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Холодильные шкафы с принудительной циркуляцией, GN 2/1
Эти холодильные шкафы с принудительной циркуляцией
воздуха являются идеальным решением для экономичного хранения большого количества продуктов. Полки
стандарта GN 2/1 легко регулируются по высоте, позволяя полностью использовать внутренний объем. Рабочую температуру можно задавать с высокой точностью
в диапазоне от +1°С до +15°С.

Модели GKv 5790 и GKv 5730 работают в диапазоне температур от - 2°С до +15°С.
Холодильники соответствуют правилам пищевой гигиены, действующим для предприятий питания и торговли.
Эти устройства обладают очень низким энергопотреблением и исключительно экономичны по стоимости.

Ролики
Модели GKv 64.. и GKv 57.. могут быть оборудованы роликами для удобства перемещения
и мытья пола под шкафом.

Прецизионная электронная
система управления
Электронное управление позволяет задавать требуемую температуру с высокой точностью. Средства
сигнализации предупреж дают о любом повышении температуры сверх допустимого уровня или о
том, что дверца оставлена открытой. Размораживание в моделях GKv осуществляется автоматически.
Исключительно прочный встроенный замок обеспечивает надежную защиту от неразрешенного
доступа.

Простота чистки
Бесшовный пластиковый вну тренний корпус с отверстием для слива воды легко чистится и очень
гигиеничен. Формованные опорные ребра, выполненные с регулярными интерва лами, позволяют
изменять расположение полок. Прочные полки рассчитаны на контейнеры Gastronorm размером
до GN 2/1. Чрезвычайно прочные опорные ножки из нержавеющей стали регулируются по высоте
от 150 до 180 мм, позволяя вымыть пол под холодильным шкафом без особого труда.

Дизайн SwingLine
Новые двери SwingLine оснащены прочной компактной ручкой. Прочные двери легко чистить,
к тому же они оснащены механизмом самозакрывания, что соответствует профессиональным требованиям. Сменные дверные уплотнители защищены от механических повреждений и попадания частиц
пищи выпуклой внутренней облицовкой двери. Дверь закрывается автоматически, если угол открытия
составляет менее 30°.

Холодильные шкафы с принудительной циркуляцией, GN 2/1 — основные характеристики
Модель
Общий/пол.
Наружные разм.,
Внутренние разм.,
объем в литрах
мм (ш/г/в)
мм (ш/г/в)

Материал корпуса Подходящий мороз./ шкаф

GKv 6460

663/647 л

750/750/2064

650/581/1710

нерж. сталь

GKv 6410

663/647 л

750/750/2064

650/581/1710

сталь, белый

GKv 5790/5760

583/569 л

750/750/1864

650/581/1510

нерж. сталь

GKv 5730/5710

583/569 л

750/750/1864

650/581/1510

сталь, белый

GGv 5860, стр. 57
GGv 5810, стр. 57
GGv 5060, стр. 57
GG 5260, стр. 59
GGv 5010, стр. 57
GG 5210, стр. 59

Холодильные шкафы с принудительной циркуляцией — основные характеристики
GKv 4360

434/406 л

600/680/1900

475/480/1688

нерж. сталь

GG 4060, стр. 60
GG 4010, стр. 60

GKv 4310

434/406 л

600/680/1900

475/480/1688

сталь, белый

GKvesf 5445

554 / 520 л

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

сталь, серебр.

GKvesf 4145

373 / 346 л

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

сталь, серебр.
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Холодильные шкафы с принудительной
конвекцией, GN 2/1

GKv 6460

GKv 6410

Общий/полезный объем

663/647 л

663/647 л

Наружные размеры, мм (ш/г/в)

750/750/2064

750/750/2064

Внутренние размеры в мм (ш/г/в)

650/581/1710

650/581/1710

Суточное потребление энергии

1,298 кВт.ч

1,298 кВт.ч

Система охлаждения

принудительное воздушное охлаждение

принудительное воздушное охлаждение

Оттайка

автоматическая

автоматическая

Диапазон рабочих температур

от +1°C до +15°C

от +1°C до +15°C

Контейнер Gastronorm

650 х 530 мм

650 х 530 мм

Материал корпуса

нержавеющая сталь

сталь/белый

Материал дверей/крышек

нержавеющая сталь

сталь

Материал внутренней облицовки

полистирол для проф. применения

полистирол для проф. применения

Тип управления

электронная система управления

электронная система управления

Индикатор температуры

наружный цифровой

наружный цифровой

Сигнализация о нарушении температуры и открытой двери

визуальная и звуковая

визуальная и звуковая

Регулируемые полки

6

6

Материал полок

белые с прозрачным покрытием

белые с прозрачным покрытием

Допустимая нагрузка на полку

60 кг

60 кг

Высота регулируемых ножек

150 - 180 мм

150 - 180 мм

Ручка

компактная, из нержавеющей стали

компактная эргономичная

Замок

встроенный

встроенный

Самозакрывающаяся дверь

да

да

Дверные петли

правосторонние, перенавешиваемые

правосторонние, перенавешиваемые

Вес нетто/брутто

103/95 кг

105/96 кг

Климатический класс

SN-T

SN-T

Уровень шума

50 дБ(A)

50 дБ(A)

Хладагент

R 600a

R 600a

Потребляемый ток/мощность

1,3 A/150 Вт

1,3 A/150 Вт

Частота/напряжение

50 Гц/220-240 В

50 Гц/220-240 В

Возможны с роликами

да

да

Решетчатая полка с прозрачным покрытием

7113485

7113485

Решетчатая полка из нержавеющей стали

7112439

7112439

Дополнительный комплект роликов

9086457

9086457

Модифицированная контрольная панель

9086659

9086661

Общие характеристики

Аксессуары
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Холодильные шкафы с принудительной циркуляцией, GN 2/1

Холодильные шкафы с принудительной

GKv 5790

GKv 5760

Общий/полезный объем

583 / 569 л

583/569 л

Наружные размеры, мм (ш/г/в)

750 / 750 / 1864

750/750/1864

Внутренние размеры в мм (ш/г/в)

