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BioFresh –  
технология для более 
продолжительной 
свежести 
Овощи остаются хрустящими, фрукты сохраняют свои 
витамины, дольше остается вкус свежевыловленной рыбы: 
Компанией Liebherr разработана секция BioFresh с дополни-
тельными климатическими зонами, где продукты хранятся 
при температуре чуть выше 0 °С, в сочетании с идеальным 
уровнем влажности. Ваши продукты остаются свежими 
гораздо дольше, чем в обычном холодильнике и сохраняют 
свои ценные свойства.

Кроме того, BioFresh – это не только технологии для длитель-
ного сохранения свежести, но и благодаря высокоэффектив-
ным компрессорам и точным электронным датчикам, 
способствует также более экономичному потреблению 
энергии.

Более подробную информацию о сроках 
хранения, витаминах и составе продуктов 
вы найдете в каталоге BioFresh, приложении 
BioFresh- App или на сайте biofresh.liebherr.com.
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*   Источники: «Компетенццентрум Остбау Бодензее» (KOB): «Влияние различных климатических зон в холодильниках на качество овощей и фруктов»; 
Федеральный научно-исследовательский институт питания (BFE): «Исследование условий сохранения качества свежих овощей и фруктов», 2003.

Низкая влажность и температура, чуть 
превышающая точку замерзания, образуют 
идеальные условия для хранения мяса, 
рыбы и молочных продуктов. Пониженная 
влажность в контейнерах секции BioFresh 
обеспечивает поддержание таких 
климатических условий.

Для хранения овощей и фруктов идеальна 
повышенная влажность воздуха. Электронное 
управление обеспечивает точное поддержа-
ние температуры на уровне 0 °C. Это пре-
дотвращает нежелательное замораживание 
продуктов растительного происхождения.

В секции BioFresh-Plus можно хранить про-
должительное время даже тропические 
фрукты, которые весьма чувствительны к 
низкой температуре. Установка в верхнем 
контейнере температуры на уровне +6 °C 
и высокой влажности воздуха позволяют 
создать идеальные условия для хранения 
тропических фруктов.

Идеальная температура для хранения рыбы и 
морепродуктов составляет около 0 °C. Поэтому 
в выдвижных контейнерах секции Biofresh рыба 
сохраняет свежесть в течение продолжительного 
времени. Для истинных ценителей свежей рыбы 
незаменимы новые контейнеры секции BioFresh-
Plus с электронной системой управления, позво-
ляющей устанавливать необходимый уровень 
температуры для каждого из них, например в 
верхнем контейнере температуру можно пони-
зить до −2 °С. Одновременная установка низкой 
влажности позволяет длительное время поддер-
живать свежесть рыбы и морепродуктов.

Истинная свежесть  
благодаря BioFresh

Витамин C (через 15 дней)
Контейнер HydroSafe 100,3 % 78,2 % 161,6 % 88,3 % 82,9 % 134,4 % 26,6 % 104,4 %
Лоток для овощей 92,9 % 65 % 154,2 % 21,5 % 32,4 % 116,7 % 21,9 % 72,8 %
Разница 8 % 20 % 5 % 310 % 156 % 15 % 21 % 92 %

Яблоки Спаржа Паприка Брокколи Морковь Виноград Кочанный
салат В среднем

Вес (через 15 дней)
Контейнер HydroSafe – 0,6 % – 4,8 % – 1,7 % – 3,8 % – 9 % – 0,6 % – 3,1 % – 3,1 %
Лоток для овощей – 1,1 % – 4,5 % – 2,8 % – 5,6 % – 12,8 % – 1,7 % – 5,9 % – 4,6 %
Разница 105 % 6 % 63 % 49 % 43 % 170 % 91 % 68,3 %

Сроки хранения (дней)
Контейнер HydroSafe 80 18 30 13 80 29 13
Лоток для овощей 50 10 17 5 50 12 5
Разница 30 8 13 8 30 17 8

Как срок хранения свежих овощей и фруктов в секции BioFresh отличается от 
срока хранения в лотках для овощей и фруктов обычного холодильника? Данное 
исследование* независимо друг от друга провели «Компетенццентрум Остбау 
Бодензее» и Федеральный научно-исследовательский институт питания. Результаты 
исследований показали значительное преимущество холодильников Liebherr с 
секцией BioFresh по сравнению с обычными холодильниками: только лишь содер-
жание витамина С в среднем сохраняется лучше на 92 %. В отдельных случаях 
отмечалось даже увеличение содержания витамина С. Вес продуктов при хране-
нии в секции BioFresh сохраняется лучше в среднем на 68,3 %. Также значительно 
снижается количество отходов при чистке фруктов и овощей.
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Витамины в своей самой 
вкусной форме
Каждый продукт имеет свои сильные стороны и составляющие. Чтобы сохранить их, 
требуются правильные условия: температура чуть выше 0 °С в контейнере BioFresh.

Витамин Действие Источники Хранение

Витамин A Укрепляет иммунную систему, улучшает зрение, 
способствует развитию детского организма и 
укрепляет зубы

Морковь, листовая капуста, фенхель, шпинат, 
брокколи, абрикосы, дыня

Например, морковь.
В лотке для овощей:
50 суток. В контейнере
HydroSafe: 80 суток

Витамин B2 Делает кожу чистой и здоровой, укрепляет нервные 
клетки, важен для зрения, способствует энергоснабже-
нию клеток

Желтая паприка, листовая капуста, брокколи, авокадо, 
шампиньоны, белые грибы

Например, шампиньоны.
В лотке для овощей: 
3 суток. В контейнере 
HydroSafe: 7 суток

Витамин B5 Способствует росту и пигментации волос, повышает 
устойчивость к стрессам, предотвращает инфекцион-
ные заболевания

Клубника, черная смородина, абрикосы, цветная 
капуста, брокколи

Например, клубника.
В лотке для овощей: 
3 суток. В контейнере 
HydroSafe: 7 суток

Витамин B6 Активизирует иммунную систему, укрепляет нервы, 
повышает работоспособность, поддерживает эла-
стичность мышц и соединительных тканей, а также 
помогает снять стресс

Фасоль, шпинат, картофель, брокколи Например, брокколи.
В лотке для овощей: 
5 суток. В контейнере 
HydroSafe: 13 суток

Витамин C Повышает защитные силы организма, синтезирует 
коллаген, придавая здоровый вид коже, способствует 
регенерации клеток, улучшает общее самочувствие

Горох, кольраби, артишоки, спаржа, паприка, лук, 
капуста, малина

Например, малина.
В лотке для овощей: 
1 сутки. В контейнере 
HydroSafe: 3 суток

Витамин E Считается «средством от старения», замедляет 
процессы старения, укрепляет иммунную систему, 
предотвращает отложение холестерина на стенках 
сосудов

Фенхель, паприка, брюссельская капуста, томаты, 
белая фасоль, спаржа, кочанный салат

Например, кочанный 
салат. В лотке для овощей:
5 суток. В контейнере
HydroSafe: 13 суток

Витамин K Повышает общую активность, способствует укрепле-
нию костей, создает оптимальные условия для нако-
пления углеводов

Салатный цикорий, морковь, брюссельская капуста, 
кочанный салат, цветная капуста, горох, брокколи

Например, горох.
В лотке для овощей: 
7 суток. В контейнере 
HydroSafe: 14 суток

+7 дней+6 дней +7 дней

+12 дней +17 дней+100 дней

+13 дней +8 дней+100 дней

+40 дней+9 дней+6 дней
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Овощи / HydroSafe Минералы Витамины Холод. камера BioFresh BioFresh-Plus
Артишок Железо, Фтор A, B1, B2, C 7 14 14  (0 °C)
Брокколи Железо, Йод C, Фолиевая кислота, K 5 13 13  (0 °C)
Валерьянница Железо, Фтор A, C, E, Фолиевая кислота 7 19 19  (0 °C)
Грибы Йод, Калий, Медь B1, B2, D, K 3 7 7  (0 °C)
Кочанная капуста Железо, Калий, Марганец A, E, Фолиевая кислота 5 13 13  (0 °C)
Красная свекла Железо, Марганец Провитамин A, Фолиевая кислота 6 18 18  (0 °C)
Красный перец Железо, Калий B6, C, E, K 17 30 30  (0 °C)
Кукуруза Калий, Фосфор, Магний A, B1, B2, B3, B5, B6, B7 2 5 5   (0 °C)
Лук репчатый Калий, Цинк A, B1, B2, C, E 15 28 28 (0 °C)
Лук-порей Кальций, Магний B1, E, Фолиевая кислота 15 29 29  (0 °C)
Морковь Калий, Кальций A, C, D, E 50 80 80  (0 °C)
Помидоры Магний, Цинк A, B1, C, E 9 20 20 (0 °C)
Радиккьо Калий, Марганец Провитамин A, C 18 27 27  (0 °C)
Свекла Магний, Марганец A, B1, B2, C 6 10 10  (0 °C)
Соевые ростки Натрий, Калий, Фосфор B1, B2, B3, B5, B6, C, E 2 7 7  (0 °C)
Спаржа Медь, Магний B1, C, K 10 18 18  (0 °C)
Травы Калий, Кальций A, B1, B2, B3, B5, C, E 6 13 13  (0 °C)
Фасоль Магний, Марганец A, B2, Фолиевая кислота 6 11 11  (0 °C)
Фенхель Магний, Марганец Провитамин A, B1 13 28 28  (0 °C)
Цветная капуста Калий, Магний C, E, Фолиевая кислота, K 12 21 21  (0 °C)
Цикорий Калий, Марганец B1, B2 18 27 27  (0 °C)
Чеснок Калий, Марганец B6, C, Аджоен 80 160 160  (0 °C)
Шпинат Йод, Магний A, E, Фолиевая кислота, K 5 13 13  (0 °C)

Рыба / DrySafe Минералы Витамины Холод. камера BioFresh BioFresh-Plus
Золотая макрель Калий, Магний B2, D, E 1 2 4 (– 2 °C)
Сайда Железо, Калий, Цинк A, B2, B12, D 1 2 4 (– 2 °C) 
Судак Фтор, Йод, Цинк A, B2, D, E 1 2 4 (– 2 °C)
Треска Железо, Фтор A, B12, D, E 1 2 4 (– 2 °C) 
Устрицы Железо, Фтор A, B2, B12, D 1 3 6  (– 2 °C)
Форель Медь, Фосфор, Цинк A, B2, B12, D, E 1 2 4 (– 2 °C) 

Колбасы / DrySafe Минералы Витамины Холод. камера BioFresh BioFresh-Plus
Варено-копченая колбаса Хлор, Натрий, Калий A, B1, B2, B3, B5, B6, C, E 1 9 9  (0 °C)
Ветчина Фосфор, Цинк B1, B2, B6, B12 1 9 9   (0 °C)
Ливерная колбаса Натрий, Хлор, Калий A, B3, C, E 1 9 9   (0 °C)
Салями Натрий, Хлор, Калий B1, B2, B3, B5, B6, E 80 180 180   (0 °C)
Сырая колбаса для жарки Фосфор, Кальций, Магний A, B1, B2, B6, C, E 1 9 9   (0 °C)

Важнейшие ингредиенты Срок хранения (дни)

Фрукты и ягоды / HydroSafe Минералы Витамины Холод. камера BioFresh BioFresh-Plus
Ананас Железо, Марганец B1, B2, B6, C 23 • 27  (+6 °C)
Виноград Железо, Калий C, E, Фолиевая кислота 12 29 29   (0 °C)
Голубика Марганец, Цинк B1, B2, B6, C, E 4 9 9   (0 °C)
Груша Кальций, Магний B1, B2, B6, E 26 55 55  (0 °C) 
Ежевика Железо, Калий, Кальций C, Фолиевая кислота 1 3 3  (0 °C)
Киви Кальций, Магний A, C, K 40 80 80   (0 °C)
Клубника Марганец, Цинк C, K, Фолиевая кислота 3 7 7   (0 °C)
Лайм Калий, Кальций, Магний A, C, E, Фолиевая кислота 50 • 55   (+6 °C)
Малина Кальций, Магний, A, B6, C, Фолиевая кислота 1 3 3   (0 °C)
Медовая дыня Калий, Натрий, Цинк A, C, Фолиевая кислота 17 • 19  (+6 °C)
Смородина Железо, Цинк B1, B2, B6, C, E 3 7 7   (0 °C)
Черешня Железо, Калий B1, B2, B6, C 7 14 14   (0 °C)
Яблоко Железо, Калий A, B1, Биотин 50 80 80  (0 °C)

Мясо / DrySafe Минералы Витамины Холод. камера BioFresh BioFresh-Plus
Говядина Калий, Фосфор, Цинк B6, B12, Никотиновая кислота 1 7 7   (0 °C)
Домашняя птица Сера, Калий, Фосфор A, B3, B5, B6, E 1 6 6  (0 °C)
Мясной фарш Калий, Сера, Фосфор B2, B3, B5, B6, E • 2 2   (0 °C)
Свинина Железо, Цинк B1, B12, Никотиновая кислота 1 7 7   (0 °C)
Телятина Пантотеновая к-та, Калий, Фосфор B1, B2, B6, E-актив 1 7 7   (0 °C)

Важнейшие ингредиенты Срок хранения (дни)

Сыр / DrySafe Минералы Витамины Холод. камера BioFresh BioFresh-Plus
Альпийский твердый сыр Йод, Фосфор, Цинк A, B2, D 10 110 110   (0 °C)
Горгондзола Хлорид, Натрий, Калий B1, B2, B6, Бета-каротин 7 70 70   (0 °C)
Пармезан Железо, Йод, Кальций A, B2, B12, D 10 110 110   (0 °C)
Эмменталь Медь, Натрий A, B2, B12, D 10 110 110   (0 °C)

Молочные продукты / DrySafe Минералы Витамины Холод. камера BioFresh BioFresh-Plus
Йогурт Фосфор, Цинк A, B2, K 3 12 12   (0 °C)
Молоко Калий, Кальций A, B2, D, K 3 12 12  (0 °C)
Сливки Фосфор, Цинк A, D, E 4 7 7  (0 °C)
Сливочное масло Фосфор, Цинк A, D, E, K 30 90 90  (0 °C)
Яйцо, сырое Железо, Селен, Кальций B12, Биотин, D, K 15 45 45   (0 °C)

Абсолютная свежесть  
с первого взгляда

Все характеристики являются стандартными, и зависят в каждом конкретном случае от сорта продукта и соответствующих условий хранения, без прерывания цепи 
охлаждения, начиная с момента сбора урожая/изготовления продукта и до момента его помещения в холодильник Liebherr с секцией BioFresh! Для всех продуктов 
питания с ограниченным сроком годности следует учитывать дату их производства, указанную на упаковке.  
Продукты, отмеченные знаком «•», не предназначены для хранения в секции BioFresh.

