возможность
дополнительной
60 mm
установки
ja мм
60
69,4 / 61,2 kg
Да
69,4 / 61,2 кг

294 / 251 лl
1045 / 680 / 825
920 / 535 / 585
kWh
360 кВт.ч
+10+10
°C °C
tot до
+35
°C °C
от
+35
R 290
dB(A)
42 дБ(A)
W
1.5 A / 132 Вт
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
−10−10
°C °C
tot до
−24−24
°C °C
от
aluminium schuifdeksel
Раздвижная
крышка из алюминия
staal / wit
Сталь
/ белый
staal
Сталь
grijs
Серый
mechanisch
Механическое
управление
analoog, in deаналоговый
kast
внутренний
0
4
zwenkwielen ролики
Поворотные
optie
возможность
дополнительной
60 mm
установки
ja мм
60
61,9 / 54,4 kg
Да
61,9 / 54,4 кг

220 / 163 лl
835 / 680 / 825
710 / 535 / 523
kWh
422 кВт.ч
+10+10
°C °C
tot до
+35
°C °C
от
+35
R 600a
dB(A)
42 дБ(A)
W
1.5 A / 120 Вт
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
−10−10
°C °C
tot до
−24−24
°C °C
от
aluminium schuifdeksel
Раздвижная
крышка из алюминия
staal / wit
Сталь
/ белый
staal
Сталь
grijs
Серый
mechanisch
Механическое
управление
analoog, in deаналоговый
kast
внутренний
0
3
zwenkwielen ролики
Поворотные
optie
возможность
дополнительной
60 mm
установки
ja мм
60
66 / 53 kg
Да
66 / 53 кг

145 / 120 лl
625 / 680 / 825
500 / 535 / 523
kWh
370 кВт.ч
+10+10
°C °C
tot до
+35
°C °C
от
+35
R 600a
dB(A)
42 дБ(A)
W
1.5 A / 119 Вт
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
−10−10
°C °C
tot до
−24−24
°C °C
от
aluminium schuifdeksel
Раздвижная
крышка из алюминия
staal
Сталь/ wit
/ белый
staal
Сталь
grijs
Серый
mechanisch
Механическое управление
analoog,
in deаналоговый
kast
внутренний
0
2
zwenkwielen
Поворотные ролики
optie
возможность дополнительной
60
mm
установки
ja
60 мм
48,7
Да / 42,9 kg
48,7 / 42,9 кг

7111011
7111041
7111011
7111029
7111041
7111784
7111029
7266707
7111784
7042835
7266707
op aanvraag
7042835
op aanvraag
по
запросу
op aanvraag
по
запросу
по запросу

7111011
7111041
7111011
7111029
7111041
7111784
7111029
7266707
7111784
7042835
7266707
op aanvraag
7042835
op aanvraag
по
запросу
op aanvraag
по
запросу
по запросу

7111011
7111041
7111011
7111029
7111041
7111784
7111029
7266707
7111784
7042835
7266707
op aanvraag
7042835
op aanvraag
по
запросу
op aanvraag
по
запросу
по запросу

7111011
7111041
7111011
7111029
7111041
7111784
7111029
7266707
7111784
7042835
7266707
op aanvraag
7042835
op aanvraag
по
запросу
op aanvraag
по
запросу
по запросу

7111011
7111041
7111011
7111029
7111041
7111784
7111029
7266707
7111784
7042835
7266707
op aanvraag
7042835
op aanvraag
по
запросу
op aanvraag
по
запросу
по запросу

7111011
7111041
7111011
7111029
7111041
7111784
7111029
7266707
7111784
7042835
7266707
op
aanvraag
7042835
op
по aanvraag
запросу
op
по aanvraag
запросу
по запросу

Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:
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€ 950
FG!621}

€ 850
FG!571}

€ 800
FG!491}

€ 700
FG!41}

€ 650
FG!31}

Мороженое
IJsroom

IJsconservatoren
Морозильные
лари

Prijs op aanvraag
FG!261}
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Vrieskisten
Морозильные
лари

Обзор
преимуществ
Een overzicht
van de voordelen
Благодаря
ларьisработает
тихо in
De condensorзапененному
die zorgt voor конденсатору
de afvoer van warmte
aan alle kanten
иdeбез
вибраций.
На корпусе
не образуется
конденсат,
buitenwand
ingeschuimd,
waardoor
het apparaat
trillingsarm en stil
аwerkt.
гладкую
поверхность
наружных
легко
Er vormt
zich geen condens
op deстенок
behuizing;
de чистить
buitenwand kan
для
поддержания
гигиены.
gemakkelĳk
worden schoongemaakt
– voor perfecte hygiëne.

Het Надежный
robuuste slotзамок
verhindert
предотвращает
ongewenste toegang.
несанкционированный доступ к содержимому.

Прочная
Met
de robuuste
ручкаgreep
позволяет
kan hetбез
deksel
труда открывать крышку ларя.
van de kist gemakkelĳk worden geopend.

StevigeПрочные
inhangmanden
zorgen
подвесные
voor overzichtelĳkheid
de
решетчатые
корзины для inлучbinnenruimte
vanреализуемого
de kist en een
шего обзора
ﬂexibele
van de
producten.
товараindeling
позволяют
эффективно
и вариативно использовать
полезный объем ларей.

Zeer efficiënte isolatie voorkomt
energieverlies
en
Высокоэффективная
изоляция
предотвращает
излишнее потребление
ondersteunt de goede
energie-effi
ciëntie van de kisten. ларей.
электроэнергии
и повышает
энергоэффективность

Het natuurlĳke
HFK-vrĳe
koelmiddel
R 600a is in
Природный хладагент
R 600aen
без
содержания
фторуглевоcombinatie
met krachtige
compressorenсреды,
zeer energie-effi
ciënt.
дородов
безопасен
для окружающей
а в сочетании
с мощными компрессорами также и энергоэффективен.

За
корпусомvan
изgepoedercoat
листовой стали
с порошковым
De behuizing
plaatstaal
is eenvoudigпокрытием легко
ухаживать,
он ударостойкий
и очень
прочный.
te
reinigen, ongevoelig
voor schokken
en zeer
robuust.

De romp
van отличается
de kist is zeerочень
robuust
en stevig
uitgevoerd.
Корпус
ларей
прочной
и устойчивой
Daardoor wordt
gewaarborgd
de kisten ook
bestand
конструкцией.
Поэтому
они не dat
подвержены
перекосам
zĳn tegen
intensieve belasting
en torsievrĳ
zĳn.
и способны
выдерживать
интенсивные
нагрузки.

Система
существенно
снижает
образова
Door hetStopFrost
StopFrost-systeem
wordt
rĳpvorming
in de-

Het aluminium interieur
met
Алюминиевую
внутреннюю
камеру
закругленными
углами
afgerondeс hoeken
is eenvoudig
легко
способствует
schoonчистить,
te makenчто
en voldoet
aan
поддержанию
оптимальной
alle hygiëne-eisen.
Door het
гигиены.
Благодаря
roestvrĳe en
krasvaste стойкому
aluminium к
коррозии
царапинам
beschikt hetи interieur
over алюмиeen
нию
внутренняя
камера обладает
zeer goed
koudegeleidingsvermogen.
высокой теплопроводностью.

благодаря
чему
размораживание
производится
значительно
waardoor
ontdooien
veel minder
vaak noodzakelĳk
is. Ook
реже. Кроме того, при открывании
и закрывании
ларя
вакуум
na het openen
en sluiten kan
deне
kistвозникает
weer moeiteloos
внутриworden
камеры,
и ларь открывается
повторно
безontstaat.
усилий.
geopend,
omdat er geen
onderdruk

Рабочую температуру
можно устанавливать
Variabel temperatuurbereik,
individueel
в диапазоне
-14°C
до -26
-26°C.
instelbaar
tussenот-14
°C en
°C.

Оптимальная
Goede belichting подсветка
van
внутреннего
de binnenruimteпространства.
door
efficiënte verlichting.

Het analoge
Аналоговый
temperatuurdisplay
индикатор
температуры
geeft de binnentemperatuur
с точностью
tot op de
доgraad
градуса
nauwkeurig
показывает
aan.
температуру внутри ларя.

GTL 6106
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Мороженое
IJsroom

ние инея
на стенках
камеры и наverminderd,
продуктах,
vriesruimte
en морозильной
op de diepvriesproducten

Vrieskisten
Морозильные
лари

GTL 6106

GTL 6105

GTL 4906

GTL 4905

GTL 3006

GTL 3005

Bruto / netto
inhoud объем
Общий
/ полезный
Buitenmatenразмеры,
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Наружные
Binnenmatenразмеры,
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Внутренние
Energieverbruikэнергии
365 dagen
¹ ¹
Потребление
за год
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
/ spanning
Частота
/ напряжение
Koelsysteem
Система
охлаждения
Ontdooisysteem
Метод
размораживания
Temperatuurbereik
Диапазон
температур
Materiaal deksel
Материал
крышки
Materiaal / kleur
Материал
/ цветbehuizing
корпуса
Materiaal binnenkast
Материал
отделки внутреннего корпуса
Typeуправления
besturing
Тип
Temperatuurdisplay
Индикатор
температуры
Binnenverlichting
Внутреннее
освещение
Aantal manden
Количество
корзин
Max. aantal manden
Максимальное
количество корзин
Type handvat
Ручка
Slot
Замок
Isolatie
Изоляция
Afvoerталой
voor dooiwater
Слив
воды
Brutoбрутто
/ netto /gewicht
Вес
нетто

598 / 571 лl
1647 / 776 / 898
1520 / 575 / 702
kWh
556 кВт.ч
+10+10
°C °C
tot до
+40
°C °C
от
+40
R 290
44 dB(A)
дБ(A)
W
1.5 A / 200 Вт
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
−14−14
°C °C
tot до
−26
°C °C
от
−26
edelstaal
Нерж.
сталь
staal / wit
Сталь
/ белый
aluminium
Алюминий
mechanisch
Механическое
управление
analoog аналоговый
Наружный
LED
Светодиодное
3
6
aluminium profielпрофиль
Алюминиевый
ja
Встроенный
mm
60 мм
ja
Да
kg
85 / 71 кг

598 / 571 лl
1647 / 776 / 907
1520 / 575 / 702
kWh
556 кВт.ч
+10+10
°C °C
tot до
+40
°C °C
от
+40
R 290
44 dB(A)
дБ(A)
W
1.5 A / 200 Вт
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
−14−14
°C °C
tot до
−26
°C °C
от
−26
staal
Сталь
staal / wit
Сталь
/ белый
aluminium
Алюминий
mechanisch
Механическое
управление
analoog аналоговый
Наружный
LED
Светодиодное
3
6
aluminium profielпрофиль
Алюминиевый
ja
Встроенный
mm
60 мм
ja
Да
kg
84 / 71 кг

482 / 460 лl
1372 / 776 / 898
1245 / 575 / 702
484 kWh
кВт.ч
+10+10
°C °C
tot до
+40
°C °C
от
+40
R 290
dB(A)
42 дБ(A)
W
1.5 A / 140 Вт
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
−14−14
°C °C
tot до
−26
°C °C
от
−26
edelstaal
Нерж.
сталь
staal / wit
Сталь
/ белый
aluminium
Алюминий
mechanisch
Механическое
управление
analoog аналоговый
Наружный
LED
Светодиодное
2
4
aluminium profielпрофиль
Алюминиевый
ja
Встроенный
mm
60 мм
ja
Да
kg
75 / 66 кг

482 / 460 лl
1372 / 776 / 907
1245 / 575 / 702
484 kWh
кВт.ч
+10+10
°C °C
tot до
+40
°C °C
от
+40
R 290
dB(A)
42 дБ(A)
W
1.5 A / 140 Вт
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
−14−14
°C °C
tot до
−26
°C °C
от
−26
staal
Сталь
staal / wit
Сталь
/ белый
aluminium
Алюминий
mechanisch
Механическое
управление
analoog аналоговый
Наружный
LED
Светодиодное
2
4
aluminium profielпрофиль
Алюминиевый
ja
Встроенный
mm
60 мм
ja
Да
kg
74 / 63 кг

297 / 283 лl
998 / 725 / 898
871 / 526 / 702
kWh
284 кВт.ч
+10+10
°C °C
tot до
+40
°C °C
от
+40
R 600a
dB(A)
42 дБ(A)
W
1.0 A / 120 Вт
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
−14−14
°C °C
tot до
−26
°C °C
от
−26
edelstaal
Нерж.
сталь
staal / wit
Сталь
/ белый
aluminium
Алюминий
mechanisch
Механическое
управление
analoog аналоговый
Наружный
LED
Светодиодное
2
3
aluminium profielпрофиль
Алюминиевый
ja
Встроенный
mm
60 мм
ja
Да
kg
57 / 48 кг

