
Охлаждение и замораживание

Инновации
встраиваемой 
техники 
Откройте для себя главные аспекты  
наших встраиваемых приборов 2022 
года.



IXRF 5185    
SIFNe 5188   Серия Peak 

IRBd 5190   Серия Peak 



При хранении продуктов в оптимальных климатических условиях вы  
многократно продлеваете их свежесть и вносите свой вклад в экологию. 
Передовые технологии от LIEBHERR позволяют уменьшить количество 
пищевых отходов и отказаться от лишней пластиковой упаковки в  
повседневной жизни.

В новом ассортименте доступны встраиваемые морозильные камеры 
различных размеров. Теперь вы можете легко комбинировать устройства 
с элегантным дизайном и составлять уникальные Side-by-Side, которые 
будут оптимально подходить под ваши потребности. 

Узнайте больше об инновационных технологиях LIEBHERR в других  
разделах каталога.

Свежесть –  
наш приоритет. 

---



Свежесть — это вопрос 
техники.
---

Мы знаем, что вы цените высочайшее 
качество и свежесть при выборе  
продуктов питания. 

Свежесть

SIBa 3950     Серия Prime

Вы не спешите во время шопинга, оцениваете запах зелени и 
внимательно проверяете оптимальную спелость авокадо на 
рынке. Или даже сами выращиваете продукты в собственном 
саду или теплице и с большой любовью следите за тем, чтобы 
зелень и ягоды оказались максимально свежими. Мы понимаем 
это увлечение. Вот почему мы рассматриваем это как нашу 
миссию по сохранению свежести. С помощью наших устройств 
это удается — благодаря оптимальному сочетанию технологий 
свежести.
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Свежесть



 

Комфорт для всех.

Мы предлагаем различные серии наших встроенных приборов: 
Pure, Plus, Prime и Peak. Но независимо от того, какую серию вы 
выберете, бескомпромиссное качество Liebherr вы почувствуете  
в любом устройстве. Потому что многие функции уже входят в 
стандартную комплектацию наших приборов серии Pure.  
Например, функция автоматического размораживания NoFrost. 
Или наша особая функция DuoCooling. Благодаря двум раздельным 
контурам охлаждения она обеспечивает отсутствие воздухообмена 
между холодильным и морозильным отделениями. Хранящиеся 
продукты питания не заветриваются, а запах не передаётся  
между камерами.

Длительный срок службы.

Наши требование в отношении качества ощущают на себе даже 
мельчайшие детали. Например, прежде чем мы допустим к экс-
плуатации дверную петлю, она должна пройти не менее 100 000 
циклов открывания. А это соответствует использованию в течение 
более 15 лет. На этот срок службы испытываются и все остальные 
функциональные детали. Кроме того, при производстве нашего 
оборудования мы уделяем большое внимание устойчивому  
развитию. Мы работаем на 100% без ХФУ, гарантируем постоянное 
повторное использование пластика в нашем производстве  
и применяем исключительно материалы, которые могут быть 
переработаны после утилизации оборудования. Потому что  
не только наши приборы, но и наша планета должны жить как 
можно дольше.

Мы не просто говорим. Мы ещё и гарантируем. 

Во время производства мы очень внимательно проверяем все 
без исключения компоненты наших холодильников и испытываем 
их гораздо тщательнее и чаще, чем это требуют европейские 
стандарты — в последний раз прямо перед упаковкой. Только 
после этого наши устройства могут немного отдохнуть. Все наши 
производственные площадки сертифицированы в соответствии 
с международными стандартами качества ISO 9001 и экологиче-
ского менеджмента ISO 14001. Поэтому для нас нет ничего проще, 
чем дать вам гарантию минимум на два года, что наши изделия 
не имеют дефектов материалов и производственных дефектов и 
особенно просты в установке.  

В любом случае можно быть уверенным в одном: наш клиент 
очень долго будет наслаждаться своим Liebherr.

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 все наши изделия. Немецкое  
инженерное искусство – от нашего основателя до последних  
инноваций, сфокусированных несколькими поколениями инженеров.

Мы с самого начала придаем особое 
внимание бескомпромиссному качеству – 
вплоть до мельчайшей детали. 

Даже самая маленькая
деталь заслуживает  
максимального внимания. 
---

SIFNe 5188      Серия Peak
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Качество



 Расход энергии

Наши 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 подчёр-
кивает важность особо тихих устройств. Поэтому ассор-
тимент 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 – благодаря 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 купленных продуктов. 

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

IRBd 5171     Серия Peak 
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Баланс производительностиБаланс производительности



Элегантный и непод-
властный времени.  
Дизайн для каждой 
кухни.
---

Наша встраиваемая техника  
выигрывает не только у наших  
клиентов, но и на конкурсах  
дизайна.

Спрятанный за фасадом кухни, на первый взгляд 
Liebherr остаётся незамеченным и отдаёт приоритет 
дизайну кухни. Но при открытии становится ясно:  
за ним скрывается нечто особенное.

12

Дизайн Дизайн
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Выше всяческих стандартов:  
наши морозильные камеры.

---

Хорошая новость – в 2022 году мы расширяем  
ассортимент наших встраиваемых приборов  
морозильными камерами. Они будут доступны  
для всех наших серий – Pure, Plus, Prime, Peak.  
Мы уверены: этим мы предоставим вам еще  
несколько аргументов, чтобы ваши клиенты  
сделали выбор в пользу нашего бренда.

Серия Prime 

С серией Prime устанавливается  
высокая планка в дизайне и материалах. 
Сенсорный и свайповый экран,  
встроенные направляющие и особые 
световые решения. 

Серия Peak 

Серия Peak – вершина модельного  
ряда встраиваемых устройств. Никаких 
компромиссов. Инновационные технологии 
Liebherr сочетаются с передовым 
дизайном и первоклассными решениями 
для комфорта. Устройства этой серии 
для тех, кто хочет иметь всё. 

Серия Plus

Серия Plus основывается на серии Pure
и отличается дополнительными деталя-
ми. Плюс в прямом смысле добавляет 
комфорт в ежедневную эксплуатацию. 
Устройства не только первоклассно 
охлаждают и замораживают. Они ещё и 
чуточку умнее. Так они помогают немного 
облегчить многие ручные операции. 

Серия Pure 

Серия Pure – это наш начальный класс. 
Устройства имеют простой, лаконичный 
дизайн и оснащены самыми базовыми 
функциями. Модели серии Pure упроще-
ны функционально, но с сохранением 
неизменного качества техники Liebherr.

Выдвижные ящики на телескопических 
направляющих IceTower

Сенсорный и свайповый экран Освещение

Доводчик двери SoftSystemПоднос для замораживания

Сенсорный экран
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Морозильные камерыСерии



 Серия Pure  Серия Plus  Серия Prime  Серия Peak

Технология свежести SmartFrost

NoFrost NoFrost NoFrost NoFrost

Комфорт и гибкость Доводчик двери SoftSystem Доводчик двери SoftSystem Доводчик двери SoftSystem

Контейнеры расположены на 
стеклянных полках 
(Ниша: 72, 88)

Контейнеры расположены на 
стеклянных полках 
(Ниша: 72, 88)

Контейнеры расположены на 
стеклянных полках 
(Ниша: 88)

Встроенные направляющие 
для контейнеров
(Ниша: 178)

Встроенные направляющие 
для контейнеров
(Ниша: 178)

Встроенные направляющие 
для контейнеров
(Ниша: 122, 140)

Встроенные телескопические 
направляющие для контей-
неров

Форма для кубиков льда Лоток для приготовления 
кубиков льда с крышкой

Лоток для приготовления 
кубиков льда с крышкой

Поднос для замораживания Поднос для замораживания Поднос для замораживания

2 аккумулятора холода 2 аккумулятора холода

VarioSpace VarioSpace VarioSpace VarioSpace

AutoDoor

Дизайн Освещение Освещение 

Освещение IceMaker

Сенсорный экран Сенсорный экран Сенсорный и свайповый 
экран

Сенсорный и свайповый 
экран

Лёд IceTower

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

Морозильные камеры

---

  Серия Pure   Серия Prime   Серия Plus   Серия Peak 
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Серии Серии



Выдвижные контейнеры на телескопических направляющих
Чтобы продукты всегда были под рукой – открывать и закрывать 
контейнеры всегда легко даже при полной загрузке. 

Сенсорный и свайповый экран
Управление нажатием кнопок ушло в прошлое. Сенсорный и свайпо-
вый экран делает управление простым и интуитивно понятным. 

Доводчик двери SoftSystem
Особенно тихий и плавный доводчик двери входит в стандартное 
оснащение, уже начиная с серии Plus.

Освещение
Особое освещения делает наши морозильные камеры настоящим зрелищем.  
А также облегчает поиск продуктов.

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

Детали, которые никого 
не оставляют равнодушным.
---

Наша новая  
особенность. 
---

Она сочетает в себе сразу два варианта хранения  
продуктов большого размера: автоматический  
ледогенератор IceMaker для 5,7 кг кубиков льда,  
и еще один просторный отсек – достаточно большой, 
чтобы хранить, например, несколько больших пицц  
в вертикальном положении. А чтобы при таких  
размерах все можно было быстро найти, IceTower.

Использование и организация хранения 
продуктов в наших морозильных камерах 
предельно удобны. Выдвижные контей-
неры легко доступны, тихо закрываются  
и хорошо освещены. Замороженные  
продукты можно найти еще быстрее  
и проще. 

Ice
Tower

Выдвижная система IceTower  
устанавливает новые стандарты. 
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Морозильные камерыКомфорт и гибкость



И снова одной ручкой 
меньше.
---

Наша функция AutoDoor делает кухню 
без ручек оптимальной, потому что она  
позволяет автоматически открывать  
и закрывать устройства Liebherr –  
постучав по двери. И поэтому ручка  
и фасад прибора остаются чистыми, 
даже если руки слегка липкие. 

Открытие и закрытие стуком по двери

Первые в мире холодильники и морозильники, которые  
открываются и закрываются абсолютно автоматически.  
Угол раскрытия и длительность пребывания в открытом  
состояния вы задаете сами. А при необходимости его можно  
так же легко открыть и закрыть рукой.

Auto
Door
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AutoDoor



–2 °C 0 °C–2 °C

0 °C–2 °C

Универсальное использование

Площадь зоны –2 °C может быть уменьшена в 
трех вариантах – в зависимости от потребно-
стей в хранении – и, таким образом, может 
использоваться для мяса и молочных 
продуктов с температурой чуть выше 0 °C. 

В четвертом варианте отделение можно 
полностью использовать для хранения 
молочных продуктов и мяса.

Чтобы рыба и морепродукты были такими 
же свежими дома, как в отпуске на  
море, вам нужен очень хороший местный 
поставщик. И холодильное отделение, 
которое сохраняет свежесть – например, 
наша секция Fish & Seafood. Здесь  
рыба и морепродукты хранятся при  
температуре -2 °C. Оптимальные условия, 
чтобы наслаждаться свежим вкусом  
значительно дольше. 

Морская свежесть:  
специальный климат  
для морепродуктов.
---

+ 5 дней

+ 3 дня

+ 3 дня

+ 3 дня

+ 3 дня
+ 14 дней

+ 5 дней

Указание количества дней относится к сравнению с обычной холодильной камерой.

Fish &
Seafood

0 °C
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Fish & Seafood-SafeFish & Seafood-Safe



Оптимальный дуэт:  
охлаждение и  
замораживание.
---
Мы считаем, что лучше, чем устройство 
Liebherr, это два устройства Liebherr – 
например, одно для охлаждения и  
одно для замораживания. Наша концепция 
Side-by-Side гарантирует, что они также 
оптимально сочетаются друг с другом в 
виде встраиваемой комбинации.

IRBd 5170

IXRF 5185    
SIFNe 5188   Серия Peak | IRBd 5170   Серия Peak 
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Концепция Side-by-Side



Или трио, или квартет?
---
Существует бесконечное количество способов комбинирования наших холодильных 
и морозильных камер – в зависимости от имеющегося места и потребностей.

178
↑
  
↓

122
↑
  
↓

88
↑
  
↓

IXRFW 5150    Серия Prime

IXRF 4155    Серия Prime IXRFWB 3950    Серия Prime
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Концепция Side-by-Side



SIFNd 4556   Серия Peak | IRBd 4550   Серия Peak
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Концепция Side-by-SideКонцепция Side-by-Side



SIBa 3950     Серия Prime

BioFresh холодильник:  
поместится весь урожай.
---
Особенно во время сбора урожая необ-
ходимо хранить много фруктов и овощей 
одновременно. Для этого оптимально  
подходит наш холодильник BioFresh. 
Кроме того, он имеет лучший класс  
энергоэффективности A++.

30 31

Холодильник BioFresh Холодильник BioFresh
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Центр свежести.
---
Хотя на первый взгляд в это трудно  
поверить, но наши холодильные устройства 
чрезвычайно гибки. Потому что концепция 
Side-by-Side позволяет их произвольно 
комбинировать и устанавливать друг на 
друга. Из холодильника, морозильной 
камеры, винного шкафа или холодильника 
BioFresh создается совершенно индиви-
дуальный Side-by-Side, состоящий из  
различных температурных зон. Что дает 
вам полную свободу выбора. 

EWTdf 1653 | IRd 3950   Серия Prime
IFNd 3954   Серия Prime | SIBa 3950   Серия Prime

IXRFWB 3950     

IRd 3950

Концепция Side-by-SideКонцепция Side-by-Side



   

+ 3   
дня

+ 10   
дней

+ 11   
дней

+ 40   
дней

+ 48  
дней 

+ 8   
дней

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

---

Какое устройство подходит мне?
Вопрос, на который не всегда легко ответить. Вот 
почему мы сделали выбор для вас 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.

EasyFresh

BioFresh с технологией HydroBreeze InfinitySpring

LightTower
Прикосновение и движение пальцем 
по экрану

Доводчик двери SoftSystemBioFresh

Серия Prime 

С серией Prime устанавливается 
высокая планка в дизайне и 
материалах. Так, внутри устройства 
используются, в основном, благо-
родные материалы, например, 
нержавеющая сталь. А особые 
световые решения делают устрой-
ства этой серии по-настоящему при-
тягательными.

Серия Peak 

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

Серия Plus

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 заморажи-
вают. Они ещё и чуточку умнее. Так они 
помогают немного облегчить многие 
ручные операции. 

Серия Pure 

Серия Pure – это наш начальный 
класс. Устройства имеют простой, 
лаконичный дизайн и оснащены 
самыми базовыми функциями. 
Модели серии Pure упрощены 
функционально, но с сохранением 
неизменного качества техники 
Liebherr.
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Холодильники-морозильники

---

  Серия Pure   Серия Prime   Серия Plus   Серия Peak 

Серии

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

 Серия Pure  Серия Plus  Серия Prime  Серия Peak

Технология свежести EasyFresh EasyFresh EasyFresh
на телескопических  
направляющих

EasyFresh
на телескопических  
направляющих

BioFresh 
на телескопических  
направляющих

BioFresh 
с SoftTelescopic

BioFresh Professional с 
SoftTelescopic

HydroBreeze:

Fish & Seafood-Safe

DuoCooling DuoCooling DuoCooling DuoCooling

Фильтр FreshAir Фильтр FreshAir Фильтр FreshAir Фильтр FreshAir

SmartFrost SmartFrost SmartFrost SmartFrost

NoFrost NoFrost NoFrost NoFrost
на телескопических  
направляющих

Комфорт и гибкость 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 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

Поднос для замораживания

Дизайн Потолочное освещение  
холодильного отделения

Потолочное освещение  
холодильного отделения

LightTower LightTower

Освещение секции 
BioFresh

Освещение секции 
BioFresh

Освещение морозильного 
отделения

Освещение морозильного 
отделения

Освещение IceMaker

Фоновая подсветка корпуса 
вентилятора

Задняя стенка SmartSteel Задняя стенка SmartSteel

Внутренняя дверь SmartSteel

Прозрачное стекло Прозрачное стекло Сатинированное стекло Сатинированное стекло

Glass & Steel Interior Glass & Steel Interior

Сенсорный экран Сенсорный экран Сенсорный и свайповый 
экран

Сенсорный и свайповый 
экран

Лёд и вода IceMaker IceMaker IceMaker

InfinitySpring
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Холодильные камеры

---

  Серия Pure   Серия Prime   Серия Plus   Серия Peak 

 Серия Pure  Серия Plus  Серия Prime  Серия Peak

Технология свежести EasyFresh EasyFresh EasyFresh
на телескопических направ-
ляющих

BioFresh 
на телескопических направ-
ляющих

BioFresh 
с SoftTelescopic

BioFresh Professional с 
SoftTelescopic

HydroBreeze:

Fish & Seafood-Safe  
(Ниша: 178) 

Фильтр FreshAir Фильтр FreshAir Фильтр FreshAir Фильтр FreshAir

Комфорт и гибкость 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 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

AutoDoor

Выдвижные контейнеры 
OpenStage

Дизайн Потолочное или боковое 
освещение холодильного 
отделения

Потолочное или боковое 
освещение холодильного 
отделения

LightTower LightTower

Освещение секции 
BioFresh

Освещение секции 
BioFresh

Фоновая подсветка корпуса 
вентилятора

Задняя стенка SmartSteel Задняя стенка SmartSteel

Внутренняя дверь SmartSteel

Прозрачное стекло Прозрачное стекло Сатинированное стекло Сатинированное стекло

Glass & Steel Interior Glass & Steel Interior

Сенсорный экран Сенсорный экран Сенсорный и свайповый 
экран

Сенсорный и свайповый 
экран

Вода InfinitySpring

Серии

Указанные выше стандартные комплектации могут различаться в зависимости от модели. Более подробную информацию можно найти в описании модели.
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  Серия Peak

 Серия Prime 

 Серия Plus

 Серия Pure

            

  

Холодильные камерыХолодильники-морозильники
Жесткое крепление фасада

BioFresh Professional  

HydroBreeze/Fish & Seafood IRBd 5170 

IRBc 5170

IRBd 5171

IRBd 5180

BioFresh IRBe 4851 IRBd 4551 IRBd 4151 SIBa 3950

IRBd 5151 IRBd 4550 IRBd 4150 

IRBd 5150

IRBe 5121

IRBe 5120

EasyFresh IRd 4151 

IRd 4150 IRd 3951

IRd 3950

IRe 4521 IRe 4021

IRe 4520 IRe 4020 

IRf 5101

IRe 5100 IRe 4100 IRf 3901

IRf 3900

Выдвижной ящик для бутылок IRDe 5121

IRDe 5120

Нулевая зона/BioFresh IRCBf 5121

Нулевая зона/EasyFresh IRCf 5121

Скользящее крепление фасада

BioFresh IRBSe 5121

IRBSe 5120

Жесткое крепление фасада

BioFresh

NoFrost ICBNd 5153

ICBNe 5123

SmartFrost ICBd 5122

EasyFresh ICNd 5173

NoFrost SICNd 5153

ICNd 5153

ICNe 5133

ICNd 5123

ICNf 5103

SmartFrost ICd 5123

ICe 5103

Скользящее крепление фасада

BioFresh/NoFrost ICBNSe 5123

BioFresh/SmartFrost ICBSd 5122

EasyFresh/NoFrost ICNSf 5103

EasyFresh/SmartFrost ICSe 5122

ICSe 5103
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Обзор серий и нишОбзор серий и ниш

RU
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RU



  Серия Peak

 Серия Prime 

 Серия Plus

 Серия Pure

  

    

Side-by-Side/жесткое  
крепление фасада
Морозильная камера | Холодильник

BioFresh
NoFrost | BioFresh IXRF 4555

SIFNd 4556 IRBd 4550

  
    

   

Морозильные камеры
Жесткое крепление фасада

NoFrost/IceTower SIFNe 5188

NoFrost SIFNe 5178

SIFNd 4556 SIFNd 4155 IFNd 3954

IFNe 3553

SIFNf 5128 IFNe 3924

SIFNf 5108 IFNe 3503

SmartFrost IFe 3904

Скользящее крепление фасада

NoFrost SIFNSf 5128

SmartFrost IFSe 3904

    

Морозильная камера | Холодильник

BioFresh
NoFrost | BioFresh IXRF 4155

SIFNd 4155 IRBd 4150

    

Side-by-Side/скользящее 
крепление фасада
Морозильная камера | Холодильник

BioFresh
NoFrost | BioFresh IXRFS 5125

SIFNSf 5128 IRBSe 5120

 

Холодильник 
Морозильная камера 

EasyFresh
EasyFresh

NoFrost

IXRF 5650

IRd 4150 

IFNe 3553

IXRF 5600

IRe 4100

IFNe 3503

Side-by-Side/жесткое  
крепление фасада

    

    

Винный шкаф | Холодильник 
Морозильная камера |  Холодильник 

BioFresh

BioFresh
IXRFWB 3950Вино | EasyFresh

NoFrost | BioFresh EWTdf 1653 IRd 3950

IFNd 3954 SIBa 3950

IXRFWB 3953

EWTgb 1683 IRd 3950

IFNd 3954 SIBa 3950

IXRFWB 3956

EWTgw 1683 IRd 3950

IFNd 3954 SIBa 3950

          
Side-by-Side/жесткое 
крепление двери
Морозильная камера | Винный шкаф | 
Холодильник

BioFresh

IXRFW 5150NoFrost | Вино | BioFresh

SIFNe 5178 EWTdf 3553 IRBd 5150

IXRFW 5153

SIFNe 5178 EWTgb 3583 IRBd 5150

IXRFW 5156

SIFNe 5178 EWTgw 3583 IRBd 5150

Морозильная камера | Холодильник

BioFresh Professional
NoFrost | HydroBreeze
IceTower | Fish & Seafood

IXRF 5185 

SIFNe 5188 IRBd 5170

NoFrost | BioFresh IXRF 5155

SIFNe 5178 IRBd 5150

EasyFresh
NoFrost | EasyFresh
 

IXRF 5100

SIFNf 5108 IRe 5100

Комбинация | Комбинация

BioFresh
BioFresh | EasyFresh
NoFrost | NoFrost

IXCC 5155

SICBN 5153 SICN 5153
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SIFNe 5188   Серия Peak | EWTdf 3553 | IRBd 5180   Серия Peak

4544
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