Источники: «Vitamine & Mineralstoffe / Витамины и минеральные вещества» – буклет – «56 Sorten Käse in Wort und Bild / 56 сортов сыра. Полезная информация и 
иллюстрации» – буклет – «Fische, Krebs- und Weichtiere / Рыбы, ракообразные и моллюски», диетолог Петра Хопфензиц «Mineralstoffe / Минеральные вещества»,  
GU, диетолог Улла Унгер-Гебель «Vitamine / Витамины», GU
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Комбинация Side-by-Side

Светодиодное освещение гарантирует 
оптимальную иллюминацию внутреннего 
пространства прибора. Элегантные регу-
лируемые по высоте полки и контейнеры 
серии GlassLine позволяют рационально 
использовать внутреннее пространство 
холодильника. Полки на двери с держа-
телями для бутылок и консервных банок 
также регулируются по высоте.

Автоматический ледогенератор IceMaker 
всегда обеспечит вас необходимым коли-
чеством кубиков льда наилучшего качества. 
Благодаря профессиональной технологии 
NoFrost, вы можете навсегда забыть о раз-
мораживании.

В винном шкафу вино хранится в двух 
независимых температурных зонах с воз-
можностью регулирования температуры 
в каждой из них в диапазоне от +5 °С до 
+20 °С. Деревянные полки установлены 
на телескопических направляющих и при 
необходимости частично складываются.

BioFresh-Plus с электронной системой управле-
ния позволяет индивидуально выбирать режим 
для хранения продуктов: Например, темпера-
тура в верхнем контейнере может достигать 
до −2 °С. В контейнере DrySafe с пониженной 
влажностью рыба остается свежей гораздо 
дольше. При температуре +6 °С и повышенной 
влажности в контейнере HydroSafe тропические 
фрукты могут быть сохранены идеально.

Качество до мельчайших деталей

SBSes 7165 
PremiumPlus

Класс энергопотребления: G

Расход энергии за год / 24 ч: 433 / 1,183 кВт.ч

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 41

Полезный объем: 591 л (холодильной камеры: 476 л, в т.ч. cекции BioFresh: 110 л, винного шкафа: 126 л / морозильной камеры: 115 л)

Уровень шума: 42 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST

Дверь / корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel / нержавеющая сталь

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 185,2 / 121 / 63

Управление
·  Сенсорное управление MagicEye за дверью
·  Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh, 

винного шкафа и морозильной камеры
·  Автоматический режим SuperCool
·  Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
·  Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
·  Сигнал двери: акустический
·  Защита от детей

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling
·  Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, 

форма для яиц
·  5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
·  Универсальная полка для бутылок
·  Светодиодные колонны двухсторонние
·  Светодиодное освещение секции BioFresh
·  Отделение BioFresh-Plus
·  3 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, в т.ч. 3 с 

возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера 4
·  5 контейнеров, система VarioSpace
·  Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
·  Производительность ледогенератора за 24 ч: 0,8 кг
·  Запас льда: 1,5 кг
·  Время хранения в случае отключения эл-ва: 25 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
·  2 аккумулятора холода
·  Полки из закаленного стекла

Винный шкаф
·  2 независимые температурные зоны, регулируемые в диапазоне от +5 °C до +20 °C
·  Дверь с тонированным стеклопакетом и защитой от УФ-излучений
·  Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр
·  Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
·  Светодиодное освещение постоянное, с режимом затемнения
·  Полки из натурального дерева
·  4 полки для хранения, в т.ч. 2 на телескопических направляющих, 2 складные

Преимущества
·  Дизайн SwingLine
·  Ручки из нержавеющей стали с толкателями
·  Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
·  Транспортировочные ручки сзади
·  Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
·  Сторона открывания двери - левая/правая, неперенавешиваемая
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Комбинация Side-by-Side

Контейнеры для фруктов и овощей на 
телескопических направляющих позволяют 
рационально использовать внутреннее 
пространство холодильника в соответствии 
с Вашими потребностями.

Качество до мельчайших деталей

Холодильники Liebherr серии BlackSteel 
объ единяют в себе современный дизайн и 
эле гантность. Высококачественное покрытие 
нержавеющей стали SmartSteel позволяет 
сделать менее заметными отпечатки пальцев. 
Благодаря нанесению покрытия, за поверх-
ностью холодильника легко ухаживать, кроме 
того, она более устойчива к царапинам.

С системой NoFrost можно забыть о размо-
раживании морозильной камеры. Заморажи-
вание осуществляется при помощи циркуля-
ции охлажденного воздуха, а образующаяся 
при этом влага отводится из нее. 

 
 
nofrost.liebherr.com

1  Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см. 
Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Выдвижные контейнеры секции BioFresh 
на телескопических направляющих 
открываются без усилий. Светодиодное 
освещение обеспечивает идеальный 
обзор всех продуктов. По желанию 
может быть использована встроенная 
универсальная полка для бутылок или 
стеклянная полка, расположенная под 
полкой для бутылок.

SBSbs 7353 
Premium

Класс энергопотребления: J ¹

Расход энергии за год / 24 ч: 350 / 0,956 кВт.ч ¹

Полезный объем: 654 л (холодильной камеры: 539 л, в т.ч. cекции BioFresh: 155 л / морозильной камеры: 115 л)

Уровень шума: 39 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Дверь / корпус: BlackSteel с покрытием SmartSteel / BlackSteel с покрытием SmartSteel

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 185,2 / 121 / 63 ¹

Управление
·  Сенсорное управление MagicEye за дверью
·  Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и 

морозильной камеры
·  Автоматический режим SuperCool
·  Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
·  Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
·  Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling
·  Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, 

форма для яиц
·  7 полок серии GlassLine, 1 из них складная
·  2 полки серии GlassLine в секции BioFresh
·  Полка для бутылок, полка для шампанского
·  Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
·  Светодиодное освещение секции BioFresh
·  2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с возможностью 

выбора режимов Hydro- или DrySafe
·  2 контейнера для овощей и фруктов на телескопических направляющих

Морозильная камера 4
·  5 контейнеров, система VarioSpace
·  Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
·  Производительность ледогенератора за 24 ч: 0,8 кг
·  Запас льда: 1,5 кг
·  Время хранения в случае отключения эл-ва: 25 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
·  2 аккумулятора холода
·  Полки из закаленного стекла

Преимущества
·  Дизайн SwingLine
·  Ручки из алюминия с толкателями
·  Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
·  Транспортировочные ручки сзади
·  Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
·  Сторона открывания двери - левая/правая, неперенавешиваемая

Цвет/материал:
SBSes 7353 из нерж. стали
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Комбинация Side-by-Side

1  Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. 
Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Автоматический ледогенератор IceMaker 
со стационарным водоснабжением поза-
ботится о том, чтобы у Вас в распоряжении 
всегда было необходимое количество 
кубиков льда наилучшего качества. 
Благодаря профессиональной технологии 
NoFrost можно навсегда забыть о размо-
раживании.

Холодильники Liebherr серии BlackSteel 
объ единяют в себе современный дизайн и 
эле гантность. Высококачественное покрытие 
нержавеющей стали SmartSteel позволяет 
сделать менее заметными отпечатки пальцев. 
Благодаря нанесению покрытия, за поверх-
ностью холодильника легко ухаживать, кроме 
того, она более устойчива к царапинам.

Выдвижные контейнеры секции BioFresh 
на телескопических направляющих 
открываются без усилий. Светодиодное 
освещение обеспечивает идеальный 
обзор всех продуктов. По желанию 
может быть использована встроенная 
универсальная полка для бутылок или 
стеклянная полка, расположенная под 
полкой для бутылок.

Отделение VarioSafe обеспечивает 
хороший обзор и порядок при хранении 
продуктов. Идеально подходит для хранения 
небольших упаковок и баночек. Для более 
рационального использования внутреннего 
пространства холодильника, отделение 
можно регулировать по высоте.

Качество до мельчайших деталей

SBSbs 8673 
Premium

Класс энергопотребления: J ¹

Расход энергии за год / 24 ч: 255 / 0,696 кВт.ч ¹

Полезный объем: 629 л (холодильной камеры: 367 л, в т.ч. cекции BioFresh: 133 л / морозильной камеры: 262 л)

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Дверь / корпус: BlackSteel с покрытием SmartSteel / BlackSteel с покрытием SmartSteel

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 185 / 121 / 66,5 ¹

Управление
·  2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
·  Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и 

морозильной камеры
·  Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
·  Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
·  Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
·  Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
·  Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
·  Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, 

форма для яиц
·  4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
·  Отделение VarioSafe
·  Универсальная полка для бутылок
·  Светодиодное освещение с режимом плавного затемнения
·  Светодиодное освещение секции BioFresh
·  Светодиодное освещение в задней стенке
·  3 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 2 с возможностью выбора режимов 

Hydro- или DrySafe

Морозильная камера 4
·  9 контейнеров, в т.ч. 6 на роликах, система VarioSpace
·  Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
·  Производительность ледогенератора за 24 ч: 0,8 кг
·  Запас льда: 0,8 кг
·  Светодиодное освещение
·  Время хранения в случае отключения эл-ва: 20 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 18 кг
·  2 аккумулятора холода
·  Полки из закаленного стекла

Преимущества
·  Дизайн HardLine
·  Ручки из алюминия с толкателями
·  Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
·  Транспортировочные ручки спереди и сзади
·  Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
·  Сторона открывания двери - левая/правая, неперенавешиваемая
·  Сменный уплотнитель двери
·  Скрытая дверная петля с ограничителем открывания
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Комбинация Side-by-Side

1  Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. 
Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Долговечное, энергоэффективное и не требующее 
обслуживания инновационное светодиодное 
освещение в передней части корпуса морозиль-
ной камеры обеспечивает наилучший обзор и 
оптимальную подсветку выдвигаемых контейнеров. 
Ящики морозильной камеры оснащены ролико-
выми направляющими, гарантирующими легкое 
и простое выдвижение контейнеров даже при их 
максимальном заполнении. Благодаря профес-
сиональной технологии NoFrost можно навсегда 
забыть о размораживании.

Полки из закаленного стекла на двери 
серии GlassLine вмещают даже бутылки 
объемом до 1,5 литров. Они предназна-
чены для хранения консервных банок и 
бутылок, их можно регулировать по высоте. 
В съемных контейнерах VarioBox в холо-
дильной камере на различной высоте могут 
храниться продукты, готовые к сервировке.

Контейнеры секции BioFresh на телеско-
пических направляющих выдвигаются без 
усилий. Светодиодное освещение обе-
спечивает идеальный обзор всех продуктов. 
По желанию может быть использована 
встроенная универсальная полка для 
бутылок или стеклянная полка, располо-
женная под полкой для бутылок.

Мощная система PowerCooling обеспечивает 
быстрое охлаждение свежих продуктов и под-
держание равномерной температуры внутри 
холодильной камеры. Воздушный фильтр на 
основе активированного угля FreshAir интегри-
рован в контрукцию вентилятора. При необхо-
димости замены фильтра, электронная система 
управления отобразит соответствующее напо-
минание на дисплее прибора.

Качество до мельчайших деталей

SBSes 8663 
Premium

Класс энергопотребления: J ¹

Расход энергии за год / 24 ч: 258 / 0,702 кВт.ч ¹

Полезный объем: 635 л (холодильной камеры: 367 л, в т.ч. cекции BioFresh: 133 л / морозильной камеры: 268 л)

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Дверь / корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel / нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 185 / 121 / 66,5 ¹

Управление
·  2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
·  Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и 

морозильной камеры
·  Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
·  Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
·  Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
·  Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
·  Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
·  Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, 

форма для яиц
·  4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
·  Отделение VarioSafe
·  Универсальная полка для бутылок
·  Светодиодное освещение с режимом плавного затемнения
·  Светодиодное освещение секции BioFresh
·  Светодиодное освещение в задней стенке
·  3 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 2 с возможностью выбора режимов 

Hydro- или DrySafe

Морозильная камера 4
·  8 контейнеров, в т.ч. 7 на роликах, система VarioSpace
·  Светодиодное освещение
·  Время хранения в случае отключения эл-ва: 20 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 18 кг
·  2 аккумулятора холода
·  Полки из закаленного стекла

Преимущества
·  Дизайн HardLine
·  Ручки из алюминия с толкателями
·  Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
·  Транспортировочные ручки сзади
·  Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
·  Сторона открывания двери - левая/правая, неперенавешиваемая
·  Сменный уплотнитель двери
·  Скрытая дверная петля с ограничителем открывания
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Комбинация French Door

Две светодиодные колонны и лаконичное 
 светодиодное потолочное освещение 
создают приятную эстетическую атмосферу. 
Внутреннее пространство оснащено элегант-
ными полочками серии GlassLine, которые 
можно установить в связи с вашими потреб-
ностями. Сверхпрочные матовые полки из 
закалённого стекла с обрамлением из алю-
миния можно регулировать по высоте.

