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Успешный семейный бизнес

 Основание компании 1949 г.

 Ганс Либхерр 

(1 апреля 1915 – 7 октября 1993)

 Группа компаний сегодня: 

более 130 компаний в 50 странах, 

более 42,300 сотрудников и объем 

продаж 9,009 млрд € (2016)

 Децентрализованная структура –

экономическая эффективность и 

управляемость подразделений

 Холдинговая компания:                              

Liebherr-International AG, Бюль, 

Швейцария



Группа компаний Liebherr
Успешный семейный бизнес

Вилли Либхерр
Президент совета 

правления, почётный 

доктор наук

Изольде Либхерр
Вице-президент совета 

правления, почётный 

доктор наук

Патриция Рюф
Член совета правления

Штефани Вольфарт
Член совета правления

Софи Альбрехт
Член совета правления

Ян Либхерр
Член совета 

правления



Доли ведущих подразделений (2016):

1. Мобильные краны – 23%

2. Землеройная техника – 21%

3. Aerospace – 12%

4. Горнодобывающее оборудование – 12%

5. Холодильное оборудование – 10%

Ассортимент продукции



История компании

1955
основание

производства

холодильной 

техники

LIEBHERR



История компании

1997
официальный выход

холодильного 

оборудования Liebherr на 

рынок России



История компании

2010
Запуск Ремонтно-

складского комплекса (РСК) 

LIEBHERR в Подмосковье



История компании

2011
Запуск первого завода LIEBHERR в 

России

(г. Дзержинск, Нижегородская обл.)

Выпускаемая продукция:

1. Компоненты для башенных кранов;

2. Гидравлика для землеройных и 

строительных машин;

3. Авиакомпоненты



Год основания: 1954

Персонал (по состоянию на 

01/2017):

1.967

Площадь помещений: 310.000 м2

Выпуск продукции (2016): 808.000

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH



Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH

Год основания: 1980

Персонал (по состоянию на 

01/2017):

1.315

Площадь помещений: 210.000 м2

Выпуск продукции (2016): 404.000



Liebherr Domestic Appliances Marica EOOD

Год основания: 2000

Персонал (по состоянию на 

01/2017):

2.030

Площадь помещений: 250.000 м²

Выпуск продукции (2016): 917.000



Холодильные 

камеры

Модели

высотой 85 см Морозильные

камеры

Side-by-Side

Морозильные лари
С верхним 

расположением МК Комбинированные Винные шкафы

Ассортимент

Отдельностоящая техника

Хьюмидор

Модели

высотой 63 см



Ассортимент

Встраиваемая техника
Холодильные 

камерыМорозильные камеры Винные шкафы

Модели для установки 

под столешницу

Комбинированные



Типология



Типология
Буквенное обозначение

Прописные буквы

ICBN 3376 - 20

I:       Встраиваемый - устанавливается в колонну

E:     Встраиваемый шириной 75/90 см

или дверь со стеклопакетом (для встраиваемых винных шкафов)

U:     Встраиваемый под столешницу

Строчные буквы

S:     Система крепления двери “door sliding”/  

модель является частью Side-by-Side

P:     Класс  энергоэффективности A++ и А++/А-60% 

C:     Комбинированный холодильник-

морозильник с 2-мя контурами охлаждения

CU:   Комбинированный холодильник-

морозильник с 1 контуром охлаждения

K:     Холодильная камера

G:     Морозильная камера

SBS: Комбинация Side-by-Side

WK:  Климатический винный шкаф

WT:  Температурный / мультитемпературный

винный  шкаф 

ZK:    Хьюмидор

B:     BioFresh

N:     NoFrost в морозильной камере

es:  нержавеющая сталь

gb:  черное стекло

gw:  белое стекло

df:   необходима установка декоративной панели



 Указание на высоту ниши!