650 / 581 / 1510

650/581/1510

Суточное потребление энергии

1,269 кВт.ч

1,206 кВт.ч

Система охлаждения

принудительное воздушное охлаждение

принудительное воздушное охлаждение

Оттайка

автоматическая

автоматическая

Диапазон рабочих температур

от -2°C до +15°C

от +1°C до +15°C

Контейнер Gastronorm

650 x 530 мм

650 х 530 мм

Материал корпуса

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

Материал дверей/крышек

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

Материал внутренней облицовки

полистирол для проф. применения

полистирол для проф. применения

Тип управления

электронная система управления

электронная система управления

Индикатор температуры

наружный цифровой

наружный цифровой

Сигнализация о нарушении температуры и открытой двери

визуальная и звуковая

визуальная и звуковая

Регулируемые полки

5

5

Материал полок

белые решетчатые полки

белые решетчатые полки

Допустимая нагрузка на полку

60 кг

60 кг

Высота регулируемых ножек

150 – 180 мм

150 - 180 мм

Ручка

компактная, из нержавеющей стали

компактная, из нержавеющей стали

Замок

встроенный

встроенный

Самозакрывающаяся дверь

да

да

Дверные петли

правосторонние, перенавешиваемые

правосторонние, перенавешиваемые

Вес нетто/брутто

95/87 кг

94/85 кг

Климатический класс

SN-ST

SN-T

Уровень шума

50 дБ(A)

50 дБ(A)

Хладагент

R 600a

R 600a

Потребляемый ток/мощность

1,0 A / 150 Вт

1,0 A/150 Вт

Частота/напряжение

50 Гц/220-240 В

50 Гц/220-240 В

Имеются с роликами

да

да

Решетчатая полка с прозрачным покрытием

7113485

7113485

Решетчатая полка из нержавеющей стали

7112439

7112439

Дополнительный комплект роликов

9086457

9086457

Модифицированная контрольная панель

9086659

9086659

циркуляцией, GN 2/1

Общие характеристики

Аксессуары
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Холодильные шкафы с принудительной циркуляцией

Холодильные шкафы с принудительной

GKv 5730

GKv 5710

Общий/полезный объем

583/569 л

583/569 л

Наружные размеры, мм (ш/г/в)

750/750/1864

750/750/1864

Внутренние размеры в мм (ш/г/в)

650/581/1510

650/581/1510

Суточное потребление энергии

1,269 кВт.ч

1,206 кВт.ч

Система охлаждения

принудительное воздушное охлаждение

принудительное воздушное охлаждение

Оттайка

автоматическая

автоматическая

Диапазон рабочих температур

от -2°C до +15°C

от +1°C до +15°C

Контейнер Gastronorm

650 х 530 мм

650 х 530 мм

Материал корпуса

сталь/белый

сталь/белый

Материал дверей/крышек

сталь

сталь

Материал внутренней облицовки

полистирол для проф. применения

полистирол для проф. применения

Тип управления

электронная система управления

электронная система управления

Индикатор температуры

наружный цифровой

наружный цифровой

Сигнализация о нарушении температуры и открытой двери

визуальная и звуковая

визуальная и звуковая

Регулируемые полки

5

5

Материал полок

белые решетчатые полки

белые решетчатые полки

Допустимая нагрузка на полку

60 кг

60 кг

Высота регулируемых ножек

150 - 180 мм

150 - 180 мм

Ручка

компактная эргономичная

компактная эргономичная

Замок

встроенный

встроенный

Самозакрывающаяся дверь

да

да

Дверные петли

правосторонние, перенавешиваемые

правосторонние, перенавешиваемые

Вес нетто/брутто

96/88 кг

95/87 кг

Климатический класс

SN-ST

SN-T

Уровень шума

50 дБ(A)

50 дБ(A)

Хладагент

R 600a

R 600a

Потребляемый ток/мощность

1,0 A/150 Вт

1,0 A/150 Вт

Частота/напряжение

50 Гц/220-240 В

50 Гц/220-240 В

Имеются с роликами

да

да

Решетчатая полка с прозрачным покрытием

7113485

7113485

Решетчатая полка из нержавеющей стали

7112439

7112439

Дополнительный комплект роликов

9086457

9086457

Модифицированная контрольная панель

9086661

9086661

циркуляцией, GN 2/1

Общие характеристики

Аксессуары
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Холодильные шкафы с принудительной циркуляцией
Использование
контейнеров Gastronorm
в моделях GKv 4360
и GKv 4310
Полки повышенной прочности в моделях GKv 4360 и GKv 4310 позволяет
размещать контейнеры Gastronorm
размером до GN 2/3.
Применение контейнеров таких размеров в комбинации с возможностью
установки полок на разной высоте
позволяет рационально использовать
внутреннее пространство.

Холодильные шкафы

GKv 4360

GKv 4310

Общий/полезный объем

434/406 л

434/406 л

Наружные размеры, мм (ш/г/в)

600/680/1900

600/680/1900

Внутренние размеры в мм (ш/г/в)

475/480/1688

475/480/1688

Суточное потребление энергии

0,708 кВт.ч

0,708 кВт.ч

Система охлаждения

принудительное воздушное охлаждение

принудительное воздушное охлаждение

Оттайка

автоматическая

автоматическая

Диапазон рабочих температур

от +1°C до +15°C

от +1°C до +15°C

Материал корпуса

нержавеющая сталь

сталь/белый

Материал дверей/крышек

нержавеющая сталь

сталь

Материал внутренней облицовки

полистирол для проф. применения

полистирол для проф. применения

Тип управления

электронная система управления

электронная система управления

Индикатор температуры

наружный цифровой

наружный цифровой

Сигнализация о нарушении т-ры и открытой двери

визуальная и звуковая

визуальная и звуковая

Регулируемые полки

5

5

Материал полок

белые решетчатые полки

белые решетчатые полки

Допустимая нагрузка на полку

60 кг

60 кг

Ручка

компактная, из нержавеющей стали

компактная эргономичная

Замок

встроенный

встроенный

Самозакрывающаяся дверь

да

да

Дверные петли

правосторонние, перенавешиваемые

правосторонние, перенавешиваемые

Вес нетто/брутто

78/72 кг

79/73 кг

Климатический класс

SN-T

SN-T

Уровень шума

50 дБ(A)

50 дБ(A)

Хладагент

R 600a

R 600a

Потребляемый ток/мощность

1,5 A/100 Вт

1,5 A/100 Вт

Частота/напряжение

50 Гц/220-240 В

50 Гц/220-240 В

Белые решетчатые полки

7113483

7113483

Регулируемые ножки

9086527

9086527

с принудительной циркуляцией

Общие характеристики

Аксессуары
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Прочность и надежность
Полки повышенной прочности в моделях GKvesf 5445 и GKvesf 4145
позволяют размещать контейнеры
Gastronorm размером до GN 2/3. Применение контейнеров таких размеров
в комбинации с возможностью установки полок на разной высоте позволяет рационально использовать внутреннее пространство.

