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33GTI 4153

Закаленное однослойное безопасное стекло обладает 
повышенной прочностью, обеспечивает возможность высоких 

нагрузок и повышает жесткость в верхней зоне ларя. Кроме 
того, гарантируется оптимальный обзор содержимого ларя. 

Крышку можно снять для удобства использования и очистки. 

Экономичная внутренняя светодиодная подсветка способствует 
эффектной и эффективной презентации ассортимента товаров. 

Дополнительно предлагается замок для крышки ларя.

Природные хладагенты R 290 и R 600a, не содержащие фторуглеводородов, безопасны для 
окружающей среды, а в сочетании с мощными компрессорами также и энергоэффективны.

Цветная накладка компрессорного отсека сочетается 
по форме и цвету с монолитной пластиковой рамой ларя.

Рабочую температуру можно регулировать в диапазоне от -10°C до -24°C.

Благодаря запененному в корпус конденсатору 
ларь работает тихо и без вибраций. На нем не 
образуется конденсат, а гладкую поверхность 

наружной обшивки легко чистить для 
поддержания гигиены.

Аналоговый термометр с точностью до градуса отображает 
фактическую температуру внутри ларя.

Прочные крышки ларя легко открывать и закрывать.
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Обзор преимуществ

Составная рама обладает современным дизайном с закругленными углами, 
обеспечивает прочность конструкции и безопасное извлечение пользователем 
хранящейся в ларе продукции.

Соответствие RoHS и WEEE благодаря использованию экологически 
безопасных материалов в сочетании с оптимальной возможностью 
вторичного использования (рециклинга) материалов. 

Встроенные в основание прочные 
транспортировочные ролики облегчают 
перемещение ларя для мороженого 
в случае, если прибор должен быть 
установлен в другом месте, а также 
облегчают проведение уборки под ним. 

Алюминиевый внутренний корпус с закругленными 
углами легко чистить для поддержания идеальной гигиены; 
он не подвержен коррозии, устойчив к царапинам и 
характеризуется высокой теплопроводностью.

Корпус очень прочный и ударостойкий.    

Морозильные лари

Высокоэффективная изоляция 
снижает энергопотребление 
и способствует поддержанию 
постоянной рабочей температуры.

Подогрев рамы горячим газом предотвращает 
образования конденсата на стеклянных крышках, 
обеспечивая хороший обзор товара.

Прочные подвесные корзины эффективно демонстрируют товар.
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Жесткость конструкции.
Составная рама из пластика и алюминия с закругленными 
углами обеспечивает жесткость в верхней зоне ларя.

Оптимальное пространство для презентации товаров.
Благодаря тонкой, но в то же время прочной защитной 
раме из пластика и алюминия образуется максимально 
возможное пространство для презентации товаров. Таким 
образом, обеспечивается оптимальный обзор содержимого 
ларя для клиентов. Кроме того, такая конструкция 
улучшает презентацию товара. 

Бесшумный в работе. 
Благодаря запененному конденсатору лари для мороженого 
работают тихо и без вибраций, а их корпус легко чистить. 
Кроме того, это предотвращает образование конденсата на 
наружном корпусе.

Прочные транспортировочные ролики.
Практичные транспортировочные ролики существенно об-
легчают передвижение прибора при необходимости частого 
перемещения ларя к новому месту установки. Все модели 
GTE / GTI оснащены высококачественными прорезиненными 
транспортировочными роликами (диаметром) 50 мм.

обработка каждой детали гарантируют износостойкость и долгий срок службы. Прочные корзины и широкие стеклян-
ные раздвижные крышки морозильных ларей способствуют оптимальной презентации ассортимента товара. Для торго-
вого сектора компания Liebherr предлагает широкий ассортимент холодильных и морозильных ларей, что позволит Вам 
выбрать оптимальный прибор с подходящими техническими характеристиками.
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Эффективная презентация товара.
Морозильные лари серии GTE / GTI для продажи мороженого 
оснаще ны внутренней светодиодной подсветкой с отдельным 
выключателем. Она интегрирована горизонтально в переднюю 
стенку ларя и обеспечивает равномерное освещение содержимого. 
Для продажи разнообразных сортов мороженого мы предлагаем 
прочные корзины различных размеров. Располагая корзины по 
собственному усмотрению, Вы всегда сможете оптимально 
использовать полезный объем ларей. В качестве аксессуаров мы 
предлагаем также практичные разделительные решетки.

Гигиеничный внутренний корпус из алюминия. 
Алюминиевый внутренний корпус с закругленными углами 
не подвержен коррозии, он устойчив к царапинам и его 
легко чистить. Благодаря алюминию он отличается высокой 
теплопроводностью. 

