
Холодильники класса люкс









Люксовая серия 
холодильников  
от Liebherr
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60 лет инноваций

Превосходное качество.  
Классический дизайн.
Уникальные инновации. Холодильное  
и морозильное оборудование бренда 
Liebherr отличается выдающимся качеством 
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 аналоги. 
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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  
надежность 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 
стандартам, но и превосходят ожидания клиентов.

Все изделия производятся в соответствии с самым 
жестким 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. 
 

КАЧЕСТВО
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Как лучше всего продемонстрировать свой вкус и чувства стиля, если не на кухне?  
Это сердце любого дома, где приготовление пищи перестает быть рутиной и 
становится 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.

Monolith от Liebherr создаёт новую эру эксклюзивных и роскошных холодильных  
и морозильных камер. 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.

ДИЗАЙН
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ИННОВАЦИИ
Liebherr-Hausgeräte 

открывает второй 
 завод в 

в Австрии

1980

Система-
FrostSafe

1966

Компания Liebherr-Hausgeräte  

была основана 
в Германии 

1954

60 лет инноваций

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

1971 

Первое электронное 
управление

1987 

Больше не требуется 
размораживание с 

технологией NoFrost

Переход на 
экологически 

безопасные хладагенты, 
не содержащие гидро-  

и хлорфторуглероды
1993

1996 

Компания Liebherr 
запатентовала  

технологию  
BioFresh,  

позволяющую  
сохранять продукты 

свежими ещё дольше
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Сверхэффективная 
встраиваемая бытовая 
техника

2013

BluPerformance  —
новый взгляд  
на свежесть

2016

Monolith —
новый взгляд на 
охлаждение

2019SoftSystem
для плавного  
закрывания дверцы

Винные шкафы  

Vinidor с индивидуально 

регулируемыми 

температурными зонами

2006

2004

Инновационное  
светодиодное освещение  
для равномерного и эффективного 
распределения света

2010

Невероятная 
производительность  
с системой  
DuoCooling

2014

TipOpen  
для кухни  
без ручек 

2017

SmartDevice* — 
интеллектуальное 
управление продуктами
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Лучшие достижения Liebherr в области холодильной техники за 
последние 60 лет отразились в новой люксовой серии встраиваемых 
холодильников Monolith. Они кардинально отличаются от остальных 
моделей увеличенными габаритными размерами, дизайном внутрен-
него пространства, используемыми материалами и технологиями.
Одной из впечатляющих особенностей новой линейки устройств 
класса люкс является его высота, которая составляет 2,13 м.  
Monolith — это идеальное сочетание энергоэффективности и новей-
ших технологий, таких как BioFresh для сохранения первозданной 
свежести продуктов, PowerCooling и SmartDeviceBox*.

Сенсорный дисплей InfinitySwipe, приложение SmartDevice*  
и чрезвычайно тихая работа — Monolith определяет будущее 
холодильной техники. Различные по ширине варианты позволят 
адаптировать Monolith под индивидуальные предпочтения. Благодаря 
исполнению из нерж. стали и индивидуальной установке он станет 
украшением любого интерьера.

Monolith подарит незабываемые ощущения. Его уникальная эстетика 
помогает сформировать стиль жизни. Внимание к деталям  
и высококачественные материалы позволили создать  
настоящий шедевр категории «люкс». Продуманный экстерьер  
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 камерах. Контейнеры 
секции BioFresh имеют независимую 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 контейнера 
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 охлаждения напитков, 
которые в любое время можно подавать ледяными.

При помощи приложения Liebherr BioFresh 
пользователь 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 высокопроизводительной 
системой охлаждения PowerCooling.  
Она обеспечивает поддерживание равномерной 
температуры во всём внутреннем пространстве за 
счёт циркуляции холодного воздуха.  
Режимы SuperCool и SuperFrost позволяют 
максимально быстро охладить и заморозить продукты. 
Встроенный фильтр FreshAir из активированного  
угля очищает поступающий воздух и предотвращает 
смешивание запахов, так что продукты свежи и 
аппетитно пахнут, как и выглядят.
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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 с объемом в несколько литров. Это 
освобождает место на полках внутри холодильного 
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 
открывании 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 
продуктов питания. Прозрачные дверные полки и 
контейнеры можно регулировать по высоте,  
что позволит разместить множество упаковок 
небольшого и среднего размера. Благодаря этому 
внутренние 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 
справится 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 подведенной подачей воды и 
резервуаром на 1,8 кг лёд всегда будет под рукой, 
когда он нужен.

Технология NoFrost замораживает продукты за 
счет циркуляции холодного воздуха, контролируя 
при этом влажность. Благодаря этому  
в морозильной камере не образуется иней,  
а продукты не оказываются покрыты льдом.  
Разморозка больше не требуется!
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Искусственный интеллект и 
взгляд в будущее

Компания Liebherr вложила в Monolith всё  
что требуется для длительной эксплуатации.  
Он оснащен модулем SmartDeviceBox*, который  
устанавливает соединение со смартфоном  
или планшетом. Владелец может включать  
режимы SuperCool или SuperFrost, ещё находясь  
в магазине, чтобы обеспечить приобретенные 
свежие продукты оптимальными условиями  
хранения к его возвращению.
Push-сообщения предупреждают об открытой  
двери или об отключении питания. 
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Достаточно одного касания

Monolith оснащен самыми передовыми  
технологиями охлаждения. При этом его дизайн 
рассчитан на максимальное удобство  
использования. Яркий 3,5-дюймовый сенсорный 
дисплей делает управление простым  
и инутитивным. 
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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 освещение, 
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  
традиционных световых решений, так что  
Monolith сохраняет 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. Встроенный амортизирующий 
доводчик SoftSystem обеспечивает плавное 
закрытие двери даже при полной загрузке. 
Система фиксирует положение двери при угле  
115 градусов, предотвращая столкновения  
с мебельным фасадом. Благодаря этой технологии 
ночные звуки сменятся на безмятежную тишину.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Забота об  
окружающей среде

Компания Liebherr постоянно разрабатывает  
более экологически чистые технологии 
производства высококачественных и долговечных 
продуктов. Мы стремимся к высокому уровню 
энергоэффективности и долгому сроку службы 
всех наших изделий. 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  
высокоэффективных компрессоров и позволяет 
ещё больше снизить потребление энергии  
и соответствующие расходы.
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213,4

213,4

 106,7

 137,1

 152,4

  167,6

Безграничные возможности

Особая пространственная концепция  
Monolith делает возможным сочетать отдельные 
холодильные и морозильные камеры шириной  
от 1 до 1,83 метра. Даже самый притязательный 
потребитель сможет найти для себя идеальное 
устройство в нашем ассортименте. Морозильная 
камера также может быть расположена справа, 
что добавляет еще 12 возможных комбинаций.

Встроенная камера может быть совершенно 
незаметной, а может оказаться в центре внимания 
благодаря матовой полированной нержавеющей 
стали и специально подобранным ручкам.
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Круглая ручка из 
нержавеющей стали

Квадратная матовая 
алюминиевая ручка

Плоская матовая 
алюминиевая ручка

Варианты ручек

Дополнительные аксессуары
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 61,0 

Исполнение из нержавеющей стали
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