Холодильные шкафы

GKvesf 5445

GKvesf 4145

Общий/полезный объем

554 / 520 л

373 / 346 л

Наружные размеры, мм (ш/г/в)

750 / 730 / 1640

600 / 610 / 1800

Внутренние размеры, мм (ш/г/в)

600 / 560 / 1452

470 / 440 / 1612

Суточное потребление энергии

0.983 кВт.ч

0.963 кВт.ч

Система охлаждения

принудительное воздушное охлаждение

принудительное воздушное охлаждение

Размораживание

автоматическое

автоматическое

Диапазон рабочих температур

от +1°C до +15°C

от +1°C до +15°C

Материал корпуса

сталь / серебристый

сталь / серебристый

Материал дверей/крышек

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

Материал внутренней облицовки

полистирол для проф. применения

полистирол для проф. применения

Тип управления

аналоговое

аналоговое

Индикатор температуры

наружный цифровой

наружный цифровой

Регулируемые направляющие для противней

4

5

Материал полок

белые решетчатые полки

белые решетчатые полки

Допустимая нагрузка на полку

60 кг

45 кг

Ручка

компактная эргономичная

компактная эргономичная

Замок

встроенный

встроенный

Дверные петли

правосторонние, переставные

правосторонние, переставные

Вес нетто / брутто

99 / 93 кг

69 / 64 кг

Климатический класс

SN-T

SN-T

Уровень шума

45 дБ(A)

43 дБ(A)

Хладагент

R 600a

R 600a

Потребляемый ток / мощность

1.5 A / 150 Вт

1.5 A / 160 Вт

Частота / напряжение

50 Гц / 220 – 240В~

50 Гц / 220 – 240В~

Решетчатые полки с покрытием

7112449

7112537

Решетчатая полка, белая

7112415

7112467

Регулируемые ножки

9590235

9590233

Комплект роликов

9086381

с принудительной циркуляцией

Общие характеристики

Аксессуары
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Холодильник-морозильник

Новый холодильник-морозильник GC4060 – первоклассное 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 окружающей среды хладагента R600a снижает энергопотребление и увеличивает эффективность приборов.

Прецизионная электронная
система управления
Электронная панель управления не выступает на переднюю часть корпуса, облегчая очистку. Требуемую температуру можно задать с высокой точностью как в холодильной, так и морозильной камерах, что отображается
на цифровом индикаторе.
Средства визуальной и акустической сигнализации
об открывании двери и отклонении температуры от заданного значения обеспечивают максимальную безопасность. Для удовлетворения индивидуальных требований
к условиям хранения имеется возможность выбора
2 различных уровней влажности.
Функциональная холодильная камера
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.
Укороченное основание предохраняет от утечки, а решетка обеспечивает достаточно большое
пространство для хранения продуктов.

Универсальная морозильная камера
Универсальная морозильная камера имеет 3 решетчатые корзины и 2 съемные стеклянные
полки. Корзины прочные, удобные и обеспечивают оптимальный обзор хранящихся продуктов.
Стеклянные и решетчатые полки подходят для размещения крупных продуктов, вместе с тем
их можно извлекать.

Дизайн HardLine
Новые двери HardLine отличаются современным дизайном и неповторимым стилем, оснащаются
прочной ручкой из нержавеющей стали, предназначенной для частого использования. Обе
дверцы имеют надежные замки, а сторону расположения дверных петель можно изменить.
Надежный механизм самостоятельного закрывания двери является преимуществом.

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

GCv 4060

254 / 240 л

107 / 105 л

600 / 615 / 2000

440 / 435 / 1105

431 / 435 / 597

нерж. сталь

22
22

Морозильные
шкафы

GCv 4060

Холодильник-морозильник

Общий / полезный объем

холодильной камеры

254 / 240 л

Общий / полезный объем

морозильной камеры

107 / 105 л
600 / 615 / 2000

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

холодильной камеры

440 / 435 / 1105

Внутренние размеры, мм (ш/г/в)

морозильной камеры

431 / 435 / 597
1.300 кВт.ч

Суточное потребление энергии
Общие характеристики
Система охлаждения

холодильной камеры / морозильной камеры

принудительное воздушное охлажд. / статическое

Размораживание

холодильной камеры / морозильной камеры

автоматическое / ручное

Диапазон рабочих температур

холодильной камеры

от +1°C до +15°C

морозильной камеры

от -14°C до - 28°C

Материал корпуса

нержавеющая сталь

Материал дверей / крышек

нержавеющая сталь

Материал внутренней облицовки

полистирол для проф. применения

Тип управления

электронное

Индикатор температуры

внешний цифровой

Сигнализация о нарушении т-ры и открытой двери

визуальная и акустическая

Регулируемые полки

3

Материал полок

холодильной камеры / морозильной камеры

решетчатые полки с пластифицированным покрытием / стекло

Допустимая нагрузка на полку

холодильной камеры / морозильной камеры

45 / 24 кг

Ручка

компактная из нержавеющей стали

Замок

встроенный

Самозакрывающаяся дверь

да

Дверные петли

правосторонние, перенавешиваемые

Изоляция

70 – 70 мм

Вес брутто / нетто

89 / 83 кг

Климатический класс

SN-T (5)

Уровень шума

43 дБ(A)

Хладагент

R 600a

Потребляемый ток / мощность

1.5 A / 200 Вт

Частота / напряжение

50 Гц / 220 – 240 В

Аксессуары
Белая решетчатая полка

23

7112313
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Холодильные шкафы с принудительной циркуляцией воздуха

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

очень быстрое охлаждение напитков в большом количестве. 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.

Впечатляющая презентация
продуктов
Для включения и выключения внутреннего светодиодного освещение с целью экономии электроэнергии в моделях со стеклянной дверью имеется
отдельный выключатель. Благодаря приятной
белой подсветке продукты выглядят очень привлекательно. Светодиоды не только прекрасно
обеспечивают внутреннее освещение, но и потребляют мало электроэнергии.

