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Вы готовите.
Мы охлаждаем.
Откройте для себя главные
аспекты наших новых
встраиваемых приборов.

Встраиваемые приборы 2021
home.liebherr.com
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Вы хотите принять верное решение.
А мы хотим сделать этот процесс как можно проще для вас.

Мы не стали заново
изобретать холодильник.
Точнее это не совсем так.
---

Вот почему мы создали холодильники, которые говорят
сами за себя: устройства с инновационными решениями, которые
не только удовлетворят требования клиентов, но и вдохновят их.
Будь то с точки зрения качества, технологии свежести, комфорта,
дизайна, эффективности, а также соотношения цены и качества.
Особенно важно для нас было разработать умные функции,
которые наиболее полезны клиентам.Чтобы у них было
больше времени для действительно важных вещей. Полностью
в соответствии с нашим девизом:
Вы готовите. Мы охлаждаем.

Будем рады представить новые встраиваемые устройства
в 2021 году!

Качество

Прежде чем подумать о
холодильниках, мы думаем
о наших клиентах.
---

Качество

Холодильники должны охлаждать.
Но что ещё должны уметь современные
устройства в наши дни?
Каким образом они будут лучше
удовлетворять потребности
клиентов? Как сделать их более
эффективными, интуитивно 
понятными и с
 овременными?

Высочайшее качество является для нас
стандартом.
С 1954 года мы производим высококачественные
холодильники и морозильники и продаём их по всему миру.
Но в сердце мы до сих пор семейное предприятие с
немецкими корнями. Здесь мы продолжаем проектировать
наши изделия. Немецкий инжиниринг – из тесной связи с
нашим основателем и благодаря знаниям ноу-хау,
с фокусированным здесь несколькими поколениями
инженеров.

Длительный срок эксплуатации.
Наши требования в отношении качества ощущают
Обо всём этом мы думаем каждый день, потому что

на себе даже мельчайшие детали. Например, прежде чем мы

холодильник для нас не просто устройство. Скорее, он

допустим к эксплуатации дверную петлю, она должна пройти

должен быть партнёром, который поддерживает там, где

не менее 100 000 циклов открывания. А это соответствует

может. Который думает вместе с вами, берёт на себя задачи

использованию в течение более 15 лет. В любом случае

и облегчает работу. Чтобы это получилось, мы постоянно

можно быть уверенным в одном: ваши клиенты очень долго

совершенствуем наши устройства.

будут наслаждаться холодильником Liebherr.
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Серия Peak

6

Технология свежести

Свежесть —
это вопрос техники.
--Те, кто хранят продукты в
правильных климатических
условиях, о
 беспечивают не только
особенно долгую свежесть и
сохранность, но и вносят большой
вклад в дело борьбы против
расточительного использования
продуктов питания. С помощью
наших устройств это удается —
благодаря оптимальному сочетанию
интегрированных технологий
свежести.

DuoCooling. Без лишней усушки.
Наша основная технология во всех комбинированных
холодильниках-морозильниках. Благодаря двум полностью
раздельным контурам охлаждения исключается воздухообмен
между х
 олодильным и морозильным отделениями. Продукты
питания не заветриваются, а запах не передаётся между
камерами.
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EasyFresh. Оптимально подходит для фруктов

BioFresh. Наша универсальная зона свежести.

BioFresh Professional с технологией HydroBreeze

и овощей.

Благодаря проверенной технологии BioFresh продукты

Охлаждайте как профессионалы: холодный туман обеспечивает

Здесь фрукты, овощи и плоды чувствуют себя очень

хранятся при температуре чуть выше 0° С и остаются

хрустящую свежесть и сохраняет структуру — особый

свежими значительно дольше, чем в обычном холодильном

вау-эффект для овощей и фруктов в отделении BioFresh-Safe.

комфортно без упаковки при той же температуре, что
и в холодильном отделении. Благодаря высокой влажности,
например, салат и через 7 дней остаётся свежим и хрустящим.

отделении. Благодаря регулируемой влажности продукты
распределяются по двум контейнерам: овощи и фрукты
хранятся в верхнем контейнере Fruit & Vegetable-Safe, а мясо,
рыба и молочные продукты в контейнере Meat & Dairy-Safe.

EasyFresh

BioFresh

+10 дней

+8 дней
Bio
Fresh

+12 дней
Easy
Fresh

+ 3 дня

+ 10 дней

+40 дней

Указание количества дней относится
к сравнению с обычной холодильной
камерой.

+ 48 дней

+40 дней

+11 дней

BioFresh Professional технологией HydroBreeze

Наша новая функция:
холодный туман.
---

BioFresh Professional технологией HydroBreeze

Вдохновение для HydroBreeze мы
нашли в долине Салинас в
Калифорнии. Благодаря близости к
прохладному Тихому океану летом
на долину и поля ложится тонкий,
в лажный туман. Он предотвращает
высыхание выращиваемых здесь
овощей.

Hydro
Breeze

+8 дней

+10 дней
Охлаждайте как профи.
Этот принцип мы перенесли на наше требование к свежести:
холодный туман, который ложится на фрукты и овощи, как
бальзам. Он обеспечивает хрустящую свежесть и сохраняет
структуру — особый вау-эффект для овощей и фруктов в
отделении BioFresh-Safe.

+8 дней

+12 дней
+40 дней

+11 дней

+12 дней

Холодный туман подаётся в контейнер при каждом открывании двери.

Указание количества дней относится
к сравнению с обычной холодильной
камерой.
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Комфорт и гибкость

Подходит
для любых
потребностей.
---

Наполненный продуктами.
И комфортом.

		
Благодаря системе SoftSystem наши
двери всегда закрываются мягко и
плавно. А продукты идут к вам навстречу:
телескопические н
 аправляющие, по которым
выдвижные контейнеры – или удобная
выдвижная панель с корзинами для бутылок –
легко скользят вперёд и назад.
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Комфорт и гибкость

Холодильники используются ежедневно.
Они давно стали неотъемлемой частью
нашей жизни. И они должны быть простыми
и удобными, насколько это возможно. Вот
почему мы разрабатываем встраиваемую
технику, отличающуюся простотой
использования, о
 бзорностью и гибкостью
— от первого открытия двери до
мельчайших д
 еталей оснащения. Она
наилучшим образом адаптируется к
потребностям ваших клиентов.

Наши решения основаны на ваших пожеланиях.
Для всех любителей выпечки наши новые встраиваемые
устройства предоставляют достаточно места даже
для п
 ротивня. Складная стеклянная полка с лёгким
использованием одной рукой создаёт пространство для
высоких сосудов и графинов.

Комфорт и гибкость

Комфорт и гибкость

Легко регулируемые стеклянные полки
Даже при полной загрузке можно легко изменить их высоту

Фильтр FreshAir
Прямой доступ и простая замена

VarioSafe
Обеспечивает оптимальное пространство для небольших
по размеру продуктов, гарантирует порядок и удобный доступ

Выдвижение по телескопическим направляющим
Приятно легкое открытие и закрытие, даже при полной загрузке,
как в холодильной, так и в морозильной камерах

Контейнеры VarioBox
Два выдвижных контейнера на двери для легкого
доступа к небольшим по размеру продуктам

Поднос для замораживания
Разложенные на нем фрукты, ягоды и травы замораживаются,
не слипаясь, обеспечивая легкое разделение на порции

15

Доводчик двери SoftSystem
Закрывает дверь холодильника предельно мягко

FlexSystem
Помогает сортировать фрукты и овощи,
обеспечивает обзор и легкий доступ
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IN PROGRESS

Дизайн

Дизайн

Элегантный и неподвластный времени дизайн.
Для каждой кухни.
---

Спрятанный за фасадом кухни
холодильник, остаётся полностью
незаметным в интерьере. Но стоит
только приоткрыть его дверь и сразу
становится ясно: за ней скрывается
что-то особенное.

Дизайн сочетается с функциональностью.
В кухне.

		
Скромный и неподвластный времени с одной
стороны, элегантный и эксклюзивный – с другой.
Новый язык дизайна целостно вписывается в
любой интерьер, в котором впечатляет сочетание
из стекла и нержавеющей стали.

Дизайн

Дизайн

Как дневной свет. Только лучше.
Светодиодные колонны равномерно освещают внутреннее
пространство и, при этом, являются опорами для стеклянных полок.
Точная обработка, внимание к деталям и гармоничное сочетание
материалов, форм и цветов создают целостную эстетическую
картину. Новая концепция освещения показывает их с выгодной
стороны.
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OpenStage

OpenStage

Кухня становится похожа
на витрину изысканного
магазина: с новыми выдвижными контейнерами
OpenStage.

Вдохновлённая витринами
в изысканных магазинах
деликатесов концепция
OpenStage наглядно презентует все продукты внутри.

---

Максимальный обзор. Оптимальная эргономика.
В полностью выдвижных стеклянных контейнерах можно хранить
все содержимое холодильника и удобно извлекать его. Максимальное
удобство при закрывании обеспечивается благодаря доводчику
с амортизацией. Нержавеющая сталь на задней стенке и внутренней
поверхности двери, а также вентилятор с фоновой подсветкой
внутреннего пространства делают незабываемым каждое открывание
двери устройства.

IRBPd 5170 с BioFresh

Серия Peak
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Лёд

Делает возможным
дождь из кубиков льда.
Полностью автоматически.
---

Спонтанная вечеринка? Никаких проблем.
IceMaker производит до 130 кубиков
льда в день и обеспечивает достаточное
количество для наслаждения аперитивами,
коктейлями и п
 рохладительными напитками –
успешная вечеринка в жаркое время
обеспечена.

Стационарный и независимый варианты.
Имеются системы IceMaker с постоянным подключением к
воде или с резервуаром для воды. Функция MaxIce увеличит
производительность ледогенератора, если вы ожидаете
много гостей.
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Mit dem Feature MaxIce kann
die Eiswürfelproduktion noch
beschleunigt werden,
falls mal etwas mehr Gäste
eingeladen sind.

Вода

Источник чистой
воды прямо
в холодильнике.
---

Вода

Функция InfinitySpring - это источник чистой
прохладной воды прямо в центре вашей
кухни. Это позволит забыть о покупке
бутилированной воды. Просто и экологично.

Быстро налить, вместо того, чтобы долго нести.
Встроенный вровень с поверхностью диспенсер для воды всегда
там, когда он нужен, и почти незаметен, когда нет. Он подходит для
заполнения ёмкостей практически любого размера, даже для
графинов или бутылок. За качество воды отвечает встроенная
система фильтрации.
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Баланс производительности

Оптимальный баланс:
мощный и оснащенный.
---

Хороший холодильник – настоящий
универсал: помимо н
 ебольшого
энергопотребления и низкого уровня
шума, он также должен предоставлять
много места для продуктов и иметь
запас мощности, когда это н
 еобходимо.
По этой причине мы обращаем внимание
не только на один фактор, а учитываем
все ситуации использования
одновременно: энергоэффективность,
охлаждаемый объём, уровень шума
и холодопроизводительность - четыре
в одном.

Энергоэффективность
Наши новые встраиваемые приборы занимают лидирующие
позиции в рейтинге эффективности. Тем самым они берегут
драгоценные ресурсы нашей окружающей среды, а благодаря
низким затратам на электроэнергию и кошелёк тоже.

Охлаждаемый объём
У нас найдётся подходящее устройство для семей любого
размера, жизненных ситуаций и высоты ниши. От очень
больших выдвижных контейнеров до компактных систем
хранения – мы следим за тем, чтобы не потерять ни одного
литра охлаждаемого объёма. Например, благодаря компактно
утопленным в корпус источникам освещения.

Уровень шума
В современных концепциях жилого помещения кухня и
жилое пространство сливаются все больше. Это подчёркивает важность особо тихих устройств. Поэтому ассортимент
нашей новой встраиваемой техники предлагает широкий
выбор предельно тихих моделей. Некоторые приборы
достигают даже сверхтихий уровень шума 29 дБ.

Холодопроизводительность
Интеллектуальная система охлаждения адаптируется
к текущим условиям эксплуатации – б
 лагодаря этому
наша встраиваемая техника в повседневной жизни очень
энергоэффективна и экономична. В то же время она обладает
большим запасом мощности. Например, для охлаждения
большого количества только что помещенных продуктов.

IRDe 5121
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Серия Plus

Серии

Серии

Серия Pure

+8

Серия Pure – это наш начальный

дней

класс. Устройства имеют простой,
лаконичный дизайн и оснащены
самыми базовыми функциями.
Модели серии Pure упрощены
функционально, но с сохранением
неизменного качества техники

+3
дня

+10

Liebherr.

Для вашего выбора.
Ещё до того, как вы
откроете холодильник.

дней
EasyFresh

Серия Plus

+11

дней

---

Серия Plus основывается на серии
Pure и отличается дополнительными
деталями. Плюс в прямом смысле
добавляет комфорт в ежедневную
эксплуатацию. Устройства не только
первоклассно охлаждают и замора-

+40

живают. Они ещё и чуточку умнее.

дней

Так они помогают немного облегчить
многие ручные операции.

+48
дней

Pure

Plus

Prime

Peak

BioFresh

Доводчик двери SoftSystem

Серия Prime
С серией Prime устанавливается
высокая планка в дизайне и
материалах. Так, внутри устройства
используются, в основном, благородные
материалы, например, нержавеющая
сталь. А особые световые решения
делают устройства этой серии

Какое устройство подходит мне?
Вопрос клиента, на который не всегда 
легко о
 тветить. Вот почему мы сделали
выбор для вас и ваших клиентов ещё
проще, а наш ассортимент разделили
на четыре понятные серии. Благодаря
этому наши клиенты смогу вдохновиться
и выбрать для себя более подходящую
по оснащению серию моделей.

по-настоящему притягательными.
LightTower

Прикосновение и
движение пальцем по экрану

Серия Peak
Серия Peak вершина модельного ряда
новых встраиваемых устройств.
Инновационные технологии Liebherr
сочетаются с передовым дизайном и
первоклассными решениями для
комфорта. Устройства этой серии для
самых взыскательных потребителей.

BioFresh с HydroBreeze
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InfinitySpring
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Серии

Серии
Серия Pure

Комбинированные холодильники-морозильники

Технология свежести

---

EasyFresh

Серия Plus

Серия Prime

Серия Peak

EasyFresh

EasyFresh
на телескопических
направляющих

EasyFresh
на телескопических
направляющих

BioFresh
на телескопических
направляющих

BioFresh
с SoftTelescopic

BioFresh Professional
с SoftTelescopic

DuoCooling

DuoCooling

DuoCooling

DuoCooling

Фильтр FreshAir

Фильтр FreshAir

Фильтр FreshAir

Фильтр FreshAir

SmartFrost

SmartFrost

SmartFrost

SmartFrost

NoFrost

NoFrost

NoFrost

NoFrost на телескопических
направляющих

Складная стеклянная полка

Складная стеклянная полка

Складная стеклянная полка

Доводчик двери
SoftSystem

Доводчик двери
SoftSystem

Доводчик двери
SoftSystem

VarioSafe

VarioSafe

VarioSafe

Контейнеры VarioBox

Контейнеры VarioBox

Маслёнка

Маслёнка

Форма для яиц

Универсальная форма для
яиц

Универсальная форма для
яиц

Полка для бутылок

Полка для бутылок

Полка для бутылок

Форма для кубиков льда

Форма для кубиков льда
с крышкой

Форма для кубиков льда
с крышкой

Комфорт и гибкость

Форма для яиц

FlexSystem

Серия Pure

Серия Plus

Серия Prime

Серия Peak

Поднос для замораживания
Дизайн

Потолочное освещение
холодильного отделения

Потолочное освещение
холодильного отделения

LightTower

LightTower

Освещение секции
BioFresh-Safe

Освещение секции
BioFresh-Safe

Освещение морозильного
отделения

Освещение морозильного
отделения
Освещение IceMaker
Фоновая подсветка
корпуса вентилятора

Задняя стенка SmartSteel

Задняя стенка SmartSteel
Внутренняя дверь
SmartSteel

Вода и лёд

Прозрачное стекло

Прозрачное стекло

Сатинированное стекло

Сатинированное стекло

Внешний вид полок под
нержавеющую сталь

Внешний вид полок под
нержавеющую сталь

Полки из стекла и
нержавеющей стали

Полки из стекла и
нержавеющей стали

Сенсорный экран

Сенсорный экран

Сенсорный и свайповый
экран

Сенсорный и свайповый
экран

IceMaker

IceMaker

IceMaker
InfinitySpring
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Указанные выше стандартные комплектации могут различаться в зависимости от модели. Более подробную информацию можно найти в описании модели.
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Серии

Серии
Серия Pure

Холодильные камеры

Технология свежести

EasyFresh

--Фильтр FreshAir
Комфорт и гибкость

Форма для яиц

Серия Plus

Серия Prime

Серия Peak

EasyFresh

EasyFresh
на телескопических
направляющих

BioFresh
на телескопических
направляющих

BioFresh
с SoftTelescopic

BioFresh Professional
с SoftTelescopic

Фильтр FreshAir

Фильтр FreshAir

Фильтр FreshAir

Складная стеклянная полка

Складная стеклянная полка

Складная стеклянная полка

Доводчик двери
SoftSystem

Доводчик двери
SoftSystem

Доводчик двери
SoftSystem

VarioSafe

VarioSafe

VarioSafe

Контейнеры VarioBox

Контейнеры VarioBox

Маслёнка

Маслёнка

Форма для яиц

Универсальная форма для
яиц

Универсальная форма для
яиц

Полка для бутылок

Полка для бутылок

Полка для бутылок

Форма для кубиков льда

Форма для кубиков льда
с крышкой

Форма для кубиков льда
с крышкой
FlexSystem
Выдвижные контейнеры
OpenStage

Дизайн

Серия Pure

Серия Plus

Серия Prime

Потолочное или боковое
освещение холодильного
отделения

Потолочное или боковое
освещение холодильного
отделения

Серия Peak

LightTower

LightTower

Освещение секции
BioFresh

Освещение секции
BioFresh
Фоновая подсветка
корпуса вентилятора

Задняя стенка SmartSteel

Задняя стенка SmartSteel
Внутренняя дверь
SmartSteel

Вода
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Прозрачное стекло

Прозрачное стекло

Сатинированное стекло

Сатинированное стекло

Внешний вид полок под
нержавеющую сталь

Внешний вид полок под
нержавеющую сталь

Полки из стекла и
нержавеющей стали

Полки из стекла и
нержавеющей стали

Сенсорный экран

Сенсорный экран

Сенсорный и свайповый
экран

Сенсорный и свайповый
экран
InfinitySpring

Указанные выше стандартные комплектации могут различаться в зависимости от модели. Более подробную информацию можно найти в описании модели.
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Холодильники-морозильники

Обзор ассортимента по
расположению в нише и серии
---

Холодильные камеры

↑

178

↓

Жесткое крепление фасада
BioFresh Professional/NoFrost

ICBNd 5183

Серия Prime

BioFresh/NoFrost

ICBNd 5163

Серия Plus

BioFresh/SmartFrost

EasyFresh/NoFrost

↓

↑

158
↓

↑

140
↓

BioFresh Professional

↓

↑

102
↓

↑

88
↓

IRBd 5180
IRBd 5171

ICBNd 5153

BioFresh/OpenStage

IRBPd 5170

ICBNe 5123

BioFresh

IRBd 5151

ICBb 5152

IRBe 4851

ICBd 5122

IRBd 5150

ICNd 5173

IRBe 5121

SICNd 5153

IRBe 5120

ICNd 5153

IRBd 4551

IRBd 4151

IRBd 4550

IRBd 4150

EasyFresh

ICNe 5133

EasyFresh/SmartFrost

↑

122

Жесткое крепление фасада

Серия Peak

Серия Pure

↑

178

IRd 4151

IRd 3951

IRd 4150

IRd 3950

ICNd 5123

IRe 4521

IRe 4021

ICNf 5103

IRe 4520

IRe 4020

ICd 5123

IRf 5101

ICe 5103

IRe 5100
Выдвижные корзины для
бутылок/EasyFresh

IRf 3901
IRe 4100

IRf 3900

IRDe 5121
IRDe 5120

Скользящее крепление фасада

Скользящее крепление фасада

BioFresh/NoFrost

ICBNSe 5123

BioFresh/SmartFrost

ICBSd 5122

EasyFresh/NoFrost

ICNSf 5103

EasyFresh/SmartFrost

ICSe 5122

BioFresh

IRBSe 5121
IRBSe 5120

ICSe 5103
Side-by-Side
BioFresh/NoFrost

IXCC 5165

(SICNd 5153 + ICBNd 5163)

IXCC 5155

(SICNd 5153 + ICBNd 5153)
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ICNd 5153

Серия Prime