297 / 283 лl
998 / 725 / 907
871 / 526 / 702
kWh
284 кВт.ч
+10+10
°C °C
tot до
+40
°C °C
от
+40
R 600a
dB(A)
42 дБ(A)
W
1.0 A / 140 Вт
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
−14−14
°C °C
tot до
−26
°C °C
от
−26
staal
Сталь
staal / wit
Сталь
/ белый
aluminium
Алюминий
mechanisch
Механическое
управление
analoog аналоговый
Наружный
LED
Светодиодное
2
3
aluminium profielпрофиль
Алюминиевый
ja
Встроенный
mm
60 мм
ja
Да
kg
56 / 47 кг

Accessoires
Аксессуары
Mand
Корзина

7112727

7112727

7112727

7112727

7112725

7112725

Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:

€ 990
HUM!721}

€ 890
HUM!7216}

€ 890
HUM!5:17}

€ 790
HUM!5:16}

€ 790
HUM!417}

Мороженое
IJsroom

Vrieskisten
Морозильные
лари

€ 690
HUM!416}

1 Измерено
Gemeten bijпри
uitgeschakelde
выключенной
verlichting
подсветке

118

119

Display diepvrieskasten
Морозильные
шкафы

Обзор
преимуществ
Een overzicht
van de voordelen
Het displayс met
energie-efficiënte LED-achtergrondverlichting
Дисплей
энергоэффективной
светодиодной подсветкой привлечет
verhoogt deпокупателей
aandacht voorк het
apparaat en zĳn
inhoud.
Hetсодержимому.
внимание
морозильному
шкафу
и его
displayveld
kanможно
individueel
worden aangepast
en parallel
met
Поле
дисплея
адаптировать
в соответствии
с индивидуальными
de binnenverlichting
worden
geschakeld.
vergroot
пожеланиями
клиента,
а также
включатьBovendien
одновременно
с внутренней
speciﬁeke branding
de aandacht voor
een merk
of producten.привлекает
подсветкой.
Индивидуальный
брендинг
дополнительно
Voor behuizing
en deurframe
diverse kleuropties.
внимание
к торговой
маркеbestaan
или рекламируемым
продуктам. Для
корпуса и дверной рамы можно индивидуально подобрать цвета.

De zeer
efficiënte heetgasontdooiing
verkort de ontdooiperiode
tot ca.
Высокоэффективное
размораживание
горячим газом
10 minuten,
waardoor
deцикла
temperatuurstĳging
in het до
apparaat
duidelĳk
wordt
сокращает
время
оттаивания прибл.
10 минут,
благодаря
verminderd.
Zo blĳft de
kwaliteit
van de
levensmiddelen
langer
behouden,
чему температура
внутри
прибора
лишь
незначительно
повышается.
omdatВ de
producten
tĳdens de ontdooifase
niet uit
de diepvrieskast
hoeven te
процессе
размораживания
продукты
питания
могут оставаться
worden
genomen en ze niet
onderworpen
wordenтемпературы,
aan onnodige
в шкафу
и не подвергаются
излишним
перепадам
что способствуетtemperatuurschommelingen.
сохранению их качества.

30 min
30 мин
elektrische
для электрического
ontdooiing
оттаивания

10 мин
min
для 10
оттаивания
heetgasontdooiing
горячим газом

De aan beideустановленная
zĳden aangebrachte
verticale LED-verlichting
zorgt
voor een
Двухсторонняя,
вертикально
светодиодная
подсветка
goede belichting
van de binnenruimte
en stimuleert
de verkoopшкафа
door een
обеспечивает
оптимальное
освещение внутри
морозильного
и,
optimale
presentatie
van deпродажам.
producten.
благодаря оптимальной презентации
товаров,
способствует

Individuele brandingopties
op het display
(FDv), de behuizing
en hetдисплея
deurframe(вvergroten
Возможности
индивидуального
рекламного
оформления
моделях FDv), корпуса и дверных
de aandacht
voor producten
een bedrĳf enкondersteunen
de verkoopbevordering.
рам
привлекают
вниманиеofпокупателей
продуктам или
производителю и стимулируют продажи.

De NoFrost-module
is achterвhet
displayчасти
aangebracht
waardoor
een maximale
Модуль
NoFrost встроен
верхней
прибора
за дисплеем,
что позволяет максимально
benutting van deполезный
binnenruimte
mogelĳk
is.
использовать
объем
камеры.

De robuuste stanggreep
is ergonomisch,
gemakkelĳk
Эргономичная,
надежная
ручка-рейлинг
рассчитана
vastинтенсивное
te pakken en использование
eenvoudig schoonи ее
te maken.
на
легко чистить.

De elektrisch
verwarmde
isolatieglasdeur
met driedubbele
Для удобства эксплуатации
приборов,
стеклянные
двери с алюминиевой
beglazingпри
voorkomt
koudeverlies
condensvorming.
рамой остаются открытыми
угле от
900. Такимenобразом,
можно
легко вынуть или разместить большое количество продуктов. При угле
открывания менее 600 двери закрываются при помощи магнитного
уплотнителя, что предотвращает потерю холода.

elektrisch verwarmde
isolatieglasdeur
driedubbele
Стеклянная дверь соDeвстроенным
подогревом
и тройнымmet
остеклением
beglazing
voorkomt
koudeverlies
en condensvorming.
предотвращает
потерю
холода
и образование
конденсата.

De luchtdeﬂ
ector,
gemonteerd
in het onderste
deel van de
binnenwand,
В нижней
части
камеры
располагается
отражающая
поток
воздуха
de koude luchtstroom
vanхолодного
de glasdeur
af en voorkomt
перегородка.buigt
Она предотвращает
выход
воздуха
и обраcondensvorming
aan
de buitenkant
van deтеплоизоляция
deur. De verbeterde
зованиеzoконденсата
вокруг
двери.
Улучшенная
стеglasdeurisolatie
ook de vorming
van condensatie
te
клянной двери также
помогает helpt
уменьшить
образование
конденсата
verminderen
en maaktвидимость
zo een optimale
productpresentatie
mogelĳ
k.
на
стекле, повышая
продукта
(FDv 4643 / Fv
3643).

De stevige решетчатые
draagroosters hebben
kunststof coating en
Прочные
полки сeen
пластифицированным
zĳn tot 50 kgспособны
extreem belastbaar.
Ze kunnen
eenvoudig
worden
покрытием
выдерживать
высокую
нагрузку
до
uitgenomen
wanneerизвлекаются
de deur 90° openstaat.
50
кг. Они удобно
из шкафа при открытии
двери под углом 90°.

Мороженое
IJsroom

Het krachtige
dynamische
koelsysteem zorgt
ervoor dat
Мощная
система
динамического
охлаждения
nieuwe diepvriesproducten
in de diepvrieskast
snel vriezen en
обеспечивает
быстрое охлаждение
вновь уложенных
dat de temperatuur
in de gehele
binnenruimte
constant blĳft.
продуктов
и равномерное
распределение
температуры
во всем внутреннем объеме.

Een
speciale anticondensfolie
vertraagt aanzienlĳ
het beslaan aan
de binnenkant
van de deur
Специальная
пленка значительно
снижаетkобразование
конденсата
на внутренней
na openen
sluiten,камеры
om eenпосле
optimale
zichtbaarheid
van opgeslagen закрытия,
producten teзначительно
garanderen.
сторонеenдвери
ее открытия
и последующего
улучшая видимость хранящихся продуктов (FDv 4643 / Fv 3643).

Цельный
Het diepgetrokken
внутренний
interieur
корпус,
van levensmiddelecht
изготовленныйpolystyreen
из
is geurneutraal,
допустимогоzeer
дляrobuust
контакта
en duurzaam.
с продуктами
Dankzĳ
питания
grote
полистирола
afgeronde hoeken
с нейтральным
die eenvoudigзапахом,
zĳn schoon
очень
te maken,
прочный
is
иperfecte
износостойкий.
hygiëne mogelĳk.
Благодаря закругленным углам его
удобно чистить для поддержания идеальной гигиены.

Het digitale temperatuurdisplay
geeft de ingestelde
temperatuur in de
binnenruimte tot
op de graadвнутри
nauwkeurig
aan.
На цифровом
дисплее отображается
установленная
температура
камеры.
Met behulp
van de nauwkeurige
elektronica
is het
temperatuurbereik
instelbaar van
Точное
электронное
управление
позволяет
устанавливать
ее в диапазоне
от -10 °°C
C tot
до -25 °°C.
C.

Het robuuste slotнесанкционированный
verhindert ongewenste toegang.
Надежный замок предотвращает
доступ.

Натуральный
Het natuurlĳke en
хладагент
milieuvriendelĳke
R 290 без
koelmiddel
содержания
R 290фторуглеводородов
is HFK-vrĳ en in
безопасен для окружающей
среды,
combinatie
а вmet
сочетании
krachtigeс compressoren
мощными компрессорами
zeer energie-effi
также
ciënt.и энергоэффективен.
FDv 4643
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Display diepvrieskasten
Морозильные
шкафы с динамическим охлаждением

Оптимальная
презентация
Optimale presentatie
van de
продуктов
глубокой заморозки
diepvriesproducten

Anticondensfolie
voorс verbeterde
Преимущество
– дверь
подогревом.
productzichtbaarheid
Стеклянная
дверь со встроенным
Een speciale
anticondensfolie
verподогревом
и тройным остеклениtraagt aanzienlĳk het
beslaan
van het
ем предотвращает
потерю
холода
и
binnenoppervlak
van de deur
het
образование
конденсата.
Это bĳ
гаранopenen,
zodat uлям
altĳdхороший
een goed обзор
zicht
тирует
покупатеop de producten
hebt.
ассортимента
товаров.
Lager
energieverbruik
Низкое
энергопотребление
Dankzĳ улучшенной
de verbeterdeизоляции
glasdeurisolaБлагодаря
стеtie, is дверей
het energieverbruik
verminклянных
можно значительно
derd.потребление
De driedubbeleэнергии.
beglazingКроме
снизить
aanzienlĳ
k bĳ aan de
uitsteтого,draagt
тройной
стеклопакет
обеспечиenergie-effiтемпературного
ciëntie van de
ваетkende
стабильность
vriezer.
режима
внутри охлаждаемого объема.

Geen
condensatievorming
Не
образуется
конденсат
Воздуховоды
(FDv 4643
и Fv 3643),
Het luchtafbuigschot
(FDv 4643
en
установленные
в нижней
Fv 3643), gemonteerd
in hetчасти
onderste
внутреннего
корпуса, предотвращают
deel van de binnenvoering,
buigt de
воздействие
холодного
воздуха
на
stroom koude lucht
weg van
de glazen
стеклянную
дверь,
тем самым
deur en voorkomt
zo condensatievorming
позволяя
избежать
aan de buitenkant
vanобразования
de deur.
конденсата
ее внешней
стороне.
De verbeterdeнаisolatie
van de glazen
Улучшенная
стеклянной
deur helpt ookизоляция
bĳ het verminderen
van
двери
также помогает
уменьшить
condensvorming
op de deur
en
образование
конденсата,
что
garandeert daardoor
een optimale
способствует
оптимальной
productpresentatie.
презентации продуктов.

