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Безвредныедляокружающейсреды

Ноу-хаурешаетпроблемы!

Первоклассноекачество

Liebherr–первыйпроизводитель,использующийвовсемассор-
тиментепрофессиональногохолодильногоиморозильногообо-
рудованиябезвредныедляокружающейсредыхладагентыR290
иR600a,вкоторыхотсутствуетHFC-составляющие,оказывающие
негативноевлияниенаозоновыйслой,чтоявляетсяоднойизпри-
чинпарниковогоэффекта.Приэтом,всвязисиспользованием

новых,высокоэффективныхкомпрессоров,значительноснизилось
энергопотреблениеоборудования.ЗаводLiebherrвАвстриисоот-
ветствуетмеждународномустандартукачестваISO9001истан-
дартуISO14001попроизводствупрофессиональногохолодиль-
ногооборудования.

Опираясьнаболеечемполувековойопыт,Liebherrспециализи-
руетсянаразработкеипроизводствевысококачественныххоло-
дильныхиморозильныхшкафов,демонстрирующихпервокласс-
ное качество и исключительный дизайн. Инновационные идеи,
расширяющиегоризонтыдостижимого,когдаречьидетобудоб-
ствеиэкономииэнергии,регулярновнедряютсявоборудование
Liebherr.Ещев1993годуLiebherrсталпервымпроизводителем,
заменившимдлявсегоассортиментабытовойтехникитрадици-
онныехладагентывеществами,несодержащимихлорфторугле-
родов/гидрофторуглеродов(безCFC/HFC).

ПроизводственныйпроцессLiebherrтакжеориентированнаэффек-
тивноеиспользованиересурсов.Возьмем,кпримеру,тепло,выде-
ляющеесявовремяпроизводстваустройств:егоповторноисполь-
зуютвкачестветепловойэнергии.Liebherrприменяетэкологически
безопасныепорошковыепокрытиядлявсеголистовогометалла.
Онинесодержатрастворителейинезагрязняютводу,чтомоглобы
оказыватьнегативноевлияниенаэкологию.Пластмассовыедетали
маркируютсядляоптимальнойвторичнойпереработки.

Качествопродукцииидолгийсрокэксплуатацииявляютсяопреде-
ляющимифакторамиприоценкежизненногоциклакоммерческого
оборудования. Применение высококачественных компонентов
обеспечиваетдолгийсрокэксплуатацииоборудования.Холодо-
производительностьиграетважнуюрольвпроцессесохранения
свежести продуктов, что особенно важно в профессиональном
секторе.Быстроеохлаждениепродуктовпитания,стабильность
температуры, влажности и короткий цикл оттайки испарителя
имеютключевоезначение.Гигиенаявляетсяважнымфактором

вовсехобластях,гдеежедневноиспользуютсябольшиеобъемы
продуктовпитания,иименноейкомпанияLiebherrуделяетособое
вниманиеуженастадииразработки.Чтопозволяет,гдеэтотех-
ническивозможно,избежатьлишнихстыковишвовнавнешней
поверхностишкафовидаетвозможностьлегкообеспечитьчистоту
игигиеничность.Вмоделяхсвнутреннейотделкойизбелогопла-
стикавнутреннийобъемшкафаимеетцельнуюформуискруглен-
ныеуглыдлялегкостиуборки.

Новыеидеи:безопасностьокружающейсреды
Холодильноеиморозильноеоборудованиеснизкимэнергопотреблениемдлякоммерческогоиспользования
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Наградызаэнергоэффективность

2аспектаэкологическойбезопасности

Энергоэффективность всегда была и остается центральной за-
дачейкомпанииLiebherr.Именноонаиграетоднуизважнейших
ролейприразработкекоммерческогооборудования.Подтверж-
дениемтомуявляютсятриизпятинаград2006ProCool,получен-
ныеLiebherrзаэнергоэффективныеиэкологическибезопасные
холодильныеиморозильныешкафыдляпрофессиональногопри-
менения. Энергопотребление устройств, получивших награды,

на70%нижесреднерыночногопоказателя.Энергоэффективные
моделиLiebherrтакженаходятсянаверхнихпозицияхврейтингах
энергопотребления в других странах, например вНидерландах
иКалифорнии.Благодарясистемампрецизионногоэлектронного
управления,оптимизациихолодильныхкомпонентов,максималь-
нойтолщинеизоляциистенокивысокоэффективнымкомпрессо-
рамэнергоэффективностьпостоянноулучшается.

Liebherr - первая компания, которая начала использовать хла-
дагентыбезсодержанияCFC/HFCвовсемсвоемассортименте
профессиональногохолодильногоиморозильногооборудования
длякоммерческогоиспользования.Применяютсябезвредныедля
окружающейсредыхладагентыR290иR600a.Благодаряпереходу
наэкологическибезвредныехладагентысталовозможнымисполь-
зованиекомпонентовсбольшейхолодопроизводительностью,что
снизилоэнергопотреблениевсегоассортиментамоделей.

Энергопотреблениеза24часа Энергопотреблениеза24часа

Экономия за 15 лет: 3,187  (0,268 евро/кВт.ч) Экономия за 15 лет: 4,955  (0,268 евро/кВт.ч)

Новыеидеи:безопасностьокружающейсреды
Холодильноеиморозильноеоборудованиеснизкимэнергопотреблениемдлякоммерческогоиспользования

HFC
free

2,900кВт.ч

0,728кВт.ч

6,800кВт.ч

3,423кВт.ч
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Профессиональное
оборудование
длякоммерческого
использования
В обла стях про фес сио наль но го при ме не ния, 
 где све жесть явля ет ся  одним  из опре де ляю
щих фак то ров каче ства про дук ции,  от обо ру до
ва ния тре бу ет ся точ ное соблю де ние стан дар тов 
рабо ты.  В  связи  с  этим  фирма  Liebherr раз ра бо
та ла спе циаль ный модель ный  ряд, отве чаю щий 
 самым высо ким тре бо ва ниям  к холо до про из во
ди тель но сти  и исполь зуе мым мате ри а лам.  Если 
обо ру до ва ние исполь зу ет ся  в  местах  с высо
кой тем пе ра ту рой окру жа ю ще го воз ду ха,  где 
необхо ди мо  часто откры вать двер ь  или закла
ды вать  внутрь боль шое коли че ство про дук тов 
 или напи тков,  тогда соче та ние высо кой холо
до про из во ди тель но сти с высо ким каче ством  
изго то вле ния  и аксес су а ров, рас счи тан ных  на 
ком мер че ское при ме не ние, обеспечивает со
ответствие обо ру до ва ния самым высо чай шим 
про фес сио наль ным стан дар там.



Свежиеидеидлябезопасностиокружающейсреды

Вобластяхпрофессиональногоприменения,гдесвежестьявля-
етсяоднимизопределяющихфакторовкачествапродукции,от
оборудованиятребуетсяточноесоблюдениестандартовработы
–идетлиречьохолодопроизводительностиилиоповседневной

гигиене.Инновационныеидеи,обеспечивающиепервоклассное
качествоиотличныйдизайнявляютсяосновнымипризнаками
ассортимента оборудования Liebherr для профессионального
использования.Приопределенииматериалов,разработкехоло-

Высокоэффективная система холодоснабжениядлязначительного
сокращенияэнергопотребленияиэксплуатационныхрасходов

Безопасный для окружающей среды  
хладогент R290 высокоэффективный
иэнергосберегающий.

Испаритель, оттайка горячим газом:
надежныйиэнергоэффективный

Большой поверхностный испаритель с коррозиеустойчивым 
покрытиемдлядолгогосохранениявысокогокачестваохлаждения.

Высокоэффективные вентиляторы
сокращаютэнергопотребление.

Оптическая и звуковая сигнализация открывания дверей 
и отклонения температурыпредупреждаетпользователяонедопустимом
повышениитемпературыиизлишнейпотерехолодноговоздуха.

Высококачественный дверной уплотнитель, 
легкозаменяемый.

Высокоэффективная 83мм изоляциядляснижения
энергопотребленияиподдержанияпостояннойтемпературы.

Перенавешиваемая дверь, позволяющаяиспользовать
шкафвлюбомместеустановки.

Соответствие ROHS и WEEEблагодаряиспользованиюэкологически
безопасныхматериаловвсочетаниисоптимальнойвозможностью
многократногоиспользования.

Встроенная ножная педальдляболеепростого
иудобногооткрытиядвери.

Регулируемые по высоте ножки
длялегкостиуборкиподшкафом.

HFC
free
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Свежиеидеидлябезопасностиокружающейсреды

Навесная передняя панель дляобеспечениядоступакхолодильным
компонентамприпроведенииобслуживанияиуборки

Прецизионная система электронного управлениявсовокупностисвысококачественными
холодильнымикомпонентамидлядостиженияминимальногоэнергопотребления.Панельуправления

покрытаспециальнойгигиеническойпленкой.

Интерфейс RS 485, соответствующий HACCP, беспотенциальные контакты  
и инфракрасный интерфейс дляпередачиданныхвцентральнуюсистемурегистрирования

данныхисигнализации.

Система воздухопроводов Liebherrобеспечивает
равномерноераспределениетемпературы

Отсутствие испарителя внутри устройства,чтосводиткминимумуувеличение
температурывовремяегооттайкииувеличиваетполезныйобъемшкафа

Система оттайки горячим газомделаетненужнымиспользованиедополнительной
электроэнергии.Благодарявысокоэффективнойсистемеоттайкигорячимгазомпроцессоттайки

занимаетвсего10минут,сводякминимумуувеличениетемпературывнутриустройствавовремя
оттайки,приэтомнеиспользуетсяэлектроэнергия.

Автоматический выключатель вентилятораминимизируетпритоктеплоговоздухаизвнепри
открытиидвериисохраняетхолодныйвоздухвнутришкафадляэкономииэлектроэнергии.

Внутренняя отделка из нержавеющей стали Aisi 304сформованнымиопорными
ребрамииотверстиемдлясливаводыприуборкеобеспечиваетустойчивость,удобство

эксплуатацииигигиену.

Внешняя поверхность из нержавеющей стали
отличаетсяантикоррозионнымисвойствамиилегкостьюочистки.

Самозакрывающаяся дверьпредохраняетотнежелательнойпотерихолодноговоздуха,сокращая
потреблениеэлектроэнергии.Благодаряэргономичнойвстроеннойручкеповсейвысотедвери

открыватьдверьособенноудобно.

дильныхкомпонентовилисоставлениидизайнерскихконцепций
основнаяцель-долгаянадежнаяработакоммерческогообору-
дования.

ДанныеотносятсякмоделямGKPv6590иGKPv1490

9
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Практичноиэлегантно—
дизайнSwingLine
ДверцыSwingLineлегкооткрываютсяблагодаря
эргономичнойи гигиеничнойручке,размещен-
нойповсейвысотедвери.Укорпусахолодиль-
ного шкафа нет никаких выступающих частей,
мешающих работе персонала. Прочная дверь
оченьлегкочистится, уплотнителидвериявля-
ютсясменными.Двериостаютсяоткрытымипод
углом90°иавтоматическизакрываютсяприугле
открытияменее75градусов.Чрезвычайнопроч-
ныйвстроенныйзамокобеспечиваетнадежную
защитуотнесанкционированногодоступа.Двери
легкоперенавешиваются.

Профессиональноеохлаждение
Холодильныеагрегатывсочетаниисдинамиче-
скимохлаждениемипрецизионнымиэлектрон-
ными регуляторами отвечают самым жестким
требованиям. Специально разработанная
системавоздуховодовобеспечиваетравномер-
ноераспределениетемпературыповсемувну-
треннемуобъему.Высокоэффективнаясистема
принудительного воздушного охлаждения со
сдвоенными вентиляторами гарантирует под-
держаниетребуемойхолодопроизводительности
даже при частомоткрываниидвери изакладке
вхолодильныйшкафбольшогоколичествасве-
жихпродуктов.Приоткрываниидверивентиля-
торы отключаются. Холодный воздух остается
внутри, что способствует экономии электро-
энергии.Оттаиваниеосуществляетсяавтомати-
чески. Всехолодильныекомпонентынаходятся
в специальном компрессорно-конденсаторном
отсеке, что обеспечивает простой доступ для
технического обслуживания и максимальное
полезноевнутреннеепространстводляхранения
продуктов.Откиднаяфронтальнаяпанельупра-
вленияобеспечиваетудобныйдоступдлячистки
иобслуживания.
Модели GKPv и GKPv 6570 можно подключить
к центральным системам охлаждения, в этом
случаеонипоставляютсянадлежащимобразом
подготовленными,безагрегатнойчасти.

Холодильныешкафы

Качествововсем,вплоть
домельчайшихдеталей
ОборудованиесерийProfiPremiumlineиProfiLineотLiebherrсочетаетвсебевсеположительныесторонынадежныхпрофессиональных
холодильныхиморозильныхшкафов.Высококачественныематериалы,высокоэффективныеохлаждающиекомпонентыипрецизион-
ноекачествоизготовлениявплотьдомельчайшихдеталей—всеэтогарантируетвысокоекачествооборудованияLiebherr.
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Точноиудобно—электроннаясистемауправления
Прецизионноеэлектронноеуправлениевсочетаниисоптимизированными
холодильнымикомпонентамиобеспечиваетпрофессиональныйуровень
охлаждения.Панельуправленияудобнависпользованиииоснащенабес-
потенциальными сигнальными контактами, позволяющими подключить
устройствокцентрализованнойсистемеаварийнойсигнализации.Встро-
еннаяоптическаяиакустическаясигнализацияпредупреждаетпользова-
теляонежелательныхколебанияхтемпературыилиотом,чтонезакрыта
дверь.Панельуправленияпокрытаспециальнойгигиеническойпленкой.

Простотачистки
Гигиена—одинизглавныхфакторовуспешнойработынатехучастках,
гдеежедневноиспользуетсябольшоеколичествопродуктов.Всемодели
имеютвнутреннююотделкуизнержавеющейстали304сформованными
опорными ребрами. Максимально простые по конструкции  элементы
легко чистить,поскольку для этого не нужнопредварительноотсоеди-
нятьнаправляющиеилиопорныекронштейныдляполок.Вцельнотянутом
основаниивнутреннегокорпусасзакругленнымиугламиестьотверстиедля
сливаводыприуборке.

Предельнаягигиеничность—
достаточныйзазормеждуполом
иднищем
Прочныеножкиизнержавеющейсталирегулируютсяповысотеот150до
180мм,чтопозволяетбезтрудавымытьполподхолодильнымшкафом.

Универсальноигигиенично—
внутренняяотделка
Элементы внутренней отделки соответствуют
высочайшимгигиеническимстандартамиизгота-
вливаютсяизвысококачественнойнержавеющей
стали304. Это гарантируетпрочность, универ-
сальность,исключительнуюгигиеничностьипро-
стотучистки.КонтейнерыGastronormстандарта
GN2/1задвигаютсявнутрьпоопорнымребрам
так же, как и полки. Максимально допустимая
нагрузканаполкусоставляет60кг.
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ХолодильныешкафыспринудительнойциркуляциейвоздухастандартаGN2/1,ProfiPremiumline—основныехарактеристики

  Модель  Общий объем в литрах Наруж ные раз ме ры,   Вну трен ние раз ме ры,  Мате ри ал кор пу са  

     мм (ш/г/в)  мм (ш/г/в) 

GKPv 6590 601л 700/830/2150 510/650/1550 Нержавеющаясталь

GKPv 1490 1427л 1430/830/2150 1240/650/1550 Нержавеющаясталь

РешетчатыеполкиCNS
РешетчатыеполкистандартаGN2/1,изготовлен-
ные из нержавеющей стали 304, выдерживают
нагрузки до60 кг и обеспечивают высочайший
уровенькоррозионнойстойкости.

Ножнаяпедальдляоткрывания
Если руки у Вас заняты, Вы можете без труда
открытьхолодильныйшкафприпомощивстро-
еннойножнойпедали.Двериостаютсяоткрытыми
подуглом90°иавтоматическизакрываютсяпри
углахменее75°.

Точноиудобно—электронная
системауправления
ИспользуемоевсерииProfiPremiumlineэлектронное
управлениесиндикациейввидетекстаивстроен-
нымичасамиреальноговременисоответствуеттре-
бованиям HACCP. Онооснащеноинтерфейсом RS
485,беспотенциальнымисигнальными контактами
иинфракрасныминтерфейсом.Этопозволяетосу-
ществлятьсетевоевзаимодействие сцентральной
системойрегистрацииданных,кромеэтогоимеется
возможность считывать данные прямо с системы
управления холодильного шкафа. Для удобства
эксплуатациивпамятьвнесено10различныхпре-
дустановленных программ охлаждения, в которых
заданныезначениятемпературыивлажностисоот-
ветствуютконкретнымобластямприменения.Напри-
мер,предусмотреныспециальныепрограммы для
замораживания готовых блюд, хранениямясных и
молочныхпродуктов.ПомимоэтогоВыможетеуста-
новитьиндивидуальныйдиапазонтемператур.Функ-
цияадаптивногоавтоматическогоразмораживания
управляетэкономичнойсистемойоттайкигорячим
газом,дополнительноуменьшаяэнергопотребление
инежелательныеколебаниятемпературы.Специаль-
наяопция,пожеланиюпользователя,можетиници-
ироватьдополнительноеразмораживание.
Средстваоптическойиакустическойзвуковойсигна-
лизацииоткрытойдверииотклонениятемпературы
отзаданногозначенияобеспечиваютмаксимальную
безопасность.Присрабатываниисигнализацииреги-
стрируютсятемпература,датаивремя.

ХолодильныешкафыспринудительнойциркуляциейGN2/1,ProfiPremiumline

Новые холодильные шкафы серии ProfiPremiumline удовлет
воряют всем возможным требованиям профессионалов в от
ношении сохранности продуктов и удобства эксплуатации. Со
временная электроника в сочетании с точно настраиваемыми 
холодильными компонентами обеспечивают высокие рабочие 
характеристики этих устройств. Рабочую температуру можно 
установить в диапазоне от 2°С до +16°С, даже если темпера
тура окружающего воздуха достигает +43°С. Новое электрон
ное управление, совместимое с системой анализа рисков и 
критических контрольных точек (HACCP), оснащено последо
вательным интерфейсом для непрерывной регистрации темпе

ратуры и беспотенциальным сигнальным контактом для пред
упреждения о неисправностях. Отделка из нержавеющей стали 
304 (включая внешнюю заднюю стенку и внешнее основание) 
устойчива к коррозии и легко очищается, что гарантирует ги
гиеничность, имеющую для профессионалов особое значение. 
Новой особенностью всех моделей ProfiPremiumline является 
использование энергоэффективного и экологически безопас
ного хладагента R 290. Модели GKPv 6590 и GKPv 1490 c энер
гоэффективными вентиляторами считаются одними из лучших 
на рынке среди гастрономических холодильных шкафов.

Подходящий  

морозильный шкаф

GGPv 6590, стр.53

GGPv 1490,стр.53

Электрическое 
размораживание

Размораживание
горячим газом

30мин 10мин



GKPv6590 ProfiPremiumline 

601л

700/830/2150

510/650/1550

0,728кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическая

от-2°Сдо+16°С

530x650мм

нержавеющаясталь

нержавеющаясталь

нержавеющаясталь304

электронноеуправлениестекстовымдиспл.

внешнийцифровой

Оптическаяиакустическая

RS485/да

4

решетчатые,изнержавеющейстали304

60кг

150–180мм

встроенная,повсейвысотедвери

да

встроенный

да

справа,можноперенестивлево

83-60мм

135/119кг

Т

55дБ(А)

R290

2,0А/250Вт

50Гц/220–240В

да

7112904

7112908

9590581

9590389

9590387

9590407

Холо диль ные шкафы  с при ну ди тельной  

цир ку ля цией  GN 2/1

Емкость брутто

Наружные размеры, мм(ш/г/в)

Внутренние размеры, мм(ш/г/в)

Суточное энергопотребление

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

КонтейнерGastronorm

Материалкорпуса

Материалдверей/крышек

Материалотделкивнутреннегокорпуса

Типуправления

Индикатортемпературы

Сигнализацияонештатныхситуациях

Интерфейс/беспотенц.сигнальныйконтакт

Регулируемыеполки

Материалполок

Допустимаянагрузканаполку

Высотарегулируемыхножек

Ручка

Ножнаяпедальдляоткрывания

Замок

Самозакрывающаясядверь

Петлидвери

Изоляция

Весбрутто/нетто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Имеется с роликами

Аксессуары

Решетчатаяполкаизнержавеющейстали

Полкаспластифицированнымпокрытием

U-образнаянаправляющаядляполки,пр/л

Дополнительныйкомплектроликов

Инфракрасныйсчитыватель(спрогр.обеспеч,)

RS485/RS232,программнаярегистр.данных

Датчиксотрицат.температ.коэф.дляопред.т-рыпродуктов

GKPv1490  ProfiPremiumline 

 

1427л

1430/830/2150

1240/650/1550

1,917кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическая

от-2°Сдо+16°С

530x650мм

нержавеющаясталь

нержавеющаясталь

нержавеющаясталь304

электронноеуправлениестекстовымдиспл.

внешнийцифровой

Оптическаяиакустическая

RS485/да

8

решетчатые,изнержавеющейстали304

60кг

150–180мм

встроенная,повсейвысотедвери

да

встроенный

да

83-60мм

220/197кг

Т

55дБ(А)

R290

2,5А/350Вт

50Гц/220–240В

да

7112904

7112908

9001761/9001757

9590583

9590389

9590387

9590407

13
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тем пе ра ту ры  по  всему вну трен не му объе му. Рабо чую тем
пе ра ту ру  можно уста но вить  в диапа зо не  от +1° С  до +15° С, 
 даже  если тем пе ра ту ра окру жа ю ще го воз ду ха дости га ет 
+43° С. Бла го да ря  своей вме сти мо сти  и про сто те изме не
ния рас по ло же ния  полок  эти устрой ства отве ча ют  самым 
высо ким про фес сио наль ным тре бо ва ниям.

Прецизионнаяэлектронная
системауправления
Цифровойуказательтемпературы,применяемый
всерииProfiLine,позволяетсвысокойточностью
установитьнеобходимуютемпературу.Электрон-
ноеуправлениеоснащенобеспотенциальными
сигнальнымиконтактамидляподключенияхоло-
дильного шкафа к централизованной системе
аварийнойсигнализации.нуюбезопасность.
Холодильные шкафы размораживаются авто-
матически. Помимо этого специальная опция
может, по желанию пользователя, иницииро-
вать дополнительное размораживание. Сред-
ства оптической и акустической сигнализации
открытой двери и отклонении температуры от
заданного значения обеспечиваютмаксималь-
нуюбезопасность.

ХолодильныешкафыспринудительнойциркуляциейGN2/1,ProfiLine

Отли чи тель ные  черты холо диль ных шкафов  серии Pro
fi Li ne Gastro norm — про фес сио наль ное каче ство  и высо
чай шие рабо чие харак те ри сти ки. Высо ко ка че ствен ные 
охлаж да ющие ком по нен ты  в соче та нии  с систе мой при ну
ди тель но го воз душ но го охлаж де ния  со сдво ен ны ми вен
ти ля то ра ми гаран ти ру ют рав но мер ное распре де ле ние 

Прочныерешетчатыеполки
Прочныерешетчатыеполкиимеютпластифи-
цированноепокрытиеивыдерживаютнагрузку
до60кгкаждая.

Ролики
Модели GKPv 1470 и GKPv 6573 и GKPv 6570
могут быть оборудованы роликами для
удобства перемещения и мытья пола под
шкафом. Тормозные колодки на передних
роликах фиксируют устройство на месте

иобеспечиваютегонеподвижность,дажекогда
устройство разгружено. Ролики можно снять
передтранспортировкой,итогдавысотаобщая
высотаустройствауменьшаетсяна13см.

ХолодильныешкафыспринудительнойциркуляциейвоздухастандартаGN2/1,
ProfiLine—основныехарактеристики

  Модель  Общий объем  
в литрах

Наруж ные раз ме ры,   
мм (ш/г/в)

Вну трен ние 
раз ме ры, мм (ш/г/в)

Мате ри ал  
кор пу са 

Подходящий  
морозильный 
шкаф

 GKPv 1470 1427л 1430/830/2150 1240/650/1550 Нержавеющаясталь GGPv 1470, стр.55

 GKPv 6573 601л 700/830/2150 510/650/1550 Нержавеющаясталь

 GKPv 6570 601л 700/830/2150 510/650/1550 Нержавеющаясталь GGPv 6570, стр.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Холо диль ные шкафы  с при ну ди тель ной  

циркуляцией, GN 2/1

Емкость брутто

Наружные размеры, мм(ш/г/в)

Внутренние размеры в мм (ш/г/в)

Суточное потребление энергии*

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

КонтейнерGastronorm

Материалкорпуса

Материалдверей/крышек

Материалвнутреннейоблицовки

Типуправления

Индикатортемпературы

Внутреннееосвещение

Сигнализацияонештатныхситуациях

Беспотенциальныйсигнальныйконтакт

Регулируемыеполки

Материалполок

Допустимаянагрузканаполку

Высотарегулируемыхножек

Ручка

Замок

Самозакрывающаясядверь/дверныепетли

Изоляция

Веснетто/брутто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Имеется с роликами

Внешний блок конденсатора (R 134a)

Аксессуары

Решетчатаяполкаизнержавеющейстали

Полкаспластифицированнымпокрытием

U-образнаянаправляющаядляполки,правая/левая

Дополнительныйкомплектроликов

Ножнаяпедальдляоткрывания

Внутренняясветодиодная
подсветкасотдельным
выключателем
Модель GKPv 6573 имеет внутреннюю свето-
диодную подсветку, ее выключатель и дверь
со стеклом. Это обеспечивает возможность
представитьвлучшемвидехранимыевшкафу
продукты.

