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FKDv 4513

Современный дизайн и высокая 
функциональность: Дизайн HardLine со 

скошенным контуром – это новый 

дизайнерский подход высочайшего класса. 

Прочные ручки обеспечивают быстрый доступ 

к товарам и гарантируют устойчивое положение 

прибора при частых открываниях двери.

Широкий диапазон температур позволяет выполнять индивидуальную 

настройку рабочей температуры.

Светодиодный дисплей гарантирует большой 

интерес к содержимому. Его можно легко 

оформить самостоятельно.

Высокоэффективная изоляция снижает 

энергопотребление и поддерживает 

постоянную рабочую температуру.

Дверь со стеклопакетом гарантирует высокую 

энергоэффективность, она также способствует 

хорошей обзорности и должной презентации 

реализуемого товара.

Двери имеют съемный магнитный уплотнитель.

Решетчатые полки с пластифицированным покрытием регулируются по высоте и позволяют гибко 

использовать внутреннее пространство шкафа для хранения бутылок и продуктов в мелкой таре различного 

размера. Встроенная система фиксации полки (модели FKDv 4503/..13/..23) способствует простой загрузке 

товаров в прибор, обеспечивая надежное прилегание полки и предотвращая ее смещение.

X_SDK_N_XX_XX_01_1607_03-07_09.indd   3 14.06.16   12:26

2  2 22  

Основные преимущества

Динамическая система охлаждения 

(с вентилятором) в кратчайшие сроки 

охлаждает напитки до оптимальной 

температуры и обеспечивает постоянную 

рабочую температуру внутри прибора.

Соответствие RoHS и WEEE благодаря использованию экологически безопасных 

материалов в сочетании с оптимальной возможностью рециклинга материалов. 

Природный хладагент R 600а без содержания фторуглеводородов безопасен для 

окружающей среды, а в сочетании с мощными компрессорами также и энергоэффективен. 

Корпус, изготовленный из листовой стали с защитным порошковым покрытием, 

ударопрочный и легко чистится. Высокие боковые стенки можно оформить 

индивидуально по желанию заказчика и использовать для рекламы брэндов.

Цельный внутренний корпус из пластика с 

нейтральным запахом отличается прочностью и 

износостойкостью, а также удобен для 

гигиенической чистки благодаря закругленным 

углам. 

Автоматический выключатель вентилятора минимизирует отток холодного 

воздуха из холодильного шкафа при открытии двери.

Внутренняя светодиодная подсветка 
с отдельным выключателем экономит 

потребление электроэнергии и выгодно 

подчеркивает товар.

Перенавешиваемые дверные петли 

позволяют устанавливать холодильное 

оборудование в любом помещении. 

Холодильные шкафы для напитков с динамическим охлаждением
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внутреннего пространства. Дисплей можно индивидуально оформить привлекательными вариантами брендирования. Решетчатые 
полки, регулируемые по высоте, позволяют быстро установить их для хранения бутылок и продуктов в мелкой таре различного размера. 
Эффективная система способствует быстрому охлаждению продуктов до необходимой температуры, что также способствует продажам.

Превосходная презентация товаров.
Внутреннее светодиодное освещение с отдельным выключателем позволяет 

экономить энергию и концентрировать внимание на продуктах для их наиболее 

привлекательной демонстрации. Краткий обзор вариантов освещения.

Двустороннее вертикальное светодиодное освещение: позволяет оптимально 

выделить товар световыми акцентами с двух сторон. Освещение внутреннего 

пространства подчеркивает исключительность вашего товара (FKDv 4523).

Одностороннее вертикальное светодиодное освещение: обеспечивает 

превосходную презентацию товаров (FKDv 4211 / 4213 / 4503 / 4513).

Компактная встроенная светодиодная система освещения, расположенная 

в верхней части: обеспечивает акцентированное освещение внутреннего 

пространства (FKDv 4203 / 4503). 

Оптимальная презентация товаров.
Через высокую дверь со стеклопакетом хорошо видны разме-

щенные продукты, конструкция двери обеспечивает оптималь-

ную презентацию товаров. В распоряжении находится суще-

ственно больший дополнительный полезный объем. Специальное 

стекло обеспечивает хорошую теплоизоляцию и пониженное 

потребление энергии (FKDv 4503 / 4513 / 4523). 