Автоматический ледогенератор IceMaker 
позаботится о том, чтобы у Вас в распоряжении 
всегда было необходимое количество кубиков 
льда наилучшего качества. Встроенный фильтр 
для воды гарантирует оптимальное качество 
воды. При необходимости замены фильтра, 
электронная система отобразит соответствую-
щее напоминание на дисплее прибора. Бла-
годаря профессиональной технологии NoFrost 
можно навсегда забыть о размораживании.

Электронная система управления MagicEye 
обеспечивает точное поддержание задан-
ного значения температуры, которое ото-
бражается на цифровом дисплее. Легкими 
прикосновениями к сенсорной поверхно сти 
вы можете очень просто выбрать необ-
ходимый режим работы холодильника.

Выдвижные контейнеры секции BioFresh 
на телескопических направляющих откры-
ваются без усилий. Светодиодное осве-
щение обеспечивает идеальный обзор 
всех продуктов. По желанию может быть 
использована встроенная универсальная 
полка для бутылок или стеклянная полка, 
расположенная под полкой для бутылок.

Качество до мельчайших деталей

CBNbe 6256 
PremiumPlus

Класс энергопотребления: n

Расход энергии за год / 24 ч: 292 / 0,800 кВт.ч

Полезный объем: 471 л (холодильной камеры: 357 л, в т.ч. cекции BioFresh: 68 л / морозильной камеры: 114 л)

Уровень шума: 43 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Дверь / корпус: Бежевая / бежевый

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 203,9 / 91 / 61,5

Управление
·  Сенсорное управление MagicEye за дверью
·  Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
·  Автоматический режим SuperCool
·  Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
·  Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
·  Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling
·  Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок
·  3 полки серии GlassLine
·  Универсальные полки для бутылок
·  Двухсторонние светодиодные колонны и светодиодное освещение
·  Светодиодное освещение секции BioFresh
·  2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с возможностью 

выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера 4
·  2 контейнера на телескопических направляющих с доводчиками
·  Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
·  Производительность ледогенератора за 24 ч: 1,3 кг
·  Запас льда: 2,7 кг
·  Светодиодное освещение
·  Время хранения в случае отключения эл-ва: 45 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг

Преимущества
·  Дизайн HardLine
·  Ручки из алюминия
·  Вентиляция через цоколь
·  Транспортировочные ручки сзади
·  Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
·  Сторона открывания двери - левая/правая, неперенавешиваемая
·  Дверные петли с ограничением открывания

Цвет/материал:
CBNes 6256 из нерж. стали
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Холодильники-морозильники
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Холодильники-морозильники

С системой NoFrost можно забыть о размо-
раживании морозильной камеры. Заморажи-
вание осуществляется при помощи циркуля-
ции охлажденного воздуха, а образующаяся 
при этом влага отводится из нее. 

 
 
nofrost.liebherr.com

Долговечное, энергоэффективное и не требующее обслуживания светодиодное освещение гаранти-
рует оптимальную иллюминацию внутреннего пространства прибора. Благодаря минимальной тепло-
отдаче светодиодов поддерживаются идеальные условия для сохранения свежести продуктов.

Элегантные полки серии GlassLine из высо-
копрочного стекла устойчивы к царапинам 
и легко моются. Они имеют обрамление из 
нержавеющей стали. Благодаря складной 
полке, в камере можно размещать высокие
продукты.

В двух съемных контейнерах VarioBox 
можно хранить продукты, готовые к 
сервировке. Контейнер можно извлечь 
из холодильник и разместить на столе. 
Контейнеры можно менять местами и 
устанавливать на разной высоте.

Использование технологии SmartFrost 
позволяет значительно уменьшить образо-
вание инея на замороженных продуктах 
и внутренних поверхностях морозильной 
камеры. Благодаря этому, размораживать 
морозильник требуется значительно реже. 
Внутренние стенки очень гладкие и поэтому 
легко моются.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели. Пожалуйста, смотрите описание.

Качество до мельчайших деталей

Секция BioFresh гарантирует создание идеального климата для сверхдолгого сохранения свежести. 
Благодаря поддержанию температуры на уровне чуть выше 0 °С и оптимальной влажности фрукты, 
овощи, мясо, рыба и молочные продукты сохраняют все полезные витамины.

Больше информации о BioFresh:  
biofresh.liebherr.com
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Цветной TFT-дисплей с диагональю 7 дюй-
мов и высоким разрешением интегрирован 
в конструкцию двери. Система управления 
с логичным и понятным меню позволит инди-
видуально настроить режим работы устрой-
ства. С установкой модуля SmartDeviceBox* 
прибор будет подключён к электронной 
системе обмена данными SmartHome.

SmartSteel позволяет сделать менее замет-
ными отпечатки пальцев. Благодаря этому 
покрытию, поверхность из нержавеющей 
стали легко очищается, кроме того, она 
 стала более устойчива к царапинам.

Выдвижные контейнеры и прозрачные 
полки легко вынимаются из морозильника. 
Это позволяет использовать все преимуще-
ства практичной системы VarioSpace, 
с которой в морозильнике будет достаточно 
места для размещения даже самых боль-
ших продуктов.

Элементы светодиодного освещения 
секции BioFresh интегрированы в изо-
ляционную панель. Энергоэффективные, 
мощные и долговечные светодиоды не 
требуют обслуживания. Они гарантируют 
оптимальное освещение выдвижных контей-
неров BioFresh и способствуют идеальному 
обзору хранящихся в них продуктов.

У моделей серии BluPerformance большинство элементов системы охлаждения компактно установлены в осно-
вании прибора, что повышает их эргономичность и сводит до минимума уровень шума. Это обеспечивает макси-
мальный результат, выраженный в увеличенном полезном объеме и улучшенных показателях энергосбережения. 
1. Разъем для кабеля питания 2. Ограничители 3. Инверторный VCC-компрессор 4. Вентилятор
5. Конденсатор 6. Лоток для испарения талой воды

Холодильники-морозильники

Благодаря наличию двух независимых 
холодильных контуров система DuoCooling 
обеспечивает точное поддержание и регули-
рование температуры в холодильной и моро-
зильной камерах. Также благодаря этому не 
происходит воздухообмена между ними, что 
предотвращает передачу запахов и заветри-
вание хранящихся продуктов питания.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели. Пожалуйста, смотрите описание.

Ручка со встроенным толкателем обеспе-
чивает лёгкое и плавное открытие двери, 
а также отличается высокой надёжностью 
и элегантным исполнением.

Качество до мельчайших деталей
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2,4-дюймовый сенсорный дисплей, интегриро-
ванный в панель управления за дверью прибора, 
имеет высокое разрешение. Интуитивно понятное 
меню позволит быстро провести необходи-
мые установки. Приборы Liebherr с отметкой 
SmartDevice* могут быть легко оснащены модулем 
удаленного управления SmartDeviceBox. Благодаря 
данной функции вы получите дополнительные 
возможности и еще большую безопасность.

Светодиодное освещение задней части холодильной камеры интегрировано в изоляционную панель. 
Энергоэффективные и экологичные светодиодные элементы не требуют обслуживания и способствуют 
оптимальному и глубокому освещению холодильной камеры как в верхней, так и в нижней её части. Это 
гарантирует равномерное и высококачественное освещение всего внутреннего пространства прибора.

SoftTelescopic. Практичные контейнеры с 
системой доводчиков делают использова-
ние секции BioFresh удобнее и надежнее.

Холодильники-морозильники

Высокопроизводительная система PowerCooling 
обеспечит быстрое охлаждение свежих продуктов и 
поддержит равномерную температуру во всей холо-
дильной камере. Интегрированный в конструкцию 
вентилятора фильтр на основе активированного угля 
FreshAir очистит циркулирующий воздух и нейтрали-
зует неприятные запахи. При необходимости замены 
фильтра, электронная система управления отобразит 
соответствующее напоминание на дисплее прибора.

Интегрированная в дверь система 
SoftSystem делает движение двери более 
плавным, даже при полной загрузке она 
закрывается особенно мягко. Все модели 
серии BluPerformance имеют угол открыва-
ния двери, равный 115°. Таким образом 
соседняя мебель или двери оптимально 
защищены от повреждений.

Инновационная деталь оборудования холо-
дильников с секцией BioFresh – встроенная 
универсальная полка для бутылок. В 
качестве альтернативы для хранения раз-
личных продуктов можно также использо-
вать стеклянную полку, расположенную под 
полкой для бутылок.

Для быстрого охлаждения и замораживания све-
жих продуктов с сохранением полезных витаминов 
и создания резерва холода подходят режимы 
SuperCool и/или SuperFrost. При активации 
SuperCool температура временно понижается 
до +2 °C в холодильной камере, а при выборе 
SuperFrost до –32 °C в морозильном отделении и 
отключатся автоматически в зависимости от вре-
мени работы или количества продуктов, тем самым 
способствуя экономии электроэнергии.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели. Пожалуйста, смотрите описание.

Качество до мельчайших деталей
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Холодильники-морозильники

1  Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см. 
Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

CBNPes 5167 
PremiumPlus

Класс энергопотребления: n ¹

Расход энергии за год / 24 ч: 276 / 0,756 кВт.ч ¹

Полезный объем: 411 л (холодильной камеры: 299 л, в т.ч. cекции BioFresh: 99 л /  

морозильной камеры: 112 л)

Уровень шума: 41 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Дверь / корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel / нержавеющая сталь

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 202 / 75 / 63 ¹

Управление
·  Сенсорный LCD-дисплей на двери с 

курсором
·  Цифровая индикация температуры для 

холодильной камеры, секции BioFresh и 
морозильной камеры

·  Автоматический режим SuperCool
·  Автоматический режим SuperFrost, 

время работы зависит от количества 
продуктов

·  Сигнал при неисправностях: 
оптический и акустический

·  Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling
·  Полочки серии Premium GlassLine с 

держателями для бутылок, контейнеры 
VarioBox, форма для яиц

·  3 полки серии GlassLine, 1 из них 
складная

·  Универсальная полка для бутылок
·  Светодиодные колонны двухсторонние
·  Светодиодное освещение секции 

BioFresh
·  Отделение BioFresh-Plus
·  2 контейнера секции BioFresh на 

телескопических направляющих с 
возможностью выбора режимов Hydro- 
или DrySafe

Морозильная камера 4
·  4 контейнера, система VarioSpace
·  Ледогенератор IceMaker со 

стационарным подключением к 
водопроводу 3/4"

·  Производительность ледогенератора за 
24 ч: 1,0 кг

·  Запас льда: 1,5 кг
·  Светодиодное освещение
·  Время хранения в случае отключения 

эл-ва: 34 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 14 кг
·  2 аккумулятора холода
·  Полки из закаленного стекла

Преимущества
·  Дизайн SwingLine
·  Ручки из нержавеющей стали с 

толкателями
·  Универсальный монтаж благодаря 

фронтальной вентиляции
·  Транспортировочные ручки сзади
·  Регулируемые ножки спереди, 

транспортировочные ролики сзади
·  Перенавешиваемые двери

75

CBNPbe 5156 
Premium

Класс энергопотребления: n ¹

Расход энергии за год / 24 ч: 280 / 0,767 кВт.ч ¹

Полезный объем: 421 л (холодильной камеры: 306 л, в т.ч. cекции BioFresh: 107 л /  

морозильной камеры: 115 л)

Уровень шума: 40 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Дверь / корпус: Бежевая / бежевый

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 202 / 75 / 63 ¹

Управление
·  LCD-дисплей на двери, сенсорное 

управление
·  Цифровая индикация температуры для 

холодильной и морозильной камер
·  Автоматический режим SuperCool
·  Автоматический режим SuperFrost, 

время работы зависит от количества 
продуктов

·  Сигнал при неисправностях: 
оптический и акустический

·  Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling
·  Полочки серии Premium GlassLine с 

держателями для бутылок, контейнеры 
VarioBox, форма для яиц

·  3 полки серии GlassLine, 1 из них 
складная

·  Универсальная полка для бутылок
·  Светодиодное освещение, 

расположенное в верхней части
·  2 контейнера секции BioFresh на 

телескопических направляющих с 
возможностью выбора режимов Hydro- 
или DrySafe

Морозильная камера 4
·  3 контейнера, система VarioSpace
·  Форма для льда
·  Время хранения в случае отключения 

эл-ва: 30 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 14 кг
·  2 аккумулятора холода
·  Полки из закаленного стекла

Преимущества
·  Дизайн SwingLine
·  Ручки из алюминия с толкателями
·  Универсальный монтаж благодаря 

фронтальной вентиляции
·  Транспортировочные ручки сзади
·  Регулируемые ножки спереди, 