*измеренопривыключенномосвещении



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GKPv1470 ProfiLine GKPv6570 ProfiLine  

 
GKPv6573 ProfiLine  

 

1427л

1430/830/2150

1240/650/1550

2,315кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическая

от+1°Cдо+15°C

530x650мм

нержавеющаястальмарки

нержавеющаястальмарки

нержавеющаястальмарки304

электроннаясистемауправления

наружныйцифровой

визуальнаяизвуковая

да

8

решетчатыеспластифицир.покрытием

60кг

150-180мм

встроенная,повсейдлинедвери

встроенный

да/-

83-60мм

224/201кг

T

55дБ(A)

R290

2,5A/350Вт

50Гц/220-240В

Да

GKPv 1470, исполнение 525

7112904

7112908

9001761/9001757

9590583

9590639

601л

700/830/2150

510/650/1550

1,047кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическая

от+1°Cдо+15°C

530x650мм

нержавеющаястальмарки

нержавеющаястальмарки

нержавеющаястальмарки304

электроннаясистемауправления

наружныйцифровой

визуальнаяизвуковая

да

4

решетчатыеспластифицир.покрытием

60кг

150-180мм

встроенная,повсейдлинедвери

встроенный

да/правосторонние,перенавешиваемые

83-60мм

133/117кг

T

55дБ(A)

R290

2,0A/250Вт

50Гц/220-240В

Да

GKPv 6570, исполнение 525

7112904

7112908



9590581

9590659

601л

700/830/2150

510/650/1550

2,702кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическая

от+1°Cдо+15°C

530x650мм

нержавеющаястальмарки

стекляннаядверьсрамойизнерж.стали304

нержавеющаястальмарки304

электроннаясистемауправления

наружныйцифровой

светодиод.освещениесотдел.выключателем

визуальнаяизвуковая

да

4

решетчатыеспластифицир.покрытием

60кг

150-180мм

встроенная,повсейдлинедвери

встроенный

да/правосторонние,перенавешиваемые

83-60мм

144/127кг

ST

55дБ(A)

R290

2,0A/250Вт

50Гц/220-240В

Да

7112904

7112908

9590581

9590659

15



16

Холодильныешкафыспринудительнойциркуляцией,GN2/1

 Эти холо диль ные шкафы  с при ну ди тель ной цир ку ля ци ей 
воз ду ха явля ют ся иде аль ным реше ни ем  для эко но мич
но го хра не ния боль шо го коли че ства про дук тов.  Полки 
стан дар та  GN 2/1  легко регу ли ру ют ся  по высо те, позво
ляя пол но стью исполь зо вать вну трен ний  объем. Рабо
чую тем пе ра ту ру  можно зада вать  с высо кой точ но стью   
в диапа зо не  от +1° С  до +15° С.

Модели GKv 5790 и GKv 5730 работают в диапазоне тем
ператур от  2°С до +15° С.
Холо диль ни ки соот вет ству ют пра ви лам пище вой гиги
ены, дей ству ю щим  для пред прия тий пита ния  и тор го вли. 
 Эти устрой ства обла да ют  очень низ ким энер го по тре бле
ни ем  и исклю чи тель но эко но мич ны по стоимости.

Прецизионнаяэлектронная
системауправления
Электронноеуправлениепозволяетзадаватьтребуемуютемпературусвысокойточностью.Средства
сигнализациипредупреждаютолюбомповышениитемпературысверхдопустимогоуровняилио
том,чтодверцаоставленаоткрытой.РазмораживаниевмоделяхGKvосуществляетсяавтоматически.
Исключительно прочный встроенный замок обеспечивает надежную защиту от неразрешенного
доступа.

Простотачистки
Бесшовныйпластиковыйвнутреннийкорпуссотверстиемдлясливаводылегкочиститсяиочень
гигиеничен.Формованныеопорныеребра,выполненныесрегулярнымиинтервалами,позволяют
изменятьрасположение полок.Прочные полкирассчитаны на контейнерыGastronormразмером
доGN2/1.Чрезвычайнопрочныеопорныеножкиизнержавеющейсталирегулируютсяповысоте
от150до180мм,позволяявымытьполподхолодильнымшкафомбезособоготруда.

Холодильные шкафы с принудительной циркуляцией, GN 2/1 — основные характеристики

Модель Общий/пол.  
объем в литрах

Наружные разм.,  
мм (ш/г/в)

Внутренние разм.,  
мм (ш/г/в)

Материал корпуса Подходящий мороз./ шкаф

GKv 6460 663/647л 750/750/2064 650/581/1710 нерж.сталь GGv 5860,стр.57

GKv 6410 663/647л 750/750/2064 650/581/1710 сталь,белый GGv 5810, стр.57

GKv 5790/5760 583/569л 750/750/1864 650/581/1510 нерж.сталь
GGv 5060, стр.57
GG 5260,стр.59

GKv 5730/5710 583/569л 750/750/1864 650/581/1510 сталь,белый
GGv 5010,стр.57
GG 5210, стр.59

Холодильные шкафы с принудительной циркуляцией — основные характеристики

GKv 4360 434/406л 600/680/1900 475/480/1688 нерж.сталь GG 4060,стр.60

GKv 4310 434/406л 600/680/1900 475/480/1688 сталь,белый GG 4010,стр.60

GKvesf 5445 554/520л 750/730/1640 600/560/1452 сталь,серебр.

GKvesf 4145 373/346л 600/610/1800 470/440/1612 сталь,серебр.

Ролики
Модели GKv 64.. и GKv 57.. могут быть оборудованы роликами для удобства перемещения
имытьяполаподшкафом.

ДизайнSwingLine
Новые двери SwingLine оснащены прочной компактной ручкой. Прочные двери легко чистить,
ктомужеониоснащенымеханизмомсамозакрывания,чтосоответствуетпрофессиональнымтребо-
ваниям.Сменныедверныеуплотнителизащищеныотмеханическихповрежденийипопаданиячастиц
пищивыпуклойвнутреннейоблицовкойдвери.Дверьзакрываетсяавтоматически,еслиуголоткрытия
составляетменее30°.



GKv6460 GKv6410

663/647л

750/750/2064

650/581/1710

1,298кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическая

от+1°Cдо+15°C

650х530мм

сталь/белый

сталь

полистиролдляпроф.применения

электроннаясистемауправления

наружныйцифровой

визуальнаяизвуковая

6

белыеспрозрачнымпокрытием

60кг

150-180мм

компактнаяэргономичная

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

105/96кг

SN-T

50дБ(A)

R600a

1,3A/150Вт

50Гц/220-240В

да

7113485

7112439

9086457

9086661

663/647л

750/750/2064

650/581/1710

1,298кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическая

от+1°Cдо+15°C

650х530мм

нержавеющаясталь

нержавеющаясталь

полистиролдляпроф.применения

электроннаясистемауправления

наружныйцифровой

визуальнаяизвуковая

6

белыеспрозрачнымпокрытием

60кг

150-180мм

компактная,изнержавеющейстали

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

103/95кг

SN-T

50дБ(A)

R600a

1,3A/150Вт

50Гц/220-240В

да

7113485

7112439

9086457

9086659
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Холодильные шкафы с принудительной  

конвекцией, GN 2/1

Общий/полезный объем

Наружные размеры, мм(ш/г/в)

Внутренние размеры в мм (ш/г/в)

Суточное потребление энергии

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

КонтейнерGastronorm

Материалкорпуса

Материалдверей/крышек

Материалвнутреннейоблицовки

Типуправления

Индикатортемпературы

Сигнализацияонарушениитемпературыиоткрытойдвери

Регулируемыеполки

Материалполок

Допустимаянагрузканаполку

Высотарегулируемыхножек

Ручка

Замок

Самозакрывающаясядверь

Дверныепетли

Веснетто/брутто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Возможны с роликами

Аксессуары

Решетчатаяполкаспрозрачнымпокрытием

Решетчатаяполкаизнержавеющейстали

Дополнительныйкомплектроликов

Модифицированнаяконтрольнаяпанель



Холодильныешкафыспринудительнойциркуляцией,GN2/1

Холодильные шкафы с принудительной 

циркуляцией, GN 2/1

Общий/полезный объем

Наружные размеры, мм(ш/г/в)

Внутренние размеры в мм(ш/г/в)

Суточное потребление энергии

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

КонтейнерGastronorm

Материалкорпуса

Материалдверей/крышек

Материалвнутреннейоблицовки

Типуправления

Индикатортемпературы

Сигнализацияонарушениитемпературыиоткрытойдвери

Регулируемыеполки

Материалполок

Допустимаянагрузканаполку

Высотарегулируемыхножек

Ручка

Замок

Самозакрывающаясядверь

Дверныепетли

Веснетто/брутто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Имеются с роликами

Аксессуары

Решетчатаяполкаспрозрачнымпокрытием

Решетчатаяполкаизнержавеющейстали

Дополнительныйкомплектроликов

Модифицированнаяконтрольнаяпанель

GKv5790 GKv5760

583/569л

750/750/1864

650/581/1510

1,206кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическая

от+1°Cдо+15°C

650х530мм

нержавеющаясталь

нержавеющаясталь

полистиролдляпроф.применения

электроннаясистемауправления

наружныйцифровой

визуальнаяизвуковая

5

белыерешетчатыеполки

60кг

150-180мм

компактная,изнержавеющейстали

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

94/85кг

SN-T

50дБ(A)

R600a

1,0A/150Вт

50Гц/220-240В

да

7113485

7112439

9086457

9086659

583/569л

750/750/1864

650/581/1510

1,269кВт.ч



принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическая

от-2°Cдо+15°C

650x530мм

нержавеющаясталь

нержавеющаясталь

полистиролдляпроф.применения

электроннаясистемауправления

наружныйцифровой

визуальнаяизвуковая

5

белыерешетчатыеполки

60кг

150–180мм

компактная,изнержавеющейстали

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

95/87кг

SN-ST

50дБ(A)

R600a

1,0A/150Вт

50Гц/220-240В

да

7113485

7112439

9086457

9086659
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Холодильные шкафы с принудительной 

циркуляцией, GN 2/1

Общий/полезный объем

Наружные размеры, мм(ш/г/в)

Внутренние размеры в мм(ш/г/в)

Суточное потребление энергии

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

КонтейнерGastronorm

Материалкорпуса

Материалдверей/крышек

Материалвнутреннейоблицовки

Типуправления

Индикатортемпературы

Сигнализацияонарушениитемпературыиоткрытойдвери

Регулируемыеполки

Материалполок

Допустимаянагрузканаполку

Высотарегулируемыхножек

Ручка

Замок

Самозакрывающаясядверь

Дверныепетли

Веснетто/брутто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Имеются с роликами

Аксессуары

Решетчатаяполкаспрозрачнымпокрытием

Решетчатаяполкаизнержавеющейстали

Дополнительныйкомплектроликов

Модифицированнаяконтрольнаяпанель

GKv5730 GKv5710

583/569л

750/750/1864

650/581/1510

1,206кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическая

от+1°Cдо+15°C

650х530мм

сталь/белый

сталь

полистиролдляпроф.применения

электроннаясистемауправления

наружныйцифровой

визуальнаяизвуковая

5

белыерешетчатыеполки

60кг

150-180мм

компактнаяэргономичная

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

95/87кг

SN-T

50дБ(A)

R600a

1,0A/150Вт

50Гц/220-240В

да

7113485

7112439

9086457

9086661

583/569л

750/750/1864

650/581/1510

1,269кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическая

от-2°Cдо+15°C

650х530мм

сталь/белый

сталь

полистиролдляпроф.применения

электроннаясистемауправления

наружныйцифровой

визуальнаяизвуковая

5

белыерешетчатыеполки

60кг

150-180мм

компактнаяэргономичная

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

96/88кг

SN-ST

50дБ(A)

R600a

1,0A/150Вт

50Гц/220-240В

да

7113485

7112439

9086457

9086661
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Холодильныешкафыспринудительнойциркуляцией
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Использование
контейнеровGastronorm
вмоделяхGKv4360
иGKv4310
Полки повышенной прочности в мо-
деляхGKv4360иGKv4310позволяет
размещать контейнеры Gastronorm
размеромдоGN2/3.
Применение контейнеров таких раз-
мероввкомбинациисвозможностью
установки полок на разной высоте
позволяетрациональноиспользовать
внутреннеепространство.

Холодильные шкафы  

с принудительной циркуляцией

Общий/полезный объем

Наружные размеры, мм(ш/г/в)

Внутренние размеры в мм(ш/г/в)

Суточное потребление энергии

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

Материалкорпуса

Материалдверей/крышек

Материалвнутреннейоблицовки

Типуправления

Индикатортемпературы

Сигнализацияонарушениит-рыиоткрытойдвери

Регулируемыеполки

Материалполок

Допустимаянагрузканаполку

Ручка

Замок

Самозакрывающаясядверь

Дверныепетли

Веснетто/брутто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Аксессуары

Белыерешетчатыеполки

Регулируемыеножки

GKv4360 GKv4310

434/406л

600/680/1900

475/480/1688

0,708кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическая

от+1°Cдо+15°C

сталь/белый

сталь

полистиролдляпроф.применения

электроннаясистемауправления

наружныйцифровой

визуальнаяизвуковая

5

белыерешетчатыеполки

60кг

компактнаяэргономичная

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

79/73кг

SN-T

50дБ(A)

R600a

1,5A/100Вт

50Гц/220-240В

7113483

9086527

434/406л

600/680/1900

475/480/1688

0,708кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическая

от+1°Cдо+15°C

нержавеющаясталь

нержавеющаясталь

полистиролдляпроф.применения

электроннаясистемауправления

наружныйцифровой

визуальнаяизвуковая

5

белыерешетчатыеполки

60кг

компактная,изнержавеющейстали

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

78/72кг

SN-T

50дБ(A)

R600a

1,5A/100Вт

50Гц/220-240В

7113483

9086527

Холодильныешкафыспринудительнойциркуляцией
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Прочностьинадежность
Полки повышенной прочности в мо-
делях GKvesf 5445 и GKvesf 4145
позволяют размещать контейнеры
GastronormразмеромдоGN2/3.При-
менениеконтейнеровтакихразмеров
в комбинации с возможностью уста-
новкиполокнаразнойвысотепозво-
ляетрациональноиспользовать вну-
треннеепространство.

Холодильные шкафы 

с принудительной циркуляцией

Общий/полезный объем

Наружные размеры, мм(ш/г/в)

Внутренние размеры, мм(ш/г/в)

Суточное потребление энергии

Общие характеристики

Системаохлаждения

Размораживание

Диапазонрабочихтемператур

Материалкорпуса

Материалдверей/крышек

Материалвнутреннейоблицовки

Типуправления

Индикатортемпературы

Регулируемыенаправляющиедляпротивней

Материалполок

Допустимаянагрузканаполку

Ручка

Замок

Дверныепетли

Веснетто/брутто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Аксессуары

Решетчатыеполкиспокрытием

Решетчатаяполка,белая

Регулируемыеножки

Комплектроликов

GKvesf5445 GKvesf4145

373/346л

600/610/1800

470/440/1612

0.963кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическое

от+1°Cдо+15°C

сталь/серебристый

нержавеющаясталь

полистиролдляпроф.применения

аналоговое

наружныйцифровой

5

белыерешетчатыеполки

45кг

компактнаяэргономичная

встроенный

правосторонние,переставные

69/64кг

SN-T

43дБ(A)

R600a

1.5A/160Вт

50Гц/220–240В~

7112537

7112467

9590233

554/520л

750/730/1640

600/560/1452

0.983кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическое

от+1°Cдо+15°C

сталь/серебристый

нержавеющаясталь

полистиролдляпроф.применения

аналоговое

наружныйцифровой

4

белыерешетчатыеполки

60кг

компактнаяэргономичная

встроенный

правосторонние,переставные

99/93кг

SN-T

45дБ(A)

R600a

1.5A/150Вт

50Гц/220–240В~

7112449

7112415

9590235

9086381



22

Холодильник-морозильник

22

Новый холодильникморозильник GC4060 – первокласс

ное качество для профессионального использования. 

Эта модель выигрывает за счет технологии двойного 

компрессора при температуре окружающей среды до 

+43°C. Она разработана для закрытых пространств ши

риной 60 см; корпус из нержавеющей стали – прочный 

и гигиеничный. Применение безвредного для окружаю

щей среды хладагента R600a снижает энергопотребле

ние и увеличивает эффективность приборов.

Прецизионнаяэлектронная
системауправления
Электроннаяпанельуправленияневыступаетнаперед-
нюючастькорпуса,облегчаяочистку.Требуемуютем-
пературуможнозадатьсвысокойточностьюкаквхоло-
дильной,такиморозильнойкамерах,чтоотображается
нацифровоминдикаторе.
Средства визуальной и акустической сигнализации
оботкрываниидверииотклонениитемпературыотза-
данногозначенияобеспечиваютмаксимальнуюбезопас-
ность.Дляудовлетворенияиндивидуальныхтребований
к условиям хранения имеется возможность выбора
2различныхуровнейвлажности.

Функциональнаяхолодильнаякамера
The seam-free дизайн и внутренняя отделка из полистирола исключительно гигиеничны
и их просто чистить. Прочные полки регулируются по высоте, обеспечивая полноценное
универсальное использование внутреннего пространства. Полки извлекаются при угле
открывания двери 90°, и позволяют размещать контейнеры Gastronorm размером до 2/3.
Укороченноеоснованиепредохраняетотутечки,арешеткаобеспечиваетдостаточнобольшое
пространстводляхраненияпродуктов.

Универсальнаяморозильнаякамера
Универсальнаяморозильнаякамераимеет3решетчатыекорзиныи2съемныестеклянные
полки.Корзиныпрочные,удобныеиобеспечиваютоптимальныйобзорхранящихсяпродуктов.
Стеклянныеирешетчатыеполкиподходятдляразмещениякрупныхпродуктов,вместестем
ихможноизвлекать.

ДизайнHardLine
НовыедвериHardLineотличаютсясовременнымдизайноминеповторимымстилем,оснащаются
прочнойручкойизнержавеющейстали,предназначеннойдлячастогоиспользования.Обе
дверцыимеютнадежныезамки,асторонурасположениядверныхпетельможноизменить.
Надежныймеханизмсамостоятельногозакрываниядвериявляетсяпреимуществом.

Холодильник-морозильник - основные характеристики

Модель Общий/полезный объем 
холодильной камеры  
в литрах

Общий/полезный объем 
морозильной камеры  
в литрах

Наружные 
размеры, мм 
(ш/г/в)

Внутренние размеры 
холодильной камеры, 
мм (ш/г/в)

Внутренние размеры 
морозильной камеры, 
мм (ш/г/в)

Материал 
корпуса, цвет

GCv4060 254/240л 107/105л 600/615/2000 440/435/1105 431/435/597 нерж.сталь
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Холодильник-морозильник

Общий / полезный объем холодильнойкамеры

Общий / полезный объем  морозильнойкамеры

Наружные размеры, мм(ш/г/в)

Внутренние размеры, мм(ш/г/в) холодильнойкамеры

Внутренние размеры, мм(ш/г/в) морозильнойкамеры

Суточное потребление энергии

Общие характеристики

Системаохлаждения холодильнойкамеры/морозильнойкамеры

Размораживание холодильнойкамеры/морозильнойкамеры

Диапазонрабочихтемператур холодильнойкамеры

 морозильнойкамеры

Материалкорпуса

Материалдверей/крышек

Материалвнутреннейоблицовки

Типуправления

Индикатортемпературы

Сигнализацияонарушениит-рыиоткрытойдвери

Регулируемыеполки

Материалполок холодильнойкамеры/морозильнойкамеры

Допустимаянагрузканаполку холодильнойкамеры/морозильнойкамеры

Ручка

Замок

Самозакрывающаясядверь

Дверныепетли

Изоляция

Весбрутто/нетто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Аксессуары

Белаярешетчатаяполка

GCv4060

254/240л

107/105л

600/615/2000

440/435/1105

431/435/597

1.300кВт.ч

принудительноевоздушноеохлажд./статическое

автоматическое/ручное

от+1°Cдо+15°C

от-14°Cдо-28°C

нержавеющаясталь

нержавеющаясталь

полистиролдляпроф.применения

электронное

внешнийцифровой

визуальнаяиакустическая

3

решетчатыеполкиспластифицированнымпокрытием/стекло

45/24кг

компактнаяизнержавеющейстали

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

70–70мм

89/83кг

SN-T(5)

43дБ(A)

R600a

1.5A/200Вт

50Гц/220–240В



7112313

Морозильные  
шкафы
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Холодильныешкафыспринудительнойциркуляцией,дляхлебопечения,ProfiLine

Холо диль ные шкафы Pro fi Li ne  для хле бо бу лоч ных 
изде лий спе циаль но раз ра бо та ны  для исполь зо ва ния 
 в пекар нях  и кон ди тер ских  цехах. Уров ни влаж но сти  в 
 этих холо диль ни ках  можно зада вать  в соот вет ствии  с 
кон крет ной обла стью при ме не ния.  Эти устрой ства  с 

высо ко эф фек тив ной систе мой при ну ди тель ной цир ку
ля ци и рас счи та ны  на тем пе ра ту ру окру жа ю ще го воз
ду ха  до +43° С. Рабо чую тем пе ра ту ру  можно зада вать   
в диапа зо не  от 5° С  до +15° С.

Прецизионнаяэлектронная
системауправления
Блокэлектронногоуправлениясцифровымуказа-
телем температуры, применяемый в серии Profi-
Line, позволяет задавать требуемую температуру
свысокойточностью.Оноснащенбеспотенциаль-
ными сигнальными контактами для подключения
холодильникакцентрализованнойсистемеаварий-
нойсигнализации.Холодильныешкафыразморажи-
ваются автоматически.Специальная опция может
пожеланиюпользователяинициироватьдополни-
тельное размораживание. Средства оптической и
акустической сигнализации об открывании двери
иотклонениитемпературы отзаданногозначения
обеспечиваютмаксимальнуюбезопасность.Исклю-
чительнопрочныйвстроенныйзамокобеспечивает
надежнуюзащитуотнеразрешенногодоступа.

Стандартдляхлебопекарен
икондитерскихцехов
Внутреннийкорпусизнержавеющейстали304рас-
считаннаустановкупекарскихпротивней.Взависи-
мостиотмоделихолодильникарегулируемыеL-об-
разныенаправляющиепредназначеныдляподдонов
размером600х400ммили600х800мм.

Специальнаясистема
воздуховодов
Специальнаясистемавоздуховодовработаеттаким
образом,чтохолодныйвоздухненаправленпрямо
начувствительныекрезкомуизменениютемпера-
турыизделия.

Холодильныешкафыспринудительнойциркуляцией,дляхлебопечения,ProfiLine-основныехарактеристики

  Модель Общий объем в литрах Наруж ные раз ме ры,   Вну трен ние раз ме ры,   Мате ри ал кор пу са,  цвет 

   мм (ш/г/в) мм(ш/г/в) 

 BKPv 8470 856л 790/980/2150 623/800/1550 нержавеющаясталь

 BKPv 6570 601л 700/830/2150 510/650/1550 нержавеющаясталь

 BKPv 6520 601л 700/830/2150 510/650/1550 сталь,белый

Подходящий  

морозильный шкаф

BGPv 8470, стр.63

BGPv 6570, стр.63 

BGPv 6520, стр.63 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Холо диль ные шкафы  с при ну ди тель ной  

цир ку ля ци ей, для хле бо печения

Общий объем

Наружные размеры, мм (ш/г/в)

Внутренние размеры в мм (ш/г/в)

Суточное потребление энергии

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

Пекарскийпротивень

Материалкорпуса

Материалдверей/крышек

Материалвнутреннейоблицовки

Типуправления

Индикатортемпературы

Сигнализацияонарушениит-рыиоткрытойдвери

Беспотенциальныйсигнальныйконтакт

Регулируемыенаправляющиедляпротивней

Материалнаправляющих

Высотарегулируемыхножек

Ручка

Замок

Самозакрывающаясядверь

Дверныепетли

Изоляция

Весбрутто/нетто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Предлагается также в белом исполнении 

Аксессуары

L-образныенаправляющиедляпротивней,правые

L-образныенаправляющиедляпротивней,левые

Дополнительныйкомплектроликов

Ножнаяпедальдляоткрывания

BKPv8470 ProfiLine BKPv6570 ProfiLine

601л

700/830/2150

510/650/1550

0,912кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическая

от-5°Cдо+15°C

400х600мм

нержавеющаясталь

нержавеющаясталь

нержавеющаясталь304

электроннаясистемауправления

наружныйцифровой

визуальнаяизвуковая

да

20

L-образныенаправляющиеизнерж.стали

150-180мм

встроенная,повсейширинедвери

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

83-60мм

154/137кг

T

55дБ(A)

R290

2,0A/250Вт

50Гц/220-240В

BKPv6520

9005067

9005069

9590581

9590659

856л

790/980/2150

623/800/1550

1,474кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическая

от-5°Cдо+15°C

600х800мм

нержавеющаясталь

нержавеющаясталь

нержавеющаясталь304

электроннаясистемауправления

наружныйцифровой

визуальнаяизвуковая

да

25

L-образныенаправляющиеизнерж.стали

150-180мм

встроенная,повсейширинедвери

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

83-60мм

181/162кг

T

55дБ(A)

R290

2,0A/250Вт

50Гц/220-240В

9000968

9000969

9590581

9590659

25

Сверхэкономичный

(2009)

456кВт.ч

333кВт.ч

-27%

(2014)



Холодильныйшкафспринудительнойциркуляцией,дляхлебопечения

Пред ста влен ный  здесь холо диль ный шкаф рас счи тан  на 
уста нов ку пекар ских  про тив ней. Регу ли ру е мые Lоб раз
ные напра вляю щие пред наз на че ны  для под до нов раз ме

ром 600 х 400 мм. Систе ма при ну ди тель ной цир ку ля ции 
воз ду ха гаран ти ру ет постоян ную тем пе ра ту ру  от +2° С  до 
+15° С  во  всем вну трен нем объе ме.

Динамическоеохлаждение
ссистемойпринудительной
циркуляциивоздуха
Мощная система принудительной циркуля-
ции воздуха обеспечивает быстроеохлажде-
ниепродуктовиподдержаниетемпературына
одномуровневовсемвнутреннемобъеме.
Выключатель вентилятора, срабатывающий
приоткрываниидвери,экономитэлектроэнер-
гиюипредотвращаетпроникновениетеплого
воздухаснаружи.

L-образныенаправляющие
дляподдонов
ВмодельBKv4000можноустановитьмакси-
мум22парынаправляющихдляподдоновраз-
мером600х400мм.Поддоныкхолодильному
шкафунеприлагаются.