Вариант специальной комплектация для клиента

Задняя панель.
Благодаря задней панели закрытого типа, прибор особенно подходит для 

использования в качестве отдельностоящего устройства. Конструкция 

задней панели расширяет возможности размещения прибора. 

Система управления EMS.
Модель FKDv 4523 серийно оснащается системой управления EMS 

(комплектация других холодильных шкафов презентационного типа данной 

системой управления возможна в качестве опции). Эта система 

обеспечивает удобство управления прибором и повышает его 

энергоэффективность. Так, например, управление позволяет распознать 

циклы открытия двери и передвижения клиентов перед прибором. 

Холодильная система реагирует на это соответствующим изменением 

производительности охлаждения, что, в сочетании с отключением света, 

ведет к существенной экономии энергии.

Замок для FKDv 4513.
Модель FKDv 4513 серийно не комплектуется замком, но по запросу 

клиента может им оснащаться.

FKDv 4211 / 4213 / 4503 / 4513

FKDv 4203 / 4503

FKDv 4523
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Качество во всем, 
вплоть до мельчайших деталей
Холодильные шкафы Liebherr с дисплеем создают идеальные предпосылки для эффективной презентации товаров, которая в значительной 
мере способствует росту продаж. Эти приборы обладают самыми разнообразными возможностями для привлекающей к себе внимание 
демонстрации продуктов, заложенных на хранение – от LED дисплея, светодиодного внутреннего освещения и до трансформируемого 

Динамическая система охлаждения.
Динамическая система охлаждения (с вентилятором) в 

кратчайшие сроки охлаждает напитки и обеспечивает 

постоянную рабочую температуру внутри прибора. При 

открытии двери вентилятор автоматически выключается, 

что минимизирует попадание теплого воздуха в прибор.

Потребление энергии за 24 ч при
включенной подсветке

Холодильные 
шкафы с 

люминесцентной 
подсветкой

до - 25 %

Холодильные шкафы для напитков с динамическим охлаждением

Холодильные 
шкафы 

со светодиодной 
подсветкой

Атрактивный световой дисплей.
Liebherr предлагает эффектные возможности для 

повышения внимания к шкафам, товарам и к вашей марке. 

Клиент может сам настроить его в зависимости от своих 

потребностей. При этом возможно четыре индивидуальных 

варианта дисплея: 

Прозрачный дисплей LightGuide (FKDv 4523), установленный 

на внутренней стороне двери, может подсвечиваться 

частично. Таким образом обеспечивается хороший обзор 

предлагаемого товара и одновременно привлекается 

внимание к вашей марке.

Дисплей LightGuide (FKDv 4513), размещенный на внешней 

поверхности двери, с подсветкой по всей площади, 

эффектно выделяет вашу марку, привлекая к ней 

усиленное внимание. Система освещения не требует 

отдельного электроснабжения. 

Наклейка на дверь (FKDv 4503), размещаемая на 

внутренней стороне двери, усиливает воздействие 

благодаря освещению, расположенному в верхней части.

Светодиодный дисплей с внутренней подсветкой 

(FKDv 4203 / 4211 / 4213) обеспечивает повышенное внимание 

к марке.

Высокая энергоэффективность, низкие эксплуатационные расходы.
Все приборы презентационного типа оснащены инновационной системой 

светодиодного освещения. Высокая эффективность такой подсветки 

сокращает общее потребление энергии при включенном освещении 

на 13 – 25 % по отношению к сравнимым моделям, оснащенным 

люминесцентными лампами. Эксплуатационные расходы существенно 

снижаются, а более высокие расходы на приобретение приборов 

такого типа со светодиодным освещением окупаются в течение самого 

короткого времени.

FKDv 4513

FKDv 4203/4211/4213

FKDv 4523

FKDv 4503
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Полки

Прочные решетчатые полки с пластифицированным покрытием 

выдерживают нагрузку до 45 кг. Подходят для моделей: FKDv.

