Люксовая серия
холодильников
от Liebherr

60 лет инноваций
Превосходное качество. Классический
дизайн. Уникальные инновации. Холо
дильное и морозильное оборудование
Liebherr отличается выдающимся каче
ством и представлено в самом широком
ассортименте во всем мире. Семейная
компания производит более 2,1 млн
холодильников и морозильников для
частного и коммерческого использования
в год. Каждое устройство разработано
и изготовлено так, чтобы превосходить
все существующие а
 налоги.
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КАЧЕСТВО
Liebherr является одним из ведущих мировых
производителей холодильных и морозильных
камер премиум-класса. Материалы и компоненты
самого высокого качества, а также уникальный
дизайн обеспечивают непревзойденную надеж
ность нашей продукции.
В ходе производственного процесса, каждое
устройство тщательно проверяется на качество
и функциональность. Кроме того, Liebherr всегда
работает над дальнейшим совершенствованием
своей продукции. Компания постоянно инвестирует
в исследования и разработку новых продуктов,
которые не только отвечают самым строгим стан
дартам, но и превосходят ожидания клиентов.
Все изделия производятся в соответствии с самым
строгим международным стандартом качества
ISO 9001, а также в соответствии со стандартом
охраны окружающей среды ISO 14001.
Кроме того, компания Liebherr проверяет каждый
новый продукт в акустических камерах для того,
чтобы уровень шума был как можно ниже.
В результате наши изделия являются одними из
самых тихих на рынке.
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ДИЗАЙН

Как лучше всего продемонстрировать свой вкус и чувства стиля, если не на кухне?
Это сердце любого дома, где приготовление пищи перестает быть рутиной и стано
вится любимым занятием. С точки зрения Liebherr холодильник — это и объект дизайна,
и часть повседневной жизни. Такой подход подтвеждают многочисленные награды,
такие как Design Award Reddot, IF Product Design и Interior Design Award.
Серией Monolith Liebherr открыл новую эру эксклюзивных и люксовых холодильных,
морозильных камер и холодильников для хранения вина. Инновационная серия с
уникальным дизайном стала воплощением нового взгляда на встраиваемую технику.
Внушительные размеры, четкие линии, инновационные функции и бесшумная работа
позволят Monolith стать украшением любой кухни сегодня, завтра и через много лет.
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Monolith

ИННОВАЦИИ
60 лет инноваций
На протяжении более 60 лет Liebherr посто
янно реализует новые, инновационные идеи
в сегменте холодильного оборудования
премиум-класса. Компания сосредоточила
усилия на повышении качества хранения
продуктов, простоты использования, энерго
эффективности, и, разумеется, на создании
элегантного дизайна.

Основание первого завода

Cooling Redefined
Больше не
требуется
размораживание
с технологией

NoFrost
1987

холодильной техники в Германии
Liebherr-Hausgeräte

электронное
управление

1954

1971

FrostSafe

2017

TipOpen

позволяющую
сохранять продукты
свежими ещё дольше

для кухни
без ручек

2014

1996

2004
Инновационное

1980

светодиодное
освещение

Liebherr-Hausgeräte
открывает второй
завод в Австрии

1993
Переход на экологически
безопасные хладагенты,

не содержащие гидрои хлорфторуглероды
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2010

2019

Компания Liebherr
запатентовала
технологию

1966
Система-

DuoCooling

встраиваемые
модели

BioFresh,
Первое

Ультра
эффективные

Невероятная
производительность
с системой

для равномерного
и эффективного рас
пределения света

2006

2013

2018

Сверх
эффективная

MyStyle
Устройства индивиду
ального дизайна

встраиваемая
бытовая техника

SoftSystem
для плавного
закрывания дверцы
Винные шкафы Vinidor
с индивидуально
регулируемыми темпе
ратурными зонами