транспортировочные ролики сзади
·  Перенавешиваемые двери

Цвет/материал:
CBNPes 5156 из нерж. стали
CBNP 5156 в белом цвете

75

CBNesf 5133 
Comfort

Класс энергопотребления: n ¹

Расход энергии за год / 24 ч: 280 / 0,767 кВт.ч ¹

Полезный объем: 421 л (холодильной камеры: 306 л, в т.ч. cекции BioFresh: 107 л /  

морозильной камеры: 115 л)

Уровень шума: 41 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Дверь / корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel / серебристый

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 202 / 75 / 63 ¹

Управление
·  Управление MagicEye за дверью
·  Светодиодная индикация 

температуры для холодильной и 
морозильной камер

·  Автоматический режим SuperFrost, 
фиксированное время работы

·  Сигнал при неисправностях: оптический 
и акустический

·  Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling
·  Полочки серии Comfort GlassLine с 

держателями для бутылок, форма для 
яиц

·  3 полки серии GlassLine, 1 из них 
складная

·  Светодиодное освещение, 
расположенное в верхней части

·  2 контейнера секции BioFresh на 
телескопических направляющих, в т.ч. 1 
с возможностью выбора режимов Hydro- 
или DrySafe

Морозильная камера 4
·  3 контейнера, система VarioSpace
·  Форма для льда
·  Время хранения в случае отключения 

эл-ва: 30 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 14 кг
·  Полки из закаленного стекла

Преимущества
·  Дизайн SwingLine
·  Ручки из нержавеющей стали с 

толкателями
·  Универсальный монтаж благодаря 

фронтальной вентиляции
·  Транспортировочные ручки сзади
·  Регулируемые ножки спереди, 

транспортировочные ролики сзади
·  Перенавешиваемые двери

75

CBNPes 4656 
Premium

Класс энергопотребления: n ¹

Расход энергии за год / 24 ч: 257 / 0,704 кВт.ч ¹

Полезный объем: 388 л (холодильной камеры: 306 л, в т.ч. cекции BioFresh: 107 л /  

морозильной камеры: 82 л)

Уровень шума: 40 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Дверь / корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel / нержавеющая сталь

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 186 / 75 / 63 ¹

Управление
·  LCD-дисплей на двери, сенсорное 

управление
·  Цифровая индикация температуры для 

холодильной и морозильной камер
·  Автоматический режим SuperCool
·  Автоматический режим SuperFrost, 

время работы зависит от количества 
продуктов

·  Сигнал при неисправностях: оптический 
и акустический

·  Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling
·  Полочки серии Premium GlassLine с 

держателями для бутылок, контейнеры 
VarioBox, форма для яиц

·  3 полки серии GlassLine, 1 из них 
складная

·  Универсальная полка для бутылок
·  Светодиодное освещение, 

расположенное в верхней части
·  2 контейнера секции BioFresh на 

телескопических направляющих с 
возможностью выбора режимов Hydro- 
или DrySafe

Морозильная камера 4
·  2 контейнера, система VarioSpace
·  Форма для льда
·  Время хранения в случае отключения 

эл-ва: 30 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 12 кг
·  2 аккумулятора холода
·  Полки из закаленного стекла

Преимущества
·  Дизайн SwingLine
·  Ручки из нержавеющей стали с 

толкателями
·  Универсальный монтаж благодаря 

фронтальной вентиляции
·  Транспортировочные ручки сзади
·  Регулируемые ножки спереди, 

транспортировочные ролики сзади
·  Перенавешиваемые двери

75



34 35

Холодильники-морозильники

1  Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см 
(1,5 см BluPerformance). Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Выдвижные контейнеры и прозрачные 
полки легко вынимаются из морозильника. 
Это позволяет использовать все преимуще-
ства практичной системы VarioSpace, 
с которой в морозильнике будет достаточно 
места для размещения даже самых боль-
ших продуктов.

Благодаря наличию двух независимых 
холодильных контуров система DuoCooling 
обеспечивает точное поддержание и регули-
рование температуры в холодильной и моро-
зильной камерах. Также благодаря этому не 
происходит воздухообмена между ними, что 
предотвращает передачу запахов и заветри-
вание хранящихся продуктов питания.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели. Пожалуйста, смотрите описание.

CBNPes 5758 
Premium

Класс энергопотребления: n ¹

Расход энергии за год / 24 ч: 157 / 0,430 кВт.ч ¹

Полезный объем: 381 л (холодильной камеры: 275 л, в т.ч. cекции BioFresh: 108 л /  

морозильной камеры: 106 л)

Уровень шума: 37 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Дверь / корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel / нержавеющая сталь с 

покрытием SmartSteel

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 201 / 70 / 66,5 ¹

Управление
·  7-дюймовый цветной сенсорный TFT-

дисплей на двери
·  Цифровая индикация температуры для 

холодильной камеры, секции BioFresh 
и морозильной камеры

·  Модуль SmartDeviceBox: дополнительный 
аксессуар, приобретается отдельно

·  Автоматический режим SuperCool с 
ограничением по времени

·  Автоматический режим SuperFrost, время 
работы зависит от количества продуктов

·  Сигнал при неисправностях: 
оптический и акустический

·  Сигнал двери: оптический и 
акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling с угольным 

фильтром FreshAir
·  Полочки серии Premium GlassLine с 

держателями для бутылок, контейнеры 
VarioBox, форма для яиц

·  3 полки серии GlassLine, 1 из них 
складная

·  Универсальная полка для бутылок
·  Светодиодное освещение с режимом 

плавного затемнения
·  Светодиодное освещение секции BioFresh
·  Светодиодное освещение в задней стенке
·  2 контейнера секции BioFresh с 

доводчиками и возможностью выбора 
режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера 4
·  3 контейнера, в т.ч. 2 на роликах, 

система VarioSpace
·  Форма для льда
·  Светодиодное освещение
·  Время хранения в случае отключения 

эл-ва: 24 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
·  2 аккумулятора холода
·  Полки из закаленного стекла

Преимущества
·  Дизайн HardLine
·  Ручки из алюминия с толкателями
·  Универсальный монтаж благодаря 

фронтальной вентиляции
·  Транспортировочные ручки спереди 

и сзади
·  Регулируемые ножки спереди, 

транспортировочные ролики сзади
·  Перенавешиваемые двери
·  Сменный уплотнитель двери
·  Скрытая дверная петля с 

ограничителем открывания

70

CBNef 5715 
Comfort

Класс энергопотребления: n ¹

Расход энергии за год / 24 ч: 195 / 0,534 кВт.ч ¹

Полезный объем: 381 л (холодильной камеры: 275 л, в т.ч. cекции BioFresh: 108 л /  

морозильной камеры: 106 л)

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Дверь / корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel / серебристый

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 201 / 70 / 66,5 ¹

Управление
·  2,4-дюймовый монохромный сенсорный 

TFT-дисплей за дверью
·  Цифровая индикация температуры для 

холодильной камеры, секции BioFresh 
и морозильной камеры

·  Модуль SmartDeviceBox: дополнительный 
аксессуар, приобретается отдельно

·  Автоматический режим SuperCool с 
ограничением по времени

·  Автоматический режим SuperFrost, 
фиксированное время работы

·  Сигнал при неисправностях: 
оптический и акустический

·  Сигнал двери: оптический и 
акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling с угольным 

фильтром FreshAir
·  Полочки серии Comfort GlassLine с 

держателями для бутылок, форма для 
яиц

·  3 полки серии GlassLine, 1 из них 
складная

·  Универсальная полка для бутылок
·  Светодиодное освещение, 

расположенное в верхней части
·  2 контейнера секции BioFresh на 

телескопических направляющих, в т.ч. 1 
с возможностью выбора режимов Hydro- 
или DrySafe

Морозильная камера 4
·  3 контейнера, система VarioSpace
·  Форма для льда
·  Время хранения в случае отключения 

эл-ва: 24 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
·  Полки из закаленного стекла

Преимущества
·  Дизайн HardLine
·  Ручки из алюминия с толкателями
·  Универсальный монтаж благодаря 

фронтальной вентиляции
·  Транспортировочные ручки спереди и 

сзади
·  Регулируемые ножки спереди, 

транспортировочные ролики сзади
·  Перенавешиваемые двери
·  Сменный уплотнитель двери
·  Скрытая дверная петля с 

ограничителем открывания
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CBNPes 3967 
PremiumPlus

Класс энергопотребления: n ¹

Расход энергии за год / 24 ч: 230 / 0,630 кВт.ч ¹

Полезный объем: 321 л (холодильной камеры: 238 л, в т.ч. cекции BioFresh: 80 л /  

морозильной камеры: 83 л)

Уровень шума: 41 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Дверь / корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel / нержавеющая сталь

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 201,1 / 60 / 63 ¹

Управление
·  Сенсорный LCD-дисплей на двери с 

курсором
·  Цифровая индикация температуры для 

холодильной камеры, секции BioFresh 
и морозильной камеры

·  Автоматический режим SuperCool
·  Автоматический режим SuperFrost, 

время работы зависит от количества 
продуктов

·  Сигнал при неисправностях: 
оптический и акустический

·  Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling
·  Полочки серии Premium GlassLine с 

держателями для бутылок, контейнеры 
VarioBox, форма для яиц

·  3 полки серии GlassLine, 1 из них 
складная

·  Универсальная полка для бутылок
·  Светодиодные колонны двухсторонние
·  Светодиодное освещение секции 

BioFresh
·  Отделение BioFresh-Plus
·  2 контейнера секции BioFresh на 

телескопических направляющих с 
возможностью выбора режимов Hydro- 
или DrySafe

Морозильная камера 4
·  4 контейнера, система VarioSpace
·  Ледогенератор IceMaker со 

стационарным подключением к 
водопроводу 3/4"

·  Производительность ледогенератора 
за 24 ч: 0,8 кг

·  Запас льда: 1,5 кг
·  Время хранения в случае отключения 

эл-ва: 25 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
·  2 аккумулятора холода
·  Полки из закаленного стекла

Преимущества
·  Дизайн SwingLine
·  Ручки из нержавеющей стали с 

толкателями
·  Универсальный монтаж благодаря 

фронтальной вентиляции
·  Транспортировочные ручки сзади
·  Регулируемые ножки спереди, 

транспортировочные ролики сзади
·  Перенавешиваемые двери
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Холодильники-морозильники

1  Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см 
(1,5 см BluPerformance). Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

CBNPbs 4858 
Premium

Класс энергопотребления: n ¹

Расход энергии за год / 24 ч: 149 / 0,408 кВт.ч ¹

Полезный объем: 344 л (холодильной камеры: 243 л, в т.ч. cекции BioFresh: 97 л /  

морозильной камеры: 101 л)

Уровень шума: 37 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Дверь / корпус: BlackSteel с покрытием SmartSteel / BlackSteel с покрытием SmartSteel

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 201 / 60 / 66,5 ¹

Управление
·  7-дюймовый цветной сенсорный TFT-

дисплей на двери
·  Цифровая индикация температуры для 

холодильной камеры, секции BioFresh 
и морозильной камеры

·  Модуль SmartDeviceBox: дополнительный 
аксессуар, приобретается отдельно

·  Автоматический режим SuperCool с 
ограничением по времени

·  Автоматический режим SuperFrost, время 
работы зависит от количества продуктов

·  Сигнал при неисправностях: оптический 
и акустический

·  Сигнал двери: оптический и 
акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling с угольным 

фильтром FreshAir
·  Полочки серии Premium GlassLine с 

держателями для бутылок, контейнеры 
VarioBox, форма для яиц

·  3 полки серии GlassLine, 1 из них 
складная

·  Универсальная полка для бутылок
·  Светодиодное освещение с режимом 

плавного затемнения
·  Светодиодное освещение секции BioFresh
·  Светодиодное освещение в задней стенке
·  2 контейнера секции BioFresh с 

доводчиками и возможностью выбора 
режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера 4
·  3 контейнера, в т.ч. 2 на роликах, 

система VarioSpace
·  Форма для льда
·  Светодиодное освещение
·  Время хранения в случае отключения 

эл-ва: 24 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
·  2 аккумулятора холода
·  Полки из закаленного стекла

Преимущества
·  Дизайн HardLine
·  Ручки из алюминия с толкателями
·  Универсальный монтаж благодаря 

фронтальной вентиляции
·  Транспортировочные ручки спереди 

и сзади
·  Регулируемые ножки спереди, 

транспортировочные ролики сзади
·  Перенавешиваемые двери
·  Сменный уплотнитель двери
·  Скрытая дверная петля с 

ограничителем открывания

Цвет/материал:
CBNPes 4858 из нерж. стали с покр. 
SmartSteel
CBNP 4858 в белом цвете
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CBNPgb 4855 
Premium

Класс энергопотребления: n ¹

Расход энергии за год / 24 ч: 149 / 0,408 кВт.ч ¹

Полезный объем: 344 л (холодильной камеры: 243 л, в т.ч. cекции BioFresh: 97 л /  

морозильной камеры: 101 л)

Уровень шума: 37 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Дверь / корпус: Черная фронтальная стеклянная поверхность / серебристый

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 201 / 60 / 68,5 ¹

Управление
·  2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-

дисплей за дверью
·  Цифровая индикация температуры для 

холодильной камеры, секции BioFresh 
и морозильной камеры

·  Модуль SmartDeviceBox: дополнительный 
аксессуар, приобретается отдельно

·  Автоматический режим SuperCool с 
ограничением по времени

·  Автоматический режим SuperFrost, время 
работы зависит от количества продуктов