Замок
Холодильныйшкафможнозаперетьнанадежный
замок,которыйустановленотдельноотпрочной
ручки.

Цифровойиндикатор
температуры
Работающийотаккумулятораиндикаторотобра-
жаетточноезначениетемпературывнутрихоло-
дильногошкафа.

  Модель Общий/ полезный объем Наруж ные раз ме ры,   Вну трен ние раз ме ры,   Мате ри ал кор пу са,  цвет 

 в литрах мм (ш/г/в) мм(ш/г/в) 

BKv 4000 400/390л 752/710/1605 613/507/1312 сталь,белый

Холодильныйшкафспринудительнойциркуляцией,дляхлебопечения-основныехарактеристики

26

Подходящий  

морозильный шкаф

TGS 4000, стр.60



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Холо диль ный шкаф  с при ну ди тель ной 

цир ку ля ци ей, для хле бопечения  

Общий/полезный объем

Наружные размеры, мм(ш/г/в)

Внутренние размеры в мм(ш/г/в)

Суточное потребление энергии

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

Пекарскийпротивень

Материалкорпуса

Материалдверей/крышек

Материалвнутреннейоблицовки

Типуправления

Индикатортемпературы

Регулируемыенаправляющиедляпротивней

Материалнаправляющих

Высотарегулируемыхножек

Ручка

Замок

Дверныепетли

Весбрутто/нетто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Аксессуары

L-образныенаправляющиедляпротивней,правые

L-образныенаправляющиедляпротивней,левые

Комплектроликов

BKv4000

400/390л

752/710/1605

613/507/1312

1,147кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическая

от+2°Cдо+15°C

600х400мм

сталь/белый

сталь

полистиролдляпрофессиональногоприменения

аналоговое

наружныйцифровой

10

L-образныенаправляющиеизнерж.стали

100-150мм

узкаяэргономичнаяручка

встроенный

правосторонние,перенавешиваемые

76/71кг

SN-ST

45дБ(A)

R600a

1,2A/150Вт

50Гц/220-240В

9452999

9452997

9086957

27
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Эргономичная компактная ручка,
стильнаяинадежная.

Торговыехолодильныешкафыспринудительнойциркуляцией

Регулируемый диапазон температурот+2°Сдо+15°С,
отвечающийиндивидуальнымпотребностям.

Высококачественная внешняя поверхность, покрытая 
термически обработанным полиэстером:
устойчиваякцарапинамисколам,проставчистке.

Прочный замокобеспечиваетзащиту
отнесанкционированногодоступа

Система охлаждения с принудительной циркуляцией 
воздуха длябыстрогоохлажденияиравномерногораспределения
температурыхранения.

Аналоговый дисплей температуры,показывающийточную
температурухранения

Соответствие ROHS и WEEE
благодаряиспользованиюэкологическибезопасныхматериалов
всочетаниисоптимальнойвозможностьюмногократного
использования.

Хладагент без CFC и HFC
экологическибезопасный,обеспечиваетвысокую
производительностьиэнергоэффективность.

Независимоотсезонаспроснаосвежающиенапиткиостается
неизменным. Чтобы обеспечить постоянное охлаждение на-
питков,необходимоиметьнадежноевысокопроизводительное
оборудование. Холодильные шкафы для напитков компании

Liebherrбыстроохлаждаютпродуктыдажепричастомоткрытии
двери.Ониотличаютсявысокойхолодопроизводительностью,
надежностьюидолгимсрокомслужбыблагодарявысокомука-
чествуизготовления.

HFC
free
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Мелкоячеистые решетчатые оцинкованные полки,
регулируемыеповысотеиподходящиедлявсехтиповбутылок.

Допустимаянагрузканаполку45кг.

Дисплей с подсветкой  
несомненнопривлечетвниманиекшкафуиегосодержимому.

Фронтальнуюпанельдисплеяможноизготовитьвсоответствиисбрендомклиента.

Автоматический выключатель вентиляторов
сводиткминимумупритоктепловоговоздухаизвнеприоткрытиидвери.

Перенавешиваемая дверь,
позволяетподогнатьиспользовать

шкафвлюбомжелаемомместеустановки.

Дверь со стеклопакетом 
нагляднопредставляетимеющуюсяпродукцию.

Вертикальное внутреннее светодиодное освещение
сотдельнымвыключателемпоказываетпродукциюподнужнымсветом,

привлекаяпокупателей.

Внутреннее исполнение – единый по форме ударопрочный пластик,
закругленныеуглыдлялучшейгигиены.



Дополнительная изоляция,
обеспечивающаянизкоеэнергопотреблениеистабильностьтемпературы.

Самозакрывающаяся дверь
предотвращаетнежелательнуюпотерюхолодноговоздуха,

сокращаяэнергопотребление.

ИнформациядействительнадлямоделиFKDv3713

Вовсеххолодильныхшкафахдлянапитковиспользуетсяосо-
бенныйэнергоэффективныйиэкологическибезопасныйхлада-
гентR600aбезсодержанияCFC/HFC.

Торговыехолодильныешкафыспринудительнойциркуляцией
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Холодильные шкафы-витрины с принудительной 

циркуляцией

Общий/полезный объем

Наружные размеры, мм (ш/г/в)

Внутренние размеры в мм(ш/г/в)

Суточное потребление энергии*

Общие характеристики

Система охлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

Материал/цветкорпуса

Материалдверей

Материалвнутреннейоблицовки

Типуправления

Индикатортемпературы

Внутреннееосвещение

Регулируемыеполки

Материалполок

Допустимаянагрузканаполку

Ручка

Замок/cамозакрывающаясядверь

Дверныепетли

Весбрутто/нетто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Аксессуары

Защитныйкронштейн

Держательдляценников

Белаярешетчатаяполка

Гравитационнаяполкадлябутылок

Холодильныешкафы-витриныспринудительнойциркуляцией

Холодильныешкафы-витриныспринудительнойциркуляцией—
основныехарактеристики

Модель 
Общий/полезный  
объем в литрах

Наружные размеры,  
мм (ш/г/в)

Вертикальная  
подсветка

Горизонтальная  
подсветка

BCDv 4313 417/364л 600/644/1990 l

FKDv 3713 368/292л 600/670/1996 l

FKvsl 4113 388/359л 600/610/1800 l

BCDv 1003 85/77д 497/548/816 l

Эти холодильные шкафы Liebherr прекрасно подходят 
для презентации товаров. Оснащенные дисплеем и 
стеклянной дверью с подсветкой холодильной камеры, 
они предназначены для привлечения внимания поку
пателей к содержимому. Рабочие характеристики этих 
моделей, типичные всех холодильных шкафов Liebherr 
с системой принудительной циркуляции воздуха, отве
чают самым высоким требованиям в профессиональ

ной сфере применения. Быстрое охлаждение и под
держание одинаковой температуры во всем внутрен
нем объеме как нельзя лучше отвечает требованиям, 
предъявляемым в сфере торговли прохладительными 
напитками. Самозакрывающиеся дверцы и высокая 
эффективность холодильникавитрины прекрасно 
сохраняет холод даже в самые жаркие дни года.

Светодиоднаяподсветкакамерыидисплея
Моделиоборудованыинновационнойсветодиоднойподсветкой.Используяспециальныеколпачки
дляламп,можнодобитьсяидеальногоцветовогоэффектасравномернымияркимосвещением
находящихсявнутрипродуктов.Оченьслабыйнагревсветодиодныхкомпонентоввкамерехоло-
дильникатакжеспособствуетощутимомуснижениюпотребленияэлектроэнергии.

Прочныеполки
Холодильные шкафы-витрины Liebherr рас-
считаны на большие нагрузки. Мелкоячеистые
решетчатыеполкиспрозрачнымилибелымпо-
крытиемприспособленыдляхранениябутылок
всехтипов.Полкилегкорегулируютсяповысоте,
позволяяпринеобходимостиизменятьвнутрен-
нийобъем.

Оптимальное
энергопотреблениеиснижение
расходов
Используявысокоэффективноесветодиодноеос-
вещение,уровеньэнергопотребленияпривклю-
ченномосвещениина13-25%ниже,чемвана-
логичныхмоделяхсфлуоресцентнымилампами.
Несколькоувеличеннаястоимостьсветодиодного
освещения быстро оправдывается снижением
расходов.

Дисплей
ДисплейсподсветкойнамоделяхFKDvиBCDv,
которыйвключаетсявместесвнутреннимосве-
щением,дополнительнопривлекаетвниманиек
холодильникуиегосодержимому.Изображение,
на дисплее, можно привести в соответствие с
вашимбрендом.Светодиоднаяподсветкадолго-
вечна, и практически не требует технического
обслуживания.

*измеренопривыключенномосвещении

Энергопотреблениеза24часа
Привключенномсвете

Дисплей
х-ковсфлу-

оресцент-
нымосве-

щением Дисплей
х-ковсо

светодиод-
нымосве-

щением

до-25%
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BCDv4313 

417/364л

600/644/1990

500/507/1622

2,000кВт.ч

принудит.воздушноеохлажд.

автоматическая

от+2°Cдо+12°C

сталь/белый

стекло

полистиролдляпроф.примен.

аналоговаяс-мауправления

внутреннийаналоговый

LEDвертикальн.подсветка,

включ.вместесдисплеем

5

решет.полкисбелымпокр.

45кг

узкаяэргономичнаяручка

да/встроенный

правостор.,перенавешиваемые

104/94кг

SN**

55дБ(A)

R600a

3,0A/250Вт

50Гц/220-240В

7440710

7740756

FKDv3713 
Premium

368/292л

600/670/1996

464/478/1435

2,098кВт.ч

принудит.воздушноеохлажд.

автоматическая

от+2°Cдо+15°C

сталь/серебристый

стекло

полистиролдляпроф.примен.

аналоговаяс-мауправления

внутреннийаналоговый

LEDвертикальн.подсветка,

включ.вместесдисплеем

5

решет.полкисбелымпокр.

45кг

узкаяэргономичнаяручка

да/встроенный

правостор.,перенавешиваемые

100/95кг

SN-ST

55дБ(A)

R600a

3,0A/320Вт

50Гц/220-240В

7790785

7641603

7113473

FKvsl4113 
Premium

388/359л

600/610/1800

470/440/1612

1,273кВт.ч

принудит.воздушноеохлажд.

автоматическая

от+1°Cдо+15°C

сталь/серебристый

стекло

полистиролдляпроф.примен.

аналоговаяс-мауправления

наружныйцифровой

LEDподсветкасотдельным

выключателем

5

решет.полкиспрозрач.покр.

50кг

узкаяэргономичнаяручка

да/встроенный

правостор.,перенавешиваемые

85/79кг

SN-ST

43дБ(A)

R600a

1,5A/180Вт

50Гц/220-240В

7790747

7641603

7112467

9007659

BCDv1003
Countertop 

85/77л

497/528/816

430/360/544

1,326кВт.ч

принудит.воздушноеохлажд.

автоматическая

от+2°Cдо+15°C

сталь/серебристый

стекло

полистиролдляпроф.примен.

аналоговаяс-мауправления

LEDгориз.подсветка,включ.вместе

сдисплеем

2

решет.полкиспрозрач.покр.

30кг

углублениедлязахвата

да/встроенный

правостор.,перенавешиваемые

38/36кг

SN-ST

53дБ(A)

R600a

1,0A/118Вт

50Гц/220-240В

7440727

7740791

**доступенвклассеSN-ST



Несмотрянанебольшуюзанимаемуюплощадь,
модельFKv503обладает большой вмести
мостью:внеелегкопомещаетсядо60банок
напитковилидо27бутылокобъемом0,5литра.

Эффективная система принудительной 
циркуляции воздуха быстроохлаждаетвновь
помещенныепродуктыпитанияинапитки,атакже
обеспечиваетравномерноераспределениетем-
пературыповсемувнутреннемуобъему.

Серебристая внутренняя отделка придает
великолепный элегантный вид. Решетчатые
полкирегулируютсяповысотеивлюбоевремя
могут быть приспособлены в соответствии
синдивидуальнымипотребностями.
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ХолодильныйшкафFKv503



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Холодильный шкаф  

с принудительной циркуляцией
FKv503 Premium

Общий/полезный объем

Наружные размеры, мм(ш/г/в)

Внутренние размеры в мм (ш/г/в)

Суточное потребление энергии*

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

Материалкорпуса

Материалдверей

Материалвнутреннейоблицовки

Типуправления

Индикатортемпературы

Внутреннееосвещение

Регулируемыеполки

Материалполок

Допустимаянагрузканаполку

Замок

Дверныепетли

Весбрутто/нетто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

45/42л

425/450/612

338/270/516

0,763кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическая

от+2°Cдо+12°C

нерж.сталь

стекло

полистиролдляпрофессиональногоприменения

аналоговаясистемауправления

внутреннийаналоговый

LEDгоризонтальнаяподсветкасотдельнымвыключателем

ирегулируемойяркостью

2

хромированныерешетчатыеполки

30кг

встроенный

правосторонние,неперенавешиваемые

32/31кг

SN-ST

39дБ(A)

R600a

1,0A/130Вт

50Гц/220-240В

33

Холодильныешкафыспринудительнойциркуляцией

*измеренопривыключенномосвещении
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Холодильныешкафыспринудительнойциркуляцией

Универсальные холодильные шкафы Liebherr с принуди
тельной циркуляцией воздуха идеальны быстрого 
охлаждения продуктов. Например, большое количество 
прохладительных напитков в таком холодильном шкафе 
можно охладить гораздо быстрее, чем в обычном холо

дильнике со статическим охлаждением. Система охлаж
дения поддерживает одинаковую температуру и влаж
ность во всем внутреннем объеме. Температуру можно 
задавать в диапазоне от +1°С до +15°С.

Динамическоеохлаждениессистемой
принудительнойциркуляциивоздуха
Мощнаясистемапринудительнойциркуляциивоздухаобеспечивает
быстроеохлаждениесвежихпродуктовиподдерживаетравномерную
температурувовсемвнутреннемобъемехолодильногошкафа.Выклю-
чательвентилятора,срабатывающийприоткрываниидвери,экономит
электроэнергиюипредотвращаетпопаданиевхолодильныйшкафте-
плоговоздухаснаружи.

Отличноеосвещение
Моделисостекляннымидверямиоборудованыинновационнойсисте-
мойсветодиоднойподсветки.Такаясистемаобеспечиваетхорошую
яркостьиустойчивыецвета,ирассчитананаисключительнодлитель-
ныйсрокслужбы.Благодаряоченьмаломууровнютепла,вырабаты-
ваемомусветодиоднымикомпонентамивнутришкафа,ощутимосни-
жаетсяпотреблениеустройствомэнергии.

Высокаяэффективностьиспользованияэнергии
низкиеэксплуатационныерасходы
БлагодаряприменениювысокоэффективнойсветодиоднойподсветкивFKvsl..13общеепотребление
энергиипривключенномсветесократилосьпочтина30%посравнениюсаналогичнымимоделями
сфлуоресцентнойподсветкой.Этосущественноснижаетэксплуатационныерасходыивысокаяцена
быстроокупается.

Дизайнифункциональностьвсочетаниисостилем
ЭлегантныйдизайндверцыSwingLineсоскошеннымилиниямивсочетанииссеребристойотделкой
делаетмоделиFKvslпредпочтительнымидляклиентов,которыеищутстильныйдизайн.Всемодели
оснащенынадежнымзамком,сверхпрочнойручкой,ицифровымдисплеемсиндикациейтемпера-
туры.ОсобенноцельнаяметаллическаядвернаярамаумоделейFKvslсостеклопакетомявляется
стильнойидолговечной.

Холодильныешкафыспринудительнойциркуляциейвоздуха–основныехарактеристики

Модель Общий/полезный
объем в литрах

Наружные размеры, 
мм (ш/г/в)

Внутренние размеры,
мм (ш/г/в)

Материал корпуса,
цвета

FKvsl 5410 554/520л 750/730/1640 600/560/1452 Сталь,серебристый

FKvsl 5413 572/536л 750/730/1640 600/560/1452 Сталь,серебристый

FKvsl 3610 333/307л 600/610/1640 470/440/1452 Сталь,серебристый

FKvsl 3613 348/320л 600/610/1640 470/440/1452 Сталь,серебристый

FKvsl 2610 240/221л 600/610/1250 470/440/1062 Сталь,серебристый

FKvsl 2613 250/229л 600/610/1250 470/440/1062 Сталь,серебристый

FKBvsl 3640 333/307л 600/680/1663 470/440/1452 Сталь,серебристый

Энергопотреблениеза24часа
Привключенномсвете

Дисплей
х-ковсфлу-

оресцент-
нымосве-

щением
Дисплей
х-ковсо

светодиод-
нымосве-

щением

до-30%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Холодильные шкафы с принудительной 

циркуляцией

Общий/полезный объем

Наружные размеры, мм(ш/г/в)

Внутренние размеры в мм(ш/г/в)

Суточное потребление энергии*

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

Материал/цветкорпуса

Материалдверей

Материалвнутреннейоблицовки

Типуправления

Индикатортемпературы

Внутреннееосвещение

Регулируемыеполки

Материалполок

Допустимаянагрузканаполку

Ручка

Замок

Самозакрывающаясядверь

Дверныепетли

Весбрутто/нетто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Аксессуары

Белаярешетчатаяполка

Защитныйкронштейн

Регулируемыеножки

Основаниенароликах

FKvsl5410 Premium FKvsl5413 Premium

572/536л

750/730/1640

600/560/1452

1,364кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическая

от+1°Cдо+15°C

сталь/серебристый

стекло

полистиролдляпрофессиональногоприменения

аналоговаясистемауправления

наружныйцифровой

светодиоднаяподсветкасотдельнымвыключателем

5

решетчатыеполкисбелымпокрытием

60кг

узкаяэргономичнаяручка

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

98/92кг

SN-ST

45дБ(A)

R600a

1,5A/200Вт

50Гц/220-240В

7112415

7790739

9590235

9086381

554/520л

750/730/1640

600/560/1452

0,983кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическая

от+1°Cдо+15°C

сталь/серебристый

сталь

полистиролдляпрофессиональногоприменения

аналоговаясистемауправления

наружныйцифровой

5

решетчатыеполкисбелымпокрытием

60кг

узкаяэргономичнаяручка

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

80/73кг

SN-T

45дБ(A)

R600a

1,5A/150Вт

50Гц/220-240В

7112415

7790739

9590235

9086381

35
*измеренопривыключенномосвещении



Холодильныешкафыспринудительнойциркуляцией

Холо диль ные шкафы  с при ну ди тель ной 

цир ку ля ци ей  

Общий/полезный объем

Наружные размеры, мм(ш/г/в)

Внутренние размеры в мм(ш/г/в)

Суточное потребление энергии*

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

Материал/цветкорпуса

Материалдверей

Материалвнутреннейоблицовки

Типуправления

Индикатортемпературы

Внутреннееосвещение

Регулируемыеполки

Материалполок

Допустимаянагрузканаполку

Ручка

Замок

Самозакрывающаясядверь

Дверныепетли

Весбрутто/нетто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Аксессуары

Белаярешетчатаяполка

Основаниенароликах

Защитныйкронштейн

Регулируемыеножки

Держательдляценников

Гравитационнаяполкадлябутылок

FKvsl2610 PremiumFKvsl3610 Premium FKvsl3613 Premium

240/221л

600/610/1250

470/440/1062

0,786кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическая

от+1°Cдо+15°C

сталь/серебристый

сталь

полистиролдляпроф.применения

аналоговоеуправление

наружныйцифровой

4

проволочныеполкисбелымпокрытием

50кг

узкаяэргономичнаяручка

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

52/47кг

SN-T

43дБ(A)

R600a

1,0A/120Вт

50Гц/220-240В

7112467

9086321

9590233

7641603

9007659

348/320л

600/610/1640

470/440/1452

1,224кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическая

от+1°Cдо+15°C

сталь/серебристый

стекло

полистиролдляпроф.применения

аналоговоеуправление

наружныйцифровой

LEDподсветкасотдельнымвыключ.

5

проволочныеполкиспрозрачнымпокрытием

50кг

узкаяэргономичнаяручка

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

79/74кг

SN-ST

43дБ(A)

R600a

1,5A/160Вт

50Гц/220-240В

7112467

9086321

7790773

9590233

7641603

9007659

333/307л

600/610/1640

470/440/1452

0,947кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическая

от+1°Cдо+15°C

сталь/серебристый

сталь

полистиролдляпроф.применения

аналоговоеуправление

наружныйцифровой

5

проволочныеполкиспрозрачнымпокрытием

50кг

узкаяэргономичнаяручка

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

62/56кг

SN-T

43дБ(A)

R600a

1,5A/130Вт

50Гц/220-240В

7112467

9086321

7790773

9590233

7641603

9007659

36
*Измеренопривыключенномосвещении



Холо диль ные шкафы  с при ну ди тель ной 

цир ку ля ци ей с защитным кронштейном

Общий/полезный объем, л

Наружные размеры, мм(ш/г/в)

Внутренние размеры в мм (ш/г/в)

Суточное потребление энергии

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

Материал/цветкорпуса

Материалдверей

Материалвнутреннейоблицовки

Типуправления

Индикатортемпературы

Регулируемыеполки

Материалполок

Допустимаянагрузканаполку

Ручка

Замок

Дверныепетли

Весбрутто/нетто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Аксессуары

Белаярешетчатаяполка

Держательдляценников

Гравитационнаяполкадлябутылок

FKvsl2613 Premium

250/229л

600/610/1250

470/440/1062

1,030кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическая

от+1°Cдо+15°C

сталь/серебристый

стекло

полистиролдляпрофессиональногоприменения

аналоговоеуправление

наружныйцифровой

LEDподсветкасотдельнымвыключателем

4

проволочныеполкисбелымпокрытием

50кг

узкаяэргономичнаяручка

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

65/61кг

SN-ST

43дБ(A)

R600a

1,0A/150Вт

50Гц/220-240В

7112467

9086321

9590233

7641603

9007659

FKBvsl3640 

333/307л

600/680/1663

470/440/1452

0,947кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическая

от+1°Cдо+15°C

сталь/серебристый

сталь

полистиролдляпрофессиональногоприменения

аналоговоеуправление

наружныйцифровой

5

проволочныеполкисбелымпокрытием

45кг

углублениедлязахвата

встроенный

правосторонние,перенавешиваемые

72/64кг

SN-T

43дБ(A)

R600a

1,5A/130Вт

50Гц/220-240В

7112467

7641603

9007659

37
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Холодильныешкафыспринудительнойциркуляциейвоздуха

Прочный, надежный корпус шкафов и продуманное, 
очень практичное внутреннее устройство: холодильные 
шкафы Liebherr для напитков выдержат любые негатив
ные воздействия, возникающие в процессе интенсив
ного повседневного коммерческого использования.  
Высокопроизводительный вентилятор обеспечивает 

очень быстрое охлаждение напитков в большом количе
стве. Температура устанавливается в пределах от +1°C 
до +15°C, и отображается на цифровом термометре  
(с отдельным блоком питания) на панели управления 
устройства.  Напитки всегда сохраняют температуру, 
требуемую для сервировки.

Впечатляющаяпрезентация
продуктов
Длявключенияивыключениявнутреннегосвето-
диодногоосвещениесцельюэкономииэлектро-
энергиивмоделяхсостекляннойдверьюимеется
отдельный выключатель. Благодаря приятной
белойподсветкепродуктывыглядяточеньпри-
влекательно. Светодиодынетолькопрекрасно
обеспечивают внутреннее освещение, нои по-
требляютмалоэлектроэнергии.

Гигиеничныеповерхности
удобныедлячистки
Отвечаявсеболеежесткимгигиеническимтре-
бованиям, шкафы для охлаждения напитков
исключительнопростывуходе.Внутренниепо-
верхности из полистирола, предназначенного
дляпрофессиональногоприменения,неимеют
стыковиоченьудобныдлячистки.

Высокаяэффективностьиспользованияэнергии
инизкиеэксплуатационныерасходы
ВысокоэффективныекомпонентывсочетаниисприроднымхладагентомR600aисветодиоднымосве-
щениемобеспечиваютпониженноепотреблениеэнергии,чтосущественноснижаетэксплуатационные
расходы.

Холодильныешкафыспринудительнойциркуляциейвоздуха—
основныехарактеристики

Модель 
Общий/полезный 
объем в литрах

Наружные размеры, 
мм (ш/г/в)

Внутренние размеры 
в мм (ш/г/в)

Материал корпуса, 
цвет

FKv 5443 572/536л 750/730/1640 600/560/1452 сталь,белый

FKv 5440 554/520л 750/730/1640 600/560/1452 сталь,белый

FKv 3643 348/320л 600/610/1640 470/440/1452 сталь,белый

FKv 3640 348/320л 600/610/1640 470/440/1452 сталь,белый

FKv 2643 240/221л 600/610/1250 470/440/1062 сталь,белый

FKv 2640 240/221л 600/610/1250 470/440/1062 сталь,белый

Холодильные шкафы  

с принудительной циркуляцией воздуха

Общий/полезный объем

Наружные размеры, мм(ш/г/в)

Внутренние размеры, мм(ш/г/в)

Суточное энергопотребление**

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

Материал/цветкорпуса

Материалдверей/крышек

Материалвнутреннейотделки

Типуправления

Индикатортемпературы

Внутреннееосвещение

Регулируемыеполки

Материалполок

Допустимаянагрузканаполку

Ручка

Замок

Дверныепетли

Весбрутто/нетто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Доступен также вариант

Аксессуары 

Белаярешетчатаяполка

Проволочныеполкиспокрытием

Основаниенароликах

Держателидляэтикеток

Защитныйкронштейн

Комплектрегулируемыхножек

**Измеренопривыключенномосвещении
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FKv5440FKv5443 FKv3643 FKv2640

572/536л

750/730/1640

600/560/1452

1,364кВт.ч

принудительнаяциркуляциявоздуха

автоматическая

от+1°Cдо+15°C

сталь/белый

стекляннаядверь

полистиролдляпроф.применения

аналоговоеуправление

наружныйцифровой

светодиодноеосвещениесотдельнымвыключ.

4

решетчатыеполкисбелымпластифицир.покрыт.