Накладка из перфорированного металлического листа 

Прочная решетчатая полка, а также дополнительные накладки из перфориро-

ванного металлического листа гарантируют оптимальную устойчивость разме-

щенных бутылок. Таким образом обеспечивается безопасное хранение напит-

ков и товаров в мелкой таре. Накладки из перфорированного листа способны 

выдерживать повышенные нагрузки и оптимально подходят для размещения 

на них напитков. Подходят для моделей FKDv.

Все модели серийно оснащаются универсальными стандартными замками 

(кроме FKDv 4513). При этом несколько замков открываются одним и тем же 

ключом. Для моделей FKDv 42.. предусмотрена возможность установки до 

десяти специальных замков с индивидуальными ключами.

Замки специальные

На практичной наклонной полке бутылки всегда будут находиться под рукой. 

Полку для бутылок можно заказать в исполнении, как на телескопических 

направляющих, так и без них. Подходит для моделей FKDv.

Наклонная полка для бутылок

Держатель для ценников

Гибкие держатели для ценников из высококачественного пластика наглядно 

информируют клиента о ценах и делают возможным удобную загрузку или 

извлечение напитков в прибор и из прибора. Простота операций по загрузке 

позволяет быстро заполнить прибор напитками. Держатели для ценников кре-

пятся на полках решетчатого типа и приобретаются дополнительно. Подходят 

для моделей FKDv. 

Аксессуары

Защитная скоба и ролики для защитной скобы

Защитная скоба обеспечивает дополнительную защиту освещаемого рекламного дисплея. После установки прибора защита дисплея может 

быть легко откинута назад. Таким образом, при частом перемещении защитную скобу не нужно каждый раз демонтировать. Для облегчения 

перемещения прибора, непосредственно на задней стороне защитной скобы можно установить два прочных транспортировочных ролика. 

Установка роликов позволит перемещать прибор, как если бы использовалась тележка для перевозки мешков. Подходит для моделей FKDv.

FKDv 4213
Comfort

411 / 297 л

600 / 687 / 2010 

456 / 516 / 1660

657 кВт.ч

4

R 600a

55 дБ(A)

160 Вт

50 Гц / 230В~ 

динамическая / автоматический

от +2°C до +12°C

Сталь / белый

Дверь со стеклопакетом

Пластик, белый

Механическое управление

наружный аналоговый

Вертикальная односторонняя светодиодная 

подсветка (включается параллельно с дисплеем)

5

Решетки с пластифицированным 

покрытием

229 шт.

45 кг

Эргономичная ручка-рейлинг

встроенный

Нет / Правая, перенавешиваемая

101 / 94 кг

FKDv 4203

FKDv 4211

7113337

7746179

9007659

7113317

7435063 / по запросу

7790669 / 7790761
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Холодильные шкафы для напитков с динамическим охлаждением

1 измерено при выключенной подсветке

Холодильные шкафы для напитков 
с динамическим охлаждением

Общий / полезный объем
Наружные размеры, мм (Ш/Г/В)

Внутренние размеры, мм (Ш/Г/В)

Потребление энергии за год ¹

Климатический класс

Хладагент

Уровень шума

Установленная мощность

Частота / Напряжение

Система охлаждения / Метод размораживания

Диапазон температур

Материал / цвет корпуса

Материал двери / крышки

Материал отделки внутреннего корпуса

Тип управления

Индикатор температуры

Внутреннее освещение

Количество полок

Материал полок

Стекл. бутылки объемом 0,33 л 

Допустимая нагрузка на полку

Ручка 

Замок

Двери самозакрывающиеся / Сторона открывания двери

Вес брутто / нетто

FKDv 4523
PremiumPlus

449 / 325 л

600 / 696 / 2027

456 / 516 /1804

818 кВт.ч

4

R 600a

52 дБ(A)

160 Вт

50 Гц / 230В~ 

динамическая / автоматический

от +2°C до +12°C

Сталь / черный

Дверь со стеклопакетом

Пластик, серебристый

Электронное управление

внутренний цифровой

Вертикальная двусторонняя светодиодная 

подсветка (включается параллельно с дисплеем)

6

Решетки с хромированным 

покрытием

271 шт.