1ая и 2ая цифры 1ая и 2ая цифры

Для холодильных и 

морозильных камер

Для комбинированных 

холодильников-

морозильников

10     =     высота ниши 72 см

16     =     высота ниши 88 см

19     =     высота ниши 102 см

23     =     высота ниши 122 см

27     =     высота ниши 140 см

29     =     высота ниши 158 см

35     =     высота ниши 178 см

29     =     высота ниши 158 см и

2 контейнера в морозильной камере

32     =     высота ниши 178 см и 

2 контейнера в морозильной камере

33     =     высота ниши 178 см и 3 

контейнера в морозильной камере

Типология
Встраиваемая техника



3-я цифра

 Исполнение прибора:

1 - 4 = Класс Comfort

5 - 9 = Класс Premium

I = Встраиваемая комбинация SBS

Типология
Встраиваемая техника



4-ая цифра 4-ая цифра

Для холодильных камер Для комбинированных 

холодильников-морозильников и 

морозильных камер

0    =    без морозильного 

отделения

4    =    с морозильным 

отделением ( 4 звезды)

4    =   кнопочное 

управление с 

цифровым дисплеем

6    =   сенсорное 

управление с 

цифровым дисплеем 

Типология
Встраиваемая техника



Типология
Встраиваемые двухкамерные холодильники

1ая и 2ая цифра: 

Указание на высоту ниши

Обозначение:

ICUNS 3324 - 20

5ая и 6ая цифра - Сервисный индекс:

3я цифра – Класс оборудования:

0       - Специальная модель

1-4    - Класс Comfort

5-9    - Класс Premium

4ая цифра – Система управления:

4   - ЖК-дисплей с клавишами, индикация 

установленной температуры

6  - ЖК-дисплей с сенсорными клавишами, 

индикация текущей температуры

Для корректного заказа запасных частей

ICU Встраиваемый двухкамерный 

холодильник, крепление двери 

“door-on-door”

ICUS Встраиваемый двухкамерный 

холодильник, крепление двери 

“door sliding”

ICUN  Встраиваемый двухкамерный 

холодильник, NoFrost, крепление

двери “door-on-door”

ICUNS Встраиваемый двухкамерный 

холодильник, NoFrost, крепление

двери “door sliding”



Типология
Встраиваемые холодильники-морозильники

1ая и 2ая цифра: 

Указание на высоту ниши

4ая цифра– Система управления:

Обозначение:

ICBN 3376 - 20

5ая и 6ая цифра - Сервисный индекс:

3я цифра – Класс оборудования:

0       - Специальная модель

1-4    - Класс Comfort

5-9    - Класс Premium

Для корректного заказа запасных частей

4   - ЖК-дисплей с клавишами, индикация 

установленной температуры

6  - ЖК-дисплей с сенсорными клавишами, 

индикация текущей температуры

ICBN Встраиваемый холодильник 

морозильник, BioFresh, 

NoFrost, крепление 

двери “door-on-door“

ICBP Встраиваемый холодильник 

морозильник, BioFresh, 

класс ЭЭ: A++, крепление 

двери “door-on-door“

ICBS Встраиваемый холодильник 

морозильник, крепление 

двери “door sliding”, BioFresh



Альтернатива №1: 1-контурные или 2-контурные?

+ 2 контура охлаждения (DuoCooling) 

+ Независимая регулировка температуры в холодильной и 

морозильной камере

+ Индикация 2-х температур на дисплее – для холодильной и 

морозильной камер отдельно

+ Складная полка

+ Выше мощность замораживания в морозильной камере: 

14 кг/сут. против 6 кг/сут.

+ Работает тише: 37 дБ vs. 35 дБ

+ Отключение холодильной камеры

+ Форма для льда

ICUS 3324 ICS 3334



Альтернатива №2: Door-sliding или Door-on-door?

+ Более простая мебельная колонна (без петель)

+ Возможность ограничения угла открывания 90о

+ Жесткое крепление фасада Door-on-door

+ Максимальный угол открывания 115o

-- Максимальный вес фасадов ограничен 

ICU 3324ICUS 3324



BioFresh



BioFresh
Идеальные условия для хранения

Низкая влажность:

 DrySafe

 Идеальные условия влажности 

для мяса, рыбы и молочных 

продуктов

 Хранить в упаковке

Высокая влажность:

 HydroSafe

 Идеальные условия для 

фруктов и овощей

 Хранить без упаковки

 Высокая влажность достигается 

хранением фруктов и овощей без 

упаковки в контейнере HydroSafe

Обучения/Запись на флешки/Встройка/Учебные фильмы/BioFresh.mp4


Регулировка влажности 

контейнера позволяет 

установить влажность на 

низком или высоком уровне.