60кг

узкаяэргономичнаяручка

встроенный

правосторонние,перенавешиваемые

93/87кг

SN-ST

45дБ(A)

R600a

1,5A/200Вт

50Гц/220-240В

7112415

9086365

7790739

9590235

554/520л

750/730/1640

600/560/1452

0,983кВт.ч

принудительнаяциркуляциявоздуха

автоматическая

от+1°Cдо+15°C

сталь/белый

сталь

полистиролдляпроф.применения

аналоговоеуправление

наружныйцифровой

4

решетчатыеполкисбелымпластифицир.покрыт.

60кг

узкаяэргономичнаяручка

встроенный

правосторонние,перенавешиваемые

77/71кг

SN-T

45дБ(A)

R600a

1,5A/150Вт

50Гц/220-240В

7112415

9086365

7790739

9590235

348/320л

600/610/1640

470/440/1452

1,224/*0,947кВт.ч

принудительнаяциркуляциявоздуха

автоматическая

от+1°Cдо+15°C

сталь/белый

стекляннаядверь/*сталь

полистиролдляпроф.применения

аналоговоеуправление

наружныйцифровой

светодиод.освещениесотдельнымвыключ./*—

4

решетчатыеполкисбелымпластифицир.покрыт.

45кг

узкаяэргономичнаяручка

встроенный

правосторонние,перенавешиваемые

75/70кг/*62/56кг

SN-ST/*SN-T

43дБ(A)

R600a

1,5A/160Вт/*1,5A/130Вт

50Гц/220-240В

*FKv3640cглухойдверью

7112467

9086323

7641603

7790773

9590233

9007659

240/221л

600/610/1250

470/440/1062

0,786/*1,030кВт.ч

принудительнаяциркуляциявоздуха

автоматическая

от+1°Cдо+15°C

сталь/белый

сталь/*стекляннаядверь

полистиролдляпроф.применения

аналоговоеуправление

наружныйцифровой

-/*светодиод.освещениесотдельнымвыключ.

3

решетчатыеполкисбелымпластифицир.покрыт.

45кг

узкаяэргономичнаяручка

встроенный

правосторонние,перенавешиваемые

49/45кг/*61/57кг

SN-T/*SN-ST

43дБ(A)

R600a

1,0A/120Вт/*1.0A/150Вт

50Гц/220-240В

*FKv2643cдверьюсостеклопак.

7112467

9086323

7641603

9590233

9007659
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Новая серия FKUv – сочетание эффективного охлаж

дения и компактных размеров. Модели имеют ин

тегрированную рабочую поверхность и могут быть 

установлены как под барную стойку, так и отдельно. 

Применяемое в серии FKUv принудительное охлаж

дение с циркуляцией воздуха обеспечивает равно

мерное распределение температуры и быстрое ох

лаждение. Корпус моделей FKUv 1660 и FKUv 1663 

выполнен из нержавеющей стали.

Малогабаритныехолодильныешкафыспринудительнойциркуляцией

Энергосберегающиеособенности
Для уменьшения потребления дорогостоящей
электроэнергиимоделиFKUv снабжены тепло-
изоляциейувеличеннойтолщины,автоматически
закрывающейсядверьюивыключателемвенти-
лятора.Полкирегулируютсяповысоте,приэтом
дверьдолжнабытьоткрытана90°,ивыдержи-
ваютнагрузкудо50кг.

Электронноеуправление
МоделисерииFKUvснабженыточнымэлектрон-
нымтемпературнымуправлением,интегрирован-
нымврабочуюповерхность.Температуруможно
установитьвдиапазонеот+1°Cдо+15°C.Аудио
и световая сигнализация об открытой двери и
отклонении температуры гарантированно обе-
спечиваетсохранностьпродуктовиспокойствие
потребителя.Дляудовлетворенияиндивидуаль-
ных требований к условиям хранения имеется
возможностьвыбора2различныхуровнейвлаж-
ности.

Динамическоеохлаждение
Эффективная система охлаждения с принуди-
тельнойциркуляциейвоздухаобеспечиваетрав-
номерноераспределениетемпературыибыстрое
охлаждение.Моделиоборудованысистемойав-
томатическогоразмораживания.

Холодильныешкафыспринудительнойциркуляциейивозможностьювстраивания

Модель Общая емкость  Наружные размеры, Внутренние размеры, Материал 

 брутто/нетто в литрах мм (ш/г/в) мм (ш/г/в) корпуса, цвет

FKUv 1660 141/130л 600/615/830 440/435/670 нержавеющаясталь

FKUv 1663 141/130л 600/615/830 440/435/670 нержавеющаясталь

FKUv 1610 141/130л 600/615/830 440/435/670 сталь,белый

FKUv 1613 141/130л 600/615/830 440/435/670 сталь,белый

FKvesf 1805 180/160л 600/600/850 513/441/702 сталь,серебристый

FKvesf 1803 180/157л 600/600/850 513/441/702 сталь,серебристый

Соединительнаярама
Благодарясоединительнойрамеможноверти-
кальносоединитьдвашкафа,морозильныйихо-
лодильный,приограниченномпространстведля
установки,атакжекомбинироватьFKUvиGGU
модели.

Установкаподприлавком
илистойкой
МоделиFKUvиFKUможнорасполагатьподстолеш-
ницей.Вэтомслучаежелательноналичиевстолеш-
ницеузаднейстенкихолодильникавентиляционной
решеткиплощадьюнеменее200см2.Есливенти-
ляционнаярешеткаотсутствует,высотапроема
должнасоставлятькакминимум860ммдляобе-
спечениядостаточнойвентиляциишкафа.

Подходящий  

морозильный шкаф

GGU 1550, стр.61

GGU 1550, стр.61

GGU 1500, стр.61

GGU 1500, стр.61



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малогабаритные холодильные шкафы

с принудительной циркуляцией

Общий/ полезный объем

Внешние размеры, мм(ш/г/в)

Внутренние размеры, мм(ш/г/в)

Суточное энергопотребление*

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

Материалкорпуса/цвет

Материалдвери/крышки

Материалотделкивнутреннегокорпуса

Типуправления

Индикатортемпературы

Сигнализацияонештатныхситуациях

Внутреннееосвещение

Переставляемыеполки

Материалполок

Несущаяспособностьполки

Ручка

Замок

Самозакрывающаясядверь

Дверныепетли

Весбрутто/нетто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Аксессуары

Хромированнаяметаллическаярешетка

Соединительнаярамацветанержавеющейстали

(GGUснизу/сверху)

Дополнительныйкомплектроликов

141/130л

600/615/830

440/435/670

0,698кВт.ч

принудительнаявоздушная

автоматическая

от+1°Сдо+15°С

нержавеющаясталь

нержавеющаясталь

прессованныйполистирол(серебристый)

электронное

внешнийцифровой

оптическаяиакустическая

3

хромированныеметаллическиерешетки

60кг

компактнаяручкаизнержавеющейстали

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

37/35кг

N-T

42дБ(A)

R600a

1,0А/100Вт

50Гц/220–240В

7112321

7777671

9086607

141/130л

600/615/830

440/435/670

0,898кВт.ч

принудительнаявоздушная

автоматическая

от+1°Сдо+15°С

нержавеющаясталь

стекляннаядверь

прессованныйполистирол(серебристый)

электронное

внешнийцифровой

оптическаяиакустическая

светодиодноеосвещениесотдельнымвыключателем

3

хромированныеметаллическиерешетки

60кг

компактнаяручкаизнержавеющейстали

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

45/42кг

ST

42дБ(A)

R600a

1,0А/120Вт

50Гц/220–240В

7112321

7777671

9086607

FKUv1660  Premium FKUv1663 Premium

41
*измеренопривыключенномсвете



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малогабаритные холодильные шкафы  

с принудительной циркуляцией  воздуха

Общий/ полезный объем

Внешние размеры, мм(ш/г/в)

Внутренние размеры, мм(ш/г/в)

Суточное энергопотребление*

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

Материалкорпуса/цвет

Материалдвери/крышки

Материалотделкивнутреннегокорпуса

Типуправления

Индикатортемпературы

Сигнализацияонештатныхситуациях

Внутреннееосвещение

Переставляемыеполки

Материалполок

Допустимаянагрузканаполку

Замок

Самозакрывающаясядверь

Дверныепетли

Весбрутто/нетто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Аксессуары

Белыепроволочныеполки

Белаясоединительнаярама(GGUснизу/сверху)

Дополнительныйкомплектроликов

FKUv1610 Premium FKUv1613 Premium

141/130л

600/615/830

440/435/670

0,898кВт.ч

принудительнаявоздушная

автоматическое

от+1°Cдо+15°C

сталь/белый

стекляннаядверь

полистиролдляпроф.применения

электронное

внешнийцифровой

визуальнаяиакустическая

светодиодноеосвещениесотдельнымвыключателем

3

решетчатыеполкисбелымпокрытием

60кг

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

44/41кг

ST

42дБ(A)

R600a

1,0А/120Вт

50Гц/220–240В

7112313

9876691

9086607

141/130л

600/615/830

440/435/670

0,698кВт.ч

принудительнаявоздушная

автоматическая

от+1°Сдо+15°С

сталь/белый

сталь

полистиролдляпроф.применения

электронное

внешнийцифровой

оптическаяиакустическая

3

решетчатыеполкисбелымпокрытием

60кг

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

37/34кг

N-T

42дБ(A)

R600a

1,0А/100Вт

50Гц/220–240В

7112313

9876691

9086607

Малогабаритныехолодильныешкафыспринудительнойциркуляциейвоздуха

42
*Измеренопривыключенномосвещении



Малогабаритныехолодильныешкафы
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Малогабаритные холодильные шкафы  

с принудительной циркуляцией  воздуха

Общий/полезный объем

Наружные размеры, мм(ш/г/в)

Внутренние размеры, мм (ш/г/в)

Высота без рабочей поверхности,мм

Суточное энергопотребление*

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

Материал/цветкорпуса

Материалдверей/крышек

Материалвнутреннейотделки

Типуправления

Индикатортемпературы

Внутреннееосвещение

Регулируемыеполки

Материалполок

Допустимаянагрузканаполку

Замок

Дверныепетли

Весбрутто/нетто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Аксессуары 

Белыепроволочныеполки

FKvesf1805 FKvesf1803

180/157л

600/600/850

513/441/702

819

1,200кВт.ч

принудительнаяциркуляциявоздуха

автоматическое

от+1°Cдо+15°C

сталь/серебристый

стекляннаядверь

полистиролдляпроф.применения

аналоговоеуправление

внутреннийаналоговый

светодиодноеосвещениесотдельнымвыключателем

3

решетчатыеполкисбелымпокрытием

45кг

встроенный

правосторонние,перенавешиваемые

47/44кг

SN

43дБ(A)

R600a

1,5A/120Вт

50Гц/220-240В





7112064

180/160л

600/600/850

513/441/702

819

0,898кВт.ч

принудительнаяциркуляциявоздуха

автоматическая

от+1°Cдо+15°C

сталь/серебристый

нержавеющаясталь

полистиролдляпроф.применения

аналоговоеуправление

наружныйцифровой

встроенноевстенку

3

решетчатыеполкисбелымпокрытием

45кг

встроенный

правосторонние,перенавешиваемые

37/35кг

SN

43дБ(A)

R600a

1,0A/120Вт

50Гц/220-240В

7112064

43
*Измеренопривыключенномосвещении
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Холодильные лари Liebherr для напитков рассчи
таны на интенсивное коммерческое использование, 
то есть на непрерывную работу, зачастую в экстре
мальных условиях. Они способны выдержать любые 
негативные воздействия, возникающие в процессе 
повседневного профессионального применения. 
Надежное уплотнение прочных выдвижных или от
кидных крышек сводит к минимуму потери, вызы
ваемые колебаниями температуры. Бесступенчатый 
температурный регулятор обеспечивает поддержа

ние температуры на постоянном уровне (в диапа
зоне от +2°C до +12°C / от +2°C до +15°C). Благо
даря высокоэффективной изоляции наши лари для 
охлаждения напитков отличаются вместительно
стью и вместе с тем занимают небольшую площадь. 
Их внешний корпус из листовой стали и стойкая  
к коррозии алюминиевая облицовка внутреннего кор
пуса устойчивы к износу и не требуют особого ухода. 
Долговечный малошумный компрессор обеспечивает 
надежную, безотказную работу.

Холодильныелари

Поворотныеролики
Прочные поворотные ролики облегчают пере-
мещение,особенноеслилариприходитсячасто
передвигать.Всемоделиоборудованыобрези-
неннымивысококачественнымидвойнымипово-
ротнымироликами.

Раздвижныестеклянныекрышки
Черезраздвижныестеклянныекрышкисодержимоеларявсегдабудетпрекрасновидно.Крышкииз-
готавливаютсяизединоголистазакаленногобезопасногостекла.

Холодильные лари

Общий/полезный объем

Наружные размеры, мм(ш/г/в)

Внутренние размеры, мм (ш/г/в)

Суточное энергопотребление 

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

Материал/цветкорпуса

Материалдверец/крышек

Рамакрышек

Материалвнутреннейоблицовки

Типуправления

Ролики/типроликов

Водосток

Замок

Весбрутто/нетто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Аксессуары

Цилиндровыйзамокдлязапененнойкрышки

Цилиндровыйзамокдлястекляннойкрышки

Холодильныелари—основныехарактеристики

Модель
Общая емкость брутто/
нетто в литрах

Наружные размеры, 
мм (ш/г/в)

Внутренние размеры, 
мм (ш/г/в)

Материал 
крышек

FT2900 282/247л 1030/628/910 902/500/600 алюминий

FT2902 282/247л 1030/628/900 902/500/600 стекло
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FT2900


FT2902

282/247л

1030/628/910

902/500/600

0,821кВт.ч

статическая

ручная

от+2°Сдо+15°С

сталь/белый

алюминий

серебристая

алюминий

аналоговое

да/поворотные

да

можновстроить

53/46кг

SN-ST

42дБ(A)

R600a

1,0А/120Вт

50Гц/220–240В

7042835

282/247л

1030/628/900

902/500/600

1,233кВт.ч

статическая

ручная

от+2°Сдо+12°С

сталь/белый

стекло

серебристая

алюминий

аналоговое

да/поворотные

да

можновстроить

55/48кг

SN-ST

42дБ(A)

R600a

1,0А/150Вт

50Гц/220–240В

7042845



Морозильноеоборудование
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Высочайшая
производительность
призамораживании
Вовсехобластяхпрофессиональногоприменения,гдесве-
жестьявляетсяоднимизопределяющихфакторовкачества
продукции, от морозильного оборудования требуется точ-
ноесоблюдениестандартовработы.Всвязисэтимфирма
Liebherr разработала специальный модельный ряд, приз-
ванный удовлетворить самые высокие требования к холо-
допроизводительности и используемым материалам. Если
оборудованиеиспользуетсяв местахсвысокойтемперату-
ройокружающеговоздуха,гденеобходимочастооткрывать
двери, тогда только сочетание высокой холодопроизводи-
тельностиивысокогокачестваизготовления,рассчитанных
исходяизкоммерческогоприменения,удовлетворяетвысо-
чайшим профессиональным стандартам. В морозильном
оборудованииLiebherrВыможетенадежнохранитьбольшое
количествозамороженныхпродуктоввтечениедлительного
времени.
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Свежиеидеидлязащитыокружающейсреды

В областях профессионального применения, где свежесть
являетсяоднимизопределяющихфакторовкачествапродукции,
от оборудования требуется точное соблюдение стандартов
работы – идет ли речь о холодопроизводительности или о

повседневнойгигиене.Инновационныеидеи,обеспечивающие
первоклассное качество и отличный дизайн, являются
основными признаками ассортимента оборудования Liebherr
для профессионального использования. При определении

Высокоэффективная система холодоснабжения
длязначительногосокращенияэнергопотребления
иэксплуатационныхрасходов

Безопасный для окружающей среды хладагент
R290дляувеличенияпроизводительностии
энергоэффективности

Испаритель, оттайка горячим газом: 
надежныйиэнергоэффективный

Большой поверхностный испаритель  
с коррозиеустойчивым покрытием
-длядолгогосохранениявысокогокачестваохлаждения.

Высокоэффективные вентиляторы
сокращаютэнергопотребление.

Оптическая и звуковая сигнализация открываниядверей
иотклонениятемпературыпредупреждаетпользователяонедопустимом
повышениитемпературыиизлишнейпотерехолодноговоздуха.

Высококачественный дверной уплотнитель,
легкозаменяемый.

Высокоэффективная 83мм изоляциядляснижения
энергопотребленияиподдержанияпостояннойтемпературы.

Перенавешиваемая дверь, позволяющаяиспользовать
шкафвлюбомместеустановки.

Соответствие ROHS и WEEEблагодаряиспользованию
экологическибезопасныхматериаловвсочетаниисоптимальной
возможностьюмногократногоиспользования.

Встроенная ножная педаль дляболеепростого
иудобногооткрытиядвери.

Регулируемые по высоте ножки 
длялегкостиуборкиподшкафом.

HFC
free
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Навесная передняя панельдляобеспечениядоступакхолодильным
компонентамприпроведенииобслуживанияиуборки

Прецизионная система электронного управлениявсовокупности
свысококачественнымихолодильнымикомпонентамидлядостиженияминимального

энергопотребления.Панельуправленияпокрытаспециальнойгигиеническойпленкой.

RS 485 интерфейс, соответствующий HACCP, беспотенциальные кон
такты и инфракрасный интерфейсдляпередачиданныхвцентральнуюси-

стемурегистрированияданныхисигнализации.

Система воздухопроводов Liebherr 
обеспечиваетравномерноераспределениетемпературы

Отсутствие испарителя внутри устройства,чтосводиткминимуму
увеличениетемпературывовремяегооттайкииувеличиваетполезныйобъемшкафа

Система оттайки горячим газомделаетненужнымиспользованиедополни-
тельнойэнергии.Благодарявысокоэффективнойсистемеоттайкигорячимгазом

процессоттайкизанимаетвсего10минут,сводякминимумуувеличениетемпера-
турывнутриустройствавовремяоттайки,инеиспользуетэнергию.

Автоматический выключатель вентилятора минимизируетпри-
токтеплоговоздухаизвнеприоткрытиидвериисохраняетхолодный

воздухвнутришкафадляэкономииэнергии.

Внутренняя отделка из нержавеющей стали 304сформован-
нымиопорнымиребрамииотверстиемдлясливаводыприуборке

обеспечиваетустойчивость,гибкостьигигиену.

Внешняя поверхность из нержавеющей стали 
смонолитнымибоковымистенкамиотличаетсяантикоррози-

оннымисвойствамиилегкостьюочистки.

Самозакрывающаяся дверь предохраняетотнежелательнойпотерихолодного
воздуха,сокращаяпотреблениеэлектроэнергии.Благодаряэргономичнойвстро-

еннойручкеповсейвысотедвериоткрыватьдверьособенноудобно.

материалов, разработке холодильных компонентов или
составлениидизайнерскихконцепцийосновнаяцель-долгая
надежнаяработакоммерческогооборудования.

ДанныеотносятсякмоделямGGPv6590иGGPv1490.
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Качествововсем,вплотьдомельчайшихдеталей

Практичноиэлегантно—дизайн
SwingLine
Новые двери SwingLine легко открываются при
помощиэргономичной и гигиеничнойторцевой
ручки,идущейповсейдлинедверцы.Укорпуса
морозильногошкафа нетникакихвыступающих
частей,препятствующихработеперсонала.Проч-
нуюдверьоченьлегкочистить,уплотнительдвери
является сменным.Двериостаются открытыми
подуглом90°иавтоматическизакрываютсяпри
углеменее75°.Исключительнопрочныйвстро-
енныйзамокобеспечиваетнадежнуюзащитуот
неразрешенногодоступа.Сторонурасположения
дверныхпетельможноизменить.

Простотачистки
Гигиена— один изглавныхфакторовуспешной
работынатехучастках,гдеежедневноиспользу-
етсябольшоеколичествопродуктов.Всемодели
имеют внутреннюю отделку из нержавеющей
стали304сформованнымиопорнымиребрами.
Максимальнопростыепоконструкцииэлементы
отделки легко чистить, поскольку для этого не
нужнопредварительноотсоединятьнаправляю-
щие или опорные кронштейны для полок. В
цельнотянутомоснованиивнутреннегокорпусас
закругленнымиугламиестьотверстиедляслива
водыприуборке.

Предельнаягигиеничность—
регулируемыеножки
Прочныеножки,изнержавеющейсталирегули-
руютсяповысотеот150до180мм,чтопозво-
ляетвымытьполподморозильнымшкафомбез
особоготруда.

Морозильныешкафы

Обо ру до ва ние  серий Pro fi Pre miu mli ne  и Pro fi Li ne  от  Liebherr 
соче та ет  в  себе  все поло жи тель ные сто ро ны надеж ных про фес
сио наль ных моро зиль ных шкафов. 

Высо ко ка че ствен ные мате ри а лы, высо ко эф фек тив ные охлаж
да ющие ком по нен ты  и пре ци зион ное каче ство изго то вле ния 
 вплоть  до мель чай ших дета лей —  все  это гаран ти ру ет высо кое 
каче ство обо ру до ва ния  Liebherr.



Профессиональноеохлаждение
Холодильные агрегаты в сочетании с
динамическим охлаждением и прецизионными
электронными регуляторами отвечают самым
жесткимтребованиям.Специальноразработан-
наясистемавоздуховодовобеспечиваетравно-
мерное распределение температуры по всему
внутреннемуобъему.Высокоэффективныйиспа-
рительвсочетанииссистемойпринудительного
воздушного охлаждения со сдвоенными венти-
ляторами гарантирует поддержание требуемой
холодопроизводительности даже при частом
открывании двери и закладке в морозильный
шкаф большого количества свежих продуктов.
При открывании двери вентиляторы  отключа-
ются.Холодныйвоздухостаетсявнутри,чтоспо-
собствуетэкономииэлектроэнергии.Автомати-
ческаясистемаразмораживаниягорячимгазом
работаетвпредельноэкономичномрежиме.Все
холодильныекомпонентынаходятсявспециаль-
ном компрессорно-конденсаторномотсеке, что
обеспечивает простой доступ для технического
обслуживанияивысвобождаетполезноевнутрен-
неепространстводляхраненияпродуктов.Откид-
ная фронтальная панель управления обеспечи-
ваетудобныйдоступдлячисткииобслуживания.

Точноиудобно—электронная
системауправления
Прецизионнаяэлектроннаясистемауправленияв
сочетаниисоптимизированнымихолодильными
компонентамиобеспечиваетпрофессиональный
уровеньохлаждения.Панельуправленияудобна
виспользованиииоснащенабеспотенциальными
сигнальными контактами, позволяющими под-
ключитьустройствокцентрализованнойсистеме
аварийнойсигнализации.Встроеннаяоптическая
и акустическая сигнализация предупреждает
пользователяонежелательныхколебанияхтем-
пературыилиотом,чтонезакрытадверь.Панель
управленияпокрытаспециальнойгигиенической
пленкой.

Универсальноигигиенично-
облицовка
Элементывнутреннейотделкисоответствуютвсем
действующим стандартам и изготавливаются из
высококачественнойнержавеющейстали304.Это
являетсягарантиейихпрочностииуниверсально-
сти.Ониисключительногигиеничныиихпросто
чистить.В304-классаизнержавеющейсталивкла-
дышейпредназначеныдля2/1размерконтейнеров
Gastronorm.ПолкиGastronormзадвигаютсявнутрь
поопорнымребрамтакже,какрешетчатыеполки.
Максимальнодопустимаянагрузканаполкусостав-
ляет60кг.
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Морозильные шкафы серии ProfiPremiumline обеспечи
вают высокую холодопроизводительность для хранения 
замороженных продуктов. Рабочую температуру можно 
установить в широком диапазоне от 10°С до 35°С, и от 
10°С до 26°С. Новое электронное управление, совме
стимое с системой анализа рисков и критических кон
трольных точек (HACCP), оснащено последовательным 
интерфейсом для непрерывной регистрации темпера
туры и беспотенциальными сигнальными контактами для 
предупреждения о неисправностях. Корпус из высокока

чественной нержавеющей стали легко чистить, что гаран
тирует гигиеничность, которой профессионалы придают 
особое значение. Новой особенностью всех моделей 
ProfiPremiumline является использование более энергоэф
фективного и экологически безопасного хладагента R 290 
без содержания HFC. Модели GGPv 6590 и GGPv 1490 c 
энергосберегающим вентилятором считаются одними из 
лучших на рынке энергоэффективных морозильных шка
фов.

Морозильныешкафыспринудительнойциркуляцией,GN2/1,ProfiPremiumline

Полкиизнержавеющейстали
ПолкистандартаGN2/1,изготовленныеизнержа-
веющейстали304,выдерживаютнагрузкидо60
кгкаждая.

Ножнаяпедальдляоткрывания
ЕслирукиуВасзаняты,Выможетебезтрудаот-
крытьморозильныйшкафвстроеннойножнойпе-
далью.Двериостаютсяоткрытымиподуглом90°
иавтоматическизакрываютсяприуглахменее75°.

Точноиудобно—электронная
системауправления
ИспользуемоевсерииProfiPremiumlineэлектрон-
ноеуправлениесовстроеннымичасамиреаль-
ноговременисоответствуеттребованиямHACCP.
ОнооснащеноинтерфейсомRS485,беспотенци-
альнымисигнальнымиконтактамииинфракрас-
ныминтерфейсом.Этопозволяетосуществлять
сетевоевзаимодействиесцентральнойсистемой
регистрации данных и считывать сохраненные
данныепрямоссистемыуправленияморозиль-
нымшкафом.Дляудобстваэксплуатациивпа-
мять внесено 3 различные предустановленные
программы охлаждения, в которых заданные
значения температуры соответствуют конкрет-
нымобластямприменения.Например,предус-
мотреныпрограммыдляхранениязамороженных
продуктов,льдаимягкогомороженого.Помимо
этого Вы можете установить индивидуальный
диапазон температур. Функция адаптивной ав-
томатической оттайки управляет экономичной
системойоттайкигорячимгазом,дополнительно
уменьшаяэнергопотреблениеинежелательные
колебаниятемпературы.Крометого,специаль-
наяопция,пожеланиюпользователя,позволяет
инициироватьдополнительныйциклоттайки.
Средстваоптическойиакустическойсигнализа-
цииоткрытойдверииотклонениитемпературыот
заданногозначенияобеспечиваютмаксимальную
безопасность.Присрабатываниисигнализации
регистрируютсятемпература,датаивремя.

