Дизайнерская серия

ColourLine

ColourLine 2017

Выбери свой цвет

FireRed (Ярко-красный)

WaterBlue (Морская волна)

AvocadoGreen (Зеленый авокадо)

Особенности дизайна

Преимущества
Элегантные полки серии GlassLine, выполненные из
закаленного стекла, устойчивы к царапинам и легко
моются. Гармоничным дополнением является обрамление
из высококачественной нержавеющей стали.

Форма для хранения до 12 яиц.

Оснащение двери Comfort GlassLine. Полки с дном из матового
закаленного стекла, с изящными держателями и красивой окантовкой
из пластика. Полка для бутылок на двери оснащена передвижным
держателем для надежного хранения.

LED-подсветка обеспечивает превосходное освещение
внутри холодильника.

Благодаря функции CoolPlus температуру в морозильной
камере можно понизить в течение нескольких часов, что
обеспечит более качественное замораживание продуктов. Более
того, данная функция позволяет поддерживать необходимую
температуру в морозильной камере при температурах
окружающей среды от +10 °С до +16 °С (зимний режим).

Полка для бутылок предлагает практичное и стильное
решение для хранения напитков.

Элегантная алюминиевая ручка со встроенным толкателем.
Все внутренние поверхности гладкие и легко моются.

Технология замораживания SmartFrost значительно снижает
образование инея в морозильной камере и на продуктах.
Производить размораживание необходимо гораздо реже.
Все внутренние поверхности гладкие и легко моются.

Два прозрачных выдвижных контейнера для овощей и фруктов.
Очень практичные и легко моются.

Функция VarioSpace: контейнеры и полки в морозильной камере могут быть легко удалены.
Вы можете быстро создать дополнительное пространство, чтобы разместить даже самые крупные
замороженные продукты питания.

Вместительные выдвижные контейнеры с прозрачной передней
панелью обеспечивают оптимальный обзор замороженных
продуктов и лучшие условия хранения.

Фронтальная вентиляция позволяет установить холодильник вплотную к стене или в нишу.

CUwb 3311

Комбинированные холодильники-морозильники с технологией SmartFrost

CUfr 3311

CUwb 3311

CUfr 3311 Comfort
CUwb 3311 Comfort
CUag 3311 Comfort

304 / 294 л
218 / 210 л
86 / 84 л
4
27 ч
4 кг
SN-ST
39 дБ(A)
220 – 240 В ~
1,0 A

Холодильная камера
Размораживание
Внутреннее освещение
Хранение бутылок
Полки на двери GlassLine

автоматическое
LED
Полка для бутылок
Comfort

Морозильная камера
Технология замораживания
Размораживание
Лоток для кубиков льда

SmartFrost
ручное
да

Габаритные размеры
Высота
Ширина
Глубина

181,2 см
55 см
63 см 3

1 4 Отделение с температурой −18 °C и ниже
2 Температура окружающей среды: SN от +10 °C до +32 °C N от +16 °C до +32 °C ST от +16 °C до +38 °C T от +16 °C до +43 °C
3 	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.

home.liebherr.com

Возможно искажение цвета из-за печати. Энергопотребление определено в соответствии со стандартом EN 62552:2013.
Значения уровня шума получены согласно IEC 60704-1, IEC 60704-2-14 и IEC 60704-3.

CUag 3311

n3
191/0,522 кВт.ч 3

Возможны изменения. Актуальная информация представлена на сайте home.liebherr.com

Класс энергопотребления
Расход электроэн. за год / за 24 ч:
Вместимость
Общий брутто / нетто объем
Холодильная камера
Морозильная камера
Количество звезд 1
Время хран. в случае откл. эл-ва
Мощность замораж., за 24 ч
Климатический класс 2
Уровень шума
Напряжение
Потребляемый ток