Холодильные шкафы
с принудительной циркуляцией воздуха
Общий/полезный объем
Наружные размеры, мм (ш/г/в)

Гигиеничные поверхности
удобные для чистки
Отвечая все более жестким гигиеническим требованиям, шкафы для охлаждения напитков
исключительно просты в уходе. Внутренние поверхности из полистирола, предназначенного
для профессионального применения, не имеют
стыков и очень удобны для чистки.

Внутренние размеры, мм (ш/г/в)
Суточное энергопотребление**
Общие характеристики
Система охлаждения
Оттайка
Диапазон рабочих температур
Материал/цвет корпуса
Материал дверей/крышек
Материал внутренней отделки
Тип управления
Индикатор температуры
Внутреннее освещение
Регулируемые полки
Материал полок
Допустимая нагрузка на полку

Высокая эффективность использования энергии
и низкие эксплуатационные расходы
Высокоэффективные компоненты в сочетании с природным хладагентом R 600a и светодиодным освещением обеспечивают пониженное потребление энергии, что существенно снижает эксплуатационные
расходы.

Ручка
Замок
Дверные петли
Вес брутто/нетто
Климатический класс
Уровень шума
Хладагент
Потребляемый ток/мощность
Частота/напряжение
Доступен также вариант
Аксессуары

Холодильные шкафы с принудительной циркуляцией воздуха —
основные характеристики

Белая решетчатая полка

Общий/полезный
объем в литрах

Наружные размеры,
мм (ш/г/в)

Внутренние размеры
в мм (ш/г/в)

Материал корпуса,
цвет

Проволочные полки с покрытием

FKv 5443

572 / 536 л

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

сталь, белый

Держатели для этикеток

FKv 5440

554 / 520 л

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

сталь, белый

FKv 3643

348 / 320 л

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

сталь, белый

FKv 3640

348 / 320 л

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

сталь, белый

FKv 2643

240 / 221 л

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

сталь, белый

FKv 2640

240 / 221 л

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

сталь, белый

Модель
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Основание на роликах
Защитный кронштейн
Комплект регулируемых ножек

** Измерено при выключенном освещении

FKv 5443

FKv 5440

FKv 3643

FKv 2640

572/536 л

554/520 л

348/320 л

240/221 л

750/730/1640

750/730/1640

600/610/1640

600/610/1250

600/560/1452

600/560/1452

470/440/1452

470/440/1062

1,364 кВт.ч

0,983 кВт.ч

1,224/*0,947 кВт.ч

0,786/*1,030 кВт.ч

принудительная циркуляция воздуха

принудительная циркуляция воздуха

принудительная циркуляция воздуха

принудительная циркуляция воздуха

автоматическая

автоматическая

автоматическая

автоматическая

от +1°C до +15°C

от +1°C до +15°C

от +1°C до +15°C

от +1°C до +15°C

сталь/белый

сталь/белый

сталь/белый

сталь/белый

стеклянная дверь

сталь

стеклянная дверь/*сталь

сталь/*стеклянная дверь

полистирол для проф. применения

полистирол для проф. применения

полистирол для проф. применения

полистирол для проф. применения

аналоговое управление

аналоговое управление

аналоговое управление

аналоговое управление

наружный цифровой

наружный цифровой

наружный цифровой

наружный цифровой

светодиод.освещение с отдельным выключ./*—

- / *светодиод.освещение с отдельным выключ.

светодиодное освещение с отдельным выключ.
4

4

4

3

решетчатые полки с белым пластифицир. покрыт.

решетчатые полки с белым пластифицир. покрыт.

решетчатые полки с белым пластифицир. покрыт.

решетчатые полки с белым пластифицир. покрыт.

60 кг

60 кг

45 кг

45 кг

узкая эргономичная ручка

узкая эргономичная ручка

узкая эргономичная ручка

узкая эргономичная ручка

встроенный

встроенный

встроенный

встроенный

правосторонние, перенавешиваемые

правосторонние, перенавешиваемые

правосторонние, перенавешиваемые

правосторонние, перенавешиваемые

93/87 кг

77/71 кг

75/70 кг /*62/56 кг

49/45 кг/*61/57 кг

SN-ST

SN-T

SN-ST/*SN-T

SN-T/*SN-ST

45 дБ (A)

45 дБ (A)

43 дБ (A)

43 дБ (A)

R600a

R600a

R600a

R600a

1,5 A/200 Вт

1,5 A/150 Вт

1,5 A/160 Вт / *1,5 A/130 Вт

1,0 A/120 Вт / *1.0 A/150 Вт

50 Гц/220-240 В

50 Гц/220-240 В

50 Гц/220-240 В

50 Гц/220-240 В

*FKv 3640 c глухой дверью

* FKv 2643 c дверью со стеклопак.

7112415

7112415

7112467

7112467

9086365

9086365

9086323

9086323

7641603

7641603

7790739

7790739

7790773

9590235

9590235

9590233

9590233

9007659

9007659
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Малогабаритные холодильные шкафы с принудительной циркуляцией

Новая серия FKUv – сочетание эффективного охлаждения и компактных размеров. Модели имеют интегрированную рабочую поверхность и могут быть
установлены как под барную стойку, так и отдельно.
Применяемое в серии FKUv принудительное охлаж-

дение с циркуляцией воздуха обеспечивает равномерное распределение температуры и быстрое охлаждение. Корпус моделей FKUv 1660 и FKUv 1663
выполнен из нержавеющей стали.

Электронное управление
Модели серии FKUv снабжены точным электронным температурным управлением, интегрированным в рабочую поверхность. Температуру можно
установить в диапазоне от +1°C до +15°C. Аудио
и световая сигнализация об открытой двери и
отклонении температуры гарантированно обеспечивает сохранность продуктов и спокойствие
потребителя. Для удовлетворения индивидуальных требований к условиям хранения имеется
возможность выбора 2 различных уровней влажности.

Энергосберегающие особенности
Для уменьшения потребления дорогостоящей
электроэнергии модели FKUv снабжены теплоизоляцией увеличенной толщины, автоматически
закрывающейся дверью и выключателем вентилятора. Полки регулируются по высоте, при этом
дверь должна быть открыта на 90°, и выдерживают нагрузку до 50 кг.

Установка под прилавком
или стойкой
Модели FKUv и FKU можно располагать под столешницей. В этом случае желательно наличие в столешнице у задней стенки холодильника вентиляционной
решетки площадью не менее 200 см2. Если вентиляционная решетка отсутствует, высота проема
должна составлять как минимум 860 мм для обеспечения достаточной вентиляции шкафа.