·  Сигнал при неисправностях: оптический 
и акустический

·  Сигнал двери: оптический и 
акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling с угольным 

фильтром FreshAir
·  Полочки серии Premium GlassLine с 

держателями для бутылок, контейнеры 
VarioBox, форма для яиц

·  3 полки серии GlassLine, 1 из них 
складная

·  Универсальная полка для бутылок
·  Светодиодное освещение с режимом 

плавного затемнения
·  Светодиодное освещение секции BioFresh
·  Светодиодное освещение в задней стенке
·  2 контейнера секции BioFresh с 

доводчиками и возможностью выбора 
режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера 4
·  3 контейнера, в т.ч. 2 на роликах, 

система VarioSpace
·  Форма для льда
·  Светодиодное освещение
·  Время хранения в случае отключения 

эл-ва: 24 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
·  2 аккумулятора холода
·  Полки из закаленного стекла

Преимущества
·  Дизайн GlassEdition
·  Встроенные ручки с толкателями
·  Универсальный монтаж благодаря 

фронтальной вентиляции
·  Транспортировочные ручки спереди 

и сзади
·  Регулируемые ножки спереди, 

транспортировочные ролики сзади
·  Перенавешиваемые двери
·  Сменный уплотнитель двери
·  Скрытая дверная петля с 

ограничителем открывания

Цвет/материал:
CBNPgw 4855 белая фронтальная 
стеклянная поверхность
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CBNbs 4815 
Comfort

Класс энергопотребления: n ¹

Расход энергии за год / 24 ч: 186 / 0,507 кВт.ч ¹

Полезный объем: 343 л (холодильной камеры: 242 л, в т.ч. cекции BioFresh: 94 л /  

морозильной камеры: 101 л)

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Дверь / корпус: BlackSteel с покрытием SmartSteel / BlackSteel с покрытием SmartSteel

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 201 / 60 / 66,5 ¹

Управление
·  2,4-дюймовый монохромный сенсорный 

TFT-дисплей за дверью
·  Цифровая индикация температуры для 

холодильной камеры, секции BioFresh 
и морозильной камеры

·  Модуль SmartDeviceBox: 
дополнительный аксессуар, 
приобретается отдельно

·  Автоматический режим SuperCool с 
ограничением по времени

·  Автоматический режим SuperFrost, 
фиксированное время работы

·  Сигнал при неисправностях: оптический 
и акустический

·  Сигнал двери: оптический и 
акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling с угольным 

фильтром FreshAir
·  Полочки серии Comfort GlassLine с 

держателями для бутылок, форма для 
яиц

·  3 полки серии GlassLine, 1 из них 
складная

·  Универсальная полка для бутылок
·  Светодиодное освещение, 

расположенное в верхней части
·  2 контейнера секции BioFresh на 

телескопических направляющих, в т.ч. 1 
с возможностью выбора режимов Hydro- 
или DrySafe

Морозильная камера 4
·  3 контейнера, система VarioSpace
·  Форма для льда
·  Время хранения в случае отключения 

эл-ва: 24 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
·  Полки из закаленного стекла

Преимущества
·  Дизайн HardLine
·  Ручки из алюминия с толкателями
·  Универсальный монтаж благодаря 

фронтальной вентиляции
·  Транспортировочные ручки спереди 

и сзади
·  Регулируемые ножки спереди, 

транспортировочные ролики сзади
·  Перенавешиваемые двери
·  Сменный уплотнитель двери
·  Скрытая дверная петля с 

ограничителем открывания

Цвет/материал:
CBNef 4815 фронтальная часть из 
нержавеющей стали, боковые стенки 
серебристые
CBN 4815 в белом цвете

60

SBNes 3210 
Premium

Класс энергопотребления: n ¹

Расход энергии за год / 24 ч: 244 / 0,668 кВт.ч ¹

Полезный объем: 270 л (холодильной камеры: 155 л, в т.ч. cекции BioFresh: 155 л /  

морозильной камеры: 115 л)

Уровень шума: 39 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Дверь / корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel / нержавеющая сталь

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 185,2 / 60 / 63 ¹

Управление
·  Сенсорное управление MagicEye за 

дверью
·  Цифровая индикация температуры для 

секции BioFresh и морозильной камеры
·  Автоматический режим SuperFrost, 

время работы зависит от количества 
продуктов

·  Сигнал при неисправностях: оптический 
и акустический

·  Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling
·  2 полки серии GlassLine в секции 

BioFresh, 1 из них складная
·  Полка для шампанского
·  Светодиодное освещение секции 

BioFresh
·  2 контейнера секции BioFresh на 

телескопических направляющих с 
возможностью выбора режимов Hydro- 
или DrySafe

Морозильная камера 4
·  5 контейнеров, система VarioSpace
·  Ледогенератор IceMaker со 

стационарным подключением к 
водопроводу 3/4"

·  Производительность ледогенератора за 
24 ч: 0,8 кг

·  Запас льда: 1,5 кг
·  Время хранения в случае отключения 

эл-ва: 25 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
·  2 аккумулятора холода
·  Полки из закаленного стекла

Преимущества
·  Дизайн SwingLine
·  Ручки из нержавеющей стали с 

толкателями
·  Универсальный монтаж благодаря 

фронтальной вентиляции
·  Транспортировочные ручки сзади
·  Регулируемые по высоте ножки спереди 

и сзади, транспортировочные ролики 
сзади

·  Сторона открывания двери - левая, 
перенавешиваемая
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Холодильные камеры

Элегантные полки серии GlassLine из высо-
копрочного стекла устойчивы к царапинам 
и легко моются. Они имеют обрамление из 
нержавеющей стали. Благодаря складной 
полке, в камере можно размещать высокие
продукты.

У моделей серии BluPerformance большинство элементов системы охлаждения компактно установлены в осно-
вании прибора, что повышает их эргономичность и сводит до минимума уровень шума. Это обеспечивает макси-
мальный результат, выраженный в увеличенном полезном объеме и улучшенных показателях энергосбережения. 
1. Разъем для кабеля питания 2. Ограничители 3. Инверторный VCC-компрессор 4. Вентилятор
5. Конденсатор 6. Лоток для испарения талой воды

Качество до мельчайших деталей

2,4-дюймовый сенсорный дисплей, интегриро-
ванный в панель управления за дверью прибора, 
имеет высокое разрешение. Интуитивно понятное 
меню позволит быстро провести необходи-
мые установки. Приборы Liebherr с отметкой 
SmartDevice* могут быть легко оснащены модулем 
удаленного управления SmartDeviceBox. Благодаря 
данной функции вы получите дополнительные 
возможности и еще большую безопасность.

Светодиодное освещение задней части холо-
дильной камеры интегрировано в изоляционную 
панель. Энергоэффективные и экологичные 
светодиодные элементы не требуют обслужива-
ния и способствуют оптимальному и глубокому 
освещению холодильной камеры как в верхней, 
так и в нижней её части. Это гарантирует равно-
мерное и высококачественное освещение всего 
внутреннего пространства прибора.

Элементы светодиодного освещения 
секции BioFresh интегрированы в изо-
ляционную панель. Энергоэффективные, 
мощные и долговечные светодиоды не 
требуют обслуживания. Они гарантируют 
оптимальное освещение выдвижных контей-
неров BioFresh и способствуют идеальному 
обзору хранящихся в них продуктов.

Интегрированная в дверь система 
SoftSystem делает движение двери более 
плавным, даже при полной загрузке она 
закрывается особенно мягко. 

Отделение VarioSafe обеспечивает хоро-
ший обзор и порядок при хранении про-
дуктов. Идеально подходит для хранения 
небольших упаковок и баночек. Для более 
рационального использования внутреннего 
пространства холодильника, отделения 
можно регулировать по высоте.
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Холодильные камеры

1  Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. 
Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

В двери приборов со стеклянной поверх-
ностью интегрированы ручки со встро-
енным толкателем, который обеспечивает 
лёгкое и плавное открытие двери. Благо-
даря тому, что ручка встроена в корпус 
двери вровень с поверхностью, эта модель 
является идеальным решением для кухонь 
без ручек. 

В морозильном отделении (4 звезды) 
можно быстро заморозить и хранить 
долгое время свежие продукты. При тем-
пературе -18 °C и ниже замораживание 
происходит с сохранением всех витаминов 
и полезных минеральных веществ.

С обеих сторон интегрированные светоди-
одные световые колонны обеспечивают 
равномерное освещение всей холодильной 
камеры. Специальная обработка плафона 
способствует созданию элегантной и высоко-
классной иллюминации. Особенно приятное 
впечатление оставляет функция постепенного 
увеличения освещения во время открытия 
дверцы холодильника.

SoftTelescopic. Практичные контейнеры с 
системой доводчиков делают использование 
секции BioFresh удобнее и надежнее. Элементы 
светодиодного освещения секции BioFresh 
интегрированы в изоляционную панель. Энерго-
эффективные, мощные и долговечные светодиоды 
не требуют обслуживания. Они гарантируют 
оптимальное освещение выдвижных контейнеров 
BioFresh и способствуют идеальному обзору 
хранящихся в них продуктах. 

Качество до мельчайших деталей

KBPgb 4354 
Premium

Класс энергопотребления: n ¹

Расход энергии за год / 24 ч: 128 / 0,350 кВт.ч ¹

Полезный объем: 338 л (холодильной камеры: 314 л, в т.ч. cекции BioFresh: 133 л /  

морозильной камеры: 24 л)

Уровень шума: 37 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Дверь / корпус: Черная фронтальная стеклянная поверхность / серебристый

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 185 / 60 / 68,5 ¹

Управление
·  2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-

дисплей за дверью
·  Цифровая индикация температуры для 

холодильной камеры и секции BioFresh
·  Модуль SmartDeviceBox: 

дополнительный аксессуар, 
приобретается отдельно

·  Автоматический режим SuperCool с 
ограничением по времени

·  Сигнал при неисправностях: оптический 
и акустический

·  Сигнал двери: оптический и 
акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling с угольным 

фильтром FreshAir
·  Полочки серии Premium GlassLine с 

держателями для бутылок, контейнеры 
VarioBox, форма для яиц

·  3 полки серии GlassLine, 1 из них 
складная

·  Отделение VarioSafe
·  Универсальная полка для бутылок
·  Светодиодные колонны двухсторонние
·  Светодиодное освещение секции 

BioFresh
·  Светодиодное освещение в задней 

стенке
·  3 контейнера секции BioFresh с 

доводчиками, в т.ч. 2 с возможностью 
выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера 4
·  Форма для льда
·  Время хранения в случае отключения 

эл-ва: 16 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 3 кг

Преимущества
·  Дизайн HardLine
·  Встроенная ручка с толкателем
·  Универсальный монтаж благодаря 

фронтальной вентиляции
·  Транспортировочные ручки сзади
·  Регулируемые ножки спереди, 

транспортировочные ролики сзади
·  Перенавешиваемые двери
·  Сменный уплотнитель двери
·  Скрытая дверная петля с 

ограничителем открывания

60

KBPgw 4354 
Premium

Класс энергопотребления: n ¹

Расход энергии за год / 24 ч: 128 / 0,350 кВт.ч ¹

Полезный объем: 338 л (холодильной камеры: 314 л, в т.ч. cекции BioFresh: 133 л /  

морозильной камеры: 24 л)

Уровень шума: 37 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Дверь / корпус: Белая фронтальная стеклянная поверхность / белый

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 185 / 60 / 68,5 ¹

Управление
·  2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-

дисплей за дверью
·  Цифровая индикация температуры для 

холодильной камеры и секции BioFresh
·  Модуль SmartDeviceBox: 

дополнительный аксессуар, 
приобретается отдельно

·  Автоматический режим SuperCool с 
ограничением по времени

·  Сигнал при неисправностях: оптический 
и акустический

·  Сигнал двери: оптический и 
акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling с угольным 

фильтром FreshAir
·  Полочки серии Premium GlassLine с 

держателями для бутылок, контейнеры 
VarioBox, форма для яиц

·  3 полки серии GlassLine, 1 из них 
складная

·  Отделение VarioSafe
·  Универсальная полка для бутылок
·  Светодиодные колонны двухсторонние
·  Светодиодное освещение секции 

BioFresh
·  Светодиодное освещение в задней 

стенке
·  3 контейнера секции BioFresh с 

доводчиками, в т.ч. 2 с возможностью 
выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера 4
·  Форма для льда
·  Время хранения в случае отключения 

эл-ва: 16 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 3 кг

Преимущества
·  Дизайн HardLine
·  Встроенная ручка с толкателем
·  Универсальный монтаж благодаря 

фронтальной вентиляции
·  Транспортировочные ручки сзади
·  Регулируемые ножки спереди, 

транспортировочные ролики сзади
·  Перенавешиваемые двери
·  Сменный уплотнитель двери
·  Скрытая дверная петля с 

ограничителем открывания

60
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Холодильные камеры

1  Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. 
Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

KBbs 4350 
Premium

Класс энергопотребления: n ¹

Расход энергии за год / 24 ч: 90 / 0,244 кВт.ч ¹

Полезный объем: 367 л (холодильной камеры: 367 л, в т.ч. cекции BioFresh: 133 л)

Уровень шума: 37 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Дверь / корпус: BlackSteel с покрытием SmartSteel / BlackSteel с покрытием SmartSteel