Инновации
Система регулировки влажности



BioFresh®

Преимущества для потребителей

 Практически все виды продуктов, за некоторым исключением, можно хранить в секции 

BioFresh

 ВАЖНО для встройки! Рациональнее используется имеющийся объем холодильника. Ведь в 

контейнер вмещается больше продуктов, чем на полку!

 Увеличивается не только срок хранения (до 3-х и более раз), но и сохраняются витамины и 

минералы

 Витамины и минералы являются ключом к здоровой и энергичной жизни

 Увеличенный интервал между посещениями магазинов – экономия времени и денежных 

средств!



BioFresh® – это совокупность 

неоспоримых преимуществ перед 

зонами свежести конкурентов:

1. Два контейнера – DrySafe и 

HydroSafe

2. Возможность регулировки 

влажности в нижнем контейнере 

(HydroSafe)

3. Независимость поддержания 

температуры в камере BioFresh®

4. Возможность регулировки 

температуры в камере BioFresh®

5. Точный контроль температуры

1990-2016

BioFresh®: более 25 лет опыта

 Запатентована с 1996 года

 Реализована в отдельностоящих

и встраиваемых моделях

BioFresh®

А чем он лучше конкурентов?



Альтернатива №3: Что выбрать: с BioFresh или без?

+ Секция BioFresh®

+ В секции BioFresh® можно хранить практически любые 

продукты! 

+ Срок хранения продуктов увеличивается в-среднем в 

3 раза, мяса – в 7 раз, сыра – в 11!

+ Продукты сохраняют свежесть и вкус, а также 

полезные витамины и минералы!

+ Посещаем магазин лишь раз в неделю, экономим и 

время, и деньги!

+ Укрепляем здоровье – свое и своих близких!

+ Вместимость секции BioFresh® больше – заполняем 

контейнеры доверху!

+ Освобождаем полки для кастрюль с супом!

ICS 3334 ICBS 3324



Система SmartFrost



Старый полочный испаритель

SmartFrost

Технология SmartFrost
Функциональность



SmartFrost
Принцип работы

 Обычные морозильные камеры со статическим 

охлаждением обычно снабжены так называемыми 

“испарительными пластинами”   между контейнерами.  

 Благодаря системе SmartFrost испарительные трубки 

размещены вокруг внутреннего корпуса морозильной 

камеры.  

 Запатентованная технология Liebherr

Обучения/Запись на флешки/Встройка/Учебные фильмы/SmartFrost.mp4


SmartFrost
Преимущества

Благодаря использованию технологии SmartFrost:

 Образуется значительно меньше инея, чем в обычной 

морозильной камере:

- морозильную камеру требуется размораживать реже;

- существенно сокращается время размораживания;

 Гладкие внутренние стенки легко моются:

- ухаживать за морозильной камерой стало проще;

 Испаритель запенен по периметру морозильной камеры:

- обеспечивается равномерное охлаждение, что способствует 

сбережению электроэнергии;

 Выдвижные контейнеры и прозрачные полки из закаленного 

стекла легко вынимаются:

- в морозильной камере всегда будет достаточно места для 

хранения замороженных продуктов большого размера (система 

VarioSpace).



Система NoFrost



Система NoFrost

Преимущества

Преимущества системы NoFrost от LIEBHERR:

 Технология NoFrost используется только в морозильной камере:

- благодаря этому влажность в холодильной камере заметно выше - не происходит 

усушки продуктов;

 Не происходит передачи запахов между камерами:

 Высокая энергоэффективность:

- достигается класс энергетической эффективности А+, А++ и выше(!);

 Процесс замораживания происходит быстрее по сравнению со статической системой 

замораживания:

- чем быстрее происходит процесс замораживания, тем продукт больше сохраняет 

свою ценность;

 Точное поддержание температуры в холодильной и морозильной камерах

 Система VarioSpace – хранение крупногабаритных продуктов:

- в морозильной камере всегда будет достаточно места для хранения 

замороженных продуктов большого размера.