45 кг

Алюминиевая ручка 

встроенный

Да / Правая, перенавешиваемая

95 / 85 кг

FKDv 4513
Premium

449 / 325 л

600 / 696 / 2027

456 / 516 / 1804

723 кВт.ч

4

R 600a

52 дБ(A)

160 Вт

50 Гц / 230В~ 

динамическая / автоматический

от +2°C до +12°C

Сталь / серебристый

Дверь со стеклопакетом

Пластик, белый

Механическое управление

внутренний аналоговый

Вертикальная односторонняя светодиодная 

подсветка (включается параллельно с дисплеем)

6

Решетки с пластифицированным 

покрытием

271 шт.

45 кг

Алюминиевая ручка

Да / Правая, перенавешиваемая

95 / 85 кг

FKDv 4503
Premium

449 / 325 л

600 / 696 / 2027

456 / 516 / 1800

723 кВт.ч

4

R 600a

52 дБ(A)

160 Вт

50 Гц / 230В~ 

динамическая / автоматический

от +2°C до +12°C

Сталь / серебристый

Дверь со стеклопакетом

Пластик, белый

Механическое управление

внутренний аналоговый

Светодиодная подсветка в верхней части и 

вертикальное одностороннее освещение

6

Решетки с пластифицированным 

покрытием

271 шт.

45 кг

Алюминиевая ручка

встроенный

Да / Правая, перенавешиваемая

95 / 84 кг

Также доступна с верхним светодиодным освещением

Также доступна с глухой дверью
Аксессуары
Решетки с пластифицированным покрытием

Решетки с хромированным покрытием

Накладка из перфорированного металлического листа 

Наклонная полка для бутылок, выдвижная

Наклонная полка для бутылок, фиксированная

Держатель для ценников / Замки специальные

Защитная скоба / ролики для защитной скобы

7113339

7746179

9007659

7113317

7435063 / –

7790671 / 7790761

7113337

7746179

9007659

7113317

7435063 / –

7790671 / 7790761

7113337

7746179

9007659

7113317

7435063 / –

7790671 / 7790761

Температура окружающей среды  Климатический класс 3: +10°C до +25°C Климатический класс 5: +10°C до +40°C

 Климатический класс 4: +10°C до +30°C Климатический класс 7: +10°C до +35°C
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home.liebherr.com

Информация обо всех видах оборудования Liebherr представлена в наших основных каталогах. 

Эта информация доступна у официальных дилеров в печатном виде и на веб-сайте home.liebherr.com в формате PDF.

Оборудование Liebherr для профессионального применения 
Вы можете заказать у дилеров компании. Мы гарантируем 
высокое качество обслуживания и помощь в выборе модели!

apps.home.liebherr.com

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

Мобильные приложения и сообщества

Откройте для себя мир Liebherr на YouTube. На канале 

представлены видео о нашей продукции, технологиях 

и инструкции по монтажу встраиваемой техники.

Media App

Загрузите наши каталоги и видеоматериалы – 

и они будут в любое время доступны вам для 

просмотра.

WineGuide App

Краткий обзор вин и их производителей плюс 

информация о хранении.

Используйте QR-код, 

чтобы узнать о наших 

сообществах в 

социальных медиа. 

Оставайтесь в курсе новостей о холодильной 

технике Liebherr, присоединившись к нашим 

сообществам ВКонтакте и в Facebook. 

vk.com/LiebherrHolodilniki 
facebook.com/LiebherrHolodilniki

Профессиональные холодильные 

и морозильные шкафы для 

гастрономии, гостиниц и ресторанов

Универсальные холодильные 
и морозильные шкафы для 
профессионального применения 

Холодильные и морозильные
лари для супермаркетов

Профессиональные 
холодильные шкафы для 
хранения медикаментов

Профессиональные 
холодильные и морозильные 
шкафы для лабораторий

Винные 
шкафы

Профессиональные 
холодильные и морозильные 
шкафы для хлебопечения

Профессиональное морозильное 

оборудование для хранения 

замороженных продуктов и мороженого
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