2016
BluPerformance
новый взгляд
на свежесть
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Лучшие достижения Liebherr в области холодильной техники за
последние 60 лет отразились в новой люксовой серии встраива
емых холодильников Monolith. Они кардинально отличаются от
остальных моделей увеличенными габаритными размерами, дизай
ном внутреннего пространства, используемыми материалами и
технологиями. Одной из впечатляющих особенностей новой линейки
устройств класса люкс является его высота, которая составляет
2,13 м. Monolith — это оптимальное сочетание энергоэффективности
и новейших технологий, таких как зона свежести BioFresh или
система PowerCooling для сохранения первозданного качества
продуктов.
Сенсорный экран InfinitySwipe, а также особенно бесшумная работа
доказывают, что Monolith представляет собой будущее высоко
качественного хранения продуктов питания и вин. Различные по ширине
варианты позволят адаптировать Monolith под индивидуальные
предпочтения. Благодаря исполнению из нерж. стали и индивидуальной
установке он станет у крашением любого интерьера.
Monolith – устройства, притягивающие взгляды, заставляя обратить
на себя внимание. Благодаря своей уникальной эстетике он форми
рует индивидуальный стиль жизни, как никакое другое устройство.
Внимание к деталям и высококачественные материалы позволили
создать настоящий шедевр категории «люкс». Продуманный эксте
рьер отражает содержание и превращает Monolith в подлинное
произведение искусства.
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ОХЛАЖДЕНИЕ
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Продукты свежие,
как в день покупки
Когда в 1996 г. компания Liebherr представила
свою технологию BioFresh, она стала настоящим
переворотом в холодильной технике. Liebherr
и теперь остается лидером в области хранения
продуктов питания.
Технология BioFresh заключается в поддержании
температуры чуть выше 0 °C и оптимальной
влажности, благодаря этому, продукты сохраняют
витамины, аромат и аппетитный внешний вид
дольше, чем в традиционных холодильных каме
рах. Контейнеры секции BioFresh имеют независи
мую регулировку влажности.
Режим HydroSafe позволяет сохранить свежесть
фруктов и овощей при высоком уровне влажности,
а мясо и молочные продукты лучше хранить при
установке режима DrySafe, который поддерживает
низкую влажность. При необходимости оба контей
нера могут работать с одинаковыми настройками.
Третье отделение секции BioFresh предназначено
для хранения рыбы и морепродуктов: оно
способно поддерживать температуру –2 °C, что
идеально подходит для их хранения. Оно также
может быть использовано для быстрого охлажде
ния напитков, которые в любое время можно
подавать ледяными.
При помощи приложения Liebherr BioFresh пользо
ватель сможет выяснить, как долго можно хранить
продукты в различных отделениях BioFresh и какие
питательные вещества эти продукты содержат.
Liebherr также ведёт блог FreshMAG, в котором,
среди прочего, можно найти советы и рекомендации
по хранению продуктов питания и готовке, а также
бесчисленное множество рецептов.
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Гибкая организация
внутреннего пространства
Каждое устройство Monolith оборудовано
системой FlexSystem, которая обеспечивает
безупречное хранение продуктов в желаемом
контейнере BioFresh. Система InfinityBeam
обеспечивает необходимую подсветку:
светодиодное освещение отделения BioFresh
распределяется равномерно по всей длине
контейнеров. Поэтому всегда легко увидеть
всё содержимое внутри.
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Источник кристально
чистой воды на кухне
Около 70 % тела взрослого человека состоит
из воды. Этот баланс необходимо регулярно
восполнять. Функция InfinitySpring в холодильной
камере Monolith поможет решить эту проблему.
Незаметно встроенный диспенсер всегда под
рукой, когда он нужен. И самое главное: он
подходит для стеклянных емкостей различных
объемов. Система фильтров также удаляет
загрязнения, обеспечивая отличное качество
воды в любое время.
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Охлаждение всех уровней
Liebherr придает огромное значение удобству
и эффективности всей своей продукции. Именно
поэтому Monolith оснащен высокопроизводи
тельной системой охлаждения PowerCooling.
Она обеспечивает поддерживание равномерной
температуры во всём внутреннем пространстве
за счёт циркуляции холодного воздуха.
Режимы SuperCool и SuperFrost позволяют макси
мально быстро охладить и заморозить продукты.
Встроенный фильтр FreshAir из активированного
угля очищает поступающий воздух и предотвраща
ет смешивание запахов.