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 185 / 60 / 66,5 ¹

Управление
·  2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-

дисплей за дверью
·  Цифровая индикация температуры для 

холодильной камеры и секции BioFresh
·  Модуль SmartDeviceBox: дополнительный 

аксессуар, приобретается отдельно
·  Автоматический режим SuperCool с 

ограничением по времени
·  Сигнал при неисправностях: оптический 

и акустический
·  Сигнал двери: оптический и 

акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling с угольным 

фильтром FreshAir
·  Полочки серии Premium GlassLine с 

держателями для бутылок, контейнеры 
VarioBox, форма для яиц

·  4 полки серии GlassLine, 1 из них 
складная

·  Отделение VarioSafe
·  Универсальная полка для бутылок
·  Светодиодное освещение с режимом 

плавного затемнения
·  Светодиодное освещение секции BioFresh
·  Светодиодное освещение в задней 

стенке
·  3 контейнера секции BioFresh с 

доводчиками, в т.ч. 2 с возможностью 
выбора режимов Hydro- или DrySafe

Преимущества
·  Дизайн HardLine
·  Ручка из алюминия с толкателем
·  Универсальный монтаж благодаря 

фронтальной вентиляции
·  Транспортировочные ручки сзади
·  Регулируемые ножки спереди, 

транспортировочные ролики сзади
·  Перенавешиваемые двери
·  Сменный уплотнитель двери
·  Скрытая дверная петля с 

ограничителем открывания

60

KBef 4310 
Comfort

Класс энергопотребления: n ¹

Расход энергии за год / 24 ч: 90 / 0,244 кВт.ч ¹

Полезный объем: 366 л (холодильной камеры: 366 л, в т.ч. cекции BioFresh: 133 л)

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Дверь / корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel / серебристый

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 185 / 60 / 66,5 ¹

Управление
·  2,4-дюймовый монохромный сенсорный 

TFT-дисплей за дверью
·  Цифровая индикация температуры для 

холодильной камеры и секции BioFresh
·  Модуль SmartDeviceBox: дополнительный 

аксессуар, приобретается отдельно
·  Автоматический режим SuperCool с 

ограничением по времени
·  Сигнал при неисправностях: оптический 

и акустический
·  Сигнал двери: оптический и 

акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling с угольным 

фильтром FreshAir
·  Полочки серии Comfort GlassLine с 

держателями для бутылок, форма для 
яиц

·  5 полок серии GlassLine, 1 из них 
складная

·  Универсальная полка для бутылок
·  Светодиодное освещение, 

расположенное в верхней части
·  3 контейнера секции BioFresh на 

телескопических направляющих, в т.ч. 2 
с возможностью выбора режимов Hydro- 
или DrySafe

Преимущества
·  Дизайн HardLine
·  Ручка из алюминия с толкателем
·  Универсальный монтаж благодаря 

фронтальной вентиляции
·  Транспортировочные ручки сзади
·  Регулируемые ножки спереди, 

транспортировочные ролики сзади
·  Перенавешиваемые двери
·  Сменный уплотнитель двери
·  Скрытая дверная петля с 

ограничителем открывания

Цвет/материал:
KB 4310 в белом цвете

60

KBes 4350 
Premium

Класс энергопотребления: n ¹

Расход энергии за год / 24 ч: 90 / 0,244 кВт.ч ¹

Полезный объем: 367 л (холодильной камеры: 367 л, в т.ч. cекции BioFresh: 133 л)

Уровень шума: 37 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Дверь / корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel / нержавеющая сталь 

с покрытием SmartSteel

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 185 / 60 / 66,5 ¹

Управление
·  2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-

дисплей за дверью
·  Цифровая индикация температуры для 

холодильной камеры и секции BioFresh
·  Модуль SmartDeviceBox: дополнительный 

аксессуар, приобретается отдельно
·  Автоматический режим SuperCool с 

ограничением по времени
·  Сигнал при неисправностях: оптический 

и акустический
·  Сигнал двери: оптический и 

акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling с угольным 

фильтром FreshAir
·  Полочки серии Premium GlassLine с 

держателями для бутылок, контейнеры 
VarioBox, форма для яиц

·  4 полки серии GlassLine, 1 из них 
складная

·  Отделение VarioSafe
·  Универсальная полка для бутылок
·  Светодиодное освещение с режимом 

плавного затемнения
·  Светодиодное освещение секции BioFresh
·  Светодиодное освещение в задней 

стенке
·  3 контейнера секции BioFresh с 

доводчиками, в т.ч. 2 с возможностью 
выбора режимов Hydro- или DrySafe

Преимущества
·  Дизайн HardLine
·  Ручка из алюминия с толкателем
·  Универсальный монтаж благодаря 

фронтальной вентиляции
·  Транспортировочные ручки сзади
·  Регулируемые ножки спереди, 

транспортировочные ролики сзади
·  Перенавешиваемые двери
·  Сменный уплотнитель двери
·  Скрытая дверная петля с 

ограничителем открывания

Цвет/материал:
KB 4350 в белом цвете

60

KBes 3750 
Premium

Класс энергопотребления: n ¹

Расход энергии за год / 24 ч: 87 / 0,236 кВт.ч ¹

Полезный объем: 318 л (холодильной камеры: 318 л, в т.ч. cекции BioFresh: 133 л)

Уровень шума: 37 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Дверь / корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel / нержавеющая сталь 

с покрытием SmartSteel

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 165 / 60 / 66,5 ¹

Управление
·  2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-

дисплей за дверью
·  Цифровая индикация температуры для 

холодильной камеры и секции BioFresh
·  Модуль SmartDeviceBox: дополнительный 

аксессуар, приобретается отдельно
·  Автоматический режим SuperCool с 

ограничением по времени
·  Сигнал при неисправностях: оптический 

и акустический
·  Сигнал двери: оптический и 

акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling с угольным 

фильтром FreshAir
·  Полочки серии Premium GlassLine с 

держателями для бутылок, контейнеры 
VarioBox, форма для яиц

·  3 полки серии GlassLine, 1 из них 
складная

·  Отделение VarioSafe
·  Универсальная полка для бутылок
·  Светодиодное освещение с режимом 

плавного затемнения
·  Светодиодное освещение секции BioFresh
·  Светодиодное освещение в задней 

стенке
·  3 контейнера секции BioFresh с 

доводчиками, в т.ч. 2 с возможностью 
выбора режимов Hydro- или DrySafe

Преимущества
·  Дизайн HardLine
·  Ручка из алюминия с толкателем
·  Универсальный монтаж благодаря 

фронтальной вентиляции
·  Транспортировочные ручки сзади
·  Регулируемые ножки спереди, 

транспортировочные ролики сзади
·  Перенавешиваемые двери
·  Сменный уплотнитель двери
·  Скрытая дверная петля с 

ограничителем открывания

Цвет/материал:
KB 3750 в белом цвете

60
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BP 2850

47

BioFresh холодильник 

Достаточно легкого прикосновения к 
сенсорной поверхности электронной 
системы управления, чтобы установить 
во всех контейнерах как режим понижен-
ной влажности „Dry“ для хранения мяса, 
рыбы и молочных продуктов, так и режим 
повышенной влажности „Hydro“, который 
оптимально подходит для фруктов и овощей.

Секция BioFresh гарантирует создание 
идеального климата для сверхдолгого 
сохранения свежести. Благодаря поддер-
жанию температуры на уровне чуть выше 
0 °С и оптимальной влажности фрукты, 
овощи, мясо, рыба и молочные продукты 
сохраняют все полезные витамины.

1  Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. 
Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

BP 2850 
Premium

Класс энергопотребления: n ¹

Расход энергии за год / 24 ч: 62 / 0,169 кВт.ч ¹

Полезный объем: 157 л

Уровень шума: 37 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Дверь / корпус: Белая / белый

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 125 / 60 / 66,5 ¹

Управление
·  2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
·  Цифровая индикация температуры
·  Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
·  Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
·  Сигнал двери: оптический и акустический

Секция BioFresh
·  Вентилятор
·  Светодиодное освещение
·  5 контейнеров секции BioFresh на телескопических направляющих, выбор режима 

повышенной (HydroSafe) или пониженной влажности (DrySafe)

Преимущества
·  Дизайн HardLine
·  Ручки с толкателями
·  Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
·  Транспортировочные ручки спереди и сзади
·  Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
·  Перенавешиваемые двери
·  Сменный уплотнитель двери
·  Скрытая дверная петля с ограничителем открывания
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ICBN 3386

Встраиваемые 
холодильники-морозильники 
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Встраиваемые комбинированные холодильники-морозильники

Высококачественные и простые в установке 
панели из нержавеющей стали и эле-
гантные ручки из нержавеющей стали или 
алюминия, которые не требуют больших 
усилий при открывании двери, можно 
приобрести в качестве аксессуаров. 

Суперпрочные матовые полочки серии 
GlassLine имеют цельное обрамление 
из алюминия и регулируются по высоте. 
В дверце поместятся большие бутылки 
и широкие ёмкости.

ECBN 6256

ECBN 6256 
PremiumPlus

Система крепления фасада – door on door

Класс энергопотребления: n

Расход энергии за год / 24 ч: 292 / 0,800 кВт.ч

Полезный объем: 471 л (холодильной камеры: 357 л, в т.ч. cекции BioFresh: 68 л / 

морозильной камеры: 114 л)

Уровень шума: 43 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 203,2 - 203,3 / 91,5 / мин. 62,5

Управление
·  Сенсорное управление MagicEye за 

дверью
·  Цифровая индикация температуры для 

холодильной и морозильной камер
·  Автоматический режим SuperCool
·  Автоматический режим SuperFrost, 

время работы зависит от количества 
продуктов

·  Сигнал при неисправностях: 
оптический и акустический

·  Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling
·  Полочки серии Premium GlassLine с 

держателями для бутылок, форма для 
яиц

·  3 полки серии GlassLine
·  Универсальные полки для бутылок
·  Двухсторонние светодиодные колонны 

и светодиодное освещение
·  Светодиодное освещение секции 

BioFresh
·  2 контейнера секции BioFresh на 

телескопических направляющих с 
возможностью выбора режимов 
Hydro- или DrySafe

Морозильная камера 4
·  2 контейнера на телескопических 

направляющих с доводчиками
·  Ледогенератор IceMaker со 

стационарным подключением к 
водопроводу 3/4"

·  Производительность ледогенератора 
за 24 ч: 1,3 кг

·  Запас льда: 2,7 кг
·  Светодиодное освещение
·  Время хранения в случае отключения 

эл-ва: 40 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг

Преимущества
·  Регулируемые по высоте ножки 

спереди и сзади
·  Сторона открывания двери - левая/

правая, неперенавешиваемая

20391

ECBN 6156 
PremiumPlus

Система крепления фасада – door on door

Класс энергопотребления: m

Расход энергии за год / 24 ч: 410 / 1,121 кВт.ч

Полезный объем: 471 л (холодильной камеры: 357 л, в т.ч. cекции BioFresh: 68 л / 

морозильной камеры: 114 л)

Уровень шума: 42 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 203,2 / 91,5 / мин. 62,5

Управление
·  Сенсорное управление MagicEye за 

дверью
·  Цифровая индикация температуры для 

холодильной и морозильной камер
·  Автоматический режим SuperCool
·  Автоматический режим SuperFrost, 

время работы зависит от количества 
продуктов

·  Сигнал при неисправностях: 
оптический и акустический

·  Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling
·  Полочки серии Premium GlassLine с 

держателями для бутылок, форма для 
яиц

·  3 полки серии GlassLine
·  Универсальные полки для бутылок
·  Двухсторонние светодиодные колонны 

и светодиодное освещение
·  Светодиодное освещение секции 

BioFresh
·  2 контейнера секции BioFresh на 

телескопических направляющих с 
возможностью выбора режимов 
Hydro- или DrySafe

Морозильная камера 4
·  2 контейнера на телескопических 

направляющих с доводчиками
·  Ледогенератор IceMaker со 

стационарным подключением к 
водопроводу 3/4"

·  Производительность ледогенератора за 
24 ч: 1,3 кг

·  Запас льда: 2,7 кг
·  Светодиодное освещение
·  Время хранения в случае отключения 

эл-ва: 40 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг

Преимущества
·  Регулируемые по высоте ножки 

спереди и сзади
·  Сторона открывания двери - правая, 

неперенавешиваемая

ECBN 6156 исполнение -001 петли справа 
ECBN 6156 исполнение -617 петли слева

20391
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Встраиваемый комбинированный холодильник-морозильник

Высококачественные и простые в установке 
панели из нержавеющей стали и эле-
гантные ручки из нержавеющей стали или 
алюминия, которые не требуют больших 
усилий при открывании двери, можно 
приобрести в качестве аксессуаров. 

С обеих сторон две встроенные в корпус свето-
диодные колонны состоят из ряда светодиодов, 
обеспечивающих равномерное освещение всего 
пространства холодильной камеры. Специальная 
обработка плафона способствует созданию эле-
гантной и высококлассной иллюминации. Вместе с 
тем, светодиодные колонны допускают перестановку 
стеклянных полок. Особенно приятное впечатление 
оставляет функция постепенного увеличения яркости 
освещения во время открытия дверцы холодильника.

ECBN 5066 
PremiumPlus

Система крепления фасада – door on door

Класс энергопотребления: n

Расход энергии за год / 24 ч: 261 / 0,713 кВт.ч

Полезный объем: 379 л (холодильной камеры: 276 л, в т.ч. cекции BioFresh: 57 л / морозильной камеры: 103 л)

Уровень шума: 42 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 203,2 / 76,2 / мин. 61

Управление
·  Сенсорное управление MagicEye за дверью
·  Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
·  Автоматический режим SuperCool
·  Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
·  Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
·  Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling
·  Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
·  3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
·  Универсальная полка для бутылок
·  Светодиодные колонны двухсторонние
·  Светодиодное освещение секции BioFresh
·  2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с возможностью 

выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера 4
·  2 контейнера на телескопических направляющих с доводчиками
·  Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
·  Производительность ледогенератора за 24 ч: 1,0 кг
·  Запас льда: 2,7 кг
·  Светодиодное освещение
·  Время хранения в случае отключения эл-ва: 30 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 12 кг

Преимущества
·  Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
·  Перенавешиваемые двери

ECBN 5066 исполнение -001 петли справа
ECBN 5066 исполнение -617 петли слева

20376
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Встраиваемые холодильники-морозильники

Автоматический ледогенератор IceMaker со 
стационарным водоснабжением позаботится 
о том, чтобы у Вас в распоряжении всегда 
было необходимое количество кубиков льда 
наилучшего качества. Два выдвижных ящика 
накапливают достаточное количество льда для 
любого случая. Ледогенератор будет поддер-
живать достаточный запас кубиков льда авто-
матически.

Специальная система хранения FlexSystem, которая предлагается дополнительно в качестве 
аксессуара, способствует хорошему обзору и рациональному хранению продуктов в контейнерах 
BioFresh. Данный аксессуар обеспечивает логичную и понятную классификацию продуктов по сроку 
годности или виду. Все элементы этой системы отличаются высокой прочностью, легко очищаются 
и подходят для мытья в посудомоечных машинах.

Инновационная деталь оборудования холодильника с секцией BioFresh класса Premium – встроенная 
универсальная полка для бутылок. В качестве альтернативы для хранения различных продуктов 
можно также использовать стеклянную полку, расположенную под полкой для бутылок.

Универсальная подставка для яиц может 
быть легко извлечена, а её вместимость 
гибко регулируется для надёжного раз-
мещения от 10 до 20 куриных яиц или до 
28 перепелиных. Их можно разместить 
острым концом вниз, что позволит увеличить 
срок хранения.

Большой лоток для кубиков льда может 
быть легко наполнен водой через специаль-
ное отверстие. Благодаря применению 
гер метичной крышки его можно спокойной 
поставить в морозильную камеру, не
беспокоясь об утечке.

Встроенный амортизирующий доводчик
SoftSystem гарантирует плавное закрытие
двери прибора, даже когда дверные 
полки максимально загружены. Благодаря 
этому продукты и бутылки не выпадут из 
двери, которая автоматически закроется 
при угле открытия около 30°.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели. Пожалуйста, смотрите описание.

Качество до мельчайших деталей
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Встраиваемые холодильники-морозильники

Выдвижные контейнеры секции BioFresh на телескопических направляющих с системой SoftTelescopic
компактны и удобны в использовании. Встроенные доводчики обеспечивают плавное и мягкое закрытие
контейнеров секции BioFresh. Отделения можно выдвигать и вынимать из холодильника при открытии
двери на 90°.

Долговечное, энергоэффективное и не 
требующее обслуживания светодиодное 
освещение гарантирует оптимальную 
иллюминацию внутреннего пространства 
прибора. Благодаря минимальной теплоот-
даче светодиодов поддерживаются идеаль-
ные условия для сохранения свежести 
продуктов.

Выдвижные контейнеры и прозрачные 
полки легко вынимаются из морозильника. 
Это позволяет использовать все преимуще-
ства практичной системы VarioSpace, с 
которой в морозильнике будет достаточно 
места для размещения даже самых боль-
ших продуктов.

С системой NoFrost можно забыть о размо-
раживании морозильной камеры. Заморажи-
вание осуществляется при помощи циркуля-
ции охлажденного воздуха, а образующаяся 
при этом влага отводится из нее. 

 
 
nofrost.liebherr.com

Интуитивно понятная электронная система 
управления класса Comfort обеспечивает 
точное поддержание выбранной темпера-
ту ры. ЖК-дисплей отображает фактическую 
температуру внутри приборов. А удобное 
расположение функциональных кнопок 
делает управление простым и комфортным.

Практичная маслёнка была разрабо-
тана для удобного использования одной 
рукой. Она легко снимается и открывается. 
 Маслёнка устойчива к падениям и чистке 
в посудомоечной машине. Она подходит 
для всех холодильников Liebherr.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели. Пожалуйста, смотрите описание.

Качество до мельчайших деталей
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Встраиваемые холодильники-морозильники

Элегантные полки серии GlassLine из высо-
копрочного стекла устойчивы к царапинам 
и легко моются. Они имеют обрамление из 
нержавеющей стали. Благодаря складной 
полке, в камере можно размещать высокие 
продукты.

Мощная система PowerCooling обеспечи-
вает быстрое охлаждение свежих продуктов 
и поддержание равномерной температуры 
внутри холодильной камеры. Встроенный 
выключатель обеспечивает автоматическое 
отключение вентилятора при открывании 
двери холодильника. Это позволяет снизить 
потребление электроэнергии. 

Благодаря концепции «Дизайнер Sidy-by-
Side» можно сочетать различные встраивае-
мые модели Liebherr в соответствии с вашими 
потребностями. Специальная технология 
исключает образование конденсата между 
приборами, что позволяет использовать раз-
нообразные комбинации устройств. Более 
подробная информация на страницах 70 – 71.

Благодаря наличию двух независимых холо-
дильных контуров система DuoCooling обес-
печивает точное поддержание и регулирование 
температуры в холодильной и морозильной 
камерах. Также благодаря этому не происходит 
воздухообмена между ними, что предотвра-
щает передачу запахов и заветривание храня-
щихся продуктов питания.

Элегантная система управления класса 
Premium гарантирует поддержание установ-
ленной температуры с точностью до градуса. 
Информация о фактической температуре 
выводится на ЖК-дисплей. Инновационное 
сенсорное управление позволяет просто и 
быстро настроить все функции посредством 
легких прикосновений.

Два выдвижных контейнера VarioBox 
обеспечивают хороший обзор продуктов, 
поддерживают порядок и идеально под-
ходят для хранения небольших упаковок 
и баночек. Ограничители обеспечивают 
безопасное извлечении продуктов.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели. Пожалуйста, смотрите описание.

Качество до мельчайших деталей

Отделение VarioSafe обеспечивает хороший обзор и порядок при хранении продуктов. Идеально 
подходит для хранения небольших упаковок и баночек. Для более рационального использования 
внутреннего пространства холодильника, отделения можно регулировать по высоте. 
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Встраиваемые холодильники-морозильники

ICBN 3386 
Premium

Система крепления фасада – door on door

Класс энергопотребления: n

Расход энергии за год / 24 ч: 210 / 0,575 кВт.ч

Полезный объем: 233 л (холодильной камеры: 176 л, в т.ч. cекции BioFresh: 67 л / 

морозильной камеры: 57 л)

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55

Управление
·  Сенсорное управление MagicEye за дверью
·  Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
·  Автоматический режим SuperCool
·  Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
·  Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
·  Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling
·  Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные 

контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
·  3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
·  Универсальная полка для бутылок
·  Светодиодные колонны двухсторонние
·  Светодиодное освещение секции BioFresh
·  2 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 1 с возможностью выбора 

режимов Hydro- или DrySafe, 1 система хранения

Морозильная камера 4
·  4 контейнера, в т.ч. 1 на роликах, система VarioSpace
·  Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
·  Производительность ледогенератора за 24 ч: 0,8 кг
·  Запас льда: 1,0 кг
·  Светодиодное освещение
·  Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
·  2 аккумулятора холода
·  Полки из закаленного стекла

Преимущества
·  Регулируемые ножки спереди
·  Перенавешиваемые двери

178

ICBN 3376 
Premium

Система крепления фасада – door on door

Класс энергопотребления: n

Расход энергии за год / 24 ч: 214 / 0,586 кВт.ч

Полезный объем: 238 л (холодильной камеры: 176 л, в т.ч. cекции BioFresh: 67 л / 

морозильной камеры: 62 л)

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST

Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55

Управление
·  Сенсорное управление MagicEye за дверью
·  Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
·  Автоматический режим SuperCool
·  Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
·  Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
·  Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling
·  Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные 

контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
·  3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
·  Универсальная полка для бутылок
·  Светодиодные колонны двухсторонние
·  Светодиодное освещение секции BioFresh
·  2 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 1 с возможностью выбора 

режимов Hydro- или DrySafe, 1 система хранения

Морозильная камера 4
·  3 контейнера, в т.ч. 2 на роликах, система VarioSpace
·  Форма для льда с крышкой
·  Светодиодное освещение
·  Время хранения в случае отключения эл-ва: 15 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
·  2 аккумулятора холода
·  Полки из закаленного стекла

Преимущества
·  Регулируемые ножки спереди
·  Перенавешиваемые двери

178

ICBN 3324 
Comfort

Система крепления фасада – door on door

Класс энергопотребления: n

Расход энергии за год / 24 ч: 214 / 0,585 кВт.ч

Полезный объем: 237 л (холодильной камеры: 175 л, в т.ч. cекции BioFresh: 67 л / 

морозильной камеры: 62 л)

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST

Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55

Управление
·  Управление MagicEye за дверью
·  Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
·  Автоматический режим SuperCool
·  Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
·  Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
·  Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling
·  Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, универсальная 

полка для яиц
·  3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
·  Светодиодное освещение
·  2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, в т.ч. 1 с 

возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера 4
·  3 контейнера, система VarioSpace
·  Форма для льда с крышкой
·  Время хранения в случае отключения эл-ва: 15 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
·  Полки из закаленного стекла

Преимущества
·  Регулируемые ножки спереди
·  Перенавешиваемые двери

178

ICBP 3266 
Premium

Система крепления фасада – door on door

Класс энергопотребления: n

Расход энергии за год / 24 ч: 162 / 0,442 кВт.ч

Полезный объем: 261 л (холодильной камеры: 204 л, в т.ч. cекции BioFresh: 67 л / 

морозильной камеры: 57 л)

Уровень шума: 34 дБ(А)

Климатический класс: SN

Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55

Управление
·  Сенсорное управление MagicEye за дверью
·  Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
·  Автоматический режим SuperCool
·  Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
·  Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
·  Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling
·  Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные 

контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
·  4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
·  Отделение VarioSafe
·  Универсальная полка для бутылок
·  Светодиодные колонны двухсторонние
·  Светодиодное освещение секции BioFresh
·  2 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 1 с возможностью выбора 

режимов Hydro- или DrySafe, 1 система хранения

Морозильная камера 4
·  2 контейнера, в т.ч. 1 на роликах, система VarioSpace
·  Форма для льда с крышкой
·  Светодиодное освещение
·  Время хранения в случае отключения эл-ва: 27 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
·  2 аккумулятора холода
·  Полки из закаленного стекла

Преимущества
·  Регулируемые ножки спереди
·  Перенавешиваемые двери

178
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Встраиваемые холодильники-морозильники

Модели класса Comfort оснащаются 
полочками серии GlassLine из высококаче-
ственного стекла. Отличительной особенно-
стью полок и контейнеров серии Comfort 
GlassLine является их практичность и элегант-
ное обрамление из пластика. Для надежного 
хранения продуктов, консервных банок и 
бутылок имеются регулируемые держатели. 

Использование технологии SmartFrost 
позволяет значительно уменьшить образо-
вание инея на замороженных продуктах 
и внутренних поверхностях морозильной 
камеры. Благодаря этому размораживать 
морозильник требуется значительно реже. 
Внутренние стенки очень гладкие и поэтому 
легко моются.

Долговечное, энергоэффективное и не 
требующее обслуживания светодиодное 
освещение гарантирует оптимальную 
иллюминацию внутреннего пространства 
прибора. Благодаря минимальной теплоот-
даче светодиодов поддерживаются идеаль-
ные условия для сохранения свежести 
продуктов.

Интуитивно понятная электронная система 
управления класса Comfort обеспечивает 
точное поддержание выбранной темпера-
туры. ЖК-дисплей отображает ее заданное 
значение внутри приборов. А удобное рас-
положение функциональных кнопок делает 
управление простым и комфортным.