Соединительная рама
Благодаря соединительной раме можно вертикально соединить два шкафа, морозильный и холодильный, при ограниченном пространстве для
установки, а также комбинировать FKUv и GGU
модели.

Динамическое охлаждение
Эффективная система охлаждения с принудительной циркуляцией воздуха обеспечивает равномерное распределение температуры и быстрое
охлаждение. Модели оборудованы системой автоматического размораживания.

Холодильные шкафы с принудительной циркуляцией и возможностью встраивания

Общая емкость

Наружные размеры,

Внутренние размеры,

Материал

Подходящий

брутто/нетто в литрах

мм (ш/г/в)

мм (ш/г/в)

корпуса, цвет

морозильный шкаф

FKUv 1660

141/130 л

600/615/830

440/435/670

нержавеющая сталь

GGU 1550, стр. 61

FKUv 1663

141/130 л

600/615/830

440/435/670

нержавеющая сталь

GGU 1550, стр. 61

FKUv 1610

141/130 л

600/615/830

440/435/670

сталь, белый

GGU 1500, стр. 61

FKUv 1613

141/130 л

600/615/830

440/435/670

сталь, белый

GGU 1500, стр. 61

FKvesf 1805

180/160 л

600/600/850

513/441/702

сталь, серебристый

FKvesf 1803

180/157 л

600/600/850

513/441/702

сталь, серебристый

Модель
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Малогабаритные холодильные шкафы

FKUv 1660 Premium

FKUv 1663 Premium

Общий/ полезный объем

141/130 л

141/130 л

Внешние размеры, мм (ш/г/в)

600/615/830

600/615/830

Внутренние размеры, мм (ш/г/в)

440/435/670

440/435/670

Суточное энергопотребление*

0,698 кВт.ч

0,898 кВт.ч

Система охлаждения

принудительная воздушная

принудительная воздушная

Оттайка

автоматическая

автоматическая

Диапазон рабочих температур

от +1°С до +15°С

от +1°С до +15°С

Материал корпуса/цвет

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

Материал двери/крышки

нержавеющая сталь

стеклянная дверь

Материал отделки внутреннего корпуса

прессованный полистирол (серебристый)

прессованный полистирол (серебристый)

Тип управления

электронное

электронное

Индикатор температуры

внешний цифровой

внешний цифровой

Сигнализация о нештатных ситуациях

оптическая и акустическая

оптическая и акустическая

с принудительной циркуляцией

Общие характеристики

Внутреннее освещение

светодиодное освещение с отдельным выключателем

Переставляемые полки

3

3

Материал полок

хромированные металлические решетки

хромированные металлические решетки

Несущая способность полки

60 кг

60 кг

Ручка

компактная ручка из нержавеющей стали

компактная ручка из нержавеющей стали

Замок

встроенный

встроенный

Самозакрывающаяся дверь

да

да

Дверные петли

правосторонние, перенавешиваемые

правосторонние, перенавешиваемые

Вес брутто/нетто

37/35 кг

45/42 кг

Климатический класс

N-T

ST

Уровень шума

42 дБ(A)

42 дБ(A)

Хладагент

R 600a

R 600a

Потребляемый ток/мощность

1,0 А/100 Вт

1,0 А/120 Вт

Частота/напряжение

50 Гц/220–240 В

50 Гц/220–240 В

Хромированная металлическая решетка

7112321

7112321

Соединительная рама цвета нержавеющей стали

7777671

7777671

9086607

9086607

Аксессуары

(GGU снизу/сверху)
Дополнительный комплект роликов

* измерено при выключенном свете

41

Малогабаритные холодильные шкафы с принудительной циркуляцией воздуха

Малогабаритные холодильные шкафы

FKUv 1610 Premium

FKUv 1613 Premium

Общий/ полезный объем

141/130 л

141/130 л

Внешние размеры, мм (ш/г/в)

600/615/830

600/615/830

Внутренние размеры, мм (ш/г/в)

440/435/670

440/435/670

Суточное энергопотребление*

0,698 кВт.ч

0,898 кВт.ч

Система охлаждения

принудительная воздушная

принудительная воздушная

Оттайка

автоматическая

автоматическое

Диапазон рабочих температур

от +1°С до +15°С

от +1°C до +15°C

Материал корпуса/цвет

сталь/белый

сталь/белый

Материал двери/крышки

сталь

стеклянная дверь

Материал отделки внутреннего корпуса

полистирол для проф. применения

полистирол для проф. применения

Тип управления

электронное

электронное

Индикатор температуры

внешний цифровой

внешний цифровой

Сигнализация о нештатных ситуациях

оптическая и акустическая

визуальная и акустическая

с принудительной циркуляцией воздуха

Общие характеристики

светодиодное освещение с отдельным выключателем

Внутреннее освещение
Переставляемые полки

3

3

Материал полок

решетчатые полки с белым покрытием

решетчатые полки с белым покрытием

Допустимая нагрузка на полку

60 кг

60 кг

Замок

встроенный

встроенный

Самозакрывающаяся дверь

да

да

Дверные петли

правосторонние, перенавешиваемые

правосторонние, перенавешиваемые

Вес брутто/нетто

37/34 кг

44/41 кг

Климатический класс

N-T

ST

Уровень шума

42 дБ(A)

42 дБ(A)

Хладагент

R 600a

R 600a

Потребляемый ток/мощность

1,0 А/100 Вт

1,0 А/120 Вт

Частота/напряжение

50 Гц/220–240 В

50 Гц/220–240 В

Белые проволочные полки

7112313

7112313

Белая соединительная рама (GGU снизу/сверху)

9876691

9876691

Дополнительный комплект роликов

9086607

9086607

Аксессуары
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* Измерено при выключенном освещении

Малогабаритные холодильные шкафы
с принудительной циркуляцией воздуха

Малогабаритные холодильные шкафы

FKvesf 1805

FKvesf 1803

Общий/полезный объем

180/160 л

180/157 л

Наружные размеры, мм (ш/г/в)

600/600/850

600/600/850

Внутренние размеры, мм (ш/г/в)