Обучения/Запись на флешки/Встройка/Учебные фильмы/NoFrost.mp4


Альтернатива №4: SmartFrost или NoFrost?

+ Можно забыть о размораживании морозильной 

камеры против размораживания 1 раз в 1-2 года

+ Система NoFrost

= Можно снять все контейнеры и использовать весь 

объем камеры

= Класс А++: 209 против 213 кВтч/год 

-- Уровень шума: 37 дБ против 39 дБ

-- Время хранения при отключении эл-ва: 24 ч против

26 ч

+ Быстрее замораживаются свежие продукты

-- Контейнеры морозильной камеры на 6 см меньше по 

глубине

ICUN 3324ICU 3324



Comfort vs. Premium



Альтернатива №5: Comfort vs. Premium

+ Сенсорное управление

+ 2 светодиодные колонны 

+ Дизайн дверцы нержавеющая сталь

+ Контейнеры VarioBox (новые)

+ Светодиодное освещение 

секции BioFresh

+ Полностью выдвигаемые контейнеры

+ Амортизационный доводчик

+ Светодиодное освещение 

морозильной камеры

+ Доводчики дверей Soft System

+ Универсальная полка для бутылок

+ 2 аккумулятора холода

ICBN 3324 ICBN 3376

+ Новая масленка

+ Органайзер FlexSystem

+ Контейнеры МК с системой роликов



Винные шкафы



Винные шкафы

Климатический шкаф для 

хранения и созревания вина 

при постоянной температуре

Температурный винный шкаф 

для хранения нескольких 

видов вина при различных 

температурах

от +16° C до +18° C

Крепкие красные    
вина

от +13° C до +15° C

Легкие красные      
вина

от +10° C до +12° C

Розовые и             
полусухие белые  
вина

от +7° C до +9° C

Сухие белые вина

от +5° C до +7° C

Шампанские,                                                                            
игристые вина

Климатический шкаф Температурный шкаф

+ 5°C 

до 
+20°C

+ 5°C 

до 
+20°C

+ 5°C 

до 
+20°C

Мультитемпературный шкаф 

с несколькими независимыми 

зонами

Мультитемпературный шкаф



Винные шкафы
Климатические шкафы серии GrandCru

 Винные шкафы обеспечивают схожие с 

винными погребами климатические 

условия.

 Температура во всем объеме  

поддерживается на постоянном и 

точном уровне и регулируется в 

диапазоне от +5°C до +20°C.

 Шкафы предназначены для 

длительного хранения и созревания, а 

также для быстрого охлаждения 

большого количества вин.

+5°C до +20°C



Винные шкафы
Мультитемпературные шкафы серии Vinidor 

 Две или три независимые 

температурные зоны.

 Независимая регулировка температуры 

в каждой зоне в диапазоне от +5°C до 

+20°C

При максимально высокой температуре 

хранятся крепленые красные вина, при 

низких температурах – шампанские и 

игристые вина

 Секции различных размеров для 

раздельного хранения ассортимента вин

Регулировка температуры и выбор  

объема для хранимых бутылок в каждой 

зоне

+5°C до +20°C

+5°C до +20°C

+5°C до +20°C



Винные шкафы

Температурные винные шкафы серии Vinothek

 Температурные винные шкафы серии 

Vinothek идеально подходят для хранения 

вин различных сортов, для каждого из 

которых поддерживается оптимальная 

температура.

 При помощи специальной технологии 

охлаждения создаются различные 

температурные зоны: поддерживаемая в 

нижней зоне температура +5°C идеальна 

для хранения шампанского и игристых вин, 

в верхней зоне при температуре при +18°C 

хранятся красные вина.

+18°C

+5°C



Винные шкафы
Климатические шкафы WK

 Температура  может быть установлена 

в диапазоне от 5°C до 20°C.

 Постоянство температуры по высоте 

шкафа за счет усиленной циркуляции 

воздуха вентилятором.

 Идеальные условия для хранения 

больших запасов вина в течение 

длительного времени.



Винные шкафы
Климатические шкафы WK



Винные шкафы
Мультитемпературные шкафы серии Vinidor

 Винные шкафы серии Vinidor объединяют 

в себе преимущества климатических и 

температурных шкафов.