Изолированные раздвижные крышки.
Изолированные раздвижные крышки в моделях GTE ..00 
особенно надежны благодаря композитному материалу из 
алюминия и жесткого ПВХ. Поверхность створок выполнена 
из алюминия и отличается высокой стойкостью к царапи-
нам. Цилиндровый замок поставляется дополнительно в 
качестве аксессуара.

Раздвижные стеклянные крышки с легким ходом.
Раздвижные стеклянные крышки гнутого типа у ларей серии 
GTI выполнены из закаленного однослойного безопасного 
стекла. Пластиковая рамка с обогревом горячим газом 
обеспечивает легкость перемещения половинок крышки.

Качество во всем, 
вплоть до мельчайших деталей
Морозильные лари Liebherr для профессионального применения сконструированы с учетом строгих требований и экс-
тремально высоких нагрузок. Прочные материалы, высокоэффективные элементы системы охлаждения и качественная 

Морозильные лари
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GTI 4103

7113353
7113351
7113345
7113343
7043359
7044750

GTI 3303

7113353
7113351
7113345
7113343
7043359
7044750

GTI 1703

7113353
7113351
7113345
7113343
7043359
7044750

GTI 4153

413 / 304 л
1255 / 661 / 913
1130 / 535 / 560
0,67
822 кВт.ч
4
R 290
42 дБ(A)
2.0 A 
50 Гц / 220 – 240В~ 
статическая
ручной
от -10°C до -24°C
Раздвижная стеклянная створка
Сталь / белый
Алюминий
серый
Механическое управление
внутренний аналоговый
светодиодное
5
Поворотные ролики
Да

GTI 3353

330 / 241 л
1045 / 661 / 913
920 / 535 / 560
0,54
708 кВт.ч
4
R 600a
42 дБ(A)
1.0 A 
50 Гц / 220 – 240В~ 
статическая
ручной
от -10°C до -24°C
Раздвижная стеклянная створка
Сталь / белый
Алюминий
серый
Механическое управление
внутренний аналоговый
светодиодное
4
Поворотные ролики
Да

GTI 1753

164 / 115 л
625 / 661 / 913
500 / 535 / 560
0,30
602 кВт.ч
4
R 600a
42 дБ(A)
1.0 A
50 Гц / 220 – 240В~ 
статическая
ручной
от -10°C до -24°C
Раздвижная стеклянная створка
Сталь / белый
Алюминий
серый
Механическое управление
внутренний аналоговый
светодиодное
2
Поворотные ролики
Да
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1 измерено при выключенной подсветке

Морозильные лари

Выпускается также без внутреннего освещения

Аксессуары
Корзина 250 мм
Корзина 210 мм
Перегородка решетчатая  250 мм
Перегородка решетчатая  210 мм
Замок для стеклянной сдвижной крышки
Транспортировочные ролики с тормозом

GTI 5803

7113353
7113351
7113345
7113343
7043359
7044750

GTI 4903

7113353
7113351
7113345
7113343
7043359
7044750

GTI 5853

578 / 430 л
1675 / 661 / 913
1550 / 535 / 560
0,91
1704 кВт.ч
4
R 290
52 дБ(A)
3.0 A 
50 Гц / 220 – 240В~ 
статическая
ручной
от -10°C до -24°C
Раздвижная стеклянная створка
Сталь / белый
Алюминий
серый
Механическое управление
внутренний аналоговый
светодиодное
7
Поворотные ролики
Да

GTI 4953

495 / 367 л
1465 / 661 / 913
1340 / 535 / 560
0,79
1373 кВт.ч
4
R 290
52 дБ(A)
2.0 A
50 Гц / 220 – 240В~ 
статическая
ручной
от -10°C до -24°C
Раздвижная стеклянная створка
Сталь / белый
Алюминий
серый
Механическое управление
внутренний аналоговый
светодиодное
6
Поворотные ролики
Да

Морозильные лари

Общий / полезный объем
Наружные размеры, мм (Ш/Г/В)
Внутренние размеры, мм (Ш/Г/В)
Пространство для презентации товаров, м²
Потребление энергии за год ¹
Климатический класс
Хладагент
Уровень шума
Установленная мощность
Частота / Напряжение
Система охлаждения
Метод размораживания
Диапазон температур
Материал крышки
Материал / цвет корпуса
Материал отделки внутреннего корпуса
Цвет рамы
Тип управления
Индикатор температуры
Освещение
Количество корзин
Ролики
Слив талой воды

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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GTE 4902