Качество до мельчайших деталей

ICBS 3324 
Comfort

Система крепления фасада – door sliding

Класс энергопотребления: n

Расход энергии за год / 24 ч: 210 / 0,573 кВт.ч

Полезный объем: 255 л (холодильной камеры: 175 л, в т.ч. cекции BioFresh: 67 л / 

морозильной камеры: 80 л)

Уровень шума: 35 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST

Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55

Управление
·  Управление MagicEye за дверью
·  Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
·  Автоматический режим SuperCool
·  Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
·  Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling
·  Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, универсальная 

полка для яиц
·  3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
·  Светодиодное освещение
·  2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, в т.ч. 1 с 

возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера 4
·  3 контейнера, система VarioSpace
·  Форма для льда с крышкой
·  Время хранения в случае отключения эл-ва: 22 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг
·  Полки из закаленного стекла

Преимущества
·  Регулируемые ножки спереди
·  Перенавешиваемые двери

178

ICBS 3224 
Comfort

Система крепления фасада – door sliding

Класс энергопотребления: n

Расход энергии за год / 24 ч: 211 / 0,578 кВт.ч

Полезный объем: 261 л (холодильной камеры: 204 л, в т.ч. cекции BioFresh: 67 л / 

морозильной камеры: 57 л)

Уровень шума: 35 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST

Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55

Управление
·  Управление MagicEye за дверью
·  Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
·  Автоматический режим SuperCool
·  Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
·  Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling
·  Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, универсальная 

полка для яиц
·  4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
·  Светодиодное освещение
·  2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, в т.ч. 1 с 

возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера 4
·  2 контейнера, система VarioSpace
·  Форма для льда с крышкой
·  Время хранения в случае отключения эл-ва: 22 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
·  Полки из закаленного стекла

Преимущества
·  Регулируемые ножки спереди
·  Перенавешиваемые двери

178
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Встраиваемые холодильные камеры

IKB 3564 
Premium

Система крепления фасада – door on door

Класс энергопотребления: n

Расход энергии за год / 24 ч: 210 / 0,573 кВт.ч

Полезный объем: 284 л (холодильной камеры: 257 л, в т.ч. cекции BioFresh: 90 л / 

морозильной камеры: 27 л)

Уровень шума: 37 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST

Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55

Управление
·  Сенсорное управление MagicEye за дверью
·  Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
·  Автоматический режим SuperCool
·  Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
·  Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling
·  Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные 

контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
·  4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
·  Отделение VarioSafe
·  Универсальная полка для бутылок
·  Светодиодные колонны двухсторонние
·  Светодиодное освещение секции BioFresh
·  3 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 2 с возможностью выбора 

режимов Hydro- или DrySafe, 1 система хранения

Морозильная камера 4
·  Форма для льда с крышкой
·  Время хранения в случае отключения эл-ва: 17 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг

Преимущества
·  Регулируемые ножки спереди
·  Перенавешиваемые двери

178

IKB 3524 
Comfort

Система крепления фасада – door on door

Класс энергопотребления: n

Расход энергии за год / 24 ч: 210 / 0,573 кВт.ч

Полезный объем: 284 л (холодильной камеры: 257 л, в т.ч. cекции BioFresh: 90 л / 

морозильной камеры: 27 л)

Уровень шума: 37 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST

Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55

Управление
·  Управление MagicEye за дверью
·  Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
·  Автоматический режим SuperCool
·  Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
·  Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling
·  Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, универсальная 

полка для яиц
·  4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
·  Светодиодное освещение
·  3 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, в т.ч. 1 с 

возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера 4
·  Форма для льда с крышкой
·  Время хранения в случае отключения эл-ва: 17 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг

Преимущества
·  Регулируемые ножки спереди
·  Перенавешиваемые двери

178

IKBP 3560 
Premium

Система крепления фасада – door on door

Класс энергопотребления: n

Расход энергии за год / 24 ч: 89 / 0,242 кВт.ч

Полезный объем: 301 л (холодильной камеры: 301 л, в т.ч. cекции BioFresh: 90 л)

Уровень шума: 35 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55

Управление
·  Сенсорное управление MagicEye за дверью
·  Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
·  Автоматический режим SuperCool
·  Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
·  Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling
·  Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные 

контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
·  6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
·  Отделение VarioSafe
·  Универсальная полка для бутылок
·  Светодиодные колонны двухсторонние
·  Светодиодное освещение секции BioFresh
·  3 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 2 с возможностью выбора 

режимов Hydro- или DrySafe, 1 система хранения

Преимущества
·  Регулируемые ножки спереди
·  Перенавешиваемые двери

Также доступна модель:
IKB 3560 
Класс энергопотребления: n
Расход энергии за год / 24 ч: 121 / 0,330 кВт.ч

178

IKB 3520 
Comfort

Система крепления фасада – door on door

Класс энергопотребления: n

Расход энергии за год / 24 ч: 121 / 0,330 кВт.ч

Полезный объем: 301 л (холодильной камеры: 301 л, в т.ч. cекции BioFresh: 90 л)

Уровень шума: 37 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55

Управление
·  Управление MagicEye за дверью
·  Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
·  Автоматический режим SuperCool
·  Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
·  Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling
·  Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, универсальная 

полка для яиц
·  6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
·  Светодиодное освещение
·  3 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, в т.ч. 1 с 

возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Преимущества
·  Регулируемые ножки спереди
·  Перенавешиваемые двери

178
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Встраиваемые холодильные камеры

IKB 2764 
Premium

Система крепления фасада – door on door

Класс энергопотребления: n

Расход энергии за год / 24 ч: 186 / 0,507 кВт.ч

Полезный объем: 220 л (холодильной камеры: 200 л, в т.ч. cекции BioFresh: 60 л / 

морозильной камеры: 20 л)

Уровень шума: 37 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST

Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / мин. 55

Управление
·  Сенсорное управление MagicEye за дверью
·  Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
·  Автоматический режим SuperCool
·  Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
·  Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling
·  Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные 

контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
·  3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
·  Отделение VarioSafe
·  Универсальная полка для бутылок
·  Светодиодные колонны двухсторонние
·  Светодиодное освещение секции BioFresh
·  2 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 1 с возможностью выбора 

режимов Hydro- или DrySafe, 1 система хранения

Морозильная камера 4
·  Форма для льда с крышкой
·  Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг

Преимущества
·  Регулируемые ножки спереди
·  Перенавешиваемые двери

140

IKB 2760 
Premium

Система крепления фасада – door on door

Класс энергопотребления: n

Расход энергии за год / 24 ч: 113 / 0,309 кВт.ч

Полезный объем: 230 л (холодильной камеры: 230 л, в т.ч. cекции BioFresh: 59 л)

Уровень шума: 37 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / мин. 55

Управление
·  Сенсорное управление MagicEye за дверью
·  Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
·  Автоматический режим SuperCool
·  Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
·  Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling
·  Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные 

контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
·  4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
·  Отделение VarioSafe
·  Универсальная полка для бутылок
·  Светодиодные колонны двухсторонние
·  Светодиодное освещение секции BioFresh
·  2 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 1 с возможностью выбора 

режимов Hydro- или DrySafe, 1 система хранения

Преимущества
·  Регулируемые ножки спереди
·  Перенавешиваемые двери

140

IKB 2364 
Premium

Система крепления фасада – door on door

Класс энергопотребления: n

Расход энергии за год / 24 ч: 172 / 0,470 кВт.ч

Полезный объем: 181 л (холодильной камеры: 165 л, 

в т.ч. cекции BioFresh: 59 л / морозильной камеры: 16 л)

Уровень шума: 37 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST

Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 122 - 123,6 / 56 - 57 / мин. 55

Управление
·  Сенсорное управление MagicEye за дверью
·  Цифровая индикация температуры для холодильной 

камеры
·  Автоматический режим SuperCool
·  Сигнал при неисправностях: оптический 

и акустический
·  Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling
·  Полочки серии Premium GlassLine с держателями для 

бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, 
универсальная полка для яиц, маслёнка

·  3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
·  Универсальная полка для бутылок
·  Светодиодные колонны двухсторонние
·  Светодиодное освещение секции BioFresh
·  2 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 

1 с возможностью выбора режимов Hydro- или 
DrySafe, 1 система хранения

Морозильная камера 4
·  Форма для льда с крышкой
·  Время хранения в случае отключения эл-ва: 13 ч
·  Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг

Преимущества
·  Регулируемые ножки спереди
·  Перенавешиваемые двери

122

IKB 2360 
Premium

Система крепления фасада – door on door

Класс энергопотребления: n

Расход энергии за год / 24 ч: 110 / 0,299 кВт.ч

Полезный объем: 196 л (холодильной камеры: 196 л, 

в т.ч. cекции BioFresh: 59 л)

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 122 - 123,6 / 56 - 57 / мин. 55

Управление
·  Сенсорное управление MagicEye за дверью
·  Цифровая индикация температуры для холодильной 

камеры
·  Автоматический режим SuperCool
·  Сигнал при неисправностях: оптический 

и акустический
·  Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling
·  Полочки серии Premium GlassLine с держателями для 

бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, 
универсальная полка для яиц, маслёнка

·  4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
·  Универсальная полка для бутылок
·  Светодиодные колонны двухсторонние
·  Светодиодное освещение секции BioFresh
·  2 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 

1 с возможностью выбора режимов Hydro- или 
DrySafe, 1 система хранения

Преимущества
·  Регулируемые ножки спереди
·  Перенавешиваемые двери

122

IKB 1920 
Comfort

Система крепления фасада – door on door

Класс энергопотребления: n

Расход энергии за год / 24 ч: 106 / 0,289 кВт.ч

Полезный объем: 157 л (холодильной камеры: 157 л, 

в т.ч. cекции BioFresh: 59 л)

Уровень шума: 37 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 102,4 - 104 / 56 - 57 / мин. 55

Управление
·  Управление MagicEye за дверью
·  Цифровая индикация температуры для холодильной 

камеры
·  Автоматический режим SuperCool
·  Сигнал при неисправностях: оптический 

и акустический
·  Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh
·  Система PowerCooling
·  Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для 

бутылок, универсальная полка для яиц
·  3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
·  Светодиодное освещение
·  2 контейнера секции BioFresh на телескопических 

направляющих, в т.ч. 1 с возможностью выбора 
режимов Hydro- или DrySafe

Преимущества
·  Регулируемые ножки спереди
·  Перенавешиваемые двери

102
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Встраиваемый BioFresh холодильник

Встроенный доводчик SoftSystem в IB 1650 
в благородном белом цвете амортизирует 
движение двери, обеспечивает удивительно 
мягкое её закрывание. Более того, если 
угол открытия составляет менее 30º, дверь 
закрывается автоматически. 

Все секции BioFresh холодильника IB 1650 
могут быть настроены плавным касанием 
высокоточной электронной системы управ-
ления на режим с пониженным уровнем 
влажности для хранения мяса, рыбы и молоч-
ных продуктов или режим с повышенным 
уровнем влажности для хранения овощей 
и фруктов.

IB 1650 
Premium

Система крепления фасада – door on door

Класс энергопотребления: n

Расход энергии за год / 24 ч: 99 / 0,270 кВт.ч

Полезный объем: 84 л

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-T

Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 87,4 - 89 / 56 - 57 / мин. 55

Управление
·  Управление MagicEye за дверью
·  Цифровая индикация температуры
·  Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
·  Сигнал двери: акустический

Секция BioFresh
·  Вентилятор
·  4 контейнера секции BioFresh, 3 из которых на роликах, выбор режима повышенной 

(HydroSafe) или пониженной влажности (DrySafe) , 1 система хранения

Преимущества
·  Имеется подогрев верхней части и боковых стенок для создания эксклюзивного 

Side-by-Side
·  Регулируемые ножки спереди
·  Перенавешиваемые двери
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Ваш эксклюзивный 
Side-by-Side
Многие встраиваемые модели c технологией BioFresh 
можно установить рядом или друг над другом. Так вы 
можете собрать свой собственный Side-by-Side из комби-
нированных холодильников-морозильников, холодильников, 
морозильных камер и винных шкафов. Все модели с обо-
значением «Side-by-Side» являются отправной точкой для 
всевозможных решений, позволяющих создать холодильник 
в соответствии с вашими потребностями. Воспользуйтесь 
всеми преимуществами Liebherr в одном месте: BioFresh 
для супердолгого сохранения свежести, оптимальные кли-
матические условия для хранения вин, вместительное холо-
дильное отделение и морозильная камера с технологией 
NoFrost.

Больше информации о моделях Вы можете найти в каталоге 
«Руководство для консультантов по продаже оборудования 
и мебели для кухни 2017».
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Наши дилеры дадут Вам компетентную консультацию по ассортименту продукции Liebherr и помогут сделать правильный выбор.

Наши каталоги

Подробную информацию о моделях с секцией BioFresh, 
винных шкафах и компактных приборах вы можете узнать 
у официальных дилеров Liebherr. Она также доступна в 
наших каталогах, которые можно скачать на сайте  
home.liebherr.com.

Мобильные приложения и сообщества

BioFresh App
Полезные советы по правильному хранению 
продуктов, информация о содержащихся в них 
витаминах и минералах.

WineGuide App
Информация о винах, производителях 
и особенностях винных шкафов Liebherr.

Kitchen Photo Designer App
Ваш персональный дизайнер: сфотографируйте 
свою кухню, выберете желаемую модель 
холодильника Liebherr и одним движением 
поместите ее на картинку.

IceCrusher App
Возможность освежиться в любое время: достаточно 
одного прикосновения и на дисплее окажутся кубики 
льда. В дополнении, вы получите лучшие рецепты для 
приготовления свежих и вкусных фруктовых коктейлей.

Чтобы проверить, доступно ли приложение для 
вашего устройства на платформах Apple, Android  
и т.д., используйте ссылку или QR-код.
apps.home.liebherr.com

Узнайте больше о правильном хранении 
продуктов, посетив наш ресурс о здоровом 
питании FreshMAG:
blog.liebherr.com/holodilniki/ru

socialmedia.home.liebherr.com

Оставайтесь в курсе новостей о холодильной технике Liebherr, 
подписавшись на наши страницы в социальных медиа:

home.liebherr.com

/ LiebherrHolodilniki

/ LiebherrHolodilniki

/ LiebherrHolodilniki

Холодильники  
и морозильники  

2017

Винные шкафы 
2017

Руководство для 
консультантов по продаже 

оборудования и мебели  
для кухни 2017

Дизайн и  
стиль жизни