Морозильные
Display diepvrieskasten
шкафы для импульсных

FDv 4643

Fv 3643

Fv 913 Premium

F 913

461 / 307 лl
670 / 730 / 1957
532 / 568 / 1275
kWh
1453 кВт.ч
+10+10
°C °C
tot до
+30
°C °C
от
+30
R 290
dB(A)
62 дБ(A)
W
4.4 A / 166,66 Вт
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
−10−10
°C °C
tot до
−25
°C °C
от
−25
staal / wit
Сталь
/ белый
glas
Стекло
kunststof wit
Пластик,
белый
elektronisch управление
Электронное
digitaal
Наружный
цифровой
LED
Светодиодное
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
4
roosters, kunststof
gecoat
Решетки
с пластифицированным
50 kg
покрытием
stanggreep
metaal
50
кг
2 vast achteraan,ручка-рейлинг
twee zwenkbaar vooraan
Эргономичная
2ja поворотных ролика и
2ja фиксированных
rechts, wisselbaar
Встроенный
67 mm
Да
154 / 141перенавешиваемая
kg
Правая,
67 мм
154 / 141 кг
7111758
7111759
7443779
7111758
7438722
7111759
7443779
7438722

365 / 231 lл
670 / 730 / 1659
532 / 597 / 969
1377 kWh
кВт.ч
+10
°C °C
tot до
+30
°C °C
от +10
+30
R 290
62 дБ(A)
dB(A)
4.4 A / 165,08 W
Вт
50 Hz
220––240В~
240V~
Гц //220
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
−10
°C °C
tot до
−25
°C °C
от −10
−25
staal
Сталь/ wit
/ белый
glas
Стекло
kunststof
Пластик, wit
белый
elektronisch
Электронное управление
digitaal
Наружный цифровой
LED
Светодиодное
optisch
en akoestisch
Оптическая
и акустическая
3
roosters,
gecoat
Решеткиkunststof
с пластифицированным
50
kg
покрытием
stanggreep
metaal
50 кг
2Эргономичная
vast achteraan,ручка-рейлинг
twee zwenkbaar vooraan
ja
2 поворотных ролика и
ja
2 фиксированных
rechts,
wisselbaar
Встроенный
67
Да mm
136
/ 125перенавешиваемая
kg
Правая,
67 мм
136 / 125 кг
7111758
7111759
7443779
7111758
7438722
7111759
7443779
7438722

93 / 66 лl
497 / 558 / 816
377 / 371 / 611
kWh
1008 кВт.ч
+10+10
°C °C
tot до
+30
°C °C
от
+30
R 290
dB(A)
60 дБ(A)
W
1.5 A / 250 Вт
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
dynamisch
Динамическая
automatisch
Автоматический
−10−10
°C °C
tot до
−25
°C °C
от
−25
staal / staalgrijs
Сталь
/ серебристый
Isolatieglasdeur
Дверь
со стеклопакетом
staal
Сталь
elektronisch управление
Электронное
digitaal
Наружный
цифровой
LED-kolomverlichting
rechts
Светодиодная
колонна
с правой стороны
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
2
roosters, kunststof
gecoat
Решетки
с пластифицированным
30 kg
покрытием
greep
30
кг
встроенная
ja
ja
rechts, wisselbaar
Встроенный
60 mm
Да
48,9 / 46,4
kg
Правая,
перенавешиваемая
60 мм
48,9 / 46,4 кг

93 / 77 лl
497 / 558 / 816
377 / 430 / 611
kWh
811 кВт.ч
+10+10
°C °C
tot до
+30
°C °C
от
+30
R 290
dB(A)
50 дБ(A)
W
1.5 A / 240 Вт
Hz//200
200––240В~
240V~
50 Гц
statisch
Статическая
handmatig
Ручной
−10−10
°C °C
tot до
−25
°C °C
от
−25
staal / staalgrijs
Сталь
/ серебристый
Isolatieglasdeur
Дверь
со стеклопакетом
staal
Сталь
mechanisch
Механическое
управление
analoog, in deаналоговый
kast
внутренний
LED-kolomverlichting
rechts
Светодиодная
колонна
с правой стороны

7444051
7113033
9875023
7444051
9875025
7113033
9875023
9875025

7444051
7113035
9875023
7444051
9875025
7113035
9875023
9875025

продаж
Bruto / netto
inhoud объем
Общий
/ полезный
Buitenmatenразмеры,
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Наружные
Binnenmatenразмеры,
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Внутренние
Energieverbruikэнергии
365 dagen
¹ ¹
Потребление
за год
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
/ spanning
Частота
/ напряжение
Koelsysteem
Система
охлаждения
Ontdooisysteem
Метод
размораживания
Temperatuurbereik
Диапазон
температур
Materiaal / kleur
Материал
/ цветbehuizing
корпуса
Materiaal deur
Материал
двери
Materiaal binnenkast
Материал
отделки внутреннего корпуса
Typeуправления
besturing
Тип
Temperatuurdisplay
Индикатор
температуры
Binnenverlichting
Внутреннее
освещение
Waarschuwingssignaal bij storing
Сигнализация
Verstelbare draagvlakken
Количество
полок
Materiaal draagvlakken
Материал
полок
Belastbaarheid draagvlakken
Type handvat нагрузка на полку
Допустимая
Wielen
Ручка
Slot
Ролики
Deur zelfsluitend
Deurscharniering
Замок
Isolatie самозакрывающиеся
Двери
Bruto / netto
gewicht двери
Сторона
открывания
Изоляция
Accessoires
Вес
брутто / нетто
Mand 30 liter
Tussenschot voor de mand 30 liter
Аксессуары
Scannerrail
Корзина
30 л
Draagrooster kunststof
gecoat
Перегородка
решетчатая
для корзины, 30 л
Set verbindingselementen
Держатель
для ценниковlinks
Set verbindingselementen
rechts
Решетчатая
полка с пластифицированным
покрытием
Комплект крепежных элементов на левую сторону
Комплект крепежных элементов на правую сторону

Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:

€ 2.400
GEw!574}

Prijs op aanvraag
Gw!475}

€ 990
Gw!:24}

2
roosters, kunststof
gecoat
Решетки
с пластифицированным
30 kg
покрытием
greep
30
кг
встроенная
ja
ja
rechts, wisselbaar
Встроенный
60 mm
Да
47,8 / 45,3
kg
Правая,
перенавешиваемая
60 мм
47,8 / 45,3 кг

Мороженое
IJsroom

Een aantrekkelijke productpresentatie is een beslissende voorwaarde om de
Должная презентация является важной предпосылкой для привлечения внимания
aandacht van de klanten op de producten te vestigen. De moderne diepvriesпокупателей к реализуемым товарам. Современные морозильные шкафы со
kasten met glasdeur in een aantrekkelijk antraciet-aluminium design bieden
стеклянной дверью и элегантным дизайном всегда остаются в центре внимания,
daarvoor verkoopondersteunende voordelen: ze hebben een verticale LED-verблагодаря двухсторонней внутренней светодиодной подсветке вертикального
lichting aan beide zijden van de binnenruimte. De glasdeur heeft een speciale
исполнения. Стеклянные двери с подогревом предотвращают образование конanticondensfolie die het beslaan van het binnenoppervlak bij het openen aanденсата и гарантируют отличный обзор товара. Регулируемые по высоте решетzienlijk vertraagt, zodat u altijd een goed zicht op de producten hebt. De nieuчатые полки позволяют оптимально использовать полезный объем морозильных
we geïntegreerde luchtdeflector in combinatie met de versterkte isolatie van de
шкафов для привлекательной презентации товара.
glasdeur, voorkomt condens aan de buitenkant van de deur en maakt daardoor
een optimale productpresentatie mogelijk.

Prijs op aanvraag
G!:24}

1 Измерено
Gemeten bijпри
uitgeschakelde
выключенной
verlichting
подсветке
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Accessoires
Аксессуары
Hoofdstuk:
IJsconservatoren
Раздел:
Морозильные
лари
Schepijscontainers
Контейнеры
для мороженого

Внешнийthermostaatknop
регулятор термостата
Externe

Deze roestvrĳ
Объем
контейнеров
stalen, schepĳ
из нержавеющей
scontainers стали
hebbenдля
eenмороженого
inhoud van 5составляет
liter, zĳn robuust
5 литров.
gemaakt
Они надежны
en zĳn bĳиzonder
простыeenvoudig
в уходе,

Внешняя
ручка управления
облегчает
доступ
к термостату
ларя,
что облегчает
In
de standaardconﬁ
guratie is de
thermostaat
verborgen
om geknoei
te voorkomen.
Dezeрегулирование
optionele externeтемпературы.
thermostaatknop

schoon te maken.
помогают
поддерживать
Ze zorgenидеальные
voor perfecte
гигиенические
hygiëne en passen
условия
moeiteloos
и подходят
in de кmanden
корзинам
vanморозильных
de Liebherr-ĳsconservatoren.
ларей Liebherr.

maakt een eenvoudige temperatuurregeling mogelĳk zonder gereedschap.Dit kan handig zĳn waar vriezers niet toegankelĳk
zĳn voor het publiek.

Glazen top витрина
Стеклянная
De stevigeстеклянная
Прочная
vitrine van gehard
витрина,
veiligheidsglas
изготовленная
beschermt
из закаленного
het schepĳударопрочного
s tegen besmetting
стекла,
tĳdens
предотвращает
de verkoop enзагрязнение
zorgt ervoor
dat de producten
мороженого
во время
op eenпродажи
aantrekkelĳ
и обеспечивает
ke manier worden
привлекательную
gepresenteerd. презентацию
De extra diepeтовара.
voorkant
Дополнительная
van de vitrine zorgt
глубина
voor
een uitstekend
лицевой
части zicht
витрины
op de
способствует
producten enлучшей
betekent
видимости
dat klanten
продуктов
altĳd eenи goed
обеспечивает
zicht hebben
хороший
vanuitобзор
verschillende
товаровhoeken
с разop de aangeboden
личных
ракурсов. Этому
waren. также
De LED-binnenverlichting
помогает внутреннее
draagt
светодиодное
hier ook aanосвещение
bĳ. Wafelhouders,
в устройствах
servetten
EFIen3553
andere
и EFItypische
4853.
ĳsaccessoires kunnen gemakkelĳk op het vlakke gedeelte worden geplaatst.

Hoofdstuk:
Display diepvrieskasten
met dynamische koeling
Раздел:
Mорозильные
шкафы

Tussenschot решетчатая
Перегородка

Mand
Корзина

Het tussenschot
voor mandenдля
draagt
bĳ aanспособствуют
een optimale presentatie
van de
producten enтовара
helpt om
de binnenruimte
ﬂexibel
Решетчатые
перегородки
корзин
оптимальной
презентации
и позволяют
индивиду-

De stevige mand
heeft een
inhoudscapaciteit
van 30 liter.
Вместимость
корзин
составляет
30 л соответственно.

in te delen.
ально
разделять полезный объем в морозильных шкафах.

Сетчатая
корзина
для контейнера с мороженым
Manden voor
schepijscontainers

Tussenschot voor
de mand для корзины
Перегородка
решетчатая

Прочные
корзины
мороженого,
дозируемого
сконструированы
специально
дляkunnen
устаDe stevigeсетчатые
manden voor
schepĳдля
scontainers
zĳn speciaal
ontworpenшариками,
voor de EFI/EFE-ĳ
sconservatoren.
De containers

De tussenschotten
voor manden
aan een optimale
presentatie презентации
van de producten
en helpen
om de binnenruimte
Решетчатые
перегородки
для dragen
корзинbĳспособствуют
оптимальной
товара
и позволяют
индивиду-

новки
EFI/EFE.
позволяют
разместить
в них контейнеры.
Таким образом
обеoptimaalв лари
in deсерии
manden
wordenКорзины
geplaatst,
zodat hetоптимально
schepĳs perfect
wordt gepresenteerd
en gemakkelĳ
k kan worden

ﬂ exibelразделять
in te delen. полезный объем в морозильных шкафах.
ально

спечивается
идеальная
презентация мороженого. Кроме того, в случае продажи холодного лакомства, дозируgeportioneerd bĳ
de verkoop.
емого шариками, облегчается порционирование продукта.

Inhangmanden
Корзина

Scannerrail
Пластиковый держатель для ценников

In de inhangmanden
de producten
overzichtelĳk
gepresenteerd.
Подвесные
корзиныkunnen
позволяют
представлять
товарworden
для реализации.

Prĳудобном
На
skaartjes держателе
en scancodes
можно
kunnen
прикреплять
in de praktische
ценники,
scannerrail
скан-коды,
worden
а также
afgelezen.
сообщения
Gewoon об
aanакциях,
de voorkant
прочитать
van deкоторые
roosters
opsteken!
не
составит
Zo труда.
kan de На
klant
держателе
de prĳzenдля
snelценников
en overzichtelĳ
вся информация
k zien.
находится в поле зрения. Просто установите дер-

Замок
цилиндровый
для крышек
Steekslot
voor geschuimde
dekselsс изоляцией

Draagrooster kunststof gecoat
Полки

Замок
может van
бытьdeустановлен
на любую
модель
для защиты
её содержимого.
Он подходит
для
всех
моделей
Om de inhoud
kist te beveiligen,
kan bĳ
alle modellen
een steekslot
worden gebruikt.
Steekslot
voor
geschuimde

De met kunststof
gecoate
draagroosters zĳn inпокрытием
hoogte verstelbaar
en maken
een variabel
gebruik вариативно
van de binnenruimte
Решетчатые
полки
с пластифицированным
регулируются
по высоте
и позволяют
исполь-

EFE
с глухими
deksels
passendкрышками.
voor alle EFE-modellen.

mogelĳk внутреннее
voor verschillende
diepvriesproducten.
De fĳnmazige
roosters
zĳn extreem
belastbaar
en zorgen dat решетчатые
de producten
зовать
пространство
для различных
продуктов
глубокой
заморозки.
Мелкоячеистые

Мороженое
IJsroom

жатель на передней панели корпуса!

altĳd stevig
staan. выдерживать крайне высокие нагрузки и гарантируют надежное хранение товаров.
полки
способны

Цилиндровый
замок для
раздвижных стеклянных крышек
Steekslot voor glazen
schuifdeksels

Set verbindingselementen
Набор
крепежных элементов

Для
обеспечения
содержимого
на всех моделях
можноworden
использовать
Om de
inhoud van безопасности
de kist te beveiligen,
kan bĳ ларя
alle modellen
een steekslot
gebruikt. цилиндровый
Steekslot voor замок.
glazen

Чтобы
использовать
имеющуюся
полезную
площадь,
морозильные
Om hetоптимально
beschikbare vlœ
roppervlak optimaal
te benutten,
kunnen
toogkœможно
lers of установить
-vriezers metхолодильные
behulp van deиverbindingsele-

Цилиндровый
замок для
раздвижной крышки подходит для всех моделей EFI и EFE.
schuifdeksels passend
voorстеклянной
alle EFI- en EFE-modellen.