МорозильныешкафыспринудительнойциркуляциейGN2/1,ProfiPremiumline—новныехарактеристики

Модель Емкость брутто  
в литрах

Наружные размеры, 
мм (ш/г/в)

Внутренние размеры, 
мм (ш/г/в)

Материал корпуса Подходящий  
морозильный шкаф

GGPv 6590 601л 700/830/2150 510/650/1550 Нержавеющаясталь GKPv6590страница13

GGPv 1490 1427л 1430/830/2150 1240/650/1550 Нержавеющаясталь GKPv1490страница13

Электрическое 
размораживание

Размораживание
горячим газом

30мин 10мин



Морозильныешкафыспринудительнойциркуляцией,GN2/1,ProfiPremiumline

53

GGPv1490ProfiPremiumlineМорозильные шкафы с принудительной 

циркуляцией, GN 2/1

Общий объем

Наружные размеры, мм(ш/г/в)

Внутренние размеры, мм (ш/г/в)

Суточное энергопотребление

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

ПолкиGastronorm

Материалкорпуса

Материалдверей/крышек

Материалотделкивнутреннегокорпуса

Типуправления

Индикатортемпературы

Сигнализацияонештатныхситуациях

Интерфейс/беспотенциальныйсиг.контакт

Регулируемыеполки

Материалполок

Допустимаянагрузканаполку

Ручка

Ножнаяпедальдляоткрывания

Высотарегулируемыхножек

Замок

Самозакрывающаясядверь

Дверныепетли

Изоляция

Весбрутто/нетто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Имеются на роликах

Аксессуары

Решетчатаяполкаизнержавеющейстали

Полкаспокрытием

U-образнаянаправл.дляподдона,правая/лев.

Опциональныйкомплектколесиковрояльноготипа

Инфракраснаяклавиатура(спрог.обеспеч.)

ИнтерфейсныйадаптерRS485/RS232

Датчиксотрицательнымтемператкоэф.

1427л

1430/830/2150

1240/650/1550

7,903кВт.ч

принудительнаявоздушная

автоматическая

от-10°Сдо-26°С

530х650мм

нержавеющаясталь

нержавеющаясталь

нержавеющаясталь304

электрон.сист.управл.стекстовымдисплеем

внешнийцифровой

оптическаяиакустическая

RS485/да

8

нержавеющаясталь

60кг

встроенная,повсейдлинедвери

да

150–180мм

встроенный

да

83-60мм

229/205кг

Т

60дБ(A)

R290

5,0А/700Вт

50Гц/220–240В

Да

7112904

7112908

9001761/9001757

9590583

9590389

9590387

9590407

GGPv6590ProfiPremiumline

601л

700/830/2150

510/650/1550

3,423кВт.ч

принудительнаявоздушная

автоматическая

от-10°Сдо-35°С

530х650мм

нержавеющаясталь

нержавеющаясталь

нержавеющаясталь304

электрон.сист.управл.стекстовымдисплеем

внешнийцифровой

оптическаяиакустическая

RS485/да

4

нержавеющаясталь

60кг

встроенная,повсейдлинедвери

да

150–180мм

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

83-60мм

147/130кг

Т

60дБ(A)

R290

4,0А/600Вт

50Гц/220–240В

Да

7112904

7112908

9590581

9590389

9590387

9590407
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 В гастронормированных моро зиль ных шкафах  серии 
Pro fi Li ne   можно надеж но хра нить боль шое коли че ство 
замо ро жен ных про дук тов. Рабо чую тем пе ра ту ру  можно 
зада вать  в диапа зо не  от 10° С  до 35° С (для модели  
GGPv 6570 и для  GGPv 1470 от 10°C до 26°C.). 

Высо кая холо до про из во ди тель ность  в соче та нии  с опти
маль ным использованием гастронормированного вну
треннего объема обес пе чи ва ют длительное и качествен
ное хранение продуктов.

Прецизионнаяэлектронная
системауправления
Цифровойуказательтемпературы,применяемыйвсерии
ProfiLine,позволяетсвысокойточностьюустановитьтре-
буемуютемпературу.Электронноеуправлениеоснащено
беспотенциальнымисигнальнымиконтактами,позволяю-
щимиподключитьморозильныйшкафкцентрализованной
системесигнализации.Пожеланиюпользователяможно
инициироватьдополнительнуюоттайку.Средстваоптиче-
скойиакустическойсигнализацииоботкрываниидверии
отклонениитемпературыотзаданногозначенияобеспечи-
ваютмаксимальнуюбезопасность.

Прочныерешетчатыеполки
Прочные проволочные полки стандарта GN 2/1 имеют
специальноепокрытиеивыдерживаютнагрузкудо60кг
каждая.

Ролики
МоделиGGPv1470иGGPv6570могутбытьоборудованы
роликамидляудобстваперемещенияимытьяполапод
шкафом.Тормозныеколодкинапереднихроликахфикси-
руютустройствонаместеиобеспечиваютегонеподвиж-
ность,дажекогдаустройстворазгружено.Роликиможно
снятьпередтранспортировкой,итогдавысотаобщаявы-
сотаустройствауменьшаетсяна13см.

Морозильныешкафыспринудительнойциркуляцией,GN2/1,ProfiLine

 Модель  Емкость брут то в литрах Наруж ные раз ме ры,   Вну трен ние раз ме ры,   Мате ри ал кор пу са 

   мм(ш/г/в) мм (ш/г/в)  

GGPv 6570 601л 700/830/2150 510/650/1550 Нержавеющаясталь

Морозильникиспринудительнойциркуляцией,GN2/1,ProfiLine—основныехарактеристики

Подходящий 

холодильный шкаф

GKPv 6570, стр.15 

GKPv 1470, стр.15GGPv 1470 1427л 1430/830/2150 1240/650/1550 Нержавеющаясталь



























































































































































Моро зиль ные шкафы   с при ну ди тель ной  

цир ку ля ци ей,  GN 2/1

Общий объем

Наружные размеры, мм (ш/г/в)

Внутренние размеры в мм (ш/г/в)

Суточное потребление энергии, кВт.ч

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

ПолкиGastronom

Материал/цветкорпуса

Материалдверей

Материалвнутреннейоблицовки

Типуправления

Сигнализацияовнештатныхситуациях

Беспотенциальныйсигнальныйконтакт

Регулируемыеполки

Материалполок

Допустимаянагрузканаполку

Ручка

Высотарегулируемыхножек

Замок

Самозакрывающаясядверь

Дверныепетли

Изоляция

Весбрутто/нетто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Имеются на роликах

Аксессуары

Решетчатаяполкаизнержавеющейстали

Полкаспластифицированнымпокрытием

U-образнаянаправляющаядляполки,правая

U-образнаянаправляющаядляполки,левая

Дополнительныйкомплектроликов

Ножнаяпедальдляоткрывания

GGPv1470ProfiLine GGPv6570ProfiLine 

601л

700/830/2150

510/650/1550

4,513кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическая

от-10°Cдо-35°C

530х650мм

нерж.сталь

нерж.сталь

нерж.сталь304

электроннаясистемауправления

визуальнаяиакустическая

да

4

решетчатыеполкиспластиковымпокрытием

60кг

встроеннаяповсейширинедвери

150-180мм

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

83-60мм

146/130кг

T

60дБ(A)

R290

4,0А/600Вт

50Гц/220-240В

Да

7112904

7112908

9590581

9590659

1427л

1430/830/2150

1240/650/1550

8,397кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическая

от-10°Cдо-26°C

530х650мм

нерж.сталь

нерж.сталь

нерж.сталь304

электроннаясистемауправления

визуальнаяиакустическая

да

8

решетчатыеполкиспластиковымпокрытием

60кг

встроеннаяповсейширинедвери

150-180мм

встроенный

да

83-60мм

229/205кг

T

60дБ(A)

R290

4,5А/700Вт

50Гц/220-240В

Да

7112904

7112908

9001761

9001757

9590583

9590639
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Практичным и удобным решением для хранения замо
роженных продуктов являются морозильные шкафы с 
принудительной циркуляцией воздуха, работающие по 
технологии NoFrost. Расположение полок можно легко 
регулировать и благодаря этому поразному использо
вать имеющееся пространство. Температуру можно за
давать в диапазоне от 14 до 28°C для соблюдения ши

рокого спектра требований по хранению. Морозильники 
отвечают самым жестким стандартам гигиеничности и 
пищевой безопасности, а ножки, регулируемые в диапа
зоне 150 мм, позволяют без труда мыть пол под шкафом.
Во всех моделях GGv применяются оттайка горячим 
газом и углеводородный хладагент R 290, что делает их 
особенно экологичными и экономичными.

КонтейнерыEuronormиGN
Прочныерешетчатыеполкидопускаютгибкоеразмещение
контейнеровEuronorm600х400ммиконтейнеровGNраз-
ныхразмеров.

МорозильныешкафыспринудительнойциркуляциейвоздухаитехнологиейNoFrost

Морозильные шкафы с технологией NoFrost

Общий объем брутто/нетто

Наружные размеры, мм (ш/г/в)

Внутренние размеры, мм (ш/г/в)

Суточное энергопотребление

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

КонтейнерыEuronorm

ПолкиGastronorm

Материал/цветкорпуса

Материалдверей/крышек

Материалотделкивнутреннегокорпуса

Типуправления

Индикатортемпературы

Сигнализацияонештатныхситуациях

Регулируемыеполкивморозильнойкамере

Материалполок

Допустимаянагрузканаполку

Ручка

Высотарегулируемыхножек

Замок

Самозакрывающаясядверь

Петлидвери

Изоляция

Весбрутто/нетто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Имеются на роликах 

Аксессуары

Дополнительныйкомплектроликов

Решетчатыеполкиспокрытием

ТехнологияNoFrost
Технология NoFrost обеспечивает профессиональное
качество замораживания для надежного и длительного
хранения продуктов. Мощная система принудительной
циркуляции воздуха обеспечивает быстрое рассредото-
чениевоздушныхпотоковиравномерноераспределение
температурыдляидеальныхусловийхранения.Одновре-
менноудаляетсяизбыточнаявлажность.Врезультатевмо-
розильникенеобразуетсяледипродуктынеобмерзают.
БлагодаряNoFrostоттайкавручнуюосталасьвпрошлом.

Универсальноигигиенично
Бесшовнаяштампованнаявнутренняяоблицовкаизтвер-
дого технического полистирола имеет встроенный слив
сотверстиемуоснованияилегкоочищается.Положения
полокможноизменятьсшагом85мм;полкиповышенной
прочностинеизгибаются.Помимотого,фиксаторсводитк
минимумурискслучайноговыдвижениятойилиинойполки
спримерзшимикнейпродуктами—полезноедополнитель-
ноесредствобезопасности.Полкивыдерживаютнагрузки
до60кгиизвлекаютсяприуглеоткрываниядвери90°.

Прецизионнаяэлектронная
системауправления
Цифровойконтроллерпозволяетзадаватьтребуемуютем-
пературусвысокойточностью.Средствасигнализацииоб
открываниидверииотклонениитемпературыотзаданного
значенияпредупреждаютпользователяонеобходимости
предотвращениянежелательныхтемпературныхколеба-
ний.Системаавтоматическойоттайкигорячимгазомотли-
чаетсябыстродействиеминизкимэнергопотреблением.
Крометого,предусмотренаопцияинициированияцикла
оттайкипринеобходимости.

МорозильныешкафыспринудительнойциркуляциейитехнологиейNoFrost

Модель  Общий/
полезный 
объем в литрах

Наружные 
размеры, мм 
(ш/г/в) 

Внутренние 
размеры, мм 
(ш/г/в)

Материал 
корпуса, 
цвет

Подходящий  
холодильный шкаф

GGv5860 547/490л 750/750/2064 610/500/1395 нерж.сталь GKv 6460,стр.17

GGv5810 547/490л 750/750/2064 610/500/1395 сталь/белый GKv 6410,стр.17

GGv5060 478/421л 750/750/1864 610/500/1225 нерж.сталь GKv 5790/5760,стр.18

GGv5010 478/421л 750/750/1864 610/500/1225 сталь/белый GKv 5730/5710, стр.19
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GGv5860 GGv5810

547/490л

750/750/2064

610/500/1395

2,411кВт.ч

принудительнаявоздушная

автоматическая

от-14°Cдо-28°C

600x400мм

530x325мм

нержавеющаясталь

нержавеющаясталь

техническийпрессованныйполистирол

электроннаясистемауправления

внешнийцифровой

оптическаяиакустическая

5

решетчатые,спокрытием

60кг

тонкаяручкаизнержавеющейстали

150–180мм

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

70–70мм

121/112кг

SN-T

55дБ(A)

R290

3,0A/400Вт

50Гц/220–240В

да

9086457

7113475

547/490л

750/750/2064

610/500/1395

2,411кВт.ч

принудительнаявоздушная

автоматическая

от-14°Cдо-28°C

600x400мм

530x325мм

сталь/белый

сталь

техническийпрессованныйполистирол

электроннаясистемауправления

внешнийцифровой

оптическаяиакустическая

5

решетчатые,спокрытием

60кг

тонкаяэргономичнаяручка

150–180мм

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

70–70мм

122/113кг

SN-T

55дБ(A)

R290

3,0A/400Вт

50Гц/220–240В

да

9086457

7113475

478/421л

750/750/1864

610/500/1225

1,996кВт.ч

принудительнаявоздушная

автоматическая

от-14°Cдо-28°C

600x400мм

530x325мм

нержавеющаясталь

нержавеющаясталь

техническийпрессованныйполистирол

электроннаясистемауправления

внешнийцифровой

оптическаяиакустическая

4

решетчатые,спокрытием

60кг

тонкаяручкаизнержавеющейстали

150–180мм

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

70–70мм

111/103кг

SN-T

55дБ(A)

R290

3,0A/400Вт

50Гц/220–240В

да

9086457

7113475

478/421л

750/750/1864

610/500/1225

1,996кВт.ч

принудительнаявоздушная

автоматическая

от-14°Cдо-28°C

600x400мм

530x325мм

сталь/белый

сталь

техническийпрессованныйполистирол

электроннаясистемауправления

внешнийцифровой

оптическаяиакустическая

4

решетчатые,спокрытием

60кг

тонкаяэргономичнаяручка

150–180мм

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

70–70мм

112/104кг

SN-T

55дБ(A)

R290

3,0A/400Вт

50Гц/220–240В

да

9086457

7113475

GGv5060 GGv5010



Ролики
МоделиGG52..оснащаютсяроликамидляудобства
перемещенияимытьяполаподшкафом.

Удобстводляпользователя
иточность
ЦифровойуказательтемпературывмоделяхGG52…
иGGUпозволяетустанавливатьнеобходимуютемпе-
ратурусвысокойточностью.Средстваоптическойи
акустическойсигнализациипредупредятВасотом,
чтотемпературапревысиладопустимыйпределили
двериоставленыоткрытыми.Универсальноереше-
ниедлявсехмоделейудобноедляпользователя.

Замок
Морозильныешкафызапираютсянанадежныйзамок,
которыйустановленотдельноотпрочнойручки.

Направляющиедляподдонов
ВкомплектпоставкимоделиTGS4000входятсверх-
прочные регулируемые по высоте направляющие
дляконтейнеровGastronormразмера1/1ипекар-
скихпротивней(600х400мм).Можноустановитьдо
22устойчивыхподдоновдляхранениязаморожен-
ныхпродуктов.Контейнерыневходятвстандартную
комплектациюморозильногошкафа.

Выдвижныеконтейнеры
Очень прочные полностью закрытые выдвижные
контейнеры,прилагаемыекмоделямG5216иGG
1500идеальныдляхраненияпродуктоввроссыпь
илимелкофасованныхзамороженныхпродуктов.

Установкаподприлавком
илистойкой
МоделиGGUможнорасполагатьподстолешницей.
Вэтомслучаежелательноналичиевстолешницеу
задней стенки морозильника вентиляционной ре-
шеткиплощадьюнеменее200см2.Есливентиляци-
оннаярешеткаотсутствует,высотапроемадолжна
составлятькакминимум860ммдляобеспечения
достаточногорассеиваниятеплавперед.

Тор го вые моро зиль ные шкафы  Liebherr позво ля ют безо
пас но  и эко но мич но хра нить  даже боль шое коли че ство 
замо ро жен ных про дук тов; тем пе ра ту ру  в систе ме  со ста

ти че ским замо ра жи ва ни ем  можно уста но вить  в диапа
зо не  от 14° С  до 28° С.

Морозильныешкафысостатическимохлаждением













































































Морозильные шкафы со статическим  

охлаждением

Общий/ полезный объем 

Наружные размеры, мм(ш/г/в)

Внутренние размеры, мм(ш/г/в)

Суточное энергопотребление

Общие характеристики

Системаохлаждения

Размораживание

Диапазонрабочихтемператур

Материал/цветкорпуса

Материалдвери

Материалотделкивнутреннегокорпуса

Типуправления

SuperFrost

Индикатортемпературы

Сигнализацияосбоях

Выдвижныеконтейнеры

Числокорзин

Полкивморозильнойкамере

Материалполок

Допустимаянагрузканаполку

Ячейки,мм

Высотарегулируемыхножек

Ручка

Замок

Самозакрывающаясядверь

Дверныепетли

Весбрутто/нетто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Имеются на роликах

Аксессуары

Дополнительныйкомплектроликов

Модифицированнаяконтрольнаяпанель

Контейнер/контейнермалый

Корзина/корзинамалая
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Морозильныешкафысостатическимохлаждением—основныехарактеристики

Модель  Общий/
полезный 
объем в литрах

Наружные 
размеры, мм 
(ш/г/в) 

Внутренние 
размеры, мм 
(ш/г/в)

Число корзин/
выдвижных 
контейнеров

Подходящий 
холодильный шкаф

GG5260 513/472л 750/750/1864 607/560/1510 14/0 GKv 5790/5760, стр.18

GG5210 513/472л 750/750/1864 607/560/1510 14/0 GKv 5730/5710, стр.19

G5216 513/472л 750/750/1725 607/560/1510 0/14 

GG4060 382/348л 600/680/1900 457/480/1686 3/0 GKv 4360, стр.20

GG4010 382/348л 600/680/1900 457/480/1686 3/0 GKv 4310, стр.20

TGS4000 400/385л 752/710/1510 613/530/1312 0/0 BKv 4000, стр.27

GGU1550 143/133л 600/615/830 474/443/676 4/0 FKUv 1663/1660, стр.41

GGU1500 143/133л 600/615/830 474/443/676 1/3 FKUv 1613/1610, стр.42

GGUesf1405 143/133л 600/615/830 474/443/676 0/0















































































GG5260 GG5210 G5216

513/472л

750/750/1864

607/560/1510

1,147кВт.ч

статическая

ручное

от-14°Сдо-28°С

нержавеющаясталь/нержавеющаясталь

нержавеющаясталь

полистиролдляпрофессиональногоприменения

электроннаясистемауправления

внешнийцифровой

визуальнаяиакустическая

0

14

7

плитыиспарителя

60кг

6х187,1х237

150-180мм

компактная,изнержавеющейстали

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

115/108кг

SN-ST

45дБ(A)

R600a

1,0A/150Вт

50Гц/220-240В

Да

9086457

9086659

9792795/9792797

513/472л

750/750/1725

607/560/1510

1,051кВт.ч

статическая

ручное

от-14°Сдо-28°С

сталь/белый

сталь

полистиролдляпрофессиональногоприменения

электроннаясистемауправления

сколичественнымрегулированием

внешнийцифровой

визуальнаяиакустическая

14

0

7

плитыиспарителя

60кг

6х187,1х237

компактная,совстроеннымоткр.механизмом

правосторонние,перенавешиваемые

111/104кг

SN-ST

45дБ(A)

R600a

1,5A/150Вт

50Гц/220-240В



9141791/7112423

513/472л

750/750/1864

607/560/1510

1,147кВт.ч

статическая

ручное

от-14°Сдо-28°С

сталь/белый

сталь

полистиролдляпрофессиональногоприменения

электроннаясистемауправления

внешнийцифровой

визуальнаяиакустическая

0

14

7

плитыиспарителя

60кг

6х187,1х237

150-180мм

эргономичнаякомпактная

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

116/108кг

SN-ST

45дБ(A)

R600a

1,0A/150Вт

50Гц/220-240В

Да

9086457

9086661

9792795/9792797

59



60

Морозильныешкафысостатическимохлаждением

Морозильные шкафы

со статическим охлаждением
GG4060


GG4010


TGS4000


Общий/ полезный объем

Наружные размеры, мм(ш/г/в)

Внутренние размеры, мм(ш/г/в)

Суточное энергопотребление

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

Размерыполок

Материал/цветкорпуса

Материалдверей/крышек

Материалотделкивнутреннегокорпуса

Типуправления

Индикатортемпературы

Сигнализацияонештатныхситуациях

Выдвижныеконтейнеры

Числокорзин

Полкивморозильнойкамере

Материалполок

Допустимаянагрузканаполку

Ячейки,мм

Ручка

Замок

Самозакрывающаясядверь

Дверныепетли

Весбрутто/нетто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Аксессуары

Универсальнаянаправляющаядляполки,правая

Универсальнаянаправляющаядляполки,левая

Основаниенароликах

Регулируемыеножки

Корзина

400/385л

752/710/1510

613/530/1312

1,732кВт.ч

статическая

ручная

от-9°Сдо-26°С

530х325/600х400мм

сталь/белый

сталь

полистиролдляпроф.применения

аналоговое

внешнийцифровой

0

0

3

испарительныеплиты

3парырег.направл.дляподдонов

40кг

1x370,2x350,1x196

эргономичная

встроенный

правосторонние,перенавешиваемые

85/80кг

SN

45дБ(A)

R600a

1,5А/200В

50Гц/220–240В

9452007

9452008

9086957

382/348л

600/680/1900

457/480/1686

1,211кВт.ч

статическая

ручная

от-14°Сдо-28°С

сталь/белый

сталь

полистиролдляпроф.применения

электроннаясистемауправления

внешнийцифровой

оптическаяиакустическая

0

3

7

испарительныеплиты

60кг

6х224,1х240

эргономичная

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

92/85кг

SN-ST

45дБ(A)

R600a

1,0А/120В

50Гц/220–240В

9086527

9141693

382/348л

600/680/1900

457/480/1686

1,211кВт.ч

статическая

ручная

от-14°Сдо-28°С

нержавеющаясталь

нержавеющаясталь

полистиролдляпроф.применения

электроннаясистемауправления

внешнийцифровой

оптическаяиакустическая

0

3

7

испарительныеплиты

60кг

6х224,1х240

изнержавеющейстали

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

89/83кг

SN-ST

45дБ(A)

R600a

1,0А/120В

50Гц/220–240В

9086527

9141693



























































































































































Малогабаритные  морозильные шкафы  
со статическим охлаждением

Общий/ полезный объем 

Наружные размеры, мм(ш/г/в)

Внутренние размеры, мм (ш/г/в)

Суточное энергопотребление

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

Материал/цветкорпуса

Материалдвери/крышки

Материалотделкивнутреннегокорпуса

Типуправления

SuperFrost

Индикатортемпературы

Сигнализацияосбоях

Выдвижныеконтейнеры

Числокорзин

Полкивморозильнойкамере

Материалполок

Допустимаянагрузканаполку,кг

Ячейки,мм

Замок

Дверныепетли

Весбрутто/нетто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Аксессуары

Соединительнаярамацветанерж.стали(FKUvснизу/сверху)

Белаясоединительнаярама(FKUvснизу/сверху)

Дополнительныйкомплектроликов

Стандартнаякорзина

Маленькаякорзина

Глубокаякорзина

GGU1550Premium


GGU1500Premium



143/133л

600/615/830

474/443/676

0,724кВт.ч

статическая

ручная

от-9°Сдо-26°С

сталь/белый

сталь

полистиролдляпроф.применения

электроннаясистемауправления

сколичественнымрегулированием

внешнийцифровой

визуальнаяиакустическая

3

1

4

пластиныиспарителя

24

3х150,1х170

встроенный

правосторонние,перенавешиваемые

41/38кг

SN-T

42дБ(A)

R600a

0,6А/100Вт

50Гц/220–240В

9876691

9086607

9141699

9141697

9790331

GGUesf1405Premium



143/133л

600/615/830

474/443/676

0,724кВт.ч



статическая

ручная

от-9°Сдо-26°С

сталь/серебристый

нержавеющаясталь

полистиролдляпроф.применения

электроннаясистемауправления

свременнымрегулированием

внешнийцифровой

визуальнаяиакустическая

0

0

4

пластиныиспарителя

24

3х150,1х170

встроенный

правосторонние,перенавешиваемые

41/39кг

SN-T

42дБ(A)

R600a

0,6А/100Вт

50Гц/220–240В



7777671



9086607

9141699

9141697

9790331

143/133л

600/615/830

474/443/676

0,724кВт.ч

статическая

ручная

от-9°Сдо-26°С

нержавеющаясталь/нержавеющаясталь

нержавеющаясталь

полистиролдляпроф.применения

электроннаясистемауправления

сколичественнымрегулированием

внешнийцифровой

визуальнаяиакустическая

0

4

4

пластиныиспарителя

24

3х150,1х170

встроенный

правосторонние,перенавешиваемые

41/39кг

SN-T

42дБ(A)

R600a

0,6А/100Вт

50Гц/220–240В

7777671

9086607

9141699

9141697

9790331
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Малогабаритныеморозильныешкафысостатическимохлаждением
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 Эти моро зиль ные шкафы — про фес сио наль ное реше
ние  для высо ко ка че ствен но го хра не ния продуктов в 
хлебопечении,на при мер,   полу фаб ри ка ты  из  теста. 
Систе ма при ну ди тель ной цир ку ля ции воз ду ха под дер

жи ва ет постоян ную тем пе ра ту ру  во  всем вну трен нем 
объе ме. Рабо чую тем пе ра ту ру  можно уста на вли вать  
 в диапа зо не  от 10° С  до 35° С.