Возможен выбор русского языка.
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Подлинное совершенство —
изнутри и снаружи
Прочные и элегантные дверные полки позволяют
разместить продукты разного размера. Здесь
поместятся даже большие бутылки или напитки
в пакетах объёмом в несколько литров.
Это освобождает место на полках внутри холо
дильного отделения для хранения закусок и свежих
салатов. Регулируемые полки предлагают еще
больше возможностей для изменения внутреннего
пространства.
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ЗАМОРАЖИВАНИЕ
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Продуманное
замораживание
Съемные контейнеры FrostSafe для морозильной
камеры Monolith защищают замороженные
продукты от попадания теплого воздуха при откры
вании двери. Они прозрачны и оборудованы
телескопическими направляющими для удобства
при каждом открытии и оптимального обзора
хранящихся продуктов.
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Уникальная система хранения
Уникальная конструкция морозильной камеры
обеспечивает свободное перемещение холодного
воздуха. Это позволяет сохранять постоянную
температуру, что очень важно для хранения продук
тов питания. Прозрачные дверные полки и
контейнеры можно регулировать по высоте, что
позволит разместить множество упаковок неболь
шого и среднего размера. Благодаря этому вну
тренние полки остаются свободными для крупных
продуктов. Кроме того, внутреннее пространство
из нержавеющей стали обеспечивает ещё более
эффективное охлаждение и выглядит при этом
очень элегантно.
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Лёд всегда под рукой
Автоматический лёдогенератор IceMaker спра
вится с любым количеством гостей, замораживая
1,6 кг высококачественного льда в течение
24 часов. Если при этом активирована функция
SuperFrost, производительность становится ещё
выше. С постоянным подключением к воде и
объёмом хранения от 1,8 кг до 3,5 кг (в зависимо
сти от модели) лёд точно не закончится никогда.
Технология NoFrost замораживает продукты за
счет циркуляции холодного воздуха, контролируя
при этом влажность. Благодаря этому в морозиль
ной камере не образуется иней, а продукты не
оказываются покрыты льдом. Разморозка больше
не требуется!
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ХРАНЕНИЕ ВИН
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Для особо большого
удовольствия
Установленные на телескопических направля
ющих деревянные полки Monolith позволяют
адаптироваться под пожелания потребителя
благодаря гибкой системе регулировки продоль
ных реек. Даже для больших бутылок с вином
и шампанским. Таким образом можно оптимально
хранить бутылки любого размера и полностью
использовать возможности устройства для хране
ния вин.
Monolith облегчает ценителям вин задачу по
хранению и маркировке своей коллекции.
Фронтальная поверхность полок выполнена из
высококачественного алюминия и позволяет
наносить надписи и заметки для наилучшей
организации хранения. В таком порядке найти
нужную бутылку вина для особого случая
становится значительно проще.
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Полка сомелье
Особенностью холодильника для хранения вина
Monolith является InfinityBoard. Эта специальная
полка выдвигается и служит удобным местом
сервировки или для кратковременного хранения
бутылок во время сортировки или пополнения
винной коллекции. Также она упрощает подачу:
вино разливается, а бутылки остаются на самом
лучшем для них месте.
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Безопасность хранения
То, что доставляет наибольшее удовольствие,
заслуживает наилучшего хранения. В каждом
отделении для вина серии Monolith располагается
фильтр с активированным углём FreshAir
для обеспечения отличного качества воздуха.
Поступающий внутрь воздух очищается,
а неприятные запахи отфильтровываются.
Для постоянного поддержания нужной температуры
в холодильнике для хранения вина серии Monolith
два датчика InfinityProtection в каждом отделении
для вина распознают любое критическое измене
ние температуры. Эта особенность Liebherr защи
щает вина как от перегрева, так и от слишком
низких температур.
Тонированное безопасное стекло с защитой от
УФ-излучения и специально разработанные
компрессоры с низким уровнем вибрации для
бережного хранения обеспечивают оптималь
ную защиту для изысканных вин.