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347
7043359

7044750

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347
 
7042835
7044750

GTE 4102

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347
7043359

7044750

GTE 4952

501 / 396 л
1465 / 661 / 911
1340 / 535 / 600
0,79
935 кВт.ч
4
R 290
52 дБ(A)
2.0 A
50 Гц / 220 – 240В~ 
статическая
ручной
от -10°C до -24°C
Раздвижная стеклянная створка
Сталь / белый
Алюминий
серый
Механическое управление
внутренний аналоговый
светодиодное
0
6
Поворотные ролики
Да

GTE 4100

409 / 365 л
1255 / 661 / 916
1130 / 535 / 660
0,67
584 кВт.ч
4
R 290
42 дБ(A)
2.0 A 
50 Гц / 220 – 240В~ 
статическая
ручной
от -10°C до -24°C
Раздвижная створка из алюминия
Сталь / белый
Алюминий
серый
Механическое управление
внутренний аналоговый

0
5
Поворотные ролики
Да

GTE 4152

417 / 328 л
1255 / 661 / 911
1130 / 535 / 600
0,67
749 кВт.ч
4
R 290
42 дБ(A)
2.0 A
50 Гц / 220 – 240В~ 
статическая
ручной
от -10°C до -24°C
Раздвижная стеклянная створка
Сталь / белый
Алюминий
серый
Механическое управление
внутренний аналоговый
светодиодное
0
5
Поворотные ролики
Да
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Морозильные лари

1 измерено при выключенной подсветке

Выпускается также без внутреннего освещения

Аксессуары
Сетчатая корзина для контейнера с мороженым
Корзина 250 мм
Корзина 210 мм
Перегородка решетчатая  250 мм
Перегородка решетчатая  210 мм
Замок для стеклянной сдвижной крышки
Замок цилиндровый для крышек с изоляцией
Транспортировочные ролики с тормозом

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347
 
7042835
7044750

GTE 5802

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347
7043359

7044750

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347
 
7042835
7044750

GTE 5800

573 / 513 л
1675 / 661 / 913
1550 / 535 / 660
0,91
931 кВт.ч
4
R 290
52 дБ(A)
3.0 A
50 Гц / 220 – 240В~ 
статическая
ручной
от -10°C до -24°C
Раздвижная створка из алюминия
Сталь / белый
Алюминий
серый
Механическое управление
внутренний аналоговый

0
7
Поворотные ролики
Да

GTE 5852

585 / 463 л
1675 / 661 / 911
1550 / 535 / 600
0,91
1139 кВт.ч
4
R 290
52 дБ(A)
3.0 A
50 Гц / 220 – 240В~ 
статическая
ручной
от -10°C до -24°C
Раздвижная стеклянная створка
Сталь / белый
Алюминий
серый
Механическое управление
внутренний аналоговый
светодиодное
0
7
Поворотные ролики
Да

GTE 4900

491 / 439 л
1465 / 661 / 916
1340 / 535 / 660
0,79
730 кВт.ч
4
R 290
52 дБ(A)
2.0 A
50 Гц / 220 – 240В~ 
статическая
ручной
от -10°C до -24°C
Раздвижная створка из алюминия
Сталь / белый
Алюминий
серый
Механическое управление
внутренний аналоговый

0
6
Поворотные ролики
Да

Морозильные лари

Общий / полезный объем
Наружные размеры, мм (Ш/Г/В)
Внутренние размеры, мм (Ш/Г/В)
Пространство для презентации товаров, м²
Потребление энергии за год ¹
Климатический класс
Хладагент
Уровень шума
Установленная мощность
Частота / Напряжение
Система охлаждения
Метод размораживания
Диапазон температур
Материал крышки
Материал / цвет корпуса
Материал отделки внутреннего корпуса
Цвет рамы
Тип управления
Индикатор температуры
Внутреннее освещение
Количество корзин
Максимальное количество корзин
Ролики
Слив талой воды

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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Аксессуары

Сетчатая корзина для контейнера с мороженым

Корзина

Перегородка решетчатая

Прочные сетчатые корзины для мороженого, дозируемого шариками, 

сконструированы специально для установки в лари серии GTE. 

Корзины позволяют оптимально разместить в них контейнеры. Таким 

образом обеспечивается идеальная презентация мороженого. Кроме 

того, в случае продажи холодного лакомства, дозируемого шариками, 

облегчается порционирование продукта.

Подвесные корзины позволяют представлять товар для реализации. 

Подходят для всех моделей GTE и GTI.

Решетчатые перегородки для корзин способствуют оптимальной презен-

тации товара и позволяют индивидуально разделять полезный объем в 

морозильных шкафах. Подходят для всех моделей GTE и GTI.