Прецизионнаяэлектронная
системауправления
Используемая в серииProfiLineэлектроннаясистема
управления сцифровымдисплеемпозволяетустана-
вливатьтребуемуютемпературусвысокойточностью.
Онаоснащенабеспотенциальнымисигнальнымикон-
тактами, позволяющими подключить морозильный
шкаф кцентрализованнойсистемеаварийнойсигна-
лизации. Автоматическая система оттайки горячим
газом,работающаяввысокоэффетивномэкономичном
режиме, препятствует образованию инея на стенках
шкафа. Специальная опция позволяет, по желанию
пользователя,инициироватьдополнительнуюоттайку.
Средстваоптическойиакустическойсигнализацииоб
открываниидверииотклонениитемпературыотзадан-
ного значения обеспечивают максимальную безопас-
ность.Исключительнопрочныйвстроенныйзамокобес-
печиваетнадежнуюзащитуотнеразрешенногодоступа.

Самозакрывающиесядвери
Прочную элегантную дверь, выполненную в дизайне
SwingLine, легко чистить, она имеет съемный уплот-
нитель. Двериостаютсяоткрытыми под углом90° и
автоматическизакрываютсяприуглахменьше75°С.

Стандартдляхлебопечения
икондитерскихцехов
Отделкавнутреннегокорпусанержавеющейсталью
304идеально подходит для установки пекарских
противней. В зависимости отмоделиморозиль-
ногошкафарегулируемыеL-образныенаправляю-
щиемогутиспользоватьсядляпротивнейразмером
600х400ммили600х800мм.

Морозильныешкафыспринудительнойциркуляциейвоздухадляхлебопечения,ProfiLine













































































Моро зиль ные шкафы  с при ну ди тель ной цир ку ля-

ци ей воз ду ха  для хле бо бу лоч ных изде лий

Общий объем

Наружные размеры, мм (ш/г/в)

Внутренние размеры, мм (ш/г/в)

Суточное энергопотребление

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

Пекарскийпротивень

Материал/цветкорпуса

Материалдверей/крышек

Материалотделкивнутреннегокорпуса

Типуправления

Индикатортемпературы

Сигнализацияонештатныхситуациях

Беспотенциальныйсигнальныйконтакт

Регулируемыенаправляющиедляполок

Материалполок

Ручка

Высотарегулируемыхножек

Замок

Самозакрывающиесядвери

Дверныепетли

Изоляция

Весбрутто/нетто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Такжевыпускаетсявбеломцвете

Аксессуары

L-образнаянаправляющаядляполки,правая

L-образнаянаправляющаядляполки,левая

Дополнительныйкомплектроликов

Ножнаяпедальдляоткрывания

Морозильныешкафыспринудительнойциркуляциейвоздухадляхлебопечения,
ProfiLine—основныехарактеристики

Модель  
Общий/
полезный 
объем в литрах

Наружные 
размеры, мм 
(ш/г/в) 

Внутренние 
размеры, мм 
(ш/г/в)

Количество 
направляющих 
для противней

Подходящий 
холодильный 
шкаф

BGPv8470 856л 790/980/2150 623/800/1550 25 BKPv 8470,стр.25

BGPv8420 856л 790/980/2150 623/800/1550 25

BGPv6570 601л 700/830/2150 510/650/1550 20 BKPv 6570,стр.25

BGPv6520 601л 700/830/2150 510/650/1550 20 BKPv 6520,стр.25

Суперэкономичный

2007кВт.ч

1646кВт.ч















































































BGPv8470ProfiLine BGPv8420ProfiLine BGPv6570ProfiLine

856л

790/980/2150

623/800/1550

5,328кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическая

от-10°Сдо-35°С

600х800мм

сталь/белый

сталь

нержавеющаясталь304

электроннаясистемауправления

внешнийцифровой

оптическаяиакустическая

да

25пар

L-образныенаправляющиеизнерж.стали

встроенная,повсейдлинедверцы

150–180мм

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

83-60мм

203/172кг

Т

60дБ(A)

R290

4,0А/600Вт

50Гц/220–240В

9000968

9000969

9590581

9590659

856л

790/980/2150

623/800/1550

5,328кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическая

от-10°Сдо-35°С

600х800мм

нержавеющаясталь

нержавеющаясталь

нержавеющаясталь304

электроннаясистемауправления

внешнийцифровой

оптическаяиакустическая

да

25пар

L-образныенаправляющиеизнержавеющейстали

встроенная,повсейдлинедверцы

150–180мм

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

83-60мм

202/170кг

Т

60дБ(A)

R290

4,0А/600Вт

50Гц/220–240В

9000968

9000969

9590581

9590659

601л

700/830/2150

510/650/1550

4,509кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическая

от-10°Сдо-35°С

400х600мм

нержавеющаясталь

нержавеющаясталь

нержавеющаясталь304

электроннаясистемауправления

внешнийцифровой

оптическаяиакустическая

да

20пар

L-образныенаправляющиеизнерж.стали

встроенная,повсейдлинедверцы

150–180мм

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

83-60мм

164/148кг

Т

60дБ(A)

R290

4,0А/600Вт

50Гц/220–240В

BGPv6520



9005067

9005069

9590581

9590659
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Морозильныешкафы-витриныспринудительнойциркуляциейвоздуха

Эффектное представление продуктов особенно важно 

для привлечения внимания покупателей. Морозильные 

шкафы Liebherr со стеклянной дверью оснащены по 

обеим сторонам изнутри вертикальными рядами свето

диодов. Светодиодная подсветка и черная алюминиевая 

отделка корпуса выгодно подчеркивает вид продуктов. 

Динамичная система охлаждения с ребристым испа

рителем и системой оттайки горячим газом обеспечи

вает максимально высокую холодопроизводительность  

и энергоэффективность, что идеально подходит для про

фессионального применения в коммерческом секторе. 

Повышениеэффективностипродаж
Светодиоднаяподсветкакрасочногодисплея(FDv4613)ивнутреннегопространства
позволяетэффектнопредставитьбрендинаходящиесявнутрипродукты.Дваверти-
кальныхрядасветодиодовпообеимсторонамобеспечиваютравномерноеияркое
освещениевнутреннегообъема.

Стекляннаядверьсподогревом
Трехслойнаястекляннаядверьсэлектрическимподогревомпредотвращаетконден-
сациюдляобеспечениябеспрепятственногообзоранаходящихсявнутрипродуктов.

Высококлассныйдизайнвцвете
антрацит/алюминий
Нижняярешеткаипанельдисплея(FDv4613)выполненывцветеантрацит.Рама
стекляннойдверитакжеизготовленаизвысококачественногоалюминия.Благодаря
простомуиэлегантномудизайнуустройствопрекрасносочетаетсястехникойраз-
личныхбрендов.

Системаоттайкигорячимгазом
Высокоэффективнаясистемаоттайкигорячимгазомзначительноускоряетпроцесс
размораживанияприминимальномповышениитемпературывнутриустройства,что
способствуетболеедлительномусохранениюсвежестипродуктов.

Электроннаясистемауправления
Электроннаясистемауправлениясцифровымдисплеемпозволяетточноустанавли-
ватьтемпературу,иавтоматическизапускаетпроцессоттайкигорячимгазом.



Морозильныешкафы-витриныспринудительнойциркуляциейвоздуха—основныехарактеристики

Модель  Общий/полезный  
объем в литрах

Наружные размеры,  
мм (ш/г/в)

Внутренние размеры  
в мм (ш/г/в)

Материал корпуса,  
цвет

FDv4613 461/307л 670/730/1999 532/568/1275 сталь,серебристый

Fv3613 365/231л 670/730/1659 532/568/969 сталь,серебристый



65

FDv4613 Fv3613Морозильные шкафы-витрины  

с принудительной циркуляцией воздуха

Общий/полезный объем,

Наружные размеры,мм(ш/г/в)

Внутренние размеры, мм(ш/г/в)

Суточное энергопотребление*

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

Материал/цветкорпуса

Материалдверей/крышек

Материалвнутреннейотделки

Типуправления

Индикатортемпературы

Внутреннееосвещение

Сигнализацияосбоях

Регулируемыеполки

Материалполок

Допустимаянагрузканаполку

Ручка

Ролики

Типроликов

Замок

Самозакрывающаясядверь

Дверныепетли

Изоляция

Весбрутто/нетто

Климатическийкласс

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

461/307 л

670/730/1999

532/568/1275

7,752кВт.ч

принудительнаяциркуляциявоздуха

автоматическая

от-10°Cдо-25°C

сталь/серебристый

стекляннаядверь

полистиролдляпроф.применения

электронноеуправление

наружныйцифровой

светодиодное

визуальнаяизвуковая

4

решетчатыеполкиспластиковымпокрытием

50кг

узкаяэргономичнаяручка

да

поворотные

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

67–67мм

154/141кг

SN-ST(7)

R290

4,4A/775Вт

50Гц/220-240В

365/231 л

670/730/1659

532/568/969

7,612кВт.ч

принудительнаяциркуляциявоздуха

автоматическая

от-10°Cдо-25°C

сталь/серебристый

стекляннаядверь

полистиролдляпроф.применения

электронноеуправление

наружныйцифровой

светодиодное

визуальнаяизвуковая

3

решетчатыеполкиспластиковымпокрытием

50кг

узкаяэргономичнаяручка

да

поворотные

встроенный

да

правосторонние,перенавешиваемые

67–67мм

136/125кг

SN-ST(7)

R290

4,4A/775Вт

50Гц/220-240В

*измеренопривыключенномосвещении
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Прочные сдвоенные поворотные ролики
надежные,неоставляютследов.

Закаленное одинарное безопасное стекло
Сцельюбезопасностипользователяприударерассыпается
вмелкуюкрошку.

Единая ABS рама, обеспечивающая максимальную устойчивость.
Безопасныеизогнутыепорадиусувнешниеуглы,привлекательныйсовременныйдизайн.

Подогрев рамы горячим газом
предотвращаетпоявлениеконденсатанастеклянныхстворках,
способствуялучшемупредставлениютовара.

Аналоговый внутренний термометр 
показываеттемпературунауровнелиниизагрузки.

Регулируемый температурный режимот-10°Сдо-24°С
взависимостиотиндивидуальныхпотребностей.

Брендирование по заказу клиента
дляпривлечениявниманиякларюиегосодержимому.

Соответствие ROHS и WEEE благодаряиспользованию
экологическибезопасныхматериаловвсочетаниисоптимальной
возможностьюмногократногоиспользования.

Морозильныеларисостатическимохлаждением

КомпанияLiebherrпоможетувеличитьпродажумороженногоиза-
мороженныхпродуктовпитаниявовсехзонахсамообслуживания
-всупермаркете,назаправкеиливкиоске.ЛариLiebherrсозданы,
чтобыпредставитьпродукциюярко,привлекательноирасполо-

житьпокупателякпредлагаемомутовару.Современнаятехноло-
гияхолодопроизводительностиивысокоекачествоморозильных
ларейLiebherrобеспечиваютисключительнонизкоеэнергопотре-
бление,долгийсрокслужбыинадежнуюработу.



67

Раздвижные стеклянные крышки иLEDподсветкадляэффектногопредставленияпродуктов.
Дополнительнопредлагаетсядистанционныйзамокистандартныезамкидлякрышек.

Монолитная пластиковая рамадлякрышек
совстроеннымиручками,выдерживающими

самоеинтенсивноеиспользование.

Тефлоновые вкладышивпрофилированныхуплотнителях
длялегкогооткрытияизакрытиякрышек.

Жесткие высококачественные корзины 
выгоднодемонстрируюттовар.

Единый стальной лист с закругленными углами, радиус 50мм;
покрытиеполиэстр;устойчивостькцарапинам

исколам,жесткость,легкостьвуборке.

Высокоэффективная изоляция
длясниженияэнергопотребления

иподдержанияпостояннойтемпературы.

 Хладагент без содержания CFC/HFC
экологическибезопасный,способствующий

высокойпроизводительностииэнергоэффективности.

Высокое качество, обеспечивающеедолговечность
привсехусловияхработыигарантирующеезнаменитую

надежностьпродукциикомпанииLiebherr.

Морозильныеларисостатическимохлаждением

HFC
free
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ФункцияStopFrost
ИспользующаясявморозильныхларяхсерииGTL
система StopFrost обладает двумя очевидными
преимуществами.Оназначительноуменьшаетот-
ложениеинеянастенкахморозильникаизаморо-
женныхпродуктах,поэтомунетребуетсячастого
размораживания.

Замок
Конструкция ручки морозильных ларей серии
GTLспециальноразработанадляэксплуатациив
коммерческомсектореиотличаетсяповышенной
прочностью.ВселариGTLзапираютсяназамок.

Свободновращающиесяролики
Все модели GTE/GTI оборудованы обрезинен-
нымивысококачественнымидвойнымисвобод-
новращающимися роликами. Диаметр ролика
–50мм.

Гнуто-наклоннаясдвижная
стекляннаякрышка
Гнуто-наклоннаясдвижнаякрышкаморозильных
ларейсерииGTIизготовленаиззакаленногобез-
осколочного стеклаи вставлена в цельнуюпла-
стиковуюрамусручками.Благодаряспециально
разработанным тефлоновымвставкамвпласти-
ковойрамеларяивстроенномуврамугазовому
обогреву, обе крышки всегда легко сдвигаются
иоткрываются.

Новыйуровеньвпродвижении
ирекламепродукции
ЛарисерииGTIоснащаютсявнутреннейLEDпод-
светкой,имеетсявозможностьвключенияивыклю-
чения.
Интегрированнаявстенкуларяподсветкаспособна
обеспечить эффектное освещение реализуемой
продукции.Вместе с качественным, яркимина-
сыщенным светом LED подсветка обладает ис-
ключительнодолгимсрокомслужбы,имеетнизкое
энергопотреблениеивыделяеточеньмалотепла.

Морозильные лари Liebherr рассчитаны на интенсив

ную эксплуатацию. Изготовленные из компонентов 

самого высокого качества, гарантирующих длитель

ный срок службы в любых условиях, они идеальны 

для хранения большого количества замороженных 

продуктов. В обширном ассортименте торговых мо

розильных ларей Liebherr всегда найдется модель, 

полностью отвечающая индивидуальным особенно

стям любого бизнеса.

Морозильныелари

Раздвижныестеклянныекрышкиисветодиодная
подсветкадляэффектногопредставленияпро-
дуктов.Дополнительнопредлагаетсядистанци-
онныйзамокистандартныезамкидлякрышек.



Откиднаякрышка
Обеполовинкизапираемойоткиднойкрышкиза-
креплены на прочных петлях. Благодаря этому
крышкасохраняетформуивзакрытомсостоянии
всегдаплотноприлегаеткраме,врезультатепо-
тери холода минимальны и не сказываются на
сохранностипродуктовдажепричастомоткры-
вании.Крышкаимеетвысокоэффективную30-мм
изоляцию.(GTE1501)

Исключительновысокаяпрочность
СтворкиизкомпозитногоалюминияижесткогоПВХнадежнозакрываютвнутреннеепространстволаря
сверху.Дополнительновозможнаустановкацилиндрическогозамка.Поверхностьзапираемыхраздвиж-
ныхстворокзащищенастойкимкцарапинамалюминиевымпокрытием.

Морозильныелари—основныехарактеристики

Модель  
Общий/полезный  
объем в литрах

Наружные размеры, 
мм (ш/г/в) 

Внутренние размеры, 
мм (ш/г/в)

Материал крышек  Внутреннее 
освещение

Число корзин

GTI5053/GTI5003 513/391л 1512/665/901 1380/535/590 стекло LED/– 4

GTI4353/GTI4303 445/339л 1342/665/901 1210/535/590 стекло LED/– 4

GTI3753/GTI3703 377/285л 1172/665/901 1040/535/590 стекло LED/– 3

GTI3053/GTI3003 309/232л 1002/665/901 870/535/590 стекло LED/– 3

GTI2453/GTI2403 240/179л 832/665/901 700/535/590 стекло LED/– 3

GTI1853/GTI1803 172/126л 660/665/901 530/535/590 стекло LED/– 3

GTE5000 510/450л 1511/666/907 1380/535/650 алюминий 0

GTE5002 521/412л 1511/666/896 1380/535/600 стекло 0

GTE4300 443/389л 1341/666/907 1210/535/650 алюминий 0

GTE4302 452/356л 1341/666/896 1210/535/600 стекло 0

GTE3700 375/329л 1171/666/907 1040/535/650 алюминий 0

GTE3702 383/301л 1171/666/896 1040/535/600 стекло 0

GTE3000 307/269л 1001/666/907 870/535/650 алюминий 0

GTE3002 313/245л 1001/666/896 870/535/600 стекло 0

GTE2400 239/209л 831/666/907 700/535/650 алюминий 0

GTE2402 244/189л 831/666/896 700/535/600 стекло 0

GTE1501 146/139л 640/547/895 535/442/693 алюминий 0

GTL6106 601/572л 1647/776/908 1520/575/702 нерж.сталь 3

GTL6105 601/572л 1647/776/917 1520/575/702 сталь 3

GTL4906 485/461л 1372/776/908 1245/575/702 нерж.сталь 2

GTL4905 485/461л 1372/776/917 1245/575/702 сталь 2

GTL3006 299/284л 998/725/908 871/526/702 нерж.сталь 2

GTL3005 299/284л 998/725/917 871/526/702 сталь 2
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Моро зиль ные  лари

Общий/ полезный объем

Наружные размеры, мм(ш/г/в)

Внутренние размеры, мм(ш/г/в)

Суточное энергопотребление*

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

Материалкрышек/створок

Материал/цветкорпуса

Материалотделкивнутр.корпуса

Цветобрамления

Типуправления

Индикатортемпературы

Внутреннееосвещение

Числокорзин

Ролики

Типроликов

Изоляция

Водосток

Весбрутто/нетто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Выпускается также без внутреннего освещения

Аксессуары

Замокдлястекляннойсдвижнойкрышки

Разделительнаярешетчатаяперегородка

Дистанционныйзамок

377/285л

1172/665/901

1040/535/590

2,205кВт.ч

статическая

ручная

от-10°Сдо-24°С

стекло

сталь/белый

алюминий

синий

механическое

внутреннийаналоговый

светодиодное

3

да

свободновращающиеся

62-62мм

да

72/63кг

SN(4)

42дБ(A)

R600а

2,0А/200Вт

50Гц/220-240В

GTI3703

7042845

7112977

9590267

445/339л

1342/665/901

1210/535/590

3,625кВт.ч

статическая

ручная

от-10°Сдо-24°С

стекло

сталь/белый

алюминий

синий

механическое

внутреннийаналоговый

светодиодное

4

да

свободновращающиеся

62-62мм

да

80/70кг

SN(4)

52дБ(A)

R290

2,0А/200Вт

50Гц/220-240В

GTI4303

7042845

7112977

9590267

513/391л

1512/665/901

1380/535/590

3,698кВт.ч

статическая

ручная

от-10°Сдо-24°С

стекло

сталь/белый

алюминий

синий

механическое

внутреннийаналоговый

светодиодное

4

да

свободновращающиеся

62-62мм

да

88/76кг

SN(4)

52дБ(A)

R290

3,0А/300Вт

50Гц/220-240В

GTI5003


7042845

7112977

9590267

GTI5053


GTI4353


GTI3753
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Морозильныелари

*Измерялосьсвыкл.LEDподсветкой



























































































































































Моро зиль ные  лари

Общий/ полезный объем

Наружные размеры, мм(ш/г/в)

Внутренние размеры, мм (ш/г/в)

Суточное энергопотребление*

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

Материалкрышек/створок

Материал/цветкорпуса

Материалотделкивнутреннегокорпуса

Цветобрамления

Типуправления

Индикатортемпературы

Внутреннееосвещение

Числокорзин

Ролики

Типроликов

Изоляция

Водосток

Весбрутто/нетто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Выпускается также без внутреннего освещения

Аксессуары

Замокдлястекляннойсдвижнойкрышки

Разделительнаярешетчатаяперегородка

Дистанционныйзамок

309/232л

1002/665/901

870/535/590

1,898кВт.ч

статическая

ручная

от-10°Сдо-24°С

стекло

сталь/белый

алюминий

синий

механическое

внутреннийаналоговый

светодиодное

3

да

свободновращающиеся

62–62мм

да

66/58кг

SN(4)

42дБ(A)

R600a

1,5А/150Вт

50Гц/220–240В

GTI3003

7042845

7112977

9590267

240/179л

832/665/901

700/535/590

1,821кВт.ч

статическая

ручная

от-10°Сдо-24°С

стекло

сталь/белый

алюминий

синий

механическое

внутреннийаналоговый

светодиодное

3

да

свободновращающиеся

62–62мм

да

58/49кг

SN(4)

42дБ(A)

R600a

1,0А/130Вт

50Гц/220–240В

GTI2403

7042845

7112977

9590267

172/126л

660/665/901

530/535/590

1,698кВт.ч

статическая

ручная

от-10°Сдо-24°С

стекло

сталь/белый

алюминий

синий

механическое

внутреннийаналоговый

светодиодное

3

да

свободновращающиеся

62–62мм

да

50/43кг

SN(4)

42дБ(A)

R600a

1,0А/130Вт

50Гц/220–240В

GTI1803

7042845

7112977

9590267

GTI3053


GTI2453


GTI1853
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*Измерялосьсвыкл.LEDподсветкой
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Моро зиль ные  лари

Общий/ полезный объем

Наружные размеры, мм(ш/г/в)

Внутренние размеры, мм (ш/г/в)

Суточное энергопотребление 

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

Материалкрышек/створок

Материал/цветкорпуса

Материалотделкивнутр.корпуса

Цветобрамления

Типуправления

Индикатортемпературы

Числокорзин

Числокорзин,макс.

Ролики

Типроликов

Изоляция

Водосток

Весбрутто/нетто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Аксессуары

Большаякорзина

Малаякорзина

Замокдляглухойкрышки

Замокдлястекляннойсдвижнойкрышки

443/389л

1341/666/907

1210/535/650

1,898кВт.ч

статическая

ручная

от-10°Сдо-24°С

алюминий

сталь/белый

алюминий

синий

механическое

внутреннийаналоговый

0

4

да

свободновращающиеся

62-62мм

да

71/61кг

SN(4)

42дБ(A)

R600a

1,5А/200Вт

50Гц/220-240В

7112775

7112777

7042835



521/412л

1511/666/896

1380/535/600

2,498кВт.ч

статическая

ручная

от-10°Сдо-24°С

стекло

сталь/белый

алюминий

синий

механическое

внутреннийаналоговый

0

4

да

свободновращающиеся

62-62мм

да

81/69кг

SN(4)

42дБ(A)

R600a

1,5А/220Вт

50Гц/220-240В


7112775

7112777

7042845

510/450л

1511/666/907

1380/535/650

2,020кВт.ч

статическая

ручная

от-10°Сдо-24°С

алюминий

сталь/белый

алюминий

синий

механическое

внутреннийаналоговый

0

4

да

свободновращающиеся

62-62мм

да

77/65кг

SN(4)

42дБ(A)

R600a

1,5А/220Вт

50Гц/220-240В

7112775

7112777

7042835

GTE5000


GTE5002


GTE4300
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Моро зиль ные  лари

Общий/ полезный объем

Наружные размеры, мм(ш/г/в)

Внутренние размеры, мм (ш/г/в)

Суточное энергопотребление

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

Материалкрышек/створок

Материал/цветкорпуса

Материалотделкивнутр.корпуса

Цветобрамления

Типуправления

Индикатортемпературы

Числокорзин

Числокорзин,макс.

Ролики

Типроликов

Изоляция

Водосток

Весбрутто/нетто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Аксессуары

Большаякорзина

Малаякорзина

Замокдляглухойкрышки

Замокдлястекляннойсдвижнойкрышки

383/301л

1171/666/896

1040/535/600

2,009кВт.ч

статическая

ручная

от-10°Сдо-24°С

стекло

сталь/белый

алюминий

синий

механическое

внутреннийаналоговый

0

3

да

свободновращающиеся

62-62мм

да

66/55кг

SN(4)

42дБ(A)

R600a

1,5А/160Вт

50Гц/220-240В


7112775

7112777

7042845

452/356л

1341/666/896

1210/535/600

2,425кВт.ч

статическая

ручная

от-10°Сдо-24°С

стекло

сталь/белый

алюминий

синий

механическое

внутреннийаналоговый

0

4

да

свободновращающиеся

62-62мм

да

75/64кг

SN(4)

42дБ(A)

R600a

1,5А/200Вт

50Гц/220-240В

7112775

7112777

7042845

375/329л

1171/666/907

1040/535/650

1,644кВт.ч

статическая

ручная

от-10°Сдо-24°С

алюминий

сталь/белый

алюминий

синий

механическое

внутреннийаналоговый

0

3

да

свободновращающиеся

62-62мм

да

61/52кг

SN(4)

42дБ(A)

R600a

1,5А/160Вт

50Гц/220-240В


7112775

7112777

7042835

GTE4302


GTE3700


GTE3702
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Морозильныелари

























































































































































Моро зиль ные  лари

Общий/ полезный объем

Наружные размеры, мм(ш/г/в)

Внутренние размеры, мм (ш/г/в)

Суточное энергопотребление 

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

Материалдверей/крышек

Материал/цветкорпуса

Материалотделкивнутр.корпуса

Цветобрамления

Типуправления

Индикатортемпературы

Числокорзин

Числокорзин,макс.

Ролики

Типроликов

Изоляция

Водосток

Весбрутто/нетто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Аксессуары

Большаякорзина

Малаякорзина

Замокдляглухойкрышки

Замокдлястекляннойсдвижнойкрышки

307/269л

1001/666/907

870/535/650

1,498кВт.ч

статическая

ручная

от-10°Сдо-24°С

алюминий

сталь/белый

алюминий

синий

механическое

внутреннийаналоговый

0

3

да

свободновращающиеся

62-62мм

да

55/47кг

SN(4)

42дБ(A)

R600a

1,0А/140Вт

50Гц/220-240В


7112775

7112777

7042835

313/245л

1001/666/896

870/535/600

1,839кВт.ч

статическая

ручная

от-10°Сдо-24°С

стекло

сталь/белый

алюминий

синий

механическое

внутреннийаналоговый

0

3

да

свободновращающиеся

62-62мм

да

60/50кг

SN(4)

42дБ(A)

R600a

1,0А/140Вт

50Гц/220-240В


7112775

7112777

7042845

239/209л

831/666/907

700/535/650

1,298кВт.ч

статическая

ручная

от-10°Сдо-24°С

алюминий

сталь/белый

алюминий

синий

механическое

внутреннийаналоговый

0

2

да

свободновращающиеся

62-62мм

да

48/41кг

SN(4)

42дБ(A)

R600a

1,0А/120Вт

50Гц/220-240В

7112775

7112777

7042835

GTE3000


GTE3002


GTE2400
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Моро зиль ные  лари

Общий/ полезный объем

Наружные размеры, мм(ш/г/в)

Внутренние размеры, мм (ш/г/в)

Суточное энергопотребление

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

Материалдверей/крышек

Материал/цветкорпуса

Материалотделкивнутреннегокорпуса

Цветобрамления

Типуправления

Индикатортемпературы

Числокорзин

Числокорзин,макс.