Возможен выбор русского языка.
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Достаточно одного касания
Monolith оснащен самыми передовыми технологи
ями охлаждения. При этом его дизайн рассчитан
на максимальное удобство использования. Яркий
3,5-дюймовый сенсорный дисплей делает управ
ление простым и интуитивно понятным.
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Притягивающее взгляды
освещение
Истинная красота происходит изнутри. Эти слова
как нельзя лучше подходят холодильнику Monolith
от Liebherr. Комфортная подсветка InfinityLight
создает приятное и равномерное боковое освеще
ние, которое можно регулировать, ориентируясь
на время суток. В течение дня, например, Monolith
при открывании двери будет залит мягким, но ярким
светом, а в ночное время его интенсивность будет
автоматически снижаться. Подсветка InfinityLight
излучает очень мало тепла. Это предотвращает
нагревание продуктов, сохраняя их качество.
Светодиоды на 80 % энергоэффективнее традици
онных световых решений, так что Monolith сохра
няет ваши деньги и заботится об окружающей
среде.
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Прочная конструкция
Бесшумность Monolith достигается благодаря
точному расчёту и подбору компонентов.
Один из них – дверные петли, которые не только
тихие, но и выносливые. Они могут выдержать
до 40 кг нагрузки. Упоры допускают угол раскры
тия 115°, а благодаря встроенному доводчику
двери SoftSystem закрываются мягко и бесшумно.

Возможен выбор русского языка.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Забота об окружающей
среде
Компания Liebherr постоянно разрабатывает более
экологически чистые технологии производства
высококачественных и долговечных продуктов.
Мы стремимся к высокому уровню энергоэффек
тивности и долгому сроку службы всех наших изде
лий. И это не просто обещание, а обязательство.
Экологически чистое производство холодильных
и морозильных камер является самой приоритетной
задачей. Это включает в себя: перерабатываемую
упаковку; рекуперацию энергии для отопления
зданий; очистку отработанной воды.
Liebherr также использует R600a, естественный
и безопасный для окружающей среды хладагент.
Он был специально разработан для высокоэф
фективных компрессоров и позволяет ещё больше
снизить потребление энергии и соответствующие
расходы.
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БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Комбинации Side-by-Side

Дополнительные аксессуары

Особая концепция размеров серии Monolith позволяет осуществлять индивидуальные комбинации
из отдельных холодильных и морозильных камер, а также холодильников для хранения вина. Можно
произвольно варьировать как количество, так и расположение моделей серии Monolith, благодаря
чему возникает множество гибких возможностей комбинирования. Ниже представлены некоторые
популярные комбинации. Кроме этого существует много других вариантов комбинирования, идеально
подходящих для соответствующих потребностей в хранении продуктов питания и вина. Дополнительную
информацию можно найти в руководстве по планированию серии Monolith.

Примеры возможных комбинаций двух устройств
Ширина ниши 137,2 см

61,0

Ширина ниши 167,6 см

76,2

76,2

Плоская матовая
алюминиевая
ручка

Варианты
ручек

Круглая ручка
из нержавеющей
стали

Фасады из нержа
веющей стали
(для винных шкафов)

Фасады из нержавеющей стали
(для холодильников и морозильников)

91,4

45,7

61,0

76,2

Квадратная
матовая
алюминиевая
ручка

91,4

45,7

61,0

Примеры возможных комбинаций трех устройств
Ширина ниши 182,9 см

45,7
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61,0

76,2

Ширина ниши 243,8 см

91,4

61,0

91,4
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Возможны технические изменения, ошибки текста и отклонения изображения по сравнению с реальным устройством.
Отклонения в цвете обусловлены полиграфией. Актуальные сведения см. на веб-сайте home.liebherr.com/monolith. 02.2021

home.liebherr.com/monolith