шкафы
друг boven
на друга
с помощью
надежных крепежных элементов.
menten veilig
elkaar
worden geplaatst.
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Het ideale
klimaat
Для
истинных
voor goede wijnen
ценителей

Вино
Wijn

De
juiste
temperatuur
speelt in hetхранении
hele wijnproces
een belangrijke
rol, van productie
tot opslag
Когда
речь
идет об изготовлении,
или дегустации
вин, правильный
выбор температуры
en
wijnproeverij.
Natuurlijkроль.
is eenПоддержание
goed klimaatоптимальной
erg belangrijk
tijdens de groei
van druiven,
всегда
играет важнейшую
температуры
необходимо
не только
maar
de juiste temperatuur
tijdens
rijpingsproces
en het langdurig
bewaren
is zeker
ook van
при выращивании
винограда,
при het
производстве,
созревании
и хранении
вина. Оно,
в первую
invloed
de uiteindelijke
Dankzij
een ideale
serveertemperatuur
komt een
очередь,op
имеет
решающееkwaliteit
значениеenдляsmaak.
раскрытия
вкусовых
качеств
напитка: температура,
при
glas
wijnподается
pas echtвино,
tot zijn
recht. существенное воздействие на его вкус и аромат.
которой
оказывает

Wijnkasten
Винные
шкафы для безупречной подачи вина

Een overzicht van de voordelen
Преимущества
Alle wijnkasten
over угольным
een
Винные
шкафыbeschikken
оборудованы
eenvoudig teобеспечивающим
verwisselen FreshAir
фильтром,
оптимальkoolﬁкачество
lter waarmee
de aangevoerde
ное
воздуха
внутри шкафа.
lucht wordt geﬁlterd en een zuivere
luchtkwaliteit wordt gerealiseerd.

Een
stevig
slot verhindert нежелательный
ongewenste toegang.
In vrijstaande
wijnkasten
Замок
предотвращает
доступ.
Встроенный
замок
is een slot standaard
geïntegreerd
in de zijkant
vanшкафов.
de deur.
входит в стандартную
комплектацию
отдельно
стоящих

De ergonomische,
deurgreep in
Элегантная и эргономичная
ручкаslanke
из нержавеющей
edelstaal
benadruktутонченный
het subtiele ontwerp.
стали
подчеркивает
дизайн.

Het volledig uittrekbare
rekполка
op telescopische
Полностью
выдвижная
на телеrails is geschiktнаправляющих
voor maximaal 30
verticale
скопических
позволяет
ﬂessen. Het rek
optimaal worden
gebruikt
разместить
до kan
30 бутылок.
Это идеально
om wijnen для
per glas
te verkopenвин
en иvoor
de
подходит
презентации
хранения
aantrekkelijke
presentatie
van nobele
wijnen.
открытых
бутылок.
Держатели
свободно
De ﬂessenhouders
ﬂexibel worden
регулируются
подkunnen
их необходимый
размер.
aangepast aan de afmetingen van de ﬂes in
kwestie.

De getinte
isolatieglasdeur
biedt
niet alleen betrouwbare
Помимо
защиты от
ультрафиолетовых
лучей,UV-bescherming,
тонированное
maar ook een perfect
zicht opобзор
de wijnen.
стекло обеспечивает
прекрасный
вин.

Tweeвысокоэффективных
zeer efficiënte ventilatoren
verminderen
het energieverbruik
en zorgen
Два
вентилятора
сокращают
потребление
энергии и
voor een optimale
circulatiekoeling
via het Liebherr-ventilatiesysteem.
обеспечивают
оптимальное
распределение
охлажденного воздуха через
систему вентиляции Liebherr.

De LED verlichting
is vlak дверью
geïntegreerd
Модели
со стеклянной
позволяen kan
permanent
worden ingeschakeld
in
ют
постоянное
включение
встроенной
apparaten met glasdeur.
Het Внутренняя
zorgt ook voor
светодиодной
подсветки.
een uniforme
binnenin het
камера
будетverlichting
всегда освещена.
apparaat.

De innovatieve tiptoetsbediening
met LC Display
waarborgt een
Инновационная
сенсорная электроника
с жидкокристалnauwkeurige
handhaving
vanустановки
de geselecteerde
temperaturen
in
лическим дисплеем
для
постоянно
поддержиde afzonderlijke
zones. Hetиндикация
digitale temperatuurdisplay
ваемой температуры.
Цифровая
температуры с
informeertдо
opградуса.
de graad Легким
nauwkeurig
over de ingestelde
waarden.
точностью
прикосновением
к сенсорноDoor zachte aanraking
van het display любые
kunnenпараметры.
alle functies
му интерфейсуможно
отрегулировать
eenvoudig en comfortabel worden ingesteld.

Stabiele houten
uittrekplateaus
opтелескоПрочные
деревянные
полки на
telescooprails
zorgen voor goed
overzicht
пических
направляющих
обеспечивают
en gemakkelijke
Deдоступ.
handgemaakte
хороший
обзор toegang.
и удобный
Полки
roosters
van natuurlijk
houtидеально
zijn optimaal
из
натурального
дерева
подхоafgestemd
op het bewaren
vanбордо.
Bordeaux
дят
для хранения
бутылок
formaat ﬂessen.

De deurscharniering
kan zonder
extra onderdelen
Дверь можно перенавесить
без каких-либо
дополнительных
комworden
verwisseld
en maakt aanpassing
van de
понентов, что упрощает
установку
устройства
в нужном месте.
apparaten aan een standplaats mogelĳk.

WTpes 5972
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Вино
Wijn

De zelfsluitende deur
metоснащаются
eenvoudig te сменным
vervangenмагнитным
magnetisch
Самозакрывающиеся
двери
deurrubber
sluit goed af en verhindert
koudeverlies.
уплотнением,
предотвращающим
утечкуonnodig
холодного
воздуха.

Het perfecte ряд
assortiment
voor liefhebbers
Модельный
для истинных
ценителей вин

Wijnkasten:
de belangrijkste
kenmerken
Винные
шкафы:
главные особенности

De Vinidor-serie
Серия
Vinidor
De
Vinidor-serie
combineert
de voordelen
van de wijnbewaarwijnklimaatkasten
Модели
серии Vinidor
обеспечивают
исключительный
комфорт,enобъединяя
в себе
optimaal
in één климатических
apparaat. Dezeи serie
biedt tweeшкафов.
of drie wijnsafes
waarinимеют
de две или три
преимущества
температурных
Эти устройства
temperatuur
onafhankelijk
van elkaar
op de graad
kan устанавливать
worden
температурные
зоны, для которых
независимо
друг nauwkeurig
от друга можно
требуемую
ingesteld.
Zo kunnen
bijvoorbeeld
en witte
wijn образом,
in één apparaat
ieder сopтремя
температуру
в диапазоне
от +5°C rode
до +20°C.
Таким
в устройстве

Pagina
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Идеальная
температура хранения
вина
Ideale bewaartemperatuur
voor wijn
Bij stijgende
temperaturen
zal deкинетическая
bewegingsenergie
van de вина
wijnmoleculen
toenemen.
Het rijpingsproces
wordt versneld
en
По
мере повышения
температуры
энергия молекул
увеличивается,
и это ускоряет
процесс созревания,
в результате
чего
вино портится.
этого
хранить
его в течение
длительного периода
рекомендуется
при+12°C
температурах
+10°C до
de alcohol
begint teВследствие
verdampen.
Daarom
bevelen
experts temperaturen
aan tussen
de +10°C en
om wijn от
langdurig
te
+12°C.
Поддержание
постоянной
большое
значение, так как ее колебания
во время
хранения
ухудшают
его
bewaren.
Belangrijk hierbij
is deтемпературы
constantheidимеет
omdat
temperatuurschommelingen
de kwaliteit
aantasten
en вина
nadelig
beïnvloeкачество.
Более
того,
на
вкус
того
или
иного
вина
решающим
образом
влияет
и
температура,
при
которой
оно
подается
к
столу.
den. Ook de serveertemperatuur speelt een belangrijke rol voor de smaak van een goed glas wĳn.

От
+5°C
+5°C
tot
до+20°C
+20°C
От
+5°C
+5°C
tot
до+20°C
+20°C

hun
eigen optimaleзонами
serveerмогут
temperatuur
wordenхраниться
bewaard.при
Maar
ook wanneer
температурными
одновременно
оптимальных
температурах
uсервировки
grote hoeveelheden
langdurig
wilt opslaan,
bieden
deze
apparaten
de ideale
красные, белые
и шампанские
вина.
Кроме
того,
шкафы Vinidor
обеспечивают

От
+5°C
+5°C
tot
до+20°C
+20°C

condities.
als u een wijnproeverij
thuisдлительного
organiseert,
dan kuntвин.
u diverse
rode
идеальныеEnклиматические
условия для
хранения
Оптимальные
wijnen
ookтемпературных
op 3 verschillende
serveren.регулированием температуры делают
размеры
зон в temperaturen
сочетании с плавным
эти устройства пригодными для хранения практически любой винной коллекции.

Винные климатические
De wijnbewaarkasten
шкафы
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Het moderneлегких
LC Display
met tiptoetsbediening
en клавишам
Достаточно
прикосновений
по сенсорным
digitale temperatuurweergave
waarborgt
nauwkeurige
электронного
управления для того,
чтобыeen
установить
handhaving van
de geselecteerde
temperaturen.
Door
необходимый
температурный
режим
или включить
een zachte Текущая
aanrakingтемпература
van het display
kunnen
alleотображается
functies
подсветку.
в каждой
зоне
eenvoudig
worden
ingesteld.
Hetвсегда
deur- en
на
цифровом
дисплее,
который
на temperatuuralarm
виду у моделей
biedt
informatieдверью.
over onregelmatigheden,
zoalsследить
een deurза ее
со
стеклянной
Это дает возможность
die niet goed
is gesloten.
значением
внутри
винного шкафа не открывая дверь.

Voor het климатические
langdurig bewaren
van обеспечивают
grotere wijnvoorraden
wijnbewaar
kasten de
Винные
шкафы
условияzijn
хранения,
аналогичные
beste keuze.
Maar Вook
voor
het bewaren
van grotere
hoeveelheden
винному
погребу.
связи
с этим
они являются
идеальным
выборомop
какdrinkдля
temperatuur zijn
deze apparaten
In wijnbewaarkasten
wordt
gekozen
длительного
хранения,
так и для ideaal.
созревания
больших запасов
вин de
с неизменным
temperatuur in de
gehele binnenruimte
gelijkmatig
en constant
gehouden.
достижением
требуемой
температуры
сервировки.
Температуру
по мере

От
+5°C
+5°C
tot
до+20°C
+20°C

Stabiele серии
houtenVinidor
plateaus
op telescooprails
een goed
Шкафы
оснащаются
прочнымиbieden
деревянными
overzicht enустанавливаемыми
een snelle toegang tot
voorraad. De uitvoering
полками,
на de
телескопических
van de handgemaakte
plateaus
is volledig aangepast
направляющих.
Полки,
изготавливаемые
вручную изvoor
het stabiel bewaren
van ﬂessen
met Bordeauxformaat.
Als
нелакированной
древесины,
идеальны
для хранения бутылок
de ﬂessen
elkaar worden
geplaatst
de maximale
типа
бордо,tegen
обеспечивая
хороший
обзор иkan
удобный
доступ
van de wijnkast
worden benut.
Plateauclips
кcapaciteit
винам. Хранение
их в положении
друг против
друга met
etiket zorgen
voor een goed
overzicht van
de wijnvoorraad.
позволяет
максимально
использовать
объем
шкафа.

необходимости можно регулировать от +5°C до +20°C, и она равномерно и
постоянно поддерживается во всем внутреннем объеме.

Высокая
экономичность
Superzuinig
in gebruik в
энергопотреблении

Wijnklimaatkastenшкаф
zijn ideaal
voor het для
op voorraad
van сортов
verschillende
wijnТемпературный
предназначен
храненияhouden
различных
вин при

XXX 1234
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XXX

+18°C

soorten op de для
benodigde
drinktemperaturen.
In deze
apparaten worden
door het
оптимальной
их сервировки
температуре.
Использование
специального
toepassen van speciale
componenten
verschillende
temperaturen
bereikt. вInкаждой
het
оборудования
позволяет
поддерживать
нужный уровень
температуры

XXX L

bovenste
deel kunnen
bij +18°C bijvoorbeeld
rode wijnen
worden bewaard
terwijl
из
зон; например,
температура
+18°C в верхней
температурной
зоне идеальна
het onderste
temperatuur
vanтемпературной
+5°C bijzonder зоне
geschikt
is voor
het
для
храненияgedeelte
красныхmet
вин,een
а +5°C
в нижней
– для
игристых
bewaren
van champagne. Ook kunt u in het midden van de kast enige tientallen
вин
и шампанского.
ﬂessen op de ideale keldertemperatuur van rond de +11°C langdurig bewaren.