Ролики

Типроликов

Изоляция

Водосток

Весбрутто/нетто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Аксессуары

Большаякорзина

Малаякорзина

Замокдляглухойкрышки

Замокдлястекляннойсдвижнойкрышки

244/189л

831/666/896

700/535/600

1,633кВт.ч

статическая

ручная

от-10°Сдо-24°С

стекло

сталь/белый

алюминий

синий

механическое

внутреннийаналоговый

0

2

да

свободновращающиеся

62-62мм

да

51/43кг

SN(4)

42дБ(A)

R600a

1,0А/120Вт

50Гц/220-240В


7112775

7112777

7042845

146/139л

640/547/895

535/442/693

1,298кВт.ч

статическая

ручная

от-10°Сдо-24°С

алюминий

сталь/белый

алюминий

белый

механическое

внутреннийаналоговый

0

1

да

свободновращающиеся

50-50мм

да

36/33кг

SN(4)

42дБ(A)

R600a

1,0А/120Вт

50Гц/220-240В


7112775

7112777

7042835

GTE2402


GTE1501
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Морозильныелари

























































































































































Морозильные лари

Общий/ полезный объем

Наружные размеры, мм (ш/г/в)

Внутренние размеры, мм(ш/г/в)

Суточное энергопотребление

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

Материалкрышек/створок

Материал/цветкорпуса

Материалотделкивнутр.корпуса

Типуправления

Индикатортемпературы

Внутреннееосвещение

Числокорзин

Числокорзин,макс.

Ручка

Замок

Изоляция

Водосток

Весбрутто/нетто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Аксессуары

Корзины

485/461л

1372/776/908

1245/575/702

1,254кВт.ч

статическая

ручная

от-14°Сдо-26°С

нержавеющаясталь

сталь/белый

алюминий

механическое

внешнийаналоговый

да

2

4

профилированнаяалюминиевая

встроенный

60-60мм

да

77/66кг

SN-T

42дБ(A)

R600a

1,2А/140Вт

50Гц/220-240В

7112727

601/572л

1647/776/917

1520/575/702

1,509кВт.ч

статическая

ручная

от-14°Сдо-26°С

сталь

сталь/белый

алюминий

механическое

внешнийаналоговый

да

3

6

профилированнаяалюминиевая

встроенный

60-60мм

да

90/76кг

SN-T

43дБ(A)

R600a

1,5А/200Вт

50Гц/220-240В

7112727

601/572л

1647/776/908

1520/575/702

1,509кВт.ч

статическая

ручная

от-14°Сдо-26°С

нержавеющаясталь

сталь/белый

алюминий

механическое

внешнийаналоговый

да

3

6

профилированнаяалюминиевая

встроенный

60-60мм

да

91/77кг

SN-T

43дБ(A)

R600a

1,5А/200Вт

50Гц/220-240В

7112727

GTL6106


GTL6105


GTL4906
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Морозильные лари

Общий/ полезный объем

Наружные размеры, мм(ш/г/в)

Внутренние размеры, мм(ш/г/в)

Суточное энергопотребление

Общие характеристики

Системаохлаждения

Оттайка

Диапазонрабочихтемператур

Материалкрышек/створок

Материал/цветкорпуса

Материалотделкивнутр.корпуса

Типуправления

Индикатортемпературы

Внутреннееосвещение

Числокорзин

Числокорзин,макс.

Ручка

Замок

Изоляция

Водосток

Весбрутто/нетто

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Аксессуары

Корзины

299/284л

998/725/917

871/526/702

0,778кВт.ч

статическая

ручная

от-14°Сдо-26°С

сталь

сталь/белый

алюминий

механическое

внешнийаналоговый

да

2

3

профилирован.алюминиевая

встроенный

60-60мм

да

56/48кг

SN-T

39дБ(A)

R600a

0,5А/120В

50Гц/220-240В

7112725

299/284л

998/725/908

871/526/702

0,778кВт.ч

статическая

ручная

от-14°Сдо-26°С

хромоникелеваясталь

сталь/белый

алюминий

механическое

внешнийаналоговый

да

2

3

профилирован.алюминиевая

встроенный

60-60мм

да

59/49кг

SN-T

39дБ(A)

R600a

0,5А/120В

50Гц/220-240В

7112725

485/461л

1372/776/917

1245/575/702

1,254кВт.ч

статическая

ручная

от-14°Сдо-26°С

сталь

сталь/белый

алюминий

механическое

внешнийаналоговый

да

2

4

профилированнаяалюминиевая

встроенный

60-60мм

да

79/67кг

SN-T

42дБ(A)

R600a

1,2А/140В

50Гц/220-240В

7112727

GTL4905


GTL3006


GTL3005
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Климатическиеимультитемпературныевинныешкафы

78

WTpes5972



Идеальная
средадля
изысканныхвин
Независимооттого,идетлиречьопроизводстве
илихраненииидегустациивин,ключевымаспек-
томвовсехэтихобластяхявляетсянадлежащая
температура.Тольковидеальныхусловияххоро-
шая лоза может превратиться в действительно
изысканноемарочноевиноисохранятьсвойбукет
долгоевремя.Температуравина,когдаонопода-
етсякстолу,оказываетогромноевлияниенаего
вкус.УкомпанииLiebherrестьто,чтоВамнужно
—какдляхранениявина,такидляподдержания
требуемойтемпературыегосервировки.

79

Следующиемоделипредназначенытолькодляхранениявина.

Шкафыобладаютмаксимальнойвместимостью(винныебутылки0,75л)
всоответствиисостандартомNFH35-124(В:300,5мм,∅76,1мм).

ЭффективностьпотребленияэнергииотвечаетРегламентуЕС1060/2010.
Результатыполученыпутемизмеренияпритемпературеокружающейсреды
+25°Cивнутреннейтемпературе+12°Cприотключенномвнутреннем
освещении.

Сканируйте qr-код смартфоном  
и узнайте много нового о вине

wine.liebherr.com                    



  

Винныешкафыдлядемонстрацииисервировки

Модель Vinidor WTpes 5972 предназначена специ

ально для профессионального применения. Она не 

только обеспечивает идеальные температурные ус

ловия получения максимального удовольствия от 

вина, но и благодаря наличию двух выдвижных полок 

для хранения бутылок в вертикальном положении со

четает возможность эффектной демонстрации вин с 

практичностью хранения уже открытого вина, гото

вого для сервировки. Для разных зон хранения воз

можна установка температуры в диапазоне от +5°С 

до +20°С. Это означает, что белые и красные вина 

можно хранить в одном шкафу при разной темпера

туре, наиболее благоприятной для каждого из них.

от+5до+20°С

от+5до+20°С

Сенсорнаясистемауправления
Инновационнаясенсорнаясистемауправления
сЖК-дисплеемобеспечиваетподдержаниеза-
даннойтемпературывкаждойиззон.Цифровой
индикатор показывает температуру с высокой
точностью.Дляустановкиинастройкифункций
достаточнолегкогокасанияпанелиуправления.

Светодиодноеосвещение
Всевинныешкафыоборудованысветодиоднойподсветкойсотключае-
мойфункциейрегулировкияркостидляравномерногоосвещениявну-
треннегопространства.Сцельюболееэффектнойпрезентациивинные
бутылкившкафахмогутоставатьсяосвещеннымивтечениедлительного
времени,таккаксветодиодывыделяютмалотепла.

Элегантностьнержавеющей
стали
Привлекательныйшкафизнержавеющейстали
идеально вписывается в стильную атмосферу
элитныхресторанов.Элегантнаядвернаяручка
специальнорассчитананачастоеоткрываниеи
закрывание двери при использовании винного
шкафавусловияхресторана.

Запирающаясядверь
Винныешкафыоборудованыудобнымизамками
для защиты содержимого от постороннегодо-
ступа. Перенавешиваемые дверные петли по-
зволяютдобиватьсяудобствависпользовании
шкафоввлюбойобстановке.
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Винный шкаф для демонстрации  
и сервировки

Общий/полезный объем

Макс. количество винных бутылок0,75л

Наружные размеры, мм (ш/г/в)

Класс энергоэффективности 

Годовое/суточное потребление энергии 

Общие характеристики

Системаохлаждения

Размораживание

Температурныезоны

Регулируемыеконтурыохлаждения

Диапазонрабочихтемператур

Угольныйфильтр

Дверь

Боковыестенки

Дизайн

Ручка

Внутреннееосвещение

Постоянная/регулируемаяяркость

Типуправления

Функциязащитыотдетей

Сигнализацияонештатныхситуациях

Материалполок

Полки

нателескопическихнаправляющих

Выдвижныеполкидлявертикальностоящихбутылок

Замок

Дверныепетли

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Весбрутто/нетто

Потребляемыйток

Частота/напряжение

Аксессуары

Угольныйфильтр

Держателиэтикеток

WTpes5972  Vinidor

593/528л

155

700/742/1920

B

248/0,679кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическое

2

2

+5°Cдо+20°C

да

стеклопакетврамеизнерж.стали

нерж.сталь

HardLine

эргономичнаяручкаизнержавеющейстали

светодиодное

да/да

электронное

да

визуальнаяиакустическая

дерево

6

5

2

встроенный

правосторонние,перенавешиваемые

SN-ST

38дБ(A)

R600a

132/125кг

1,0A

50Гц/220-240В

7433243

9086709

Выдвижнаяполкадля
вертикальностоящихбутылок
Полка на телескопических направляющих вме-
щает до 30 вертикально стоящих бутылок, и
может полностью выдвигаться из шкафа. Она
идеальноподходитдлядемонстрацииисерви-
ровки вин. Держатели бутылок имеют регули-
ровкуповысоте.

Оптимальноекачествовоздуха
Внешняясредаможетвоздействоватьнавина,
находящиесянадлительномхранении.Чтобыне
допуститьэтого,предусмотренсъемныйуголь-
ныйфильтр,которыйобеспечиваетподачусве-
жеговоздухавдостаточномколичестве.Уголь-
нымфильтромоснащенкаждыйвинныйшкаф.

Тонированнаястекляннаядверь
сзащитойотУФ-излучения
Ультрафиолетовые лучи, присутствующие в
световомспектре,вызываютпорчувина.Чтобы
свестиихпроникновениедоминимума,ввинных
шкафахLiebherrиспользуютсяспециальныесте-
клянныедвери,которыезащищаютсодержимое
отУФ-излученияиобеспечиваютхорошийобзор
хранящихсявнутривин.
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СерияVinidor—контрольтемпературыихранениевин

Сенсорнаясистемауправления
Инновационнаясенсорнаясистемауправленияс
ЖК-дисплеемобеспечиваетподдержаниезадан-
нойтемпературывкаждойиззон.Цифровойин-
дикаторпоказываеттемпературусвысокойточ-
ностью.Дляустановкиинастройкивсехфункций
достаточнолегкогокасанияпанелиуправления.

Выдвижныедеревянныеполки
Выдвижные деревянные полки приспособлены
специальнодляхранениявинныхбутылок,обе-
спечивают хорошую их устойчивость, хороший
обзорилегкийдоступкним.Этиполкиизнату-
ральногодереваизготавливаютвручную.Укладка
бутылок в противоположных направлениях по-
зволяетвполноймереиспользоватьвнутреннее
пространство.Демонстрационнаяполкапредна-
значенадляпрезентациивиниможетбытьис-
пользованадляхраненияоткрытыхбутылокпри
оптимальнойдлясервировкитемпературе.

Винные шкафы Vinidor имеют от двух до трех темпе

ратурных зон с независимой установкой темпера

туры в пределах от +5°С до +20°С. Модель WTes 5872 

позволяет хранить красное, белое вино и шампан

ское при оптимальной температуре для сервировки. 

Устройства предлагают также идеальные условия 

для долговременного хранения вина. Поскольку тем

пературные зоны имеют разные размеры и разные 

настройки, эти шкафы прекрасно приспособлены 

для любых винных коллекций.

Светодиодноеосвещение
Все винные шкафы оборудованы светодиодной
подсветкойсотключаемойфункциейрегулировки
яркостидляравномерногоосвещениявнутреннего
пространства.Сцельюболееэффектнойпрезен-
тациивинныебутылкившкафахмогутоставаться
освещеннымивтечениедлительноговремени,по-
сколькусветодиодывыделяютмалотепла.

СерияVinidor—основныехарактеристики

Модель  Общий/полезный  
объем в литрах

Наружные размеры,  
мм (ш/г/в) 

Макс.количество  
винных бутылок (0,75 л)

Диапазон рабочих  
температур 

WTpes 5972 Vinidor 593/528л 700/742/1920 155 от+5°Сдо+20°С

WTes 5872 Vinidor 578/505л 700/742/1920 178 от+5°Сдо+20°С

WTes 5972 Vinidor 593/526л 700/742/1920 211 от+5°Сдо+20°С

WTes 1672 Vinidor 123/95л 600/575/822 34 от+5°Сдо+20°С

от+5°Сдо+20°С

от+5°Сдо+20°С

от+5°Сдо+20°С

Тризонысраздельной
регулировкойтемпературы

от+5°Сдо+20°С

от+5°Сдо+20°С

Двезонысраздельной
регулировкойтемпературы
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Серия Vinidor

Общий/полезный объем

Макс. количество винных бутылок 0,75 л

Наружные размеры, мм (ш/г/в)

Класс энергоэффективности

Годовое/суточное потребление энергии

Общие характеристики

Системаохлаждения

Размораживание

Температурныезоны

Регулируемыеконтурыохлаждения

Диапазонрабочихтемператур

Угольныйфильтр

Дверь

Боковыестенки

Дизайн

Ручка

Внутреннееосвещение

Постоянная/регулируемаяяркость

Типуправления/индикатортемпературы

Функциязащитыотдетей

Сигнализацияосбоях

Сигнализацияоботкрытойдвери

SoftSystem

Материалполок/кол-вополок

нателескопическихнаправляющих

Презентационныеполки

Замок/дверныепетли

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Весбрутто/нетто

Потребляемыйток

Частота/напряжение

Аксессуары

Угольныйфильтр

Демонстрационныеполки

Держателидляэтикеток

WTes5872 
Vinidor

578/505л

178

700/742/1920

B

245/0,670кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическое

3

3

+5°Cдо+20°C

да

стеклопакетврамеизнерж.стали

нерж.сталь

HardLine

алюминиеваясовстр.толкателем

светодиодное

да/да

ЖК-дисплей/внутр.цифр.

да

визуальнаяиакустическая

акустическая

да

дерево/13

10

1

встроенный/правосторонние,перенавеш.

SN-ST

38дБ(A)

R600a

141/133кг

1,0A

50Гц/220-240В

7433243

7112043

9086709

WTes5972 
Vinidor

593/526л

211

700/742/1920

B

248/0,679кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическое

2

2

+5°Cдо+20°C

да

стеклопакетврамеизнерж.стали

нерж.сталь

HardLine

алюминиеваясовстр.толкателем

светодиодное

да/да

ЖК-дисплей/внутр.цифр.

да

визуальнаяиакустическая

акустическая

дерево/10

8

1

встроенный/правосторонние,перенавеш.

SN-ST

38дБ(A)

R600a

130/116кг

1,0A

50Гц/220-240В

7433243

7112043

9086709

WTes1672 
Vinidor

123/95л

34

600/575/822

A

137/0,375кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

автоматическое

2

2

+5°Cдо+20°C

да

стеклопакетврамеизнерж.стали

нерж.сталь

HardLine

эргономичнаяручкаизнерж.стали

светодиодное

да/да

ЖК-дисплей/внутр.цифр.

да

визуальнаяиакустическая

акустическая

дерево/5

3

встроенный/правосторонние,перенавеш.

SN-ST

38дБ(A)

R600a

59/55кг

0,8A

50Гц/220-240В

7434557

9086709
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КлиматическиевинныешкафыGrandCru

Электронноеуправления
Электронная система управления с цифровым
индикаторомпозволяетконтролироватьтемпера-
турусвысокойточностью.Системасигнализации
предупреждаетпользователяонарушенияхрежима
хранения,например,оботкрытойдвери.Защитаот
детейблокируетпанельуправления,недопуская
внесениянепредусмотренныхизменений.

Оптимальноекачествовоздуха
Шкафыдляхранениявиноборудованысменным
угольнымфильтром.Оптимальноекачествовоз-
духаобеспечиваетсяблагодарясистемеприну-
дительноговоздушногоохлажденияипостоян-
нойвентиляции.

Демонстрационнаяполка
Предлагаемаяввидеаксессуараполкаможетис-
пользоватьсядляпрезентациивин,атакжедляхра-
ненияоткрытыхбутылокпритемпературе,подходя-
щейдлясервировки.Наполкуможновертикально
установитьдошестибутылок.Остальноепростран-
ствоиспользуетсяпоосновномуназначению.

Прочныедеревянныеполки
Полкиизнатуральногодеревахорошоприспосо-
бленыдляхранениявинныхбутылок.Укладкабу-
тылоквпротивоположныхнаправленияхпозволяет
вполноймереиспользоватьвнутреннеепростран-
ствошкафа.

Светодиодноеосвещение
Светодиоднаяподсветкавмоделяхсостеклян-
нойдверьювстроенавпотолок,иконтролиру-
етсяспомощьювыключателянапанелиуправ-
ления.Сцельюболееэффектнойпрезентации
винныебутылкившкафахмогутоставатьсяос-
вещеннымивтечениедлительноговремени,так
каксветодиодывыделяютмалотепла.

Тонированнаястекляннаядверь
сзащитойотУФ-излучения
Нарядусзащитойотпроникновениявнутрьуль-
трафиолетовыхлучейтонированнаястеклянная
дверь дает хороший обзор хранящихся вин.
Литаяалюминиеваяручкасовстроенныммеха-
низмомотпиранияпозволяетоткрыватьдверьс
минимальнымусилием.

Мультитемпературные винные шкафы обеспечивают одинаковые ус

ловия хранения для всей винной коллекции. Во всем внутреннем про

странстве устройства поддерживается единая температура, которую 

можно регулировать в диапазоне от +5°С до +20°С. Такие шкафы с ши

риной 75 и 70 см идеально подходят для длительного хранения и со

зревания вин. Вместе с тем их также можно использовать для хранения 

больших запасов вина с оптимальной температурой для сервировки.

от+5°С

до+20°С

ВинныешкафыGrandCru—основныехарактеристики

Модель  
Общий/полезный  
объем в литрах

Наружные размеры,  
мм (ш/г/в) 

Макс.количество винных 
бутылок (0,75 л)

Диапазон рабочих  
температур 

WKt 6451 GrandCru 666/625л 747/759/1930 312 от+5°Сдо+20°С

WKt 5552 GrandCru 573/525л 700/742/1920 253 от+5°Сдо+20°С

WKt 5551 GrandCru 547/499л 700/742/1920 253 от+5°Сдо+20°С

WKes 4552 GrandCru 478/435л 700/742/1650 201 от+5°Сдо+20°С

WKt 4552 GrandCru 478/435л 700/742/1650 201 от+5°Сдо+20°С

WKt 4551 GrandCru 456/413л 700/742/1650 201 от+5°Сдо+20°С
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Винные шкафы GrandCru

Общий/полезный объем

Макс. количество винных бутылок0,75л

Наружные размеры,мм(ш/г/в)

Класс энергоэффективности 

Годовое/суточное потребление энергии 

Общие характеристики

Системаохлаждения

Контрольвлажности

Размораживание

Температурныезоны

Регулируемыеконтурыохлаждения

Диапазонрабочихтемператур

Угольныйфильтр

Дверь

Боковыестенки

Дизайн

Ручка

Внутреннееосвещение

Постоянноевнутреннееосвещение

Типуправления/индикатортемпературы

Функциязащитыотдетей

Сигнализацияонештатныхситуациях

Сигнализацияоботкрытойдвери

Материалполок/кол-вополок

Регулировкаполокповысоте

Замок/дверныепетли

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Весбрутто/нетто

Потребляемыйток

Частота/напряжениепитания

Аксессуары

Угольныйфильтр

Деревянныеполки

Демонстрационныеполки

Держателиэтикеток

WKt6451  GrandCru

666/625л

312

747/759/1930

m

143/0,391кВт.ч

принудительнаяциркуляциявоздуха

спомощьювентилятора

автоматическое

1

1

от+5°Cдо+20°C

да

глухая,цветterra

terra

SwingLine

алюминеваясовстроеннымтолкателем

да

MagicEye/внешн.цифр.

да

визуальнаяиакустическая

акустическая

дерево/7

да

встроенный/правостор.,перенавеш.

SN-T

41дБ(A)

R600a

96/88кг

2,0A

50Гц/220-240В

7433243

9086709

WKt5552  GrandCru

573/525л

253

700/742/1920

A

179/0,490кВт.ч

принудительнаяциркуляциявоздуха

спомощьювентилятора

автоматическое

1

1

от+5°Cдо+20°C

да

стеклопакетврамеизстали,цветterra

terra

HardLine

алюминеваясовстроеннымтолкателем

светодиоды

да

MagicEye/внутр.цифр.

да

визуальнаяиакустическая

акустическая

дерево/7

да

встроенный/правостор.,перенавеш.

SN-ST

41дБ(A)

R600a

113/105кг

1,5A

50Гц/220-240В

7433243

7112159

7113619

9086709

WKt5551  GrandCru

547/499л

253

700/742/1920

 m

141/0,386кВт.ч

принудительнаяциркуляциявоздуха

спомощьювентилятора

автоматическое

1

1

от+5°Cдо+20°C

да

глухая,цветterra

terra

HardLine

алюминеваясовстроеннымтолкателем

светодиоды

MagicEye/внутр.цифр.

да

визуальнаяиакустическая

акустическая

дерево/7

да

встроенный/правостор.,перенавеш.

SN-T

41дБ(A)

R600a

97/89кг

1,5A

50Гц/220-240В

7433243

7112159

7113619

9086709

ВинныешкафыGrandCru
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Винные шкафы GrandCru

Общий/полезный объем

Макс. количество винных бутылок0,75л

Наружные размеры,мм(ш/г/в)

Класс энергоэффективности 

Годовое/суточное потребление энергии 

Общие характеристики

Системаохлаждения

Контрольвлажности

Размораживание

Температурныезоны

Регулируемыеконтурыохлаждения

Диапазонрабочихтемператур

Угольныйфильтр

Дверь

Боковыестенки

Дизайн

Ручка

Внутреннееосвещение

Постоянноевнутреннееосвещение

Типуправления/индикатортемпературы

Функциязащитыотдетей

Сигнализацияонештатныхситуациях

Сигнализацияоботкрытойдвери

Материалполок/кол-вополок

Регулировкаполокповысоте

Замок/дверныепетли

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Весбрутто/нетто

Потребляемыйток

Частота/напряжениепитания

Аксессуары

Угольныйфильтр

Деревянныеполки

Демонстрационныеполки

Держателиэтикеток

WKes4552  GrandCru

478/435л

201

700/742/1650

A

171/0,468кВт.ч

принудительнаяциркуляциявоздуха

спомощьювентилятора

автоматическое

1

1

от+5°Cдо+20°C

да

стеклопакетврамеизнерж.стали

нерж.сталь

HardLine

алюминеваясовстроеннымтолкателем

светодиоды

да

MagicEye/внутр.цифр.

да

визуальнаяиакустическая

акустическая

дерево/6

да

встроенный/правостор.,перенавеш.

SN-ST

41дБ(A)

R600a

97/89кг

1,2A

50Гц/220-240В

7433243

7112159

7113619

9086709

WKt4552  GrandCru

478/435л

201

700/742/1650

A

171/0,468кВт.ч

принудительнаяциркуляциявоздуха

спомощьювентилятора

автоматическое

1

1

от+5°Cдо+20°C

да

стеклопакетврамеизстали,цветterra

terra

HardLine

алюминеваясовстроеннымтолкателем

светодиоды

да

MagicEye/внутр.цифр.

да

визуальнаяиакустическая

акустическая

дерево/6

да

встроенный/правостор.,перенавеш.

SN-ST

41дБ(A)

R600a

99/91кг

1,2A

50Гц/220-240В

7433243

7112159

7113619

9086709

WKt4551  GrandCru

456/413л

201

700/742/1650

A

134/0,367кВт.ч

принудительнаяциркуляциявоздуха

спомощьювентилятора

автоматическое

1

1

от+5°Cдо+20°C

да

глухая,цветterra

terra

HardLine

алюминеваясовстроеннымтолкателем

светодиоды

MagicEye/внутр.цифр.

да

визуальнаяиакустическая

акустическая

дерево/6

да

встроенный/правостор.,перенавеш.

SN-T

40дБ(A)

R600a

85/77кг

1,2A

50Гц/220-240В

7433243

7112159

7113619

9086709
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ВинныешкафыVinothek

Электронноеуправление
Электроннаясистемауправлениясцифровымин-
дикаторомпозволяетконтролироватьтемпературу
свысокойточностью.Системабезопасностипреду-
преждаетпользователяонарушенияхрежимахране-
ния,например,отом,чтодверьосталасьоткрытой.
Защитаотдетейблокируетпанельуправления,не
допускаявнесениянепредусмотренныхизменений.

Оптимальноекачествовоздуха
Шкафыдляхранениявиноборудованысменным
угольнымфильтром.Оптимальноекачествовоз-
духаобеспечиваетсяблагодарясистемеприну-
дительноговоздушногоохлажденияипостоян-
нойвентиляции.

Прочныедеревянныеполки
Полкиизнатуральногодеревахорошоприспосо-
бленыдляхранениявинныхбутылок.Укладкабу-
тылоквпротивоположныхнаправленияхпозволяет
вполноймереиспользоватьвнутреннеепростран-
ствошкафа.

Внутреннееосвещение
Подсветка в моделях со стеклянной дверью
встроенавпотолок,иконтролируетсяспомощью
выключателя на панели управления. С целью
болееэффектнойпрезентациивинныебутылки
вшкафахмогутоставатьсяосвещеннымивтече-
ниедлительноговремени.

Тонированнаястекляннаядверь
сзащитойотУФ-излучения
Нарядусзащитойотпроникновениявнутрьуль-
трафиолетовыхлучейтонированнаястеклянная
дверь дает хороший обзор хранящихся вин.
Литаяалюминиеваяручкасовстроенныммеха-
низмом отпирания позволяет открывать дверь
сминимальнымусилием.

Держателиэтикеток
Держатели этикеток помогают в упорядочении
коллекциивин.Предусмотренащельдлявставки
иизвлечениякарточек.

Винные шкафы Vinothek с шириной 60 см обеспечивают одинаковые 

условия хранения для всей винной коллекции. Во всем внутреннем 

пространстве устройства поддерживается единая температура, кото

рую можно регулировать в диапазоне от +5°С до +20°С. Такие шкафы 

идеально подходят для длительного хранения и созревания вин. Вместе 

с тем их также можно использовать для хранения больших запасов вина 

с оптимальной температурой для сервировки.

от+5°С

до+20°С

ВинныешкафыVinothek—основныехарактеристики

Модель  
Общий/полезный  
объем в литрах

Наружные размеры,  
мм (ш/г/в) 

Макс.количество винных 
бутылок (0,75 л)

Диапазон рабочих  
температур 

WKb 4212 427/401л 600/739/1650 200 от+5°Сдо+20°С

WKb 3212 336/314л 600/739/1350 164 от+5°Сдо+20°С

WKb 1812 151/134л 600/613/890 66 от+5°Сдо+20°С
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ВинныешкафыVinothek

Винные шкафы Vinothek

Общий/полезный объем

Макс. количество винных бутылок 0,75 л

Наружные размеры, мм(ш/г/в)

Класс энергоэффективности

Годовое/суточное потребление энергии 

Общие характеристики

Системаохлаждения

Контрольвлажности

Размораживание

Температурныезоны

Регулируемыеконтурыохлаждения

Диапазонрабочихтемператур

Угольныйфильтр

Дверь

Боковыестенки

Фирменныйдизайн

Ручка

Внутреннееосвещение

Постоянноевнутреннееосвещение

Типуправления/индикатортемпературы

Функциязащитыотдетей

Сигнализацияосбоях

Сигнализацияоботкрытойдвери

Материалполок

Полкидляхранения

Регулировкаполокповысоте

Дверныепетли

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Весбрутто/нетто

Потребляемыйток

Частота/напряжение

Аксессуары

Угольныйфильтр

Деревянные/решетчатыеполки

Держателидляэтикеток

Замок

WKb4212 Vinothek

427/401л

200

600/739/1650

A

168/0,460кВт.ч

принудительнаяциркуляциявоздуха

спомощьювентилятора

автоматическое

1

1

от+5°Cдо+20°C

да

стеклопакетврамеизстали,черногоцвета

черные

HardLine

компактная,черная

да

да

MagicEye/внешн.цифр.

да

визуальнаяиакустическая

акустическая

дерево

6

да

правосторонние,перенавешиваемые

SN-ST

41дБ(A)

R600a

84/78кг

1,2A

50Гц/220-240В

7433243

7112113/-

9086709

9086415
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WKb3212 Vinothek

336/314л

164

600/739/1350

A

161/0,441кВт.ч

принудительнаяциркуляциявоздуха

спомощьювентилятора

автоматическое

1

1

от+5°Cдо+20°C

да

стеклопакетвраме,черногоцвета

черные

HardLine

компактная,черная

да

да

MagicEye/внешн.цифр.

да

визуальнаяиакустическая

акустическая

дерево

4

да

правосторонние,переставные

SN-ST

40дБ(A)

R600a

70/65кг

1,0A

50Гц/220-240В

7433243

7112113/-

9086415

WKb1812Vinothek

151/134л

66

600/613/890

A

146/0,400кВт.ч



принудительнаяциркуляциявоздуха

спомощьювентилятора

автоматическое

1

1

от+5°Cдо+20°C

да

стеклопакетвраме,черногоцвета

черные

HardLine

компактная,черная

да

да

MagicEye/внешн.цифр.

да

визуальнаяиакустическая

акустическая

проволочныеполкиспрозрачнымпокрытием

3

да

правосторонние,переставные

SN-ST

38дБ(A)

R600a

49/45кг

1,0A

50Гц/220-240В



7433243

-/7112035

9086415
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МультитемпературныйвинныйшкафсерииVinothek

Электроннаясистема
управления
Электронная система управления с цифровым
индикатором позволяет контролировать тем-
пературусвысокой точностью.Внижнейзоне
температурарегулируетсявдиапазонеот+5°С
до+7°С,вверхнейзоне—от+16°Сдо+18°С,ав
среднейзоне—междуэтимизначениями.

Оптимальноекачествовоздуха
Шкафыдляхранениявиноборудованысменным
угольнымфильтром.Оптимальноекачествовоз-
духаобеспечиваетсяблагодарясистемеприну-
дительноговоздушногоохлажденияипостоян-
нойвентиляции.

Прочныедеревянныеполки
Полки ручной работы из натурального дерева
хорошо приспособлены для хранения винных
бутылок. Укладка бутылок в противоположных
направленияхпозволяетвполноймереисполь-
зоватьвнутреннеепространствошкафа.

Внутреннееосвещение
Вмоделяхсостекляннойдверьюимеетсявстро-
еннаявпотолоклюминесцентнаяподсветкадля
болееэффектнойдемонстрациивин.Подсветка
контролируетсяспомощьювыключателянапа-
нелиуправления.

Тонированнаястекляннаядверь
сзащитойотУФ-излучения
Нарядусзащитойотпроникновениявнутрьуль-
трафиолетовыхлучейтонированнаястеклянная
дверь дает хороший обзор хранящихся вин.
Компактная эргономичнаяручка черногоцвета
завершаетлаконичныйдизайнустройства.

Поддержаниевлажности
При необходимости влажность воздуха может
быть повышена за счет использования лавого
камнявходящеговкомплект.

Мультитемпературные винные шкафы серии Vinothek приспособлены 

для хранения различных типов вин при температуре оптимальной 

для потребления. Для точной настройки температуры в конструкции 

предусмотрены специальные компоненты. Например, в верхней зоне 

можно держать красное вино при температуре +18°С. Нижняя зона 

предназначена для хранения искристых вин и шампанского при +5°С. 

Средняя зона идеально подходит для хранения белого вина готового 

для потребления.

+18°C

+5°C

МультитемпературныйвинныйшкафVinothek—основныехарактеристики

Модель Общий/полезный объем  
в литрах

Наружные размеры, мм (ш/г/в) Макс.колво  
винных бутылок (0,75 л)

Диапазон рабочих  
температур 

WTb 4212 Vinothek 427/401л 660/739/1650 200 от+5°Cдо+18°C
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Мультитемпературный винный  
шкаф Vinothek

Общий/полезный объем

Макс. количество винных бутылок 0,75 л

Наружные размеры, мм(ш/г/в)

Класс энергоэффективности

Годовое/суточное потребление энергии 

Общие характеристики

Системаохлаждения

Поддержаниевлажности

Размораживание

Температурныезоны

Регулируемыеконтурыохлаждения

Диапазонрабочихтемператур

Угольныйфильтр

Дверь

Боковыестенки

Фирменныйдизайн

Ручка

Внутреннееосвещение

Постоянноевнутреннееосвещение

Типуправления/индикатортемпературы

Функциязащитыотдетей

Сигнализацияосбоях

Сигнализацияоботкрытойдвери

Материалполок

Полкидляхранения

Регулировкаполокповысоте

Дверныепетли

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Весбрутто/нетто

Потребляемыйток

Частота/напряжение

Аксессуары

Угольныйфильтр

Деревянныеполки

Лавовыйкамень/Держателидляэтикеток

Держателиэтикеток

WTb4212  Vinothek

427/401л

200

600/739/1650

A

168/0,460кВт.ч

статическая

спомощьюлавовогокамня

автоматическое

6

1

+5°Cдо+18°C

да

стеклопакетврамеизстали,черногоцвета

черные

HardLine

эргономичная,черная

да

да

MagicEye/внешн.цифр.

да

визуальнаяиакустическая

акустическая

дерево

6

да

правосторонние,перенавешиваемые

SN-ST

40дБ(A)

R600a

84/78кг

1,2A

50Гц/220-240В

7433243

7112113

9590785/9086709

9086415
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Встраиваемый мультитемпературный 
винный шкаф Vinidor

Общий/полезный объем

Макс. количество винных бутылок 0,75 л

Размеры ниши, мм(ш/г/в)

Класс энергоэффективности

Годовое/суточное потребление энергии

Общие характеристики

Системаохлаждения/Размораживание

Температурныезоны

Регулируемыеконтурыохлаждения

Диапазонрабочихтемператур

Угольныйфильтр

Дверь

Ручка

Внутреннееосвещение

Постоянноевнутр.освещ./регулировкаяркости

Типуправления/индикатортемпературы

Функциязащитыотдетей

Сигнализацияосбоях

Сигнализацияоботкрытойдвери

Материалполок

Полкидляхранения

нателескопическихнаправляющих

Замок/дверныепетли

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Весбрутто/нетто

Потребляемыйток

Частота/напряжение

Аксессуары

Угольныйфильтр

Держателиэтикеток

UWTes1672 модель  
для встр. под столешницу 

123/95л

34

600/мин.550/820-870

B

190/0,520кВт.ч

принудительноевоздушноеохлажд./автоматич.

2

2

+5°Cдо+20°C

да

стеклопакетврамеизнержавеющейстали

эргономичнаяизнерж.стали

светодиодное

да/да

MagicEye/внутренийцифровой

да

визуальнаяиакустическая

акустическая

дерево

5

3

встроенный/правосторонние,перенавеш.

SN-ST

38дБ(A)

R600a

52/48кг

0,8A

50Гц/220-240В

7434557

9086709

ВстраиваемыемультитемпературныевинныешкафыVinidorивинныешкафыGrandCru

Модель Общий/полезный объем в 
литрах

Наружные размеры, мм (ш/г/в) Макс.количество  
винных бутылок (0,75 л)

Диапазон рабочих  
температур 

UWTes 1672 Vinidor 123/95л 600/мин.550/820–870 34 от+5°Cдо+20°C

UWKes 1752 GrandCru 135/112л 600/мин.550/820–870 46 от+5°Cдо+20°C

ВстраиваемыемультитемпературныевинныешкафыVinidor
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Встраиваемый винный  
шкаф GrandCru

Общий/полезный объем

Макс. количество винных бутылок 0,75 л

Размеры ниши, мм(ш/г/в)

Класс энергоэффективности

Годовое/суточное потребление энергии

Общие характеристики

Системаохлаждения

Контрольвлажности

Размораживание

Температурныезоны

Регулируемыеконтурыохлаждения

Диапазонрабочихтемператур

Угольныйфильтр

Дверь

Ручка

Внутреннееосвещение

Постоянноевнутреннееосвещение

Типуправления/индикатортемпературы

Функциязащитыотдетей

Сигнализацияосбоях

Сигнализацияоботкрытойдвери

Материалполок

Полкидляхранения

нателескопическихнаправляющих

Замок

Дверныепетли

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Весбрутто/нетто

Потребляемыйток

Частота/напряжение

Аксессуары

Угольныйфильтр

Держателидляэтикеток

UWKes1752 модель  
для встр. под столешницу

135/112л

46

600/мин.550/820-870

A

145/0,396кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

спомощьювентилятора

автоматическое

1

1

+5°Cдо+20°C

да

стеклопакетврамеизнержавеющейстали

эргономичнаяизнерж.стали

светодиодное

да

MagicEye/внутр.цифр.

да

визуальнаяиакустическая

акустическая

дерево

4

3

встроенный

правосторонние,перенавешиваемые

SN-ST

38дБ(A)

R600a

48/44кг

1,0A

50Гц/220-240В

7434557

9086709

ВстраиваемыйвинныйшкафGrandCru
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Идеальная температура хранения для белого
вина составляет ниже +10 °С, а для красного
вина до +18 °С. Поэтому электронная си
стема управления ссенсорнойпанельюпо-
зволяет точно устанавливать нужную темпера-
туруот+5°Сдо+20°С(длямоделиWKes653).

Дизайнистильжизни

Дляидеальногопредставлениявашихлучшихвин
вмоделиWKes653предусмотреносветодиод
ное освещение срегулировкойяркостииот-
дельнымвыключателем.

Сигарыможнохранитьбезупаковкивдвухде
монстрационных полочках,различающихся
повысоте.Легкоизвлекаемыеящикиизготов-
леныизиспанскогокедра(длямоделиZKes453).

Встроенныйрезервуарвмещаетодинлитрдис-
тиллированнойводы.Датчикивлажностирегули-
руютпотребностьвводеигарантируютточноесо-
ответствиевыбранномузначениювлажности от 
68% до 75%.Электроннаясистемауправления
вовремясообщаетпользователюонеобходимо-
стипополненияводы(длямоделиZKes453).
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Винный климатический шкаф и хьюмидор ZKes453HumidorWKes653GrandCru

Общая емкость брутто/нетто

Максимальное колво бутылок Бордо 0,75л

Наружные размеры, мм (ш/г/в)

Класс энергоэффективности

Годовое/суточное потребление энергии

Общие характеристики

Системаохлаждения

Регулированиевлажности

Размораживание

Температурныезоны

Регулируемыехолодильныеконтуры

Диапазонзадаваемыхрабочихтемператур

Диапазонзадаваемойвлажностивоздуха

Дверь

Материалкорпуса

Материалбоковыхстенок

Угольныйфильтр

Дизайн

Внутреннееосвещение

работающеепостоянно/срегулируемойяркостью

Типуправления

Индикатортемпературы

Функциязащитыотдетей

Сигнализацияонештатныхситуациях

Сигнализацияоботкрываниидвери

Материалполок

Полкидляхранения

Демонстрационныеполочки

Выдвижнойконтейнердляаксессуаров

Замок

Дверныепетли

Климатическийкласс

Уровеньшума

Хладагент

Весбрутто/нетто

Потребляемыйток/мощность

Частота/напряжение

Аксессуары

Угольныйфильтр

Декоративнаяпанельдлякреплениянастену

ВинныйшкафWKes653ихьюмидорZKes453

43/39л

425/478/612

185/0,506кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

посредствомэлектронногоуправления

автоматическое

1

1

от+16°Cдо+20°C

от68%до75%

дверьизтонированногостекласрамойизнержавеющейстали

нержавеющаясталь

нержавеющаясталь

да

HardLine

светодиодное

да/да

MagicEyeсцифровымииндикаторамитемпературыивлажности

внутреннийцифровой

да

оптическаяиакустическая

акустическая

испанскийкедр

2

2

встроенный

справа/неперенавешиваемые

N

R600a

34/30кг

0,5А

50Гц/220–240В

7440699

9590519

56/38л

12

425/478/612

m

103/0,280кВт.ч

принудительноевоздушноеохлаждение

спомощьювентилятора

автоматическое

1

1

от+5°Cдо+20°C

дверьизтонированногостекласрамойизнержавеющейстали

нержавеющаясталь

нержавеющаясталь

да

HardLine

светодиодное

да/да

MagicEyeсцифровыминдикаторомтемпературы

внутреннийцифровой

да

оптическаяиакустическая

акустическая

дерево

3

1

встроенный

справа/неперенавешиваемые

SN

41дБ(A)

R600a

33/29кг

0,5А

50Гц/220–240В

7440699

9590519
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Ножнаяпедаль
дляоткрывания
ЕслирукиуВасзаняты,Выможетебезтруда
открытьхолодильныйилиморозильныйшкаф
ножной педалью, которую можно установить
дополнительно.
ДлямоделейGKPv,GGPv,BKPvиBGPv.

Инфракрасныйсчитывательиадаптеринтерфейсаспрограммнымобеспечением
длядокументирования
СпомощьюинфракрасногосчитывателяможнопередаватьтемпературныеданныесмоделисерииProfiPremiumlineнаПКдлядокументирования.
НепрерывноесчитываниеданныхотемпературеисостояниисигнализациивозможночерезпоследовательныйинтерфейсRS485.Вкомплектпоставки
включенспециальныйадаптеринтерфейса.Обеверсиипоставляютсяссоответствующимпрограммнымобеспечением.
ДлямоделейGKPv..90иGGPv..90.

Полкиизнержавеющей
стали304
ПолкиизнержавеющейсталиотLiebherrот-
вечаютсамымстрогимгигиеническимтребо-
ваниям,устойчивыккислотамидругимхими-
катам. Максимально допустимая нагрузка на
полку—60кг.ДлямоделейGKPvиGGPv.

U-образные
направляющиедляполок
В качестве аксессуаров предусмотрены до-
полнительныеU-образныенаправляющиедля
полок.
ДлямоделейGKPv14..иGGPv14…

Дополнительный
комплектроликов
Прочныесвободновращающиесяроликидиа-
метром 100 мм обеспечивают высокую мо-
бильностьипозволяютбезтрудамытьполпод
шкафом.Двароликаоснащенытормозами.
ДлямоделейGKPv,GGPv,BKPvиBGPv.

NTC-датчикдляконтроля
температурыпродуктов
Длядополнительного удобстваприэксплуата-
ции предусмотрен NTC-датчик, позволяющий
определять температуру продуктов. Зареги-
стрированныезначениятемпературымогутлибо
считыватьсяэлектроннымконтроллером,либо
передаватьсявовнешнююсистемуучетадоку-
ментациичерезимеющийсяинтерфейсRS485.
ПригодендлямоделейGKPv…90иGGPv…90.

L-образные
направляющиедляполок
Дляиспользованияпекарскихпротивнейпред-
усмотрены дополнительные L-образные на-
правляющие.
ДлямоделейBKPvиBGPv.

Полезныеаксессуарыдлялюбыхнужд

АксессуарыдлямоделейGKPv,GGPv,BKPvиBGPv



Панельуправления
длямодернизации
Специальная панель с расширенными функ-
циямиконтроляисигнализациидлямоделей
GKv64..,GKv57..иGG52..

Основаниесроликами
Прочноеоснованиессвободновращающимисяроликамивысотой117ммупрощаетперемещение
агрегатовсместанаместо.Высокоекачествообеспечиваетдолгийсрокслужбы.
ДлямоделейBKv-,TGSиGKvesf5445.

Универсальные
направляющиедляподдонов
Вкачествеаксессуаровпредусмотреныдопол-
нительныеуниверсальныенаправляющиедля
поддоновстандартаGN1/1илистандартадля
хлебопекареникондитерскихцехов.
ДлямоделиTGS4000.

L-образныенаправляющие
дляполок
Дляиспользованияпекарскихпротивней(600
х 400 мм) предусмотрены дополнительные
L-образныенаправляющие.
ДлямоделиBKv4000.

Дополнительныйкомплект
роликов
Прочныесвободновращающиесяроликиобе-
спечиваютвысокуюмобильностьипозволяют
безтрудамытьполподшкафом.Роликидиа-
метром80ммпривинчиваютсяпрямок кор-
пусу.Двароликастормозами.
ДлямоделейGKv64..,GKv57..,GG52..,GGv
58..иGGv50...

Комплектроликовдля
моделейGGU/FKUv
Прочныйкомплектроликовпредназначен,чтобы
упроститьпередвижениешкафадлячистки.Ро-
ликиувеличиваютвысотуагрегатана30мм.Вы-
сокоекачествообеспечиваетдолгийсрокслужбы.
ДлямоделейFKUv16..,GG40..иGGU15...

Полезныеаксессуарыдлялюбыхнужд

АксессуарыдлямоделейGKv(esf),GGv,BKv,GG,FKUv,GGUиTGS
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АксессуарыдлямоделейGKv(esf),BCDv,FKDv,FKv(sl),FKBvsl,FKUv,GGиGGU

Регулируемыеножки
Регулируемыеповысотеножкиобеспечиваютсвободноепространстводляпростогоиудобногомытьяполаподшкафомеслисоблюдениеповседневнойгигиены
имеетособуюважность.
ДлямоделейGKv43,GKvesf5445и4145,GG40,FKv(sl)26,36и54.

Защитадлядисплея
Этазащитнаяконструкция,помимовсегопро-
чего,предохраняетподсвечиваемыйреклам-
ныйдисплей. После установки холодильного
шкафа звено кронштейна, защищающее ди-
сплей,можнооткинутьназад,недемонтируя
егонатотслучай,еслихолодильникпридется
частоперемещатьсместанаместо.
ДлямоделиFKDv37.

Защитныйкронштейн
Прочнаязащитадлякрупногабаритныхмоде-
лейFKv(sl)оптимальнопредохраняетотуда-
ровпритранспортировкеднищехолодильного
шкафаиегоконденсатораназаднейстенке.
Идеалендляиспользованияпритранспорти-
ровкехолодильногошкафа.
ДлямоделейFKv(sl)54,FKv(sl)41иFKv(sl)36.



Наклоннаяполкадлябутылок
Наэтойполкебутылкиемкостью0,5л,сдви-
гаемые вперед силой тяжести, всегда будут
подрукой.Дляпополнениясодержимогополку
можновыдвинутьнаружупотелескопическим
направляющим.
ДлямоделейFKv(sl)26,36,41иFKBvsl.

Держательдляценников
Ценники и штрих-коды легко читаются на
практичномдержателедляценников,прикре-
пляемомкпереднейчастирешетчатыхполок.
Благодаряэтомупокупателисразувидятстои-
мостьпродуктов.
ДлямоделейFKDv,BCDv,FKBvslиFKv(sl)26,
36и41.

Замок
ДлямоделейFKv(sl),FKBvslиFKUvвозможна
установка дополнительных личинок замка с
ключами.
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Основаниесроликами
Прочноеоснованиессвободновращающимися
роликамиупрощаетперемещениеустройствас
местанаместо.Высококачественныйидолго-
вечныйаксессуар.
ДлямоделейGKvesf5445,FKv(sl)26..,36..и54...

Соединительнаярама
Благодарясоединительнойрамеможнонадолгосохранитьпродуктысвежимиприразличныхусловиях
итемпературе,приограниченномпространстведляустановки.Возможныкомбинацииизмалогаба-
ритныххолодильниковнаосновесоединительнойрамывысокогокачестваGGU15..(моделиморо-
зильников)иFKUv16..(холодильников).
Соединительнаярамаимеетсявбеломисполненииилиизнержавеющейстали.
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Холодильныеиморозильныелари—FT,GTE,GTI

Подвешиваемыекорзины
Прииспользованиинаклонныхподвешиваемыхкорзинпредставлениетова-
ровстановитсяболеенаглядным.
ДлявсехмоделейGTE.

Цилиндрическийзамок
Длязащитысодержимоголарейоткражинавсемоделиможетбытьустановленцилиндрический
замок.ДлямоделейGTE,GTI,FT.

Замоксдистанционнымуправлением
Замок, управляемый на расстоянии, имеет собственный блок питания,
имонтируетсяназаднейпанелиморозильныхларейсерииGTI.амокуправ-
ляетсябеспроводнымпультомсрадиусомдействия20-30м.Через 25 се
кундпослеоткрытиязамокавтоматическизакрываетсяснова.Наслучаисбоя
вподачеэлектроэнергиипредусмотренафункцияразблокирования.Замок
сдистанционнымуправлениемявляетсясоставнойчастьюновыхмоделей,
номожетбытьзаказаниотдельнодлямодернизацииужеиспользуемых
морозильныхларейLiebherrGTI.ПодходитдлявсехмоделейGTI.



АксессуарыдлямоделейWT,UWTes,WKиUWKes

Установочныйкомплект
длявыравнивания
Еслидверцыстоящегорядомкухонногооборудо-
ваниярасположеныниже,чемдверцымоделей
UWTesиUWKes,этуразницувуровнеможноис-
править с помощью выравнивающей накладки
(не входит в комплект), устанавливаемой на
специальные кронштейны.Выравнивающаяна-
кладкабудетизготовленапоразмерунаместе
установки.

Средстводляполировки
поверхностейизнержавеющей
стали
Предназначенодляполировкиповерхностейиз
нержавеющейсталипослечистки(неприменяйте
егодляповерхностейSmartSteel).Емкость50мл
(нержавеющаястальбезSmartSteel)8409028.
Емкость 250 мл (нержавеющая сталь без
SmartSteel)8409030.

Держателиэтикеток
Держателиэтикетокпомогаютвупорядоче-
нииколлекциивин.Предусмотрензазордля
вставкииизвлечениякарточек.Подходитдля
всехмоделей.

Прочныедеревянныеполки
Полкиизнатуральногодеревахорошоприспо-
собленыдляхранениявинныхбутылок.Укладка
бутылоквпротивоположныхнаправленияхпо-
зволяетвполноймереиспользоватьвнутреннее
пространствошкафа.
ПодходятдлямоделейVinothek(кромеWKb18..)
иGrandCru(кромеприборов,встраиваемыхпод
столешницу).

Замок
Простоерасположениевкорпусевинныхшкафов
Viniothek.Отдельностоящиевинныешкафысерии
VinidorиGrandCruимеютзамокинтегрированный
в корпус двери в стандартной комплектации.
ПодходитдлявсехмоделейVinothek.

Угольныйфильтр
Сменный угольный фильтр обеспечивает под-
держаниечистотывоздухавнутривинногошкафа.
Подходитдлявсехмоделей.

Демонстрационнаяполка
Предлагаемая дополнительно эта полка может
использоваться для презентации вин, а также
дляхраненияоткрытыхбутылокпритемпературе,
подходящей для сервировки. Откидная полка
вмещаетдошестибутылокввертикальномпо-
ложении.Остальноепространствоиспользуется
поосновномуназначению.Подходитдлямоде-
лейWKt55..,WKt45..,WKes45..серииGrandCru,
имоделейWTes5872,WTes5972серииVinidor.
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Необходимаяинформация

В каталоге «Винные шкафы» представлен обширный ассортимент оборудования серии Vinidor, 
винных климатических и мультитемпературных шкафов.
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