Замок цилиндровый для крышек с изоляцией

Транспортировочные ролики с тормозом 

Чтобы предотвратить несанкционированный доступ к содержимому, 

для всех моделей предусмотрена возможность установки цилиндрового 

замка. Подходит для всех моделей GTE.

Практичные транспортировочные ролики существенно облегчают 

передвижение прибора при частом перемещении ларя к новому 

месту установки. Для моделей GTE и GTI в качестве дополнительного 

аксессуара предлагаются высококачественные прорезиненные 

транспортировочные ролики (диаметром) 50 мм. Ролики с тормозом 

позволяют надежно зафиксировать приборы в месте их установки.  

Замок цилиндровый для раздвижных стеклянных крышек

Чтобы предотвратить несанкционированный доступ к содержимому, 

для всех моделей предусмотрена возможность установки цилиндрового 

замка. Подходит для всех моделей GTE и GTI.

GTE 1702

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347
7043359

7044750

GTE 1752

166 / 126 л
625 / 661 / 911
500 / 535 / 600
0,30
593 кВт.ч
4
R 600a
42 дБ(A)
1.0 A
50 Гц / 220 – 240В~ 
статическая
ручной
от -10°C до -24°C
Раздвижная стеклянная створка
Сталь / белый
Алюминий
серый
Механическое управление
внутренний аналоговый
светодиодное
0
2
Поворотные ролики
Да
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Морозильные лари

1 измерено при выключенной подсветке

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347
 
7042835
7044750

GTE 3302

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347
7043359

7044750

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347
 
7042835
7044750

Выпускается также без внутреннего освещения

Аксессуары
Сетчатая корзина для контейнера с мороженым
Корзина 250 мм
Корзина 210 мм
Перегородка решетчатая  250 мм
Перегородка решетчатая  210 мм
Замок для стеклянной сдвижной крышки
Замок цилиндровый для крышек с изоляцией
Транспортировочные ролики с тормозом

GTE 3300

326 / 291 л
1045 / 661 / 916
920 / 535 / 660
0,54
548 кВт.ч
4
R 600a
42 дБ(A)
1.0 A
50 Гц / 220 – 240В~ 
статическая
ручной
от -10°C до -24°C
Раздвижная створка из алюминия
Сталь / белый
Алюминий
серый
Механическое управление
внутренний аналоговый

0
4
Поворотные ролики
Да

GTE 3352

334 / 261 л
1045 / 661 / 911
920 / 535 / 600
0,54
671 кВт.ч
4
R 600a
42 дБ(A)
1.0 A
50 Гц / 220 – 240В~ 
статическая
ручной
от -10°C до -24°C
Раздвижная стеклянная створка
Сталь / белый
Алюминий
серый
Механическое управление
внутренний аналоговый
светодиодное
0
4
Поворотные ролики
Да

GTE 1700

162 / 142 л
625 / 661 / 916
500 / 535 / 660
0,30
475 кВт.ч
4
R 600a
42 дБ(A)
1.0 A
50 Гц / 220 – 240В~ 
статическая
ручной
от -10°C до -24°C
Раздвижная створка из алюминия
Сталь / белый
Алюминий
серый
Механическое управление
внутренний аналоговый

0
2
Поворотные ролики
Да

Морозильные лари

Общий / полезный объем
Наружные размеры, мм (Ш/Г/В)
Внутренние размеры, мм (Ш/Г/В)
Пространство для презентации товаров, м²
Потребление энергии за год ¹
Климатический класс
Хладагент
Уровень шума
Установленная мощность
Частота / Напряжение
Система охлаждения
Метод размораживания
Диапазон температур
Материал крышки
Материал / цвет корпуса
Материал отделки внутреннего корпуса
Цвет рамы
Тип управления
Индикатор температуры
Внутреннее освещение
Количество корзин
Максимальное количество корзин
Ролики
Слив талой воды

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.

WineGuide App

Краткий обзор вин и их производителей плюс 
информация о хранении.

Используйте QR-код, 
чтобы узнать о наших 
сообществах в 
социальных медиа. 

Профессиональные холодильные 

и морозильные шкафы для 

гастрономии, гостиниц и ресторанов

Универсальные холодильные 
и морозильные шкафы для 
профессионального применения 

Профессиональные 
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

Профессиональные 
холодильные шкафы и 
лари для напитков

Оставайтесь в курсе новостей о холодильной 
технике Liebherr, присоединившись к нашим 
сообществам ВКонтакте и в Facebook. 
vk.com/LiebherrHolodilniki 
facebook.com/LiebherrHolodilniki
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