+5°C

De voorzijde van
het presentatieplateau
schuin worden
Практичная
презентационная
полка вkan
моделях
geplaatst,
ideaal
om maximaal
6 wijnﬂ
essen хранения
te presenteren.
серии
Vinidor
объединяет
в себе
функции
и
Dit klapplateau isбутылок.
ook bijzonder
handig
om geopende
демонстрации
В задней
ее части
бутылкиﬂessen
op drinktemperatuur
te bewaren.
могут
храниться горизонтально.

XXX L

XXX dB

Energie besparen is bij Liebherr altijd al een
Эффективное потребление электроэнергии
belangrijk
geweest.
En nogдляsteeds
всегда былоthema
и по сей
день остается
комspeelt
onderwerp
bij deзадачей,
ontwikkeling
van
пании dit
Liebherr
основной
которая
nieuwe apparaten
een
belangrijke
rol.
учитывается
уже на
стадии
проектирования
приборов.
Nauwkeurige elektronische bediening zorgt
Точное электронное управление в сочетании
combinatie технологиями
met geoptimaliseerde
koel-а
in
с оптимальными
охлаждения,
efficiënte
isolatiematerialen
en
componenten,
также использование
супери
золяции и высокоzeer
zuinige компрессоров
comprossoren гарантируют
voor het laagst
эффективных
наилучшую энергетическую
mogelijke
energieverbruik. эффективность наших моделей.
Elk jaar opnieuw
stelt Liebherr
de norm
en het
Благодаря
этому компания
Liebherr
предлагает
huidige
koelen
en vriezen
biedt
широкийassortiment
ассортимент
холодильников
и мороeen aantrekkelijke
reeks
apparaten in A+ totА++
en
зильников
с классами
энергопотребления
zuinige A+++ en A+++-20% energielabels.
иmet
A+++/A-20%.

Модели предназначены только для хранения вина. Винные бутылки 0,75 л согласно
Dit apparaatNF
is uitsluitend
bedoeld voor
het мм,
bewaren
vanмм)
wijn.
стандарту
H 35-124 (высота:
300,5
Ø 76,1
Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)
Информация о потреблении энергии:
Informatie over energieverbruik:
Энергопотребление
определено в соответствии со стандартом EN 62552:2013,
Bij een
omgevingstemperatuur
van среды
+25°C,+25°С,
uitgeschakelde
interieurverlichting
en een
при
температуре
окружающей
выключенном
внутреннем
освещении и
interieurtemperatuur
vanшкафа
+12°C.+12°С
Waarden in overeenstemming met Verordening (EU) 1060/2010
температуре
внутри
Klimaatklasse: класс:
Климатический
van +10°C
+32°C до
ST +38°C
omgevingstemp. van +16°C tot +38°C
SN omgevingstemp.
от +10°C до +32°C
ST ST tot
от +16°C
omgevingstemp.
van +16°C
tot +32°C
T omgevingstemp. van +16°C tot +43°C
N от
+16°C до +32°C
T от +16°C
до +43°C

130

131

Вино
Wijn

Винный температурный
шкаф
De wijnklimaatkasten

Wijnklimaatkasten
Серия
Vinidor Vinidor serie

VinidorVinidor
serie
Серия

WTes 5872 Vinidor

WTes 5972 Vinidor

WTpes 5972 Vinidor

WTes 1672 Vinidor

Bruto / netto
inhoud объем
Общий
/ полезный
Max. aantal
Bordeauxflessen
0,75 l 0,75 л
Макс.
количество
винных бутылок
Buitenmatenразмеры,
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Наружные
Binnenmatenразмеры,
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Внутренние
Energie-efficiëntieklasse
¹ ¹
Класс
энергопотребления
Energieverbruik
365 потребление
dagen / 24 uurэнергии
Годовое
/ суточное
Klimaatklasse / Omgevingstemperatuur
Климатический
класс
Koelmiddel окружающей среды
Температура
Geluidsniveau
Хладагент
/ Уровень шума
Aansluitwaarde мощность / Частота / напряжение
Установленная
Frequentieохлаждения
/ spanning
Система
Koelsysteem
Подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
FreshAir
koolfilter
Поддерж.
влажности посредством
Luchtvochtigheidsregeling
Температурные зоны via
Temperatuurzones
/ Regelbare
koelsystemen
Регулируемые контуры
охлаждения
Temperatuurbereik
диапазон регулир. т-ры
Deur
Дверь
Zijwanden
Боковые стенки
Temperatuurindicatie
/ soortтемпературы
display
Тип дисплея / индикатор
Waarschuwingssignaal
bij storing
Сигнализация
Deur
open: waarschuwingssignaal
Сигнализация
о неплотно закрытой двери
Kinderbeveiliging
Функция „защита от детей“
Binnenverlichting
Внутреннее освещение
Permanent
in te schakelen
/ dimbaar
пост. / с режимом
плавного
затух.
Materiaal
/ Legniveaus totaal
Материалdraagvlakken
полок
waarvan
op telescooprails
Кол-во полок
для хранения
waarvan
1 voor staandнаправляющих
bewaren
на телескопических
waarvan
uittrekrek voor staande flessen
презентационные
Design
выдвижные для вертикальн. хранения
SoftSystem
Дизайн / SoftSystem
Type
Ручкаhandvat
Slot
Deurscharniering
/ Deurrubber wisselbaar
Замок
Bruto
/ netto
gewicht двери
Сторона
открывания
Accessoires
Сменный уплотнитель двери
FreshAir
koolfilter
Вес брутто
/ нетто
Presentatieplateau
(klapplateau)
Аксессуары
Plateauclips
Фильтр из активированного угля
Edelstaal
onderhoudsmiddel
Демонстрационная
полка
Edelstaal
reiniger
Clip-система
Greep
voor
onderbouwmodellen
Средство
по уходу
за поверхностью из нержавеющей стали

578 / 496 лl
178
700 / 742 / 1920
560 / 520 / 1695
A
kWh
180 / 0,493 кВт.ч
SN-ST / +10 °C tot +38 °C
R 600a
от
+10 °C до +38 °C
dB(A)/ 38 дБ(A)
R38600a
1.5 A / 50 Гц / 220 – 240В~
50 Hz / 220 – 240V~
Динамическая
dynamisch
Да
ja
Вентилятора
3inschakelbare ventilatie
3/3
+5+5
°C °C
tot до
+20
°C °C
от
+20
Isolatieglasdeur
met edelstaalрама
frameиз нерж. стали
Встроенный
стеклопакет,
edelstaal
Нерж.
сталь
LC-Display / digitaal
ЖК-дисплей
/ внутренний цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
akoestisch
акустическая
ja
Да
LED
ja / ja
Да
/ Да
Hout / 13
деревянная
полка
10
13
1
10
1
HardLine
ja
HardLine
/ Да
aluminium greep
met geïntegreerd
Массивная
алюминиевая
ручка openingsmechanisme
со встроенным
ja
механизмом
открывания
rechts, wisselbaar / ja
Встроенный
143 / 134перенавешиваемая
kg
Правая,
Да
9881291
143
/ 134 кг
7112043
9094559
9881291
8409030
7112043
8409022
9094559
8409030
8409022
€ 3.599

593 / 516 лl
211
700 / 742 / 1920
560 / 520 / 1695
A
kWh
182 / 0,498 кВт.ч
SN-ST / +10 °C tot +38 °C
R 600a
от
+10 °C до +38 °C
dB(A)/ 38 дБ(A)
R38600a
1.0 A / 50 Гц / 220 – 240В~
50 Hz / 220 – 240V~
Динамическая
dynamisch
Да
ja
Вентилятора
2inschakelbare ventilatie
2/2
+5+5
°C °C
tot до
+20
°C °C
от
+20
Isolatieglasdeur
met edelstaalрама
frameиз нерж. стали
Встроенный
стеклопакет,
edelstaal
Нерж.
сталь
LC-Display / digitaal
ЖК-дисплей
/ внутренний цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
akoestisch
акустическая
ja
Да
LED
ja / ja
Да
/ Да
Hout / 10
деревянная
полка
8
10
81
1
HardLine
ja
HardLine
/ Да
aluminium greep
met geïntegreerd
Массивная
алюминиевая
ручка openingsmechanisme
со встроенным
ja
механизмом
открывания
rechts, wisselbaar / ja
Встроенный
132 / 123перенавешиваемая
kg
Правая,
Да
9881291
132
/ 123 кг
7112043
9094559
9881291
8409030
7112043
8409022
9094559
8409030
8409022
€ 3.399

593 / 516 лl
155
700 / 742 / 1920
560 / 520 / 1695
A
kWh
182 / 0,498 кВт.ч
SN-ST / +10 °C tot +38 °C
R 600a
от
+10 °C до +38 °C
dB(A)/ 38 дБ(A)
R38600a
1.0 A / 50 Гц / 220 – 240В~
50 Hz / 220 – 240V~
Динамическая
dynamisch
Да
ja
Вентилятора
2inschakelbare ventilatie
2/2
+5+5
°C °C
tot до
+20
°C °C
от
+20
Isolatieglasdeur
met edelstaalрама
frameиз нерж. стали
Встроенный
стеклопакет,
edelstaal
Нерж.
сталь
LC-Display / digitaal
ЖК-дисплей
/ внутренний цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
akoestisch
акустическая
ja
Да
LED
ja / ja
Да
/ Да
Hout / 6
деревянная
полка
65
5
2
2HardLine
HardLine / –
stanggreep van edelstaal
Ручка-рейлинг
из нерж. стали
ja
rechts, wisselbaar / ja
Встроенный
133 / 123перенавешиваемая
kg
Правая,
Да
9881291
133
/ 123 кг

123 / 95 лl
34
598 / 575 / 822
510 / 440 / 550
A
kWh
137 / 0,375 кВт.ч
SN-ST / +10 °C tot +38 °C
R 600a
от
+10 °C до +38 °C
dB(A)/ 38 дБ(A)
R38600a
1.5 A / 50 Гц / 220 – 240В~
50 Hz / 220 – 240V~
Динамическая
dynamisch
Да
ja
Вентилятора
2inschakelbare ventilatie
2/2
+5+5
°C °C
tot до
+20
°C °C
от
+20
Isolatieglasdeur
met edelstaalрама
frameиз нерж. стали
Встроенный
стеклопакет,
edelstaal
Нерж.
сталь
digitaal
MagicEye / внутренний
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
akoestisch
акустическая
ja
Да
LED
ja / ja
Да
/ Да
Hout / 5
деревянная
полка
53
3

9094559
9881291
8409030
8409022
9094559
8409030
8409022
€ 3.599

9094397
9881289
8409030
8409022
9094397
9901071
8409030
8409022
€ 2.199
9901071

Средство по уходу за поверхностью из нержавеющей стали

Adviesverkoopprijs
BTW & incl. Recupel:
Ручка
для моделейexcl.
под столешницу
XUft!6983}

`CX

XUft!6:83}

XUqft!6:83}

`CX

`CX

HardLine
HardLine / –
aluminium greepручка
Алюминиевая
ja
rechts, wisselbaar / ja
Встроенный
60 / 56 kgперенавешиваемая
Правая,
Да
9881289
60
/ 56 кг

XUft!2783}
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132

133

Вино
Wijn

`CX

Wijnbewaarkasten
Винные
климатические шкафы GrandCru

Wijnbewaarkasten
Винные
климатические шкафы

WKt 6451

WKt 5552

WKt 5551

WKes 4552

WKt 4552

WKt 4551

GrandCru

GrandCru

GrandCru

GrandCru

GrandCru

GrandCru

GrandCru

Bruto / netto
inhoud объем
Общий
/ полезный
Max. aantal
Bordeauxflessen
0,75 l 0,75 л
Макс.
количество
винных бутылок
Buitenmatenразмеры,
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Наружные
Binnenmatenразмеры,
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Внутренние
Energie-efficiëntieklasse
¹ ¹
Класс
энергопотребления
Energieverbruik
365 потребление
dagen / 24 uurэнергии
Годовое
/ суточное
Klimaatklasse / Omgevingstemperatuur
Климатический
класс
Koelmiddel окружающей среды
Температура
Geluidsniveau
Хладагент
/ Уровень шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
/ spanning
Частота
/ напряжение
Koelsysteem
Система
охлаждения
FreshAir
koolfilter
Подача свежего
воздуха через угольный фильтр FreshAir
Luchtvochtigheidsregeling
via
Поддерж. влажности посредством
Temperatuurzones
/ Regelbare koelsystemen
Температурные зоны
Temperatuurbereik
Регулируемые контуры охлаждения
Deur
диапазон регулир. т-ры
Zijwanden
Дверь
Temperatuurindicatie
Боковые стенки / soort display
Waarschuwingssignaal
bij storing
Тип дисплея / индикатор
температуры
Deur
open: waarschuwingssignaal
Сигнализация
Kinderbeveiliging
Сигнализация о неплотно закрытой двери
Binnenverlichting
Функция „защита от детей“
Binnenverlichting
permanent inschakelbaar
Внутреннее освещение
Materiaal
Legniveaus totaal
Функция draagvlakken
«Постоянное/ внутреннее
освещение»
In
hoogte verstelbare
Материал
полок draagplateaus
Design
Кол-во полок для хранения
Type
handvat
Полки,
регулируемые по высоте
Дизайн
Slot
Ручка
Deurscharniering
Deurrubber
wisselbaar
Замок
Bruto
/ netto
gewicht двери
Сторона
открывания
Accessoires
Сменный уплотнитель двери
FreshAir
koolfilter
Вес брутто
/ нетто
Houten
flessenplateau
Аксессуары
Presentatieplateau
(klapplateau)угля
Фильтр из активированного
Plateauclips
Деревянная полка
Flessenhouders
Демонстрационная полка
Edelstaal
onderhoudsmiddel
Clip-система
Edelstaal
reiniger
Держатель
для бутылок