 Винные шкафы с двумя независимыми 

температурными зонами.

 Красное, белое вино или шампанское 

могут храниться при различных 

температурах в одном приборе.

5 – 20 °C

5 – 20 °C



Дверь со стеклянной поверхностью, без ручек - UWT 1682

Винные шкафы, встраиваемые под столешницу

 Отсутствие ручек гарантирует идеальное  

сочетание с современным интерьером 

кухни;

 Дверь полностью выполнена из 

закаленного стекла, по периметру двери 

– черный принт;

 Черный цвет окантовки двери полностью 

аналогичен приборам серии GlassBlack

(KBPgb 4354, CBNPgb 4855).

 Сочетание систем TipOpen c SoftSystem

обеспечивает идеальное открывание и 

закрывание дверей.



Технология TipOpen - UWT 1682

Винные шкафы, встраиваемые под столешницу

 Инновация: Благодаря отсутствию 

ручки, идеально подходит в интерьер 

любой кухни

 Простота: При нажатии стеклянная 

дверь приоткрывается на 7 см. После 

этого ее можно открыть полностью. 

 Интеллект: Если в течение 3 сек. дверь 

не была полностью открыта, то 

встроенный доводчик автоматически 

закроет дверь.



Высота ниши 45 см

Особенности моделей WKEgb/gw 582

Гладкая поверхность из 

закаленного стекла с 

технологией открывания 

TipOpen

Механизм мягкого 

закрывания

Класс 

энергоэффективностиA+

Вертикальное 

светодиодное 

освещение с двух 

сторон

Фильтр из 

активированного 

угля может быть 

легко заменен

Возможность поперечного 

хранения бутылок без 

дополнительных аксессуаров



Описание:

• Высота ниши 45 см

• Технология открывания TipOpen

• Благодаря многослойному стеклу, поверхность двери при 

встраивании выглядит  вровень с остальными мебельными 

фасадами на кухне, без выступающих частей.

Изменения:

• Многослойное стекло с черным принтом= “gb”

• Многослойное стекло с белым принтом = “gw”

• Вертикальное светодиодное освещение с двух сторон

• Фильтр из активированного угля может быть легко заменен

• Технология открывания двери TipOpen

• Дверь открывается сверху вниз 

• Доводчик двери SoftSystem

• Класс энергоэффективности A+ 

• Термостат безопасности

• Возможность хранения высоких бутылок в поперечном 

направлении, без дополнительных держателей

Винные шкафы
GrandCru

WKEgb / WKEgw 582 / GrandCru
Базовая модель: WKEes 553 / GrandCru



Хьюмидор



Важные аспекты при хранении сигар:

1. Постоянная влажность 68 ÷ 75%

2. Температура 16 ÷ 20°C

3. Внутренняя отделка из испанского кедра

Хьюмидор
Искусство хранения сигар



 Шкаф для хранения сигар

 Корпус из нержавеющей стали 

 Дверь с замком и стеклопакетом с УФ фильтром

 Полезный объем 39 л

 Вентилятор

 Фильтр из активированного угля

 Цифровой дисплей MagicEye с сенсорным управлением и 

индикацией температуры и влажности

 Диапазон регулировки: температура  от 16°C до 20°C  и 

влажность от  68% до 75%

 Светодиодное освещение LED в двери

 Сигнализация повышения температуры и открытой двери

 2 полки из древесины испанского кедра 

 2 демонстрационные полки из древесины испанского кедра

 Съемный контейнер для дистиллированной воды

 Климатический класс N

 Габариты В/Ш/Г : 61,2/42,5/47,8 см

Хьюмидор

ZKes 453 Humidor



Цифровой дисплей MagicEye с сенсорным управлением и индикацией температуры и 

влажности; диапазон регулировки: температура  от 16° C до 20° C и влажность от 68% до 75%.

Хьюмидор



Контейнер вмещает около  1 л 

дистиллированной воды и 

необходим для создания 

заданного режима влажности.

Периодичность пополнения 

зависит от частоты открывания 

двери и заданной влажности 

воздуха. В среднем контейнер 

необходимо пополнять водