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Для нас свежесть – это не просто слово, а обязательное условие. 
Это одно из главных требований, влияющих на разработку наших 
отдельно стоящих устройств.

Наши устройства подкупают инновационными технологиями свежести, 
позволяющими буквально остановить время, такими как EasyFresh 
(начиная с нашей серии Pure), BioFresh и BioFresh Professional. Последняя 
технология отличается специальными функциями сохранения свежести, 
например, HydroBreeeze — освежающий туман, который сохраняет фрукты 
и овощи свежими и богатыми витаминами, или отделение Fish & Seafood, 
предназначенный для хранения свежей рыбы и морепродуктов. Технологии, 
служащие для одного — сохранения свежести.

Наши холодильники привлекают не только внутри, но и снаружи — благодаря 
дизайну, неподвластному времени. Высококачественные материалы, 
минималистический язык форм и эргономичные ручки еще больше 
подчеркивают эксклюзивный классический внешний вид. Поэтому наша 
техника оптимально вписывается в любую кухню. Однако не теряется на ней.

В наших устройствах множество деталей и функций, которые сделают 
вашу жизнь немного проще. Например, EasyTwist-Ice — технология, позволяющая 
быстро приготовить кубики льда без стационарного подключения к водопроводу. 
Или VarioTemp, которая позволяет сделать из морозильной камеры холодильную 
или зону свежести BioFresh. Или EasyOpen для легкого открытия морозильных 
камер.

Но мы не хотим раскрывать все наши секреты. Оцените сами дизайн 
и уникальные функции свежести отдельно стоящих устройств 2022 года.

Свежесть – наш 
приоритет.

⸺

54



Магнитный дверной уплотнитель обеспечивает 
надежное закрытие.

Комфорт для всех. 

Наши отдельно стоящие устройства выпускаются в нескольких 
сериях: Pure, Plus, Prime и Peak. Каждая из этих серий 
представляет собой образец бескомпромиссного качества 
Liebherr, поскольку многие функции уже входят в стандартную 
комплектацию серии Pure, например, функция автоматического 
размораживания NoFrost, зона свежести EasyFresh для хранения 
фруктов и овощей или наша особая технология DuoCooling. 

Длительный срок службы.

Наши требования в отношении качества ощущают на себе 
даже мельчайшие детали. Например, прежде чем мы допустим 
к эксплуатации дверную петлю, она должна пройти не менее 
100 000 циклов открывания. А это соответствует использованию 
в течение более 15 лет. На этот же срок службы у нас испытыва-
ются и все другие функциональные части. 

А если какая-то мелочь, вопреки ожиданиям, оказалась ненужной, 
вы легко можете это исправить, потому что каждое из наших 
устройств имеет конструкцию, чрезвычайно удобную для 
ремонта. И в течение более чем 10 лет мы гарантируем наличие 
важных запасных частей на наших складах. Это не только 
экологично, но и позволит исключить расходы на мелкий ремонт 
или покупку нового устройства.

Мы не просто говорим. Мы гарантируем.

Во время производства мы тщательно проверяем все компоненты 
наших холодильников и испытываем их гораздо тщательнее и 
чаще, чем это требуют европейские стандарты  — в последний 
раз непосредственно перед упаковкой. Только после этого наши 
устройства могут немного «отдохнуть». Все наши производствен-
ные площадки сертифицированы в соответствии с международ-
ными стандартами качества ISO 9001, Энергоменеджмент 
ISO 50001 и экологического менеджмента ISO 14001. Поэтому 
для нас нет ничего проще, чем дать клиентам гарантию минимум 
на срок не менее двух лет, подтверждающую отсутствие дефектов 
материалов и производства. 

Уверяем: вы очень долго будете наслаждаться своим Liebherr.

Времена меняются. Качество 
остается неизменным.
⸺
С самого начала мы выбираем бескомпро-
миссное качество и предъявляем особые 
требования даже к мельчайшим деталям. 
Мы производим высококачественные 
холодильники и морозильники и продаем 
их по всему миру с 1954 года, однако в сердце 
мы по-прежнему остаемся семейным 
предприятием с немецкими корнями. Именно 
в Германии, где сильная немецкая инженерия 
тесно связана с традициями, заложенными 
Гансом Либхером, основателем марки, 
разрабатываются все наши устройства.
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Вкусно дольше.
⸺
При совершении покупок все чаще 
уделяется внимание натуральным 
ингредиентам, качеству и свежести. 
Совершенно ясно: тот, кто так ценит 
хорошую пищу, также хочет сохранять 
ее как можно дольше. 

Именно для этого мы разработали 
инновационные технологии свежести 
и продолжаем совершенствовать их из 
года в год. Чтобы продукты могли 
долго храниться в холодильнике, 
оставаясь свежими и аппетитными.

EasyFresh. Оптимально подходит для фруктов и овощей.
Здесь очень хорошо себя чувствуют фрукты, овощи и ягоды без упаковки. Салат, 
который хранится при той же температуре, что и в холодильном отделении, в 
изолированном от проникновения воздуха пространстве, через 7 дней остается 
хрустящим и свежим. 

BioFresh Professional с HydroBreeze. Охлаждайте как профи.
Особый эффект в отделении BioFresh Professional для овощей и фруктов — 
холодный туман, который, как бальзам, окутывает фрукты и овощи, сохраняя их 
сочную свежесть и структуру.

DuoCooling. Продукты теперь не заветриваются. 
Наша базовая технология, доступная во всех устройствах с холодильной и 
морозильной камерой. Благодаря двум полностью раздельным контурам ох-
лаждения она препятствует воздухообмену между холодильным и морозильным 
отделениями. Продукты питания не заветриваются, запах не перемешивается 
между камерами.

Нулевая зона свежести BioFresh.
Благодаря проверенной технологии BioFresh продукты хранятся в более 
прохладных условиях, чем в остальной части устройства – при температуре чуть 
выше 0 °C. Фрукты и овощи долго остаются свежими в герметичном контейнере 
Fruit & Vegetable. Мясо, рыба и молочные продукты лучше всего хранятся в 
контейнере Meat & Dairy.

BioFresh Professional с отделением Fish & Seafood. Морская свежесть:
Особо чувствительные продукты, такие как рыба и морепродукты, лучше 
всего хранить при низких температурах и низкой влажности. В отделении 
Fish & Seafood постоянно поддерживается температура –2 °C, оптимальная для 
обеспечения длительной свежести. 

NoFrost. Размораживание больше не нужно.
Функция автоматического размораживания позволяет долго хранить замо-
роженные продукты, не перекладывая их во время ручного размораживания 
камеры. Условия глубокой заморозки поддерживаются непрерывно.
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В этом холодильнике BioFresh без морозильного отделения 
нам удалось достичь самого высокого уровня энергоэффек-
тивности. 

Благодаря технологии InteriorFit устройство можно уста-
новить вплотную к стенке, не оставляя пространства для 
вентиляции, что позволяет разместить его практически на 
любой кухне. 

Смотреть в будущее.
⸺
При разработке наших устройств мы 
уделяем особое внимание принципу 
устойчивого развития. Помимо долговеч-
ности главными особенностями наших 
устройств являются: высочайшая энер-
гоэффективность, сокращение пищевых 
отходов и количества пластика. Зачем? 
Потому что не только наши приборы, но 
и наша планета должны жить как можно 
дольше.

Осознанное потребление.

Те, кто хранит продукты питания в оптимальных условиях, вносят 
большой вклад в борьбу с нецелесообразным использованием 
продуктов. И наши устройства предлагают целый ряд инноваци-
онных функций, которые помогут избежать расточительства.

Во-первых, наши технологии свежести. Например, функция 
DuoCooling в холодильниках с морозильной камерой защищает 
продукты питания от преждевременного высыхания. Инновацион-
ные технологии свежести, такие как BioFresh, создают условия, 
в которых продукты могут храниться и оставаться свежими 
дольше, чем предусмотрено сроком годности. Продукты не 
портятся раньше времени, а вам не нужно так часто ходить по 
магазинам. В наших устройствах — самые большие контейнеры 
нулевой зоны, в которых достаточно места для хранения больших 
запасов продуктов.

Во-вторых, наши устройства думают вместе с вами и предупре-
ждают, когда условия могут быть нарушены, например, сообщая 
об открытой двери и сигналом привлекая внимание к незакрытому 
устройству.

Эффективно. Еще эффективнее. Liebherr.

Наш ассортимент в этом году полон устройств, имеющих 
максимальный класс энергоэффективности. Такие устройства 
предлагаются во всех группах: отдельностоящие холодильники, 
морозильники и холодильники с морозильной камерой из 
ассортимента устройств нового поколения.

Однако есть множество других, порою незаметных деталей, 
которые позволяют существенно повысить энергоэффективность 
устройств Liebherr, например, многочисленные режимы 
энергосбережения, например режим EnergySaver, который 
повышает стандартную температуру до 7 °C, или режим 
HolidayMode, который охлаждает только самые необходимые 
продукты во время вашего отпуска, или режим режим 
CleaningMode, служащий для энергосберегающей очистки 
устройства.

Качество и экологичность.

Мы работаем только с долговечными вакуумными панелями 
и натуральными хладагентами и полностью отказались от 
вытеснителей, содержащих ГФО, пока не выяснено их 
воздействие на окружающую среду. Мы также уделяем внимание 
защите окружающей среды при производстве. Наши устройства 
почти полностью изготавливаются из материалов, которые могут 
быть переработаны после утилизации. Кроме того, весь лишний 
пластик мы используем повторно. 

Для воды без пластика.

Наша функция InfinitySpring позволяет получать холодную 
идеально отфильтрованную воду прямо на кухне. Благодаря 
ей не нужно теперь покупать бутилированную воду.
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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 одновре-
менно: энергоэффективность, охлажда-
емый объём, уровень шума и холодопро-
изводительность – четыре в одном.

 Расход энергии

Наши отдельностоящие устройства занимают первые места в 
рейтинге энергоэффективности. Таким образом, вы экономите 
драгоценные ресурсы нашей окружающей среды, а благодаря 
низким затратам на электроэнергию – также и свой кошелек.

  Охлаждаемый объем

У нас найдется подходящее устройство для семей любого 
размера и жизненных ситуаций. От очень больших выдвижных 
контейнеров до компактных систем хранения – мы следим за
тем, чтобы не потерять ни одного литра охлаждаемого объема. 
Например, благодаря компактно утопленным в корпус источни-
кам освещения.

  Уровень шума

В современных концепциях жилья все чаще кухня является 
частью гостиной, и предпочтение отдается малошумным 
охлаждающим устройствам. Поэтому ассортимент наших 
отдельностоящих моделей предлагает широкий выбор предельно 
тихих приборов. Иногда на уровне сверхтихих 32 дБ. 

  Холодопроизводительность

Интеллектуальные датчики постоянно регулируют холодопро-
изводительность в зависимости от текущих условий, и поэтому 
наша техника энергоэффективна и экономична в повседневной 
жизни. В то же время она имеет достаточный резерв мощности, 
чтобы, например, быстро охладить большой объем продуктов, 
закупленных на неделю.

Баланс производительности в совершенстве: наша технология BluPerformance 
Концепция BluPerformance: практически все элементы холодильной машины размещены в основании 
устройства. Поэтому наши модели имеют значительно больший полезный объем при тех же 
размерах. Таким образом, потребители заметят больше места для хранения продуктов и напитков. 
Кроме того, в основании устройств установлена более совершенная система приточно-вытяжной 
вентиляции, позволяющая еще больше повысить энергоэффективность и снизить уровень шума. 
Мы уверены: эта техника восхитит не только любителей современных технологий.
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Баланс производительности
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Освежающий бриз для 
ваших продуктов.
⸺
Технология HydroBreeze — пример наших 
максимальных требований к свежести. 
Освежающий прохладный бриз, как 
бальзам, покрывает фрукты и овощи, 
хранящиеся в зоне свежести BioFresh 
Professional, сохраняя их сочную свежесть 
и структуру и позволяя долго хранить 
даже мелколистные овощи. Кроме того, 
он обеспечивает сногсшибательный 
визуальный эффект в зоне свежести 
BioFresh Professional: 

Тайна свежести. 

Долина Салинас в Калифорнии — «житница» салатов США. 
Здесь сложились особенно благоприятные для выращивания са-
латов климатические условия. Благодаря близости к прохладному 
Тихому океану, летом на долину и поля ложится тонкий, влажный 
туман, который защищает выращиваемые здесь овощи от высы-
хания. Эта долина стала источником нашего вдохновения, когда 
мы создавали технологию BioFresh Professional с HydroBreeze.

при каждом открытии двери внутри контейнера BioFresh активируется парогенератор.

Hydro
Breeze

+ 40 дней

+12 дней

+ 10 дней

+ 11 дней

+ 8 дней

+ 12 дней+ 8 дней

Дни указаны по сравнению с обычным 
холодильным отделением.

Подробнее о 
HydroBreeze
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BioFresh Professional с HydroBreezeBioFresh Professional с HydroBreeze

Долина Салинас в Калифорнии — «житница» салатов США. 
Здесь сложились особенно благоприятные для выращивания са-
латов климатические условия. Благодаря близости к прохладному 
Тихому океану, летом на долину и поля ложится тонкий, влажный 
туман, который защищает выращиваемые здесь овощи от высы-
хания. Эта долина стала источником нашего вдохновения, когда 
мы создавали технологию BioFresh Professional с HydroBreeze.



+ 5 дней

+ 3 дня

+ 3 дня

+ 3 дня

+ 3 дня
+ 14 дней

+ 5 дней

Указание количества дней относится к сравнению 
с обычной холодильной камерой.

Морская свежесть: 
специальный климат 
для морепродуктов.
⸺

Чтобы рыба и морепродукты оставались 
такими же свежими, как на рынке, даже 
через несколько дней, требуется холо-
дильное отделение, которое сохраняет 
свежесть – например, наш отделение 
Fish & Seafood. Здесь рыба и морепро-
дукты хранятся при температуре –2 °C и 
низкой влажности воздуха. Оптимальные 
условия, чтобы наслаждаться свежим 
вкусом значительно дольше.

0 °C

0 °C–2 °C–2 °C

0 °C–2 °C

Универсальное использование
Площадь отделения зоны свежести BioFresh 
Professional может быть адаптирована в за-
висимости от ситуации. Так, например, зона с 
температурой –2 °C может быть частично или 
полностью преобразована в зону, температура в 
которой составляет чуть более 0 °C. В таких усло-
виях, например, оптимально хранятся мясные и 
молочные продукты. Четыре возможных варианта 
мы привели ниже:
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BioFresh Professional с отделением Fish & SeafoodBioFresh Professional с отделением Fish & Seafood

Указание количества дней относится к сравнению 
с обычной холодильной камерой.
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условия, чтобы наслаждаться свежим 



Это не просто холодильник. 
Это – идея. 
⸺
Лаконичный язык форм Liebherr 
поражает своими линиями, благородными 
материалами и четким силуэтом. 
Благодаря классическому дизайну 
наши приборы хорошо сочетаются 
с любой современной кухней, не теряя 
своей самобытности. Но достаточно 
слов: дизайн говорит сам за себя.

InteriorFit. Оптимальное сочетание.

Элегантное использование кухонных ниш. Благодаря 
InteriorFit наши отдельно стоящие устройства экономят 
пространство на кухне – для вентиляции не требуется 
расстояние от боковых стенок до стены или прилега-
ющей мебели. В кухне выступает только дверца холо-
дильника. Все остальное скрыто от глаз. 

Наши устройства предлагаются с 
дисплеем, встроенным либо непосред-
ственно в дверь. Либо – для любителей 
минимализма – внутри устройства.
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XRFbd 5220  Серия Plus



Наши варианты: 
благородный, благородный 
или благородный.
⸺

Каждая кухня уникальна. И именно 
поэтому ваш холодильник таже должен 
быть похожим на другие. Мы предлагаем 
широкий выбор самых разных высокока-
чественных материалов, цветов и ручек. 
Но независимо от того, какое решение 
вы примите, с этими эксклюзивными 
вариантами вы всегда сделаете 
правильный выбор.

Варианты ручек

Ручка с толкателем
Дверная ручка мягко реагирует на движение руки, позволяя без усилий открыть 
дверь. 

Встроенная ручка
Ручки больше не выступают в помещение. Ручки — это элегантное углубление, 
идеально гармонирующее с минималистским дизайном кухни.

Исполнение  дверей

Поверхности
На выбор предлагаются следующие варианты дизайна, показанные на рисунках:

SmartSteel BlackSteel SteelFinish GlassWhite Белый

Оптимально вписываются в кухню без ручек: 
наши устройства Side-by-Side с элегантными 
встроенными ручками
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XRFsf 5245  Серия Plus 

поэтому ваш холодильник таже должен 
быть похожим на другие. Мы предлагаем 
широкий выбор самых разных высокока-
чественных материалов, цветов и ручек. 
Но независимо от того, какое решение 
вы примите, с этими эксклюзивными 

Ручки больше не выступают в помещение. Ручки — это элегантное углубление, 



Холодильники уже давно перестали 
быть одинаковыми предметами 
белого цвета. В наше время уже 
нет резкого перехода между столовой 
и гостиной и дизайн играет все 
более важную роль.
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Новая эра охлаждения.
⸺
Наши устройства MyStyle Mason

Помимо наших технологий сохранения свежести, долговечность 
всегда была отличительной чертой устройств Liebherr. Так как 
холодильник Liebherr в идеальном случае может служить вечно, 
для него важен дизайн, который неподвластен тенденциям и 
влиянию времени. Классический дизайн наших устройств стал 
еще привлекательнее – благодаря исполнению MyStyle Mason под 
благородный камень. Потому что нет ничего более устойчивого, 
чем камень. И ничего более классического, не подверженного 
влиянию моды. Это наша дань вечности.

Portland Concrete

Portland Concrete — это очарование 
индустриального дизайна и беском-
промиссная эстетика современной 
архитектуры.

Bilbao Black

Мрамор Неро Маркина отличается 
мелкозернистой черной структурой с 
красноватыми прожилками. Он станет 
благородным акцентом в любом кухон-
ном интерьере темного цвета.

CBNbbd 5223    Серия Plus
CNbbd 5723       Серия Plus

CBNpcd 5223  Серия Plus 
CNpcd 5723    Серия Plus

Модели нового поколения отдельно стоящих 
устройств в дизайне Mason будут доступны 
во 2 квартале 2022 года.26 27

Дизайн MyStyle Mason

Portland Concrete — это очарование 
индустриального дизайна и беском-
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Для самых изысканных и 
взыскательных.
⸺

Пусть внешний вид холодильника 
производит неизгладимое впечатление, 
однако придет время, и вам придется 
открыть его. Изнутри он тоже поразит 
вас своим видом.

Дизайн сочетается с функциональностью.

Скромный и классический с одной стороны, элегантный и 
эксклюзивный — с другой. Новый язык дизайна целостно 
вписывается в любой интерьер. Во внутреннем пространстве 
впечатляют благородные материалы из стекла и нержавеющей 
стали. Точная обработка, внимание к деталям и гармоничное 
сочетание материалов, форм и цветов создают целостную 
эстетическую картину, которая еще больше впечатляет благодаря 
новой концепции освещения. 

CNsdd 5223  Серия Plus 

LightTower — это новая концепция, обеспечивающая равномерное 
освещение внутреннего пространства и одновременно служащая 
держателями стеклянных полок. Гибкая, компактная, уникальная.
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Некоторые вещи мы 
сделали еще проще. 
⸺
Холодильники и морозильники исполь-
зуются ежедневно. Вот почему мы 
создаем отдельно стоящие устройства, 
в которых продумана каждая деталь 
оснащения и которые удобно использо-
вать с момента первого открытия двери. 
Хранение продуктов становится 
удобным и многофукнциональным. 

Жизнь — это наслаждение. 

Оснащение отдельно стоящих устройств позволяет оптимизировать 
использование внутреннего пространства: стеклянная полка 
имеет составную конструкцию; ее можно разделить одной рукой, 
например, чтобы высвободить пространство для высоких сосудов 
и графинов. VarioBox и VarioSafe позволяют удобно разместить в 
двери или в холодильной камере мелкие предметы.

Стеклянная полка над зоной свежести BioFresh одним движением 
руки превращается в полку для бутылок. 

В наших холодильниках с технологией VarioTemp можно менять 
температуру в морозильных камерах. В таком случае их можно будет 
использовать в качестве холодильной камеры, зоны свежести или 
отделения с температурой погреба.

Например, с помощью технологии VarioSpace можно высвободить 
пространство в морозильной камере для самых больших про-
дуктов. А для любителей выпечки наши модели предоставляют 
достаточно места в холодильном отделении, в которое поместится 
даже наполненный противень. 

Наполненный технологиями. И комфортом.

Ваши продукты доступны в любой момент, так как многие наши 
холодильные и морозильные отделения оснащены телескопиче-
скими направляющими, по которым выдвижные контейнеры лег-
ко скользят вперед и назад. На направляющих также установлена 
выдвижная полка с двумя корзинами для бутылок, которые 
можно легко вынуть с помощью встроенной ручки. А благодаря 
системе SoftSystem двери всегда закрываются мягко и плавно, 
даже если толчок был слишком сильным.
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двери или в холодильной камере мелкие предметы.



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

FlexSystem
Обеспечивает порядок в контейнере зоны свеже-
сти BioFresh. Здесь удобно хранить небольшие 
порции фруктов и овощей или нежных продуктов.

VarioSafe
Позволяет удобно разместить 
во внутренней камере мелкие 
предметы — всегда точно на той 
высоте, которая вам подходит.

PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
Мощная и бесшумная система PowerCooling эффективно распределяет 
холодный воздух по всей холодильной камере, обеспечивая равномерное 
распределение температуры. А благодаря встроенному угольному фильтру 
FreshAir воздух во внутреннем пространстве всегда остается свежим. Индика-
ция на дисплее напоминает о необходимости замены фильтра.

Дисплей Touch & Swipe
Цветной сенсорный экран позволяет управлять холодильником легко и 
интуитивно понятно с помощью жестов. Просто выберите такие функции, 
как «SuperCool», нажав и проведя пальцем. Так же легко можно регулировать 
температуру. Если дисплей активно не используется, он показывает фактиче-
скую температуру.
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Мощная и бесшумная система PowerCooling эффективно распределяет 
холодный воздух по всей холодильной камере, обеспечивая равномерное 
распределение температуры. А благодаря встроенному угольному фильтру 
FreshAir воздух во внутреннем пространстве всегда остается свежим. Индика-



Замораживание
от –26 ºC до –15 ºC

Охлаждение
от –2 ºC до +14 ºC

Vario
Temp

Одна камера.
Разные температуры.
⸺

Новая функциональность 
в привычном формате.
⸺
Наша самая новая технология VarioTemp 
позволяет плавно изменять режим работы 
морозильного отделения, чтобы исполь-
зовать его как холодильное с температу-
рой от –2 °C до +14 °C. 

Таким образом морозильная камера при необходимости может 
использоваться в качестве дополнительного холодильного отде-
ления, например, для хранения закусок или охлаждения напитков 
перед большой вечеринкой. Но в любом случае клиенты оценят 
эту гибкость, например, по мере увеличения семьи и сокращения 
свободного места в холодильнике. Теперь это не будет пробле-
мой: VarioTemp также позволяет использовать в качестве холо-
дильника контейнеры морозильной камеры. Если есть отдельный 
морозильник, то всегда можно обеспечить всех членов семьи 
свежими продуктами. Использование в качестве морозильной камеры 

( –18 °C )

Использование в качестве отделения с температурой 
погреба ( +14 °C )

Использование в качестве холодильной камеры 
( –2 °C — +9 °C )
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Новая функциональность 
в привычном формате.
⸺
Наша самая новая технология VarioTemp 
позволяет плавно изменять режим работы 
морозильного отделения, чтобы исполь
зовать его как холодильное с температу
рой от –2 °C до +14 °C. 

Таким образом морозильная камера при необходимости может 
использоваться в качестве дополнительного холодильного отде
ления, например, для хранения закусок или охлаждения напитков 
перед большой вечеринкой. Но в любом случае клиенты оценят 
эту гибкость, например, по мере увеличения семьи и сокращения 
свободного места в холодильнике. Теперь это не будет пробле
мой: VarioTemp также позволяет использовать в качестве холо
дильника контейнеры морозильной камеры. Если есть отдельный 
морозильник, то всегда можно обеспечить всех членов семьи 
свежими продуктами.

Использование в качестве холодильной камеры 
( –2 °C — +9 °C )

Охлаждение



Easy
Open

SpaceBox
Оптимально подходит для всего, что требует немного больше места.

VarioSpace
Удобная технология для 
хранения крупных заморо-
женных продуктов, например, 
многоярусного праздничного 
торта.

Усилия при открывании морозильников — 
проблема, ушедшая в прошлое. Благодаря новой техноло-
гии EasyOpen морозильные камеры можно легко и просто 
открыть в любое время — даже без ручки. Как мы с этим 
справились?  С помощью нового дверного уплотнителя и 
нового технического модуля BluPerformance нам удалось 
вдвое уменьшить усилия, необходимые для открывания 
двери. Компактный, простой, удобный.
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VarioSpace
Удобная технология для 
хранения крупных заморо
женных продуктов, например, 
многоярусного праздничного 
торта.

проблема, ушедшая в прошлое. Благодаря новой техноло-
гии EasyOpen морозильные камеры можно легко и просто 
открыть в любое время — даже без ручки. Как мы с этим 
справились?  С помощью нового дверного уплотнителя и 
нового технического модуля BluPerformance нам удалось 
вдвое уменьшить усилия, необходимые для открывания 



Источник, берущий начало 
в холодильнике. 
⸺
Функция InfinitySpring позволяет 
получить источник кристально чистой 
и холодной воды прямо в центре 
кухни. Вода — это здоровье. Функция 
позволяет забыть о воде в пластиковых 
бутылках и разгрузит спину и нашу окру-
жающую среду. Просто и экологично.

Быстро налить, вместо того, чтобы долго нести.

Встроенный вровень с поверхностью диспенсер для воды 
всегда под рукой, когда он нужен, и почти незаметен, когда 
нет. Он подходит для сосудов практически любого размера, 
даже для графинов или бутылок для сифонов газирования воды. 
За оптимальное качество отвечает встроенная система фильтра-
ции. Кстати, в отличие от обычных настольных фильтров для воды, 
этот нужно менять только раз в полгода.
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всегда под рукой, когда он нужен, и почти незаметен, когда 
нет. Он подходит для сосудов практически любого размера, 
даже для графинов или бутылок для сифонов газирования воды. 
За оптимальное качество отвечает встроенная система фильтра-
ции. Кстати, в отличие от обычных настольных фильтров для воды, 



Коктейли закончатся 
раньше, чем лед. 
⸺
Наши автоматические функции 
гарантируют: льда хватит всем. 
Неважно, сколько гостей придет.

Лед в мгновение ока: EasyTwist-Ice.

Быстрое производство кубиков льда без стацио-
нарного подключения к водопроводной воде. 
Просто налейте воду в резервуар, дайте ей 
замерзнуть в форме и одним поворотом отде-
лите кубики льда. EasyTwist-Ice прост в уходе и 
уже встроен в большинство отдельностоящих 
устройств нашей серии Plus. Кроме того, его 
можно приобрести в качестве аксессуара.

Запас льда даже для самой большой вечеринки: IceTower.

Система IceTower в наших морозильниках — это новое слово в хранении. Она 
позволяет реализовать сразу два варианта хранения продуктов большого размера: 
автоматический ледогенератор IceMaker, вмещающий до 8 кг льда, и еще один 
просторный отсек – достаточно большой, чтобы хранить, например, несколько 
больших пицц в вертикальном положении. Оба контейнера расположены на 
выдвижной платформе с телескопическими направляющими. Кроме того, имеется 
лопатка для кубиков льда.

Дождь из кубиков льда: IceMaker.

IceMaker производит до 130 кубиков льда в день; 
готовый лед автоматически выгружается в два 
выдвижных отсека. Активируя функцию MaxIce, 
можно еще больше ускорить производительность 
системы. IceMaker подключается к трубопроводу 
питьевой воды. Если стационарное подключе-
ние к водопроводу недоступно, имеются также 
модели с резервуаром для воды в холодильном 
отделении.
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Запас льда даже для самой большой вечеринки: IceTower.

Система IceTower в наших морозильниках — это новое слово в хранении. Она 
позволяет реализовать сразу два варианта хранения продуктов большого размера: 
автоматический ледогенератор IceMaker, вмещающий до 8 кг льда, и еще один 
просторный отсек – достаточно большой, чтобы хранить, например, несколько 
больших пицц в вертикальном положении. Оба контейнера расположены на 
выдвижной платформе с телескопическими направляющими. Кроме того, имеется 
лопатка для кубиков льда.



Холодильники, которые 
не оставляют открытыми 
желания – и двери.
⸺

Важно не создание холодильников 
с наибольшим числом функций, а 
создание холодильников с теми 
опциями, которые действительно 
нужны. Функциями, которые надежно 
хранят продукты питания, значительно 
облегчая жизнь. Их мы реализовали в 
совершенстве.

К чему рисковать! Множество удобных функций в одно касание.

Аварийный сигнал открытой двери
Сигнализация при открытой двери, в том числе визуальная, 
мигающим светодиодным освещением.

CleaningMode
При очистке охлаждение выключается,
а освещение остается включенным.

Сигнал при повышении температуры
Оптическое и звуковое предупреждение, если температура 
в морозильной камере достигает критического уровня.

PartyMode
В режиме PartyMode активируются функции SuperCool 
и максимальное производство льда. 

Сигнал об отключении питания
Оптическая и звуковая сигнализация при отключении питания, 
что обеспечивает безопасность хранения.

HolidayMode
Температура в холодильной камере повышается до +15 °C, вентилятор и системы 
SuperCool и SuperFrost отключаются, чтобы не расходовать дополнительную 
энергию. Морозильное отделение не выключается.

Сигнал об отказе устройства
Оптическое и звуковое предупреждение при 
возникновении неисправности устройства.

EnergySaver
Повышение стандартной температуры до + 7 °C для 
снижения энергопотребления.

Напоминание
Автоматическое напоминание об обслуживании и уходе.

SabbathMode
Освещение и звуковые сигналы отключаются, функция 
деактивируется через 80 часов.

Блокировка ввода
Предотвращает непредвиденную настройку или активацию функций.

Настройка языка*
Выбор одного из 12 языков.

Демо-режим
Для оптимальной презентации устройства в месте продажи: 
пользовательский интерфейс и освещение включены, охлаждение выключено. 

Индикатор статуса работы 
В дверь встроен индикатор статуса, по которому всегда можно 
проверить состояние устройства. Синий свет означает, что устройство 
работает нормально. При любом отклонении индикатор начинает мигать 
красным светом, и дополнительно включается звуковой сигнал. 

Ключевая компетенция – охлаждение. Просто, умно, с использованием приложения.

Индикация температуры
На дисплее всегда отображается текущее значение температуры.
В случае изменения меню мигает.

NightMode
Все звуковые сигналы отключаются, освещение приглушается.
Для безмятежного покоя.

SuperFrost
Увеличение мощности охлаждения в морозильной камере 
для быстрого замораживания, позволяющего сохранить витамины.

BottleTimer
Сверхбыстрое охлаждение путем активации SuperFrost. 
Автоматическое напоминание через приложение о необходимости 
вынуть бутылки из морозильной камеры.

SuperCool
Увеличение мощности охлаждения до тех пор, пока свежие 
продукты не станут такими же холодными, как и остальное содержимое. 

EasyTwist-Ice
Кубики льда просто и быстро, как по волшебству: налейте воду в резервуар, 
дайте ей замерзнуть в форме и одним поворотом отделите готовые кубики льда.

VarioTemp
Температуру во всем морозильном отделении можно регулировать от –2 °C до 
+14 °C, что позволяет использовать его в соответствии со своими нуждами — для 
охлаждения продуктов или даже для хранения вин.

IceCubeTimer**
Быстрое производство кубиков льда. О том, что кубики 
льда готовы, холодильник уведомит вас.

** Функция только в серии Prime и Peak* Функция доступна только в устройствах, оснащенных сенсорным дисплеем.42 43
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нужны. Функциями, которые надежно 
хранят продукты питания, значительно 
облегчая жизнь. Их мы реализовали в 

Множество удобных функций в одно касание.

Температура в холодильной камере повышается до +15 °C, вентилятор и системы 
SuperCool и SuperFrost отключаются, чтобы не расходовать дополнительную 

работает нормально. При любом отклонении индикатор начинает мигать 

* Функция доступна только в устройствах, оснащенных сенсорным дисплеем.



Краткий обзор наших серий. 
⸺
Какое устройство подходит мне? Вопрос, на который 
не всегда легко ответить. Вот почему мы сделали 
ориентацию для вас еще проще, а наш ассортимент 
разделили на четыре понятные серии. Наши клиенты 
смогут выбрать для себя более подходящую по 
оснащению серию моделей.

EasyFresh

EasyTwist-Ice

+ 3 
дня 

+ 10 
дней 

+ 11 
дней 

+ 40 
дней 

+ 48 
дней 

+ 8 
дней

BioFresh

Серия Pure 

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

Серия Prime 

Серия Prime  — это высокий уровень 
дизайна и передовые технологии. 
Так, внутри устройства используются, 
в основном, благородные материалы, 
например, нержавеющая сталь. 
А особые световые решения делают 
устройства этой серии по-настоящему 
притягательными.

Серия Plus 

Серия Plus основывается на серии Pure 
и отличается дополнительными деталями. 
Плюс означает здесь – плюс прежде 
всего в комфорте. Устройства не только 
первоклассно охлаждают и заморажива-
ют. Они еще и чуточку умнее. Так модели 
помогают немного облегчить многие 
ручные операции. 

Серия Peak 

Серия Peak – вершина модельного 
ряда отдельно стоящих  устройств. 
Никаких компромиссов. Инновационные 
технологии Liebherr сочетаются с пе-
редовым дизайном и первоклассными 
решениями для комфорта. Устройства 
этой серии для самых взыскательных 
потребителей. 

LightTower
Прикосновение и движение 
пальцем по экрану

InfinitySpringBioFresh с технологией HydroBreeze
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Серия Pure 

Серия Pure – это наш базовый класс. 
Устройства имеют простой, лаконичный 
дизайн и оснащены самыми базовыми 
функциями. Модели серии Pure упрощены 
функционально, но с сохранением неиз
менного качества техники Liebherr.

Серия Prime 

Серия Prime  — это высокий уровень 
дизайна и передовые технологии. 
Так, внутри устройства используются, 
в основном, благородные материалы, 
например, нержавеющая сталь. 
А особые световые решения делают 
устройства этой серии по-настоящему 
притягательными.

BioFresh с технологией HydroBreeze



Холодильники-морозильники
⸺

Серия Pure Серия Plus Серия Prime Серия Peak 

Серия Pure Серия Plus Серия Prime Серия Peak

Технология свежести EasyFresh со встроенными 

направляющими для контей-

неров

EasyFresh со встроенными 

направляющими для контей-

неров

EasyFresh

на телескопических 

направляющих

EasyFresh

на телескопических 

направляющих

BioFresh на телескопических 

направляющих

BioFresh 

с SoftTelescopic

BioFresh Professional с 

SoftTelescopic

HydroBreeze

Отделение Fish & Seafood

DuoCooling DuoCooling DuoCooling DuoCooling

Фильтр FreshAir Фильтр FreshAir Фильтр FreshAir Фильтр FreshAir

Морозильная камера с 

VarioTemp

Морозильная камера с 

VarioTemp

NoFrost NoFrost NoFrost
NoFrost и телескопические 

направляющие контейнеров

Комфорт и гибкость Складная стеклянная полка Складная стеклянная полка Складная стеклянная полка

Доводчики дверей 

SoftSystem

Доводчики дверей 

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 Полка для бутылок

Форма для кубиков льда
Форма для кубиков льда 

с крышкой

Форма для кубиков льда 

с крышкой

FlexSystem

Дизайн Потолочное освещение 

холодильного отделения

Потолочное освещение 

холодильного отделения

Светодиодные колонны 

LightTower

Светодиодные колонны 

LightTower

Освещение секции

BioFresh

Освещение секции

BioFresh

Освещение морозильного 

отделения

Освещение морозильного 

отделения

Освещение IceMaker

Фоновая подсветка корпуса 

вентилятора

Задняя стенка из нерж. стали Задняя стенка из нерж. стали

Внутренняя часть двери из 

нерж. стали

Прозрачное стекло Прозрачное стекло Матовое стекло Матовое стекло

Обрамление полок под 

нержавеющую сталь

Обрамление полок под 

нержавеющую сталь

Обрамление полок из 

нержавеющей стали

Обрамление полок из 

нержавеющей стали

Сенсорный экран Сенсорный экран Дисплей Touch & Swipe Дисплей Touch & Swipe

Дисплей за дверью
Дисплей за дверью 

или дисплей на двери

Дисплей за дверью или

дисплей на двери

Дисплей за дверью или

дисплей на двери

Встроенные ручки Встроенные ручки Ручки с толкателем Встроенные ручки

Вода и лед IceMaker или EasyTwist-Ice IceMaker или EasyTwist-Ice IceMaker 

InfinitySpring

Указанные выше стандартные комплектации могут различаться в зависимости от модели. Более подробную информацию 
можно найти в описании модели. 47
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Серии

Технология свежести

Комфорт и гибкость

Дизайн

Вода и лед

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



Холодильные камеры
⸺

Серия Pure Серия Plus Серия Prime Серия Peak 

Серия Pure Серия Plus Серия Prime Серия Peak

Технология свежести EasyFresh со встроенными 
направляющими для контей-
неров

EasyFresh со встроенными 
направляющими для контей-
неров

EasyFresh
на телескопических 
направляющих

EasyFresh
на телескопических 
направляющих

BioFresh 
на телескопических направ-
ляющих

BioFresh 
с SoftTelescopic

BioFresh Professional 
с SoftTelescopic

HydroBreeze

Отделение Fish & Seafood

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

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 Полка для бутылок

FlexSystem

Дизайн
Потолочное освещение

Потолочное или боковое 
освещение

Светодиодные колонны 
LightTower

Светодиодные колонны 
LightTower

Освещение секции
BioFresh

Освещение секции
BioFresh

Фоновая подсветка корпуса 
вентилятора

Задняя стенка из нерж. стали Задняя стенка из нерж. стали

Внутренняя часть двери из 
нерж. стали

Прозрачное стекло Прозрачное стекло Матовое стекло Матовое стекло

Обрамление полок под 
нержавеющую сталь

Обрамление полок под 
нержавеющую сталь

Обрамление полок из 
нержавеющей стали

Обрамление полок из
нержавеющей стали

Сенсорный экран Сенсорный экран Дисплей Touch & Swipe Дисплей Touch & Swipe

Дисплей за дверью Дисплей за дверью Дисплей за дверью Дисплей за дверью

Встроенная ручка Встроенная ручка Ручки с толкателем Встроенная ручка

Вода InfinitySpring в моделях с 
аббревиатурой «S»

Указанные выше стандартные комплектации могут различаться в зависимости от модели. Более подробную информацию 
можно найти в описании модели. 49
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Комфорт и гибкость

Дизайн

Вода

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



Морозильные камеры
⸺

Серия Pure Серия Plus Серия Prime Серия Peak 

Серия Pure Серия Plus Серия Prime Серия Peak

Технология свежести NoFrost NoFrost NoFrost NoFrost

Комфорт и гибкость EasyOpen EasyOpen EasyOpen EasyOpen

FrostProtect FrostProtect FrostProtect FrostProtect

Наклоняемый выдвижной 
контейнер

Наклоняемый выдвижной 
контейнер

Наклоняемый выдвижной 
контейнер

Наклоняемый выдвижной 
контейнер

Доводчик двери SoftSystem в 
моделях с аббревиатурой «S»

SpaceBox SpaceBox SpaceBox SpaceBox

Встроенные направляющие 
для контейнеров

Встроенные направляющие 
для контейнеров

Встроенные направляющие 
для контейнеров

Встроенные телескопические 
направляющие

Форма для кубиков льда
Лоток для льда с крышкой в 
моделях с аббревиатурой «S»

Поднос для замораживания Поднос для замораживания Поднос для замораживания

2 аккумулятора холода 2 аккумулятора холода

VarioSpace VarioSpace VarioSpace VarioSpace

Дизайн Индикатор статуса Индикатор статуса

Освещение морозильного 
отделения

Освещение морозильного 
отделения

Освещение IceMaker

Сенсорный экран Сенсорный экран Дисплей Touch & Swipe Дисплей Touch & Swipe

Дисплей за дверью Дисплей за дверью Дисплей за дверью Дисплей за дверью

Встроенная ручка Встроенная ручка Ручка с толкателем Ручка с толкателем

Лёд EasyTwist-Ice или
IceTower в моделях 
с аббревиатурой «S»

EasyTwist-Ice или
IceTower в моделях 
с аббревиатурой «S»

EasyTwist-Ice или IceTower

Совок для кубиков льда в 
моделях с аббревиатурой «S»

Совок для кубиков льда в 
моделях с аббревиатурой «S»

Совок для кубиков льда в 
моделях с аббревиатурой «S»

Указанные выше стандартные комплектации могут различаться в зависимости от модели. Более подробную информацию 
можно найти в описании модели. 51
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Комфорт и гибкость

Дизайн

Лёд

Указанные выше стандартные комплектации могут различаться в зависимости от модели. Более подробную информацию 
можно найти в описании модели.
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↓
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Морозильная камера | Холодильная камера

BioFresh

NoFrost | BioFresh XRFsd 5255

SFNsdd 5257 SRBsdd 5250

NoFrost | BioFresh 
IceTower XRFsf 5245

SFNsfe 5247 SRBsfe 5220

NoFrost | BioFresh 
XRFsf 5225

SFNsfe 5227 SRBsfe 5220

EasyFresh

NoFrost | EasyFresh 
IceTower

XRFsf 5240

SFNsfe 5247 SRsfe 5220

NoFrost | EasyFresh 
XRFsd 5220

SFNsde 5227 SRsde 5220

XRFsf 5220

SFNsfe 5227 SRsfe 5220

XRFbd 5220

SFNbde 5227 SRbde 5220

XRF 5220

SFNe 5227 SRe 5220

Комбинация | Комбинация

EasyFresh | EasyFresh
NoFrost | NoFrost
VarioTemp | VarioTemp

XCCsd 5250

SCNsdd 5253  SCNsdd 5253

60↑ ↓

201
↑

↓

60↑ ↓

185
↑

↓

Холодильники-морозильники – BioFresh Professional

NoFrost

HydroBreeze/Fish & Seafood
VarioTemp

CBNstd 5783

Холодильники-морозильники – BioFresh

NoFrost

EasyTwist-Ice/VarioTemp  CBNsdc 5753

VarioTemp CBNsdb 5753

EasyTwist-Ice CBNsfd 5723

CBNd 5723 CBNsfd 5223

CBNd 5223

CBNbbd 5223

CBNpcd 5223

CBNsfd 5733
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Холодильники-морозильники – BioFresh Professional

NoFrost

HydroBreeze/Fish & Seafood
VarioTemp

Холодильники-морозильники – BioFresh

NoFrost

EasyTwist-Ice/VarioTemp

VarioTemp

EasyTwist-Ice

SRBsdd 5250

SRBsfe 5220
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165
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↓
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Холодильники-морозильники – EasyFresh

NoFrost

IceMaker резервуар для воды/VarioTemp CNsdd 5763

IceMaker резервуар для воды CNsfd 5743

CNd 5743

EasyTwist-Ice/VarioTemp CNsdd 5253

CNsdd 5753 CNd 5253

CNd 5753

EasyTwist-Ice CNsfd 5734

CNd 5734

CNsfd 5733

CNbdd 5733

CNd 5733

CNgwf 5723

CNsfd 5724

CNd 5724

CNsdd 5723

CNsfd 5723 CNsdd 5223

CNsfd 5223

CNd 5723 CNd 5223

CNbbd 5723

CNpcd 5723

CNbef 5723 CNsfd 5233

CNsfd 5704 CNsfd 5204

CNd 5704 CNd 5204

CNsff 5704 CNsff 5204 

CNf 5704 CNf 5204

CNsfd 5703 CNsfd 5203

CNd 5703 CNd 5203

CNsff 5703 CNsff 5203

CNbef 5203

CNf 5703 CNf 5203
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↑

↓
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↓
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↓
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↑

↓
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Холодильные камеры

BioFresh

BioFresh RBa 4250

RBsdd 5250

RBbsc 5250

RBd 5250

RBsfe 5221

RBe 5221

RBsfe 5220

RBe 5220

EasyFresh

Выдвижной ящик для бутылок RDsfe 5220

Rsdd 5250

Rd 5250

Rsfe 5220

Re 5220

Rsff 4600

Rf 5000 Rf 4600
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↑

↓
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165
↑

↓

60↑ ↓
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↑

↓

60↑ ↓

125
↑

↓
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Морозильные камеры

NoFrost

IceTower FNsdd 5297

EasyTwist-Ice FNc 5277

FNsdd 5257

FNd 5056 FNd 4655 FNd 4254

FNsfe 5227

FNe 5026 FNe 4625 FNe 4224

FNf 5207 FNf 5006 FNf 4605 FNf 4204
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Холодильные камеры

BioFresh

BioFresh

EasyFresh

Выдвижной ящик для бутылок

Морозильные камеры

NoFrost

IceTower

EasyTwist-Ice

165

60 ↓
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