666 / 625 лl
312
747 / 759 / 1930
615 / 560 / 1700
n
kWh
118 / 0,323 кВт.ч
SN-T / +10 °C tot +43 °C
R 600a
от
+10 °C до +43 °C
dB(A)/ 41 дБ(A)
R41600a
1.0 A
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
dynamisch
Динамическая
ja
Да
inschakelbare ventilatie
Вентилятора
1/1
1+5 °C tot +20 °C
Metaal,
от
+5 °Cterra
до +20 °C
terra дверь цвета терра
Глухая
MagicEye / digitaal
терра
optisch en/ akoestisch
MagicEye
Наружный цифровой
akoestisch и акустическая
Оптическая
ja
акустическая
LED
Да
LED
Hout / 7
ja
деревянная
полка
7SwingLine
aluminium greep met geïntegreerd
Да
openingsmechanisme
SwingLine
ja
Массивная алюминиевая ручка со
rechts, wisselbaar
встроенным
механизмом открывания
Встроенный
94 / 86 kgперенавешиваемая
Правая,

573 / 525 лl
253
700 / 742 / 1920
578 / 585 / 1640
m
kWh
140 / 0,382 кВт.ч
SN-ST / +10 °C tot +38 °C
R 600a
от
+10 °C до +38 °C
dB(A)/ 41 дБ(A)
R41600a
1.0 A
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
dynamisch
Динамическая
ja
Да
inschakelbare ventilatie
Вентилятора
1/1
1+5 °C tot +20 °C
Isolatieglasdeur,
от
+5 °C до +20frame
°C terra
terra
Дверь со стеклопакетом в раме цвета терра
MagicEye / digitaal
терра
optisch en/ akoestisch
MagicEye
внутренний цифровой
akoestisch и акустическая
Оптическая
ja
акустическая
LED
Да
ja
LED
Hout / 7
Да
ja
деревянная
полка
7HardLine
aluminium greep met geïntegreerd
Да
openingsmechanisme
HardLine
ja
Массивная алюминиевая ручка со
rechts, wisselbaar
встроенным
механизмом открывания
ja
Встроенный
108 / 99 kg
Правая,
перенавешиваемая
Да
9881291
108
/ 99 кг
9881261
7113619
9881291
9094559
9881261
7436193
7113619
9094559
7436193

547 / 499 лl
253
700 / 742 / 1920
578 / 560 / 1640
n
kWh
111 / 0,302 кВт.ч
SN-T / +10 °C tot +43 °C
R 600a
от
+10 °C до +43 °C
dB(A)/ 39 дБ(A)
R39600a
1.0 A
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
dynamisch
Динамическая
ja
Да
inschakelbare ventilatie
Вентилятора
1/1
1+5 °C tot +20 °C
Metaal,
от
+5 °Cterra
до +20 °C
terra дверь цвета терра
Глухая
MagicEye / digitaal
терра
optisch en/ akoestisch
MagicEye
внутренний цифровой
akoestisch и акустическая
Оптическая
ja
акустическая
LED
Да
LED
Hout / 7
ja
деревянная
полка
7HardLine
aluminium greep met geïntegreerd
Да
openingsmechanisme
HardLine
ja
Массивная алюминиевая ручка со
rechts, wisselbaar
встроенным
механизмом открывания
ja
Встроенный
96 / 87 kgперенавешиваемая
Правая,
Да
9881291
96
/ 87 кг
9881261
7113619
9881291
9094559
9881261
7436193
7113619
9094559
7436193

478 / 435 лl
201
700 / 742 / 1650
578 / 585 / 1370
m
kWh
133 / 0,364 кВт.ч
SN-ST / +10 °C tot +38 °C
R 600a
от
+10 °C до +38 °C
dB(A)/ 41 дБ(A)
R41600a
1.0 A
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
dynamisch
Динамическая
ja
Да
inschakelbare ventilatie
Вентилятора
1/1
1+5 °C tot +20 °C
Isolatieglasdeur
от
+5 °C до +20met
°C edelstaal frame
edelstaal
Встроенный
стеклопакет, рама из нерж. стали
MagicEye
/ digitaal
Нерж.
сталь
optisch en/ akoestisch
MagicEye
внутренний цифровой
akoestisch и акустическая
Оптическая
ja
акустическая
LED
Да
ja
LED
Hout / 6
Да
ja
деревянная
полка
6HardLine
aluminium greep met geïntegreerd
Да
openingsmechanisme
HardLine
ja
Массивная
алюминиевая ручка со встроенным
rechts, wisselbaar
механизмом
открывания
ja
Встроенный
95 / 87 kgперенавешиваемая
Правая,
Да
9881291
95
/ 87 кг
9881261
7113619
9881291
9094559
9881261
7436193
7113619
8409030
9094559
8409022
7436193
8409030
€ 2.299
8409022

478 / 435 лl
201
700 / 742 / 1650
578 / 585 / 1370
m
kWh
133 / 0,364 кВт.ч
SN-ST / +10 °C tot +38 °C
R 600a
от
+10 °C до +38 °C
dB(A)/ 41 дБ(A)
R41600a
1.0 A
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
dynamisch
Динамическая
ja
Да
inschakelbare ventilatie
Вентилятора
1/1
1+5 °C tot +20 °C
Isolatieglasdeur,
от
+5 °C до +20frame
°C terra
terra со стеклопакетом в раме цвета терра
Дверь
MagicEye / digitaal
терра
optisch en/ akoestisch
MagicEye
внутренний цифровой
akoestisch и акустическая
Оптическая
ja
акустическая
LED
Да
ja
LED
Hout / 6
Да
ja
деревянная
полка
6HardLine
aluminium greep met geïntegreerd
Да
openingsmechanisme
HardLine
ja
Массивная
алюминиевая ручка со встроенным
rechts, wisselbaar
механизмом
открывания
ja
Встроенный
96 / 88 kgперенавешиваемая
Правая,
Да
9881291
96
/ 88 кг
9881261
7113619
9881291
9094559
9881261
7436193
7113619
9094559
7436193

456 / 413 лl
201
700 / 742 / 1650
578 / 560 / 1370
n
kWh
106 / 0,288 кВт.ч
SN-T / +10 °C tot +43 °C
R 600a
от
+10 °C до +43 °C
dB(A)/ 39 дБ(A)
R39600a
1.0 A
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
dynamisch
Динамическая
ja
Да
inschakelbare ventilatie
Вентилятора
1/1
1+5 °C tot +20 °C
Metaal,
от
+5 °Cterra
до +20 °C
terra дверь цвета терра
Глухая
MagicEye / digitaal
терра
optisch en/ akoestisch
MagicEye
внутренний цифровой
akoestisch и акустическая
Оптическая
ja
акустическая
LED
Да
LED
Hout / 6
ja
деревянная
полка
6HardLine
aluminium greep met geïntegreerd
Да
openingsmechanisme
HardLine
ja
Массивная
алюминиевая ручка со встроенным
rechts, wisselbaar
механизмом
открывания
ja
Встроенный
86 / 79 kgперенавешиваемая
Правая,
Да
9881291
86
/ 79 кг
9881261
7113619
9881291
9094559
9881261
7436193
7113619
9094559
7436193

9881291
94
/ 86 кг

`CX

9881291
9094559
9094559

`CX

Средство по уходу за поверхностью из нержавеющей стали

`CX

Adviesverkoopprijs
excl. BTW &изincl.
Recupel: стали
Средство
по уходу за поверхностью
нержавеющей

€ 1.799
XLu!7562}

€ 2.049
XLu!63}

€ 1.799
XLu!62}

XLft!563}

`CX

€ 1.849
XLu!563}

`CX

€ 1.699
XLu!562}
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134

135

Вино
Wijn

`CX

Wijnbewaarkasten
Винные
климатические шкафы Vinothek

Wijnbewaarkasten
Винные
климатические шкафы

WKb 4212 Vinothek

WKr 4211 Vinothek

WKb 3212 Vinothek

WKr 3211 Vinothek

WKb 1812 Vinothek

WKr 1811 Vinothek

427 / 395 лl
200
600 / 739 / 1650
500 / 560 / 1466
A
kWh
168 / 0,458 кВт.ч
SN-ST
+10+10
°C °C
tot до
+38
°C °C
от
+38
R 600a
dB(A)
41 дБ(A)
1.0 A
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
dynamisch
Динамическая
ja
Да
inschakelbare ventilatie
Вентилятора
1
1
+5+5
°C °C
tot до
+20
°C °C
от
+20
Isolatieglasdeur,
frame zwart
Дверь
со стеклопакетом
в черной раме
zwart
Черная
digitaal
MagicEye / Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
akoestisch
акустическая
ja
Да
ja
Да
Hout
деревянная
полка
6
ja
Да
HardLine
stanggreep zwartчерная
Ручка-рейлинг
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
ja
Да
kg
85 / 79 кг

409 / 377 лl
200
600 / 739 / 1650
500 / 560 / 1466
n
kWh
103 / 0,282 кВт.ч
SN-T
+10+10
°C °C
tot до
+43
°C °C
от
+43
R 600a
dB(A)
39 дБ(A)
1.0 A
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
dynamisch
Динамическая
ja
Да
inschakelbare ventilatie
Вентилятора
1
1
+5+5
°C °C
tot до
+20
°C °C
от
+20
Metaal, bordeauxrood
Красная
глухая дверь
zwart
Черная
digitaal
MagicEye / Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
akoestisch
акустическая
ja
Да

322 / 295 лl
164
600 / 739 / 1350
500 / 560 / 1166
n
kWh
99 / 0,269 кВт.ч
SN-T
+10+10
°C °C
tot до
+43
°C °C
от
+43
R 600a
dB(A)
39 дБ(A)
0.8 A
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
dynamisch
Динамическая
ja
Да
inschakelbare ventilatie
Вентилятора
1
1
+5+5
°C °C
tot до
+20
°C °C
от
+20
Metaal, bordeauxrood
Красная
глухая дверь
zwart
Черная
digitaal
MagicEye / Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
akoestisch
акустическая
ja
Да

145 / 134 лl
66
600 / 613 / 890
500 / 440 / 710
m
kWh
113 / 0,307 кВт.ч
SN-ST
+10+10
°C °C
tot до
+38
°C °C
от
+38
R 600a
dB(A)
38 дБ(A)
0.5 A
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
dynamisch
Динамическая
ja
Да
inschakelbare ventilatie
Вентилятора
1
1
+5+5
°C °C
tot до
+20
°C °C
от
+20
Isolatieglasdeur,
frame zwartв черной раме
Дверь
со стеклопакетом
zwart
Черная
digitaal
MagicEye / Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
akoestisch
акустическая
ja
Да
ja
Да
roosters verzinkt
Решетки
оцинкованные
3
ja
Да
HardLine
stanggreep zwartчерная
Ручка-рейлинг
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
ja
Да
kg
45 / 41 кг

145 / 128 лl
66
600 / 613 / 890
500 / 440 / 710
m
kWh
113 / 0,308 кВт.ч
SN-T
+10+10
°C °C
tot до
+43
°C °C
от
+43
R 600a
dB(A)
38 дБ(A)
0.5 A
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
dynamisch
Динамическая
ja
Да
inschakelbare ventilatie
Вентилятора
1
1
+5+5
°C °C
tot до
+20
°C °C
от
+20
Metaal, bordeauxrood
Красная
глухая дверь
zwart
Черная
digitaal
MagicEye / Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
akoestisch
акустическая
ja
Да

Hout
деревянная
полка
6
ja
Да
HardLine
stanggreep zwartчерная
Ручка-рейлинг
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
ja
Да
kg
72 / 67 кг

336 / 309 лl
164
600 / 739 / 1350
500 / 560 / 1166
A
kWh
161 / 0,441 кВт.ч
SN-ST
+10+10
°C °C
tot до
+38
°C °C
от
+38
R 600a
dB(A)
39 дБ(A)
0.8 A
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
dynamisch
Динамическая
ja
Да
inschakelbare ventilatie
Вентилятора
1
1
+5+5
°C °C
tot до
+20
°C °C
от
+20
Isolatieglasdeur,
frame zwart
Дверь
со стеклопакетом
в черной раме
zwart
Черная
digitaal
MagicEye / Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
akoestisch
акустическая
ja
Да
ja
Да
Hout
деревянная
полка
4
ja
Да
HardLine
stanggreep zwartчерная
Ручка-рейлинг
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
ja
Да
kg
70 / 65 кг

9881291
9881263

9881291
9881263

9881291
9881263

9881291
9881263

9881291

9881291

9094559
9094443

9094559
9094443

9094559
9094443

9094559
9094443

7112035
9086723
9094443

7112035
9086723
9094443

Vinothek

Accessoires
Аксессуары
FreshAir
koolfilter
Фильтр из
активированного угля
Houten
flessenplateau
Деревянная
полка
Draagrooster
verzinkt
Полка из нержавеющей
стали
Plateauclips
Clip-система
Slot
Замок

Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:

€ 1.449
XLc!532}

€ 1.199
XLs!532}

€ 1.349
XLc!432}

Hout
деревянная
полка
4
ja
Да
HardLine
stanggreep zwartчерная
Ручка-рейлинг
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
ja
Да
kg
58 / 53 кг

€ 1.149
XLs!432}

€ 1.149
XLc!293}

roosters verzinkt
Решетки
оцинкованные
3
ja
Да
HardLine
stanggreep zwartчерная
Ручка-рейлинг
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
ja
Да
kg
39 / 36 кг

€ 999
XLs!29}

1 Всю
Het complete
шкалу классов
overzicht
эффективности
van de energie-efficiëntieklassen
можно посмотретьvindt
здесь
u opстр.
pagina
09. Согласно
9. Volgens(ЕС)
(EU)2017/1369
2017/13696a.
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Вино
Wijn

Bruto / netto
inhoud объем
Общий
/ полезный
Max. aantal
Bordeauxflessen
0,75 l 0,75 л
Макс.
количество
винных бутылок
Buitenmatenразмеры,
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Наружные
Binnenmatenразмеры,
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Внутренние
Energie-efficiëntieklasse
¹ ¹
Класс
энергопотребления
Energieverbruik
365 потребление
dagen / 24 uurэнергии
Годовое
/ суточное
Klimaatklasse класс
Климатический
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
/ spanning
Частота
/ напряжение
Koelsysteem
Система
охлаждения
FreshAir
koolfilter
Подача свежего
воздуха через угольный фильтр FreshAir
Luchtvochtigheidsregeling
via
Поддерж. влажности посредством
Temperatuurzones
Температурные зоны
Regelbare
koelsystemen
Регулируемые
контуры охлаждения
Temperatuurbereik
диапазон регулир. т-ры
Deur
Дверь
Zijwanden
Боковые стенки
Temperatuurindicatie
/ soortтемпературы
display
Тип дисплея / индикатор
Waarschuwingssignaal
bij storing
Сигнализация
Deur
open: waarschuwingssignaal
Сигнализация
о неплотно закрытой двери
Kinderbeveiliging
Функция „защита от детей“
Binnenverlichting
permanent
inschakelbaar
Функция «Постоянное
внутреннее
освещение»
Materiaal
Материалdraagvlakken
полок
Legniveaus
totaal
Кол-во полок
для хранения
In
hoogteрегулируемые
verstelbare draagplateaus
Полки,
по высоте
Design
Дизайн
Type
Ручкаhandvat
Deurscharniering
Сторона открывания двери
Deurrubber
wisselbaar двери
Сменный уплотнитель
Bruto
/ netto /gewicht
Вес брутто
нетто

Wijnklimaatkasten
Винные
климатические шкафы Vinothek

Качество
всем,
вплотьkleinste
до мельчайших
Kwaliteitвоtot
in het
detail деталей
Винные мультитемпературные шкафы идеально подходят для хранения вин различных сортов, для каждого из которых
Vinothek wijnklimaatkasten zijn bij uitstek geschikt voor het op drink-temperatuur bewaren van diverse wijnsoorten. Met
поддерживается идеальная температура. Применяемая в данном устройстве специальная технология создает
speciale koeltechniek in combinatie met natuurlijke koudeval bieden deze modellen bovenin de kast een temperatuur van
различные температурные зоны. Например, в верхней температурной зоне могут храниться красные вина при
+ 18°C voor rode wijn. De temperatuur is steeds iets lager naarmate flessen ook lager worden weggelegd. Dit betekent
+18°C, а поддерживаемая в нижней зоне температура +5°C идеальна для хранения игристых или шампанских вин.
helemaal onderin de kast een temperatuur van + 5°C voor champagne en daarboven ca. + 7°C, ideaal voor witte wijnen.

Wijnklimaatkasten
Винные
мультитемпературные шкафы

WTb 4212 Vinothek

WTr 4211 Vinothek

Bruto / netto
inhoud объем
Общий
/ полезный
Max. aantal
Bordeauxflessen
0,75 l 0,75 л
Макс.
количество
винных бутылок
Buitenmatenразмеры,
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Наружные
Binnenmatenразмеры,
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Внутренние
Energie-efficiëntieklasse
¹ ¹
Класс
энергопотребления
Energieverbruik
365 потребление
dagen / 24 uurэнергии
Годовое
/ суточное
Klimaatklasse класс
Климатический
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
/ spanning
Частота
/ напряжение
Koelsysteem
Система
охлаждения
FreshAirсвежего
koolfilter
Подача
воздуха через угольный фильтр FreshAir
Luchtvochtigheidsregeling
via
Поддерж.
влажности посредством
Temperatuurzonesзоны
Температурные
Regelbare koelsystemen
Регулируемые
контуры охлаждения
Temperatuurbereik
диапазон
регулир. т-ры
Deur
Дверь
Zijwandenстенки
Боковые
Temperatuurindicatie
/ soortтемпературы
display
Тип
дисплея / индикатор
Waarschuwingssignaal bij storing
Сигнализация
Deur open: waarschuwingssignaal
Сигнализация
о неплотно закрытой двери
Kinderbeveiliging
Функция
„защита от детей“
Binnenverlichting
permanent
inschakelbaar
Функция
«Постоянное
внутреннее
освещение»
Materiaal draagvlakken
Материал
полок
Legniveaus
totaal
Кол-во
полок
для хранения
In hoogteрегулируемые
verstelbare draagplateaus
Полки,
по высоте
Design
Дизайн
Type handvat
Ручка
Deurscharniering
Сторона
открывания двери
Deurrubberуплотнитель
wisselbaar двери
Сменный
Brutoбрутто
/ netto /gewicht
Вес
нетто

427 / 395 лl
200
600 / 739 / 1650
500 / 560 / 1466
A
kWh
168 / 0,460 кВт.ч
SN-ST
+10+10
°C °C
tot до
+38
°C °C
от
+38
R 600a
dB(A)
41 дБ(A)
1.0 A
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
statisch
Статическая
ja
Да
Lavasteen камня
Лавового
6
1
+5+5
°C °C
tot до
+18+18
°C °C
от
Isolatieglasdeur,
frame zwartв черной раме
Дверь
со стеклопакетом
zwart
Черная
digitaal
MagicEye / Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
akoestisch
акустическая
ja
Да
ja
Да
Hout
деревянная
полка
6
ja
Да
HardLine
stanggreep zwartчерная
Ручка-рейлинг
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
ja
Да
kg
83 / 77 кг

409 / 377 лl
200
600 / 739 / 1650
500 / 560 / 1466
A
kWh
167 / 0,457 кВт.ч
SN-ST
+10+10
°C °C
tot до
+38
°C °C
от
+38
R 600a
dB(A)
40 дБ(A)
1.0 A
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
statisch
Статическая
ja
Да
Lavasteen камня
Лавового
6
1
+5+5
°C °C
tot до
+18+18
°C °C
от
Metaal, bordeauxrood
Красная
глухая дверь
zwart
Черная
digitaal
MagicEye / Наружный
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
akoestisch
акустическая
ja
Да

Accessoires
Аксессуары
FreshAir из
koolfilter
Фильтр
активированного угля
Set lavasteentjes
Лавовый
камень
Houten flessenplateau
Деревянная
полка
Plateauclips
Clip-система
Slot
Замок

9881291
9591517
9881263
9094559
9094443

9881291
9591517
9881263
9094559
9094443

Vinothek

De
getinte
isolatieglasdeur
biedt een veilige
UV-bescherДверь
со встроенным
тонированным
стеклопакетом
ming
én ook
bĳ gesloten
een snel ультрафиолетовых
overzicht op de
не только
защищает
от deur
воздействия
voorraad.
zwarte
stanggreep
zit op de
ideale
hoogte.
лучей, но De
также
придает
хранящимся
винам
элегантный
вид. Дверная ручка в черном исполнении эстетически
привлекательна.

Оптимальная
влажность
внутри
винного
шкафа
De luchtvochtigheid
in Vinothek
wĳnklimaat
kasten
kanподдерdoor
живается
помощи лавового
камня.
middel vanпри
lavasteentjes
naar wens
worden verhoogd, indien
de kast geplaatst is in een warme omgeving met bĳhorende
te lage luchtvochtigheid.

Для
вин в моделях
со door
сте- de
Voor оптимальной
wĳnliefhebbersдемонстрации
wordt de presentatie
van wĳnen
клянной
дверьюenпредусмотрено
внутреннее
освещение
isolatieglasdeur
de apart schakelbare
interieurverlichting
с отдельным
выключателем.
nog
eenvoudiger
en eleganter. Dankzĳ de getinte glasdeur
worden UV-stralen geﬁlterd zodat de wĳnrĳping niet door het
schadelĳke UV-licht wordt beïnvloed.

Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:

€ 1.499
XUc!532}

Hout
деревянная
полка
6
ja
Да
HardLine
stanggreep zwartчерная
Ручка-рейлинг
rechts, wisselbaar
Правая,
перенавешиваемая
ja
Да
kg
70 / 64 кг

€ 1.399
XUs!532}
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Het complete
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overzicht
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Вино
Wijn

De wĳnklimaatkasten
uit deвысокоточную
Vinothek serie zĳn
uitgevoerd met
Модель
WTb 4212 имеет
электронную
een nauwkeurige
elektronische
regeling
en digitaleтемпераtemperaсистему
управления
с цифровым
индикатором
tuuraanduiding.
De temperatuur
vanспециальная
de bovenste технология,
en onderste
туры.
В устройстве
применяется
bewaarzone различные
kan naar wens
met 2 gradenзоны.
worden
aangepastв
создающая
температурные
Например,
naar respectievelĳ
k +16°C
tot +18°C
en +5°C
tot +7°C.
верхней
зоне могут
храниться
красные
вина при
температуре от +16°C до +18°C, а в нижней можно устанавливать
температуру от +5°C до +7°C.

Onderbouw wijnbewaarkast
GrandCru
Встраиваемый
климатический
винный шкаф

Onderbouw
Винные
климатические шкафы

Design enи Lifestyle
Дизайн
стиль жизни

UWKes 1752 GrandCru

Built-in

Humidor
Хьюмидор

ZKes 453 Humidor

Bruto / netto
inhoud объем
Общий
/ полезный
Buitenmatenразмеры,
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Наружные
Binnenmatenразмеры,
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Внутренние
Energieverbruik
365 потребление
dagen / 24 uurэнергии
Годовое
/ суточное
Klimaatklasse класс
Климатический
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
/ spanning
Частота
/ напряжение
Koelsysteem
Система
охлаждения
FreshAirсвежего
koolfilter
Подача
воздуха через угольный фильтр FreshAir
Luchtvochtigheidsregeling
via
Поддерж.
влажности посредством
Temperatuurzonesзоны
Температурные
Regelbare koelsystemen
Регулируемые
контуры охлаждения
Temperatuurbereik
диапазон
регулир. т-ры
Relatieve luchtvochtigheid
Диапазон
рег. влажности
Deur
Дверь
Zijwandenстенки
Боковые
Temperatuurindicatie
/ soortтемпературы
display
Тип
дисплея / индикатор
Waarschuwingssignaal bij storing
Сигнализация
Deur open: waarschuwingssignaal
Сигнализация
о неплотно закрытой двери
Kinderbeveiliging
Функция
„защита от детей“
Binnenverlichting
Внутреннее
освещение
Permanent
in te schakelen
/ dimbaar
пост.
/ с режимом
плавного
затух.
Materiaal draagvlakken
Материал
полок
Legniveaus
totaal
Кол-во
полок
для хранения
Presentatieplateaus полочка
Презентационная
Design
Дизайн
Slot
Замок
Deurscharniering
Сторона
открывания двери
Brutoбрутто
/ netto /gewicht
Вес
нетто

43 / 39 лl
425 / 478 / 612
300 / 274 / 340
kWh
162 / 0,443 кВт.ч
N
+16+16
°C °C
tot до
+32
°C °C
от
+32
R 600a
dB(A)
40 дБ(A)
0.5 A
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
dynamisch
Динамическая
ja
Да
inschakelbare ventilatie
Вентилятора
1
1
+16+16
°C °C
tot до
+20
°C °C
от
+20
68% tot
до 75%
Isolatieglasdeurв met
frame en
SmartSteel
Стеклопакет
рамеedelstalen
из неж. cтали
и покр.
SmartSteel
edelstaal
met сSmartSteel
Нерж.
сталь
покр. SmartSteel
LC-Display / digitaal
ЖК-дисплей
/ внутренний цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
akoestisch
акустическая
ja
Да
LED
ja / ja
Да
/ Да
Spaans cederhout
Испанский
кедр
2
2
HardLine
ja
Встроенный
rechts неперенавешиваемая
Правая,
kg
34 / 30 кг

Accessoires
Аксессуары
FreshAir из
koolfilter
Фильтр
активированного угля
Afdekplaat onderzijde
voor wandmontage
Декоративная
панель

9881287
9590519

wijnbewaarkast GrandCru
GrandCru

LEDшкафы
verlichting.
wĳnliefhebbers
Все
серииVoor
Vinidor
оснащаются
wordt de presentatie
van wĳnen door de
инновационным
светодиодным
isolatieglasdeur
en de apart schakelbare
внутренним
освещением,
с режимом
interieurverlichting
nogДля
eenvoudiger
плавного
затемнения.
идеальной
en eleganter. Dankzĳ
getinteсоglasdeur
демонстрации
вин в de
моделях
worden UV-stralen
lterd zodatможно
de
стеклянной
дверьюgeﬁ
освещение
wĳnrĳping включенным
niet door het schadelĳ
оставлять
в теченииke
UV-licht wordtвремени.
beïnvloed.
длительного

Средство по уходу за поверхностью из нержавеющей стали

Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:

135 / 110 лl
46
min. 580
600 – 610 / мин.
580//820
820––870
870
510 / 430 / 488
A
kWh
145 / 0,396 кВт.ч
SN-ST
+10+10
°C °C
tot до
+38
°C °C
от
+38
R 600a
dB(A)
38 дБ(A)
0.8 A
Hz//220
220––240В~
240V~
50 Гц
dynamisch
Динамическая
ja
Да
inschakelbare ventilatie
Вентилятора
1
1
+5+5
°C °C
tot до
+20
°C °C
от
+20
Isolatieglasdeur
met edelstaalрама
frameиз нерж. стали
Встроенный
стеклопакет,
digitaal
MagicEye / внутренний
цифровой
optisch en akoestisch
Оптическая
и акустическая
akoestisch
акустическая
ja
Да
LED
ja
Да
Hout / 4
деревянная
полка
43
3aluminium greep
ja
Алюминиевая
ручка
rechts, wisselbaar
Встроенный
ja
Правая,
перенавешиваемая
49 / 45 kg
Да
49 / 45 кг

de twee
presentatieboxenконтейvan verВIn двух
презентационных
schillende
hoogte kunnen
sigaren
apart
нерах
различной
высоты
возможно
worden bewaard.
De boxen
zĳn Они
verраздельное
хранение
сигар.
vaardigd van из
Spaans
cederhout
en и
выполнены
испанского
кедра
gemakkelĳ
k uit te nemen.
легко
вынимаются.

`CX

9881289
9094559
9881289
7436193
9094559
9901071
7436193
9902240
9901071
8409030
9902240
8409022
8409030
8409022
€ 1.561
VXLft!2863}

De geïntegreerde
watertank
kan met
Встроенный
контейнер
вмещает
maximaal
liter gedistilleerd water
один
литр1 дистиллированной
воды.
worden gevuld.
Afhankelĳ
k van de omДатчики
регулируют
ee потребление,
geving en het gebruik
de
обеспечивая
точноеgaranderen
поддержание
geïntegreerdeот
vochtigheidsensoren
влажности
68 % до 75 % на de
gekozen luchtvochtigheid.
Het управdisplay
заданном
уровне. Система
geeft aan
wanneer er water
moet worления
своевременно
сообщает
den bĳgevuld. о необходимости
пользователю
пополнить контейнер для воды.

Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel:

`CX

€ 1.999
[Lft!564}

11Всю
Het шкалу
complete
классов
overzicht
эффективности
van de energie-efficiëntieklassen
можно посмотретьvindt
здесьu стр.
op pagina
09. Согласно
9. Volgens
(ЕС)(EU)
2017/1369
2017/1369
6a.6a.
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Вино
Wijn

Voor het beste overzicht
en een
goedиз
Регулируемые
по высоте
полки
gestructureerde
opslag
zĳ
n
de
houten
натурального дерева обеспечивают
draagplateaus
variabel in hoogte
оптимальное расположение
бутылок
verstelbaar.
Voor
optimaal бутылок
benutten
и хороший обзор.hetХранение
de capaciteit
вvan
положении
другkunnen
противﬂessen
другаtegen
elkaar
worden
aangelegd.
De
houten
позволяет максимально использовать
draagplateaus
zĳ
n
dusdanig
ontworpen
пространство винного шкафа.
dat ﬂessen met Bordeauxformaat volledig
Деревянные полки идеально подходят
stabiel liggen. De meegeleverde
для хранения бутылок типа бордо.
plateauclips geven u een nog beter
overzicht van uw voorraad wĳnen.

Bruto / netto
inhoud объем
Общий
/ полезный
Max. aantal
Bordeauxflessen
0,75 l 0,75 л
Макс.
количество
винных бутылок
Buitenmatenразмеры,
in mm (b /мм
d / h)(Ш/Г/В)
Наружные
Binnenmatenразмеры,
in mm (b / dмм
/ h)(Ш/Г/В)
Внутренние
Energie-efficiëntieklasse
¹ ¹
Класс
энергопотребления
Energieverbruik
365 потребление
dagen / 24 uurэнергии
Годовое
/ суточное
Klimaatklasse класс
Климатический
Omgevingstemperatuur
Температура
окружающей среды
Koelmiddel
Хладагент
Geluidsniveau
Уровень
шума
Aansluitwaarde мощность
Установленная
Frequentie
/ spanning
Частота
/ напряжение
Koelsysteem
Система
охлаждения
FreshAirсвежего
koolfilter
Подача
воздуха через угольный фильтр FreshAir
Luchtvochtigheidsregeling
via
Поддерж.
влажности посредством
Temperatuurzonesзоны
Температурные
Regelbare koelsystemen
Регулируемые
контуры охлаждения
Temperatuurbereik
диапазон
регулир. т-ры
Deur
Дверь
Temperatuurindicatie
/ soortтемпературы
display
Тип
дисплея / индикатор
Waarschuwingssignaal bij storing
Сигнализация
Deur open: waarschuwingssignaal
Сигнализация
о неплотно закрытой двери
Kinderbeveiliging
Функция
„защита от детей“
Binnenverlichting
Внутреннее
освещение
Binnenverlichting
permanent
inschakelbaar
Функция
«Постоянное
внутреннее
освещение»
Materiaal draagvlakken
/ Legniveaus totaal
Материал
полок
waarvanполок
op telescooprails
Кол-во
для хранения
Type
handvat
на
телескопических
направляющих
Slot
Ручка
Deurscharniering
Замок
Deurrubber
wisselbaar двери
Сторона
открывания
Bruto / netto
gewicht
Сменный
уплотнитель
двери
Вес брутто / нетто
Accessoires
FreshAir koolfilter
Аксессуары
Plateauclips
Фильтр
из активированного угля
Flessenhouders
Clip-система
Greep voor onderbouwmodellen
Держатель
для бутылок
Side-by-Side-set
Ручка
для моделей под столешницу
Edelstaal onderhoudsmiddel
Комплект
Side-by-Side
Edelstaalпоreiniger
Средство
уходу за поверхностью из нержавеющей стали

Accessoires
Аксессуары

Фильтр
активированного угля
FreshAir из
koolfilter

Декоративная панель

При
длительном
храненииFreshAir
посторонние
запахи
могут
сказаться
на wĳ
качестве
Het eenvoudig
te vervangen
koolﬁlter
zorgt voor
deотрицательно
optimale luchtkwaliteit
in alle
nkasten.вина. Оптимальное

Закрывает нижнию часть прибора. Используется при монтаже прибора на стену.

качество воздуха в устройствах Liebherr достигается благодаря легко заменяемому фильтру из активированного
угля, устанавливаемому во все винные шкафы.

Set lavasteentjes
Лавовый
камень

Средство по уходу за поверхностью из нержавеющей стали

De luchtvochtigheid
nklimaatkasten
kan metможно
behulpповысить
van lavasteentjes
naar воздуха
wens worden
verhoogd.
При
необходимостиinвVinothek
винных wĳ
шкафах
серии Vinothek
влажность
с помощью
лавового

Для ухода за поверхностями из нержавеющей стали (не использовать для поверхностей с покрытием SmartSteel).

камня.

Houten flessenplateau
Деревянная
полка

Замок

Het handgemaakte
houten
ﬂessenplateau
speciaal
afgestemd
op het bewaren
van wĳnﬂessenрешение
met Bordeauxformaat.
Надежные
выдвижные
полки
из дерева isручной
работы
представляют
собой оптимальное
для хранения

Предотвращает нежелательный доступ. Легко устанавливается на корпуса винных шкафов Vinotek.

Bĳ het wegleggen
van de ﬂessen, бутылок
met de hals
naar
ontstaatполностью
een maximale
en stabiele bergplaats.
бутылок
бордо. Расположение
друг
наelkaar
друге toe,
позволяет
использовать
объем винного шкафа.

Модели Vinidor и GrandCru имеют в серийном оснащении боковые замки. Если винные шкафы устанавливаются по
системе Side-by-Side, то их использование ограничивается. В этом случае возможен нижний монтаж дополнительного
замка.

Демонстрационная
полка
Presentatieplateau (klapplateau)

Ручка для моделей, встраиваемых под столешницу

Полка
подходит
для демонстрации
винdoeleinden.
и хранения открытых бутылок. Поставляется
Voor hetидеально
geconditioneerd
bewaren
van geopende ﬂколлекционных
essen of presentatie

Чтобы устройству оптимально соответствовать кухонному интерьеру, прочную алюминиевую ручку можно заменить

в качестве опции к винным шкафам.

на более узкую. Она имеет красивую форму, выполнена из шлифованной нержавеющей стали и подкупает своими
тактильными ощущениями.

Draagrooster
verzinkt
Полка
из нержавеющей
стали
Extraнеобходимости
draagrooster voorможет
gesorteerde
opslag.
При
быть установлена
дополнительная полка из нержавеющей стали.

Информационные
таблички
Plateauclips
Информационные
таблички bieden
обеспечивают
быстрый
и точный
Карточки
размещаются
De meegeleverde plateauclips
u de mogelĳ
kheid om
een nogобзор
beter винных
overzichtзапасов.
van uw voorraad
vanлегко
verschillende
wĳnen
вteинформационных
табличках.
krĳgen. Deze clips zĳ
n naar wens te verschuiven over het front van de houten ﬂessenplateaus.

Держатель
для бутылок
Flessenhouders
Благодаря
практичному
держателю
пространство
винного
будет использоваться максимально эффективно.
Met de praktische
ﬂessenhouder
kunnen
4 extra ﬂessen
wordenшкафа
bewaard.
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Оборудование Liebherr для коммерческого назначения
Вы можете заказать у дилеров компании. Мы гарантируем
высокое качество обслуживания и помощь в выборе модели!
Информация обо всех видах оборудования Liebherr представлена в наших основных каталогах,
доступна в магазинах и на нашем сайте home.liebherr.com

Профессиональные холодильные и
морозильные шкафы для лабораторий

Винные шкафы

Качество, дизайн и инновации
Качество, дизайн и инновации

Перейдите по ссылке,
чтобы ознакомиться с
каталогами Liebherr.
home.liebherr.com/
professional-catalogues

Узнайте больше о правильном хранении
продуктов, посетив наш ресурс о
здоровом питании FreshMAG:
blog.liebherr.com/holodilniki/ru

Оставайтесь в курсе новостей о холодильной технике Liebherr,
подписавшись на наши страницы в социальных медиа:

Доступ к BIM-данным для немедленного
использования
Благодаря сотрудничеству Liebherr-Hausgeräte
и Specifi® дилеры по всему миру имеют доступ
к цифровой библиотеке Liebherr-Hausgeräte
с цифровыми моделями для научной сферы
и общественного питания. Совместимость с
AutoCAD® и Revit.
home.liebherr.com/bimdata

/ LiebherrHolodilniki
/ LiebherrHausgeraete
socialmedia.home.liebherr.com
Чтобы проверить, доступно ли приложение
для вашего устройства на платформах Apple,
Android и т.д., используйте ссылку или QR-код.
apps.home.liebherr.com

home.liebherr.com

Мы оставляем за собой право на внесение изменений.

Мобильные приложения и сообщества