513/441/702

513/441/702

Высота без рабочей поверхности, мм

819

819

Суточное энергопотребление*

0,898 кВт.ч

1,200 кВт.ч

Система охлаждения

принудительная циркуляция воздуха

принудительная циркуляция воздуха

Оттайка

автоматическая

автоматическое

Диапазон рабочих температур

от +1°C до +15°C

от +1°C до +15°C

Материал/цвет корпуса

сталь/серебристый

сталь/серебристый

Материал дверей/крышек

нержавеющая сталь

стеклянная дверь

Материал внутренней отделки

полистирол для проф. применения

полистирол для проф. применения

Тип управления

аналоговое управление

аналоговое управление

Индикатор температуры

наружный цифровой

внутренний аналоговый

Внутреннее освещение

встроенное в стенку

светодиодное освещение с отдельным выключателем

Регулируемые полки

3

3

Материал полок

решетчатые полки с белым покрытием

решетчатые полки с белым покрытием

Допустимая нагрузка на полку

45 кг

45 кг

Замок

встроенный

встроенный

Дверные петли

правосторонние, перенавешиваемые

правосторонние, перенавешиваемые

Вес брутто/нетто

37/35 кг

47/44 кг

Климатический класс

SN

SN

Уровень шума

43 дБ(A)

43 дБ(A)

Хладагент

R 600a

R 600a

Потребляемый ток/мощность

1,0 A/120 Вт

1,5 A / 120 Вт

Частота/напряжение

50 Гц/220-240 В

50 Гц/220-240 В

7112064

7112064

с принудительной циркуляцией воздуха

Общие характеристики

Аксессуары
Белые проволочные полки

* Измерено при выключенном освещении
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Морозильные шкафы с принудительной циркуляцией воздуха и технологией NoFrost

Практичным и удобным решением для хранения замороженных продуктов являются морозильные шкафы с
принудительной циркуляцией воздуха, работающие по
технологии NoFrost. Расположение полок можно легко
регулировать и благодаря этому по-разному использовать имеющееся пространство. Температуру можно задавать 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 диапазоне 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.

Технология NoFrost
Технология NoFrost обеспечивает профессиональное
качество замораживания для надежного и длительного
хранения продуктов. Мощная система принудительной
циркуляции воздуха обеспечивает быстрое рассредоточение воздушных потоков и равномерное распределение
температуры для идеальных условий хранения. Одновременно удаляется избыточная влажность. В результате в морозильнике не образуется лед и продукты не обмерзают.
Благодаря NoFrost оттайка вручную осталась в прошлом.

Прецизионная электронная
система управления
Цифровой контроллер позволяет задавать требуемую температуру с высокой точностью. Средства сигнализации об
открывании двери и отклонении температуры от заданного
значения предупреждают пользователя о необходимости
предотвращения нежелательных температурных колебаний. Система автоматической оттайки горячим газом отличается быстродействием и низким энергопотреблением.
Кроме того, предусмотрена опция инициирования цикла
оттайки при необходимости.
Морозильные шкафы с технологией NoFrost

Общий объем брутто/нетто

Универсально и гигиенично
Бесшовная штампованная внутренняя облицовка из твердого технического полистирола имеет встроенный слив
с отверстием у основания и легко очищается. Положения
полок можно изменять с шагом 85 мм; полки повышенной
прочности не изгибаются. Помимо того, фиксатор сводит к
минимуму риск случайного выдвижения той или иной полки
с примерзшими к ней продуктами — полезное дополнительное средство безопасности. Полки выдерживают нагрузки
до 60 кг и извлекаются при угле открывания двери 90°.

Наружные размеры, мм (ш/г/в)
Внутренние размеры, мм (ш/г/в)
Суточное энергопотребление
Общие характеристики
Система охлаждения
Оттайка
Диапазон рабочих температур
Контейнеры Euronorm
Полки Gastronorm
Материал/цвет корпуса
Материал дверей/крышек
Материал отделки внутреннего корпуса
Тип управления
Индикатор температуры
Сигнализация о нештатных ситуациях
Регулируемые полки в морозильной камере
Материал полок

Контейнеры Euronorm и GN

Допустимая нагрузка на полку

Прочные решетчатые полки допускают гибкое размещение
контейнеров Euronorm 600х400 мм и контейнеров GN разных размеров.

Ручка
Высота регулируемых ножек
Замок
Самозакрывающаяся дверь
Петли двери
Изоляция
Вес брутто/нетто
Климатический класс
Уровень шума
Хладагент
Потребляемый ток/мощность
Частота/напряжение

Морозильные шкафы с принудительной циркуляцией и технологией NoFrost

Модель

Общий/
Наружные
полезный
размеры, мм
объем в литрах (ш/г/в)

Внутренние
размеры, мм
(ш/г/в)

Материал
корпуса,
цвет

GGv 5860

547/490 л

750/750/2064

610/500/1395

нерж. сталь GKv 6460, стр. 17

GGv 5810

547/490 л

750/750/2064

610/500/1395

сталь/белый GKv 6410, стр. 17

GGv 5060

478/421 л

750/750/1864

610/500/1225

нерж. сталь GKv 5790/5760, стр. 18

GGv 5010

478/421 л

750/750/1864

610/500/1225

сталь/белый GKv 5730/5710, стр. 19
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Подходящий
холодильный шкаф

Имеются на роликах
Аксессуары
Дополнительный комплект роликов
Решетчатые полки с покрытием

GGv 5860

GGv 5810

GGv 5060

GGv 5010

547/490 л

547/490 л

478/421 л

478/421 л

750/750/2064

750/750/2064

750/750/1864

750/750/1864

610/500/1395

610/500/1395

610/500/1225

610/500/1225

2,411 кВт.ч

2,411 кВт.ч

1,996 кВт.ч

1,996 кВт.ч

принудительная воздушная

принудительная воздушная

принудительная воздушная

принудительная воздушная

автоматическая

автоматическая

автоматическая

автоматическая

от -14°C до -28°C

от -14°C до -28°C

от -14°C до -28°C

от -14°C до -28°C

600 x 400 мм

600 x 400 мм

600 x 400 мм

600 x 400 мм

530 x 325 мм

530 x 325 мм

530 x 325 мм

530 x 325 мм

нержавеющая сталь

сталь/белый

нержавеющая сталь

сталь/белый

нержавеющая сталь

сталь

нержавеющая сталь

сталь

технический прессованный полистирол

технический прессованный полистирол

технический прессованный полистирол

технический прессованный полистирол

электронная система управления

электронная система управления

электронная система управления

электронная система управления

внешний цифровой

внешний цифровой

внешний цифровой

внешний цифровой

оптическая и акустическая

оптическая и акустическая

оптическая и акустическая

оптическая и акустическая

5

5

4

4

решетчатые, с покрытием

решетчатые, с покрытием

решетчатые, с покрытием

решетчатые, с покрытием

60 кг

60 кг

60 кг

60 кг

тонкая ручка из нержавеющей стали

тонкая эргономичная ручка

тонкая ручка из нержавеющей стали

тонкая эргономичная ручка

150–180 мм

150–180 мм

150–180 мм

150–180 мм

встроенный

встроенный

встроенный

встроенный

да

да

да

да

правосторонние, перенавешиваемые

правосторонние, перенавешиваемые

правосторонние, перенавешиваемые

правосторонние, перенавешиваемые

70–70 мм

70–70 мм

70–70 мм

70–70 мм

121/112 кг

122/113 кг

111/103 кг

112/104 кг

SN-T

SN-T

SN-T

SN-T

55 дБ(A)

55 дБ(A)

55 дБ(A)

55 дБ(A)

R 290

R 290

R 290

R 290

3,0 A/400 Вт

3,0 A/400 Вт

3,0 A/400 Вт

3,0 A/400 Вт

50 Гц/220–240 В

50 Гц/220–240 В

50 Гц/220–240 В

50 Гц/220–240 В

да

да

да

да

9086457

9086457

9086457

9086457

7113475

7113475

7113475

7113475
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Морозильные шкафы со статическим охлаждением

Торговые морозильные шкафы Liebherr позволяют безопасно и экономично хранить даже большое количество
замороженных продуктов; температуру в системе со ста-

тическим замораживанием можно установить в диапазоне от -14°С до -28°С.

Ролики
Модели GG 52.. оснащаются роликами для удобства
перемещения и мытья пола под шкафом.

Удобство для пользователя
и точность
Цифровой указатель температуры в моделях GG 52…
и GGU позволяет устанавливать необходимую температуру с высокой точностью. Средства оптической и
акустической сигнализации предупредят Вас о том,
что температура превысила допустимый предел или
двери оставлены открытыми. Универсальное решение для всех моделей удобное для пользователя.

Замок
Морозильные шкафы запираются на надежный замок,
который установлен отдельно от прочной ручки.

Морозильные шкафы со статическим

Направляющие для поддонов

Общий/ полезный объем

В комплект поставки модели TGS 4000 входят сверхпрочные регулируемые по высоте направляющие
для контейнеров Gastronorm размера 1/1 и пекарских противней (600 х 400 мм). Можно установить до
22 устойчивых поддонов для хранения замороженных продуктов. Контейнеры не входят в стандартную
комплектацию морозильного шкафа.

Наружные размеры, мм (ш/г/в)

охлаждением

Внутренние размеры, мм (ш/г/в)
Суточное энергопотребление
Общие характеристики
Система охлаждения
Размораживание
Диапазон рабочих температур

Выдвижные контейнеры

Материал/цвет корпуса

Очень прочные полностью закрытые выдвижные
контейнеры, прилагаемые к моделям G 5216 и GG
1500 идеальны для хранения продуктов в россыпь
или мелкофасованных замороженных продуктов.

Материал двери
Материал отделки внутреннего корпуса
Тип управления
SuperFrost
Индикатор температуры

Установка под прилавком
или стойкой
Модели GGU можно располагать под столешницей.
В этом случае желательно наличие в столешнице у
задней стенки морозильника вентиляционной решетки площадью не менее 200 см2. Если вентиляционная решетка отсутствует, высота проема должна
составлять как минимум 860 мм для обеспечения
достаточного рассеивания тепла вперед.
Морозильные шкафы со статическим охлаждением — основные характеристики

Сигнализация о сбоях
Выдвижные контейнеры
Число корзин
Полки в морозильной камере
Материал полок
Допустимая нагрузка на полку
Ячейки, мм
Высота регулируемых ножек
Ручка
Замок

Наружные
Общий/
размеры, мм
полезный
объем в литрах (ш/г/в)

Внутренние Число корзин/ Подходящий
холодильный шкаф
размеры, мм выдвижных
контейнеров
(ш/г/в)

GG 5260

513/472 л

750/750/1864

607/560/1510

14/0

GKv 5790/5760, стр. 18

GG 5210

513/472 л

750/750/1864

607/560/1510

14/0

GKv 5730/5710, стр. 19

G 5216

513/472 л

750/750/1725

607/560/1510

0/14

GG 4060

382/348 л

600/680/1900

457/480/1686

3/0

GKv 4360, стр. 20

GG 4010

382/348 л

600/680/1900

457/480/1686

3/0

GKv 4310, стр. 20

Имеются на роликах

TGS 4000

400/385 л

752/710/1510

613/530/1312

0/0

BKv 4000, стр. 27

Аксессуары

GGU 1550

143/133 л

600/615/830

474/443/676

4/0

FKUv 1663/1660, стр. 41

GGU 1500

143/133 л

600/615/830

474/443/676

1/3

FKUv 1613/1610, стр. 42

GGUesf 1405

143/133 л

600/615/830

474/443/676

0/0

Модель

Самозакрывающаяся дверь
Дверные петли
Вес брутто/нетто
Климатический класс
Уровень шума
Хладагент
Потребляемый ток/мощность
Частота/напряжение

Дополнительный комплект роликов
Модифицированная контрольная панель
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Контейнер/ контейнер малый
Корзина/ корзина малая

GG 5260

GG 5210

G 5216

513/472 л

513/472 л

513/472 л

750/750/1864

750/750/1864

750/750/1725

607/560/1510

607/560/1510

607/560/1510

1,147 кВт.ч

1,147 кВт.ч

1,051 кВт.ч

статическая

статическая

статическая

ручное

ручное

ручное

от -14°С до -28°С

от -14°С до -28°С

от -14°С до -28°С

нержавеющая сталь/нержавеющая сталь

сталь/белый

сталь/белый

нержавеющая сталь

сталь

сталь

полистирол для профессионального применения

полистирол для профессионального применения

полистирол для профессионального применения

электронная система управления

электронная система управления

электронная система управления

внешний цифровой

внешний цифровой

внешний цифровой

визуальная и акустическая

визуальная и акустическая

визуальная и акустическая

0

0

14

14

14

0

7

7

7

плиты испарителя

плиты испарителя

плиты испарителя

60 кг

60 кг

60 кг

6 х 187,1 х 237

6 х 187,1 х 237

6 х 187,1 х 237

150-180 мм

150-180 мм

компактная, из нержавеющей стали

эргономичная компактная

встроенный

встроенный

да

да

правосторонние, перенавешиваемые

правосторонние, перенавешиваемые

правосторонние, перенавешиваемые

115/108 кг

116/108 кг

111/104 кг

SN-ST

SN-ST

SN-ST

45 дБ(A)

45 дБ(A)

45 дБ(A)

R 600a

R 600a

R 600a

1,0 A/150 Вт

1,0 A/150 Вт

1,5 A/150 Вт

50 Гц/220-240 В

50 Гц/220-240 В

50 Гц/220-240 В

Да

Да

9086457

9086457

9086659

9086661

9792795 / 9792797

9792795 / 9792797

с количественным регулированием

компактная, со встроенным откр. механизмом

9141791 / 7112423
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Морозильные шкафы со статическим охлаждением

Морозильные шкафы

GG 4060

GG 4010

TGS 4000

Общий/ полезный объем

382/348 л

382/348 л

400/385 л

Наружные размеры, мм (ш/г/в)

600/680/1900

600/680/1900

752/710/1510

Внутренние размеры, мм (ш/г/в)

457/480/1686

457/480/1686

613/530/1312

Суточное энергопотребление

1,211 кВт.ч

1,211 кВт.ч

1,732 кВт.ч

Система охлаждения

статическая

статическая

статическая

Оттайка

ручная

ручная

ручная

Диапазон рабочих температур

от -14°С до -28°С

от -14°С до -28°С

от -9°С до -26°С

Материал/цвет корпуса

нержавеющая сталь

сталь/белый

сталь/белый

Материал дверей/крышек

нержавеющая сталь

сталь

сталь

Материал отделки внутреннего корпуса

полистирол для проф. применения

полистирол для проф. применения

полистирол для проф. применения

Тип управления

электронная система управления

электронная система управления

аналоговое

Индикатор температуры

внешний цифровой

внешний цифровой

внешний цифровой

Сигнализация о нештатных ситуациях

оптическая и акустическая

оптическая и акустическая

Выдвижные контейнеры

0

0

0

Число корзин

3

3

0

Полки в морозильной камере

7

7

3

Материал полок

испарительные плиты

испарительные плиты

испарительные плиты

Допустимая нагрузка на полку

60 кг

60 кг

40 кг

Ячейки, мм

6 х 224,1 х 240

6 х 224,1 х 240

1 x 370,2 x 350, 1 x 196

Ручка

из нержавеющей стали

эргономичная

эргономичная

Замок

встроенный

встроенный

встроенный

Самозакрывающаяся дверь

да

да

Дверные петли

правосторонние, перенавешиваемые

правосторонние, перенавешиваемые

правосторонние, перенавешиваемые

Вес брутто/нетто

89/83 кг

92/85 кг

85/80 кг

Климатический класс

SN-ST

SN-ST

SN

Уровень шума

45 дБ(A)

45 дБ(A)

45 дБ(A)

Хладагент

R 600a

R 600a

R 600a

Потребляемый ток/мощность

1,0 А/120 В

1,0 А/120 В

1,5 А/200 В

Частота/напряжение

50 Гц/220–240 В

50 Гц/220–240 В

50 Гц/220–240 В

со статическим охлаждением

Общие характеристики

530 х 325 / 600 х 400 мм

Размеры полок

3 пары рег. направл. для поддонов

Аксессуары
Универсальная направляющая для полки, правая

9452007

Универсальная направляющая для полки, левая

9452008
9086957

Основание на роликах
Регулируемые ножки

9086527

9086527

Корзина

9141693

9141693
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Малогабаритные морозильные шкафы со статическим охлаждением

Малогабаритные морозильные шкафы
со статическим охлаждением

GGU 1550 Premium

GGU 1500 Premium

GGUesf 1405 Premium

Общий/ полезный объем

143/133 л

143/133 л

143/133 л

Наружные размеры, мм (ш/г/в)

600/615/830

600/615/830

600/615/830

Внутренние размеры, мм (ш/г/в)

474/443/676

474/443/676

474/443/676

Суточное энергопотребление

0,724 кВт.ч

0,724 кВт.ч

0,724 кВт.ч

Система охлаждения

статическая

статическая

статическая

Оттайка

ручная

ручная

ручная

Диапазон рабочих температур

от -9°С до -26°С

от -9°С до -26°С

от -9°С до -26°С

Материал/цвет корпуса

нержавеющая сталь/нержавеющая сталь

сталь/белый

сталь/серебристый

Материал двери/крышки

нержавеющая сталь

сталь

нержавеющая сталь

Материал отделки внутреннего корпуса

полистирол для проф. применения

полистирол для проф. применения

полистирол для проф. применения

Тип управления

электронная система управления

электронная система управления

электронная система управления

SuperFrost

с количественным регулированием

с количественным регулированием

с временным регулированием

Индикатор температуры

внешний цифровой

внешний цифровой

внешний цифровой

Сигнализация о сбоях

визуальная и акустическая

визуальная и акустическая

визуальная и акустическая

Выдвижные контейнеры

0

3

0

Число корзин

4

1

0

Полки в морозильной камере

4

4

4

Материал полок

пластины испарителя

пластины испарителя

пластины испарителя

Допустимая нагрузка на полку, кг

24

24

24

Ячейки, мм

3 х 150, 1 х 170

3 х 150, 1 х 170

3 х 150, 1 х 170

Замок

встроенный

встроенный

встроенный

Дверные петли

правосторонние, перенавешиваемые

правосторонние, перенавешиваемые

правосторонние, перенавешиваемые

Вес брутто/нетто

41/39 кг

41/38 кг

41/39 кг

Климатический класс

SN-T

SN-T

SN-T

Уровень шума

42 дБ(A)

42 дБ(A)

42 дБ(A)

Хладагент

R 600a

R 600a

R 600a

Потребляемый ток/мощность

0,6 А/100 Вт

0,6 А/100 Вт

0,6 А/100 Вт

Частота/напряжение

50 Гц/220–240 В

50 Гц/220–240 В

50 Гц/220–240 В

Общие характеристики

Аксессуары
Соединительная рама цвета нерж.стали (FKUv снизу/сверху)

7777671

7777671
9876691

Белая соединительная рама (FKUv снизу/сверху)
Дополнительный комплект роликов

9086607

9086607

9086607

Стандартная корзина

9141699

9141699

9141699

Маленькая корзина

9141697

9141697

9141697

Глубокая корзина

9790331

9790331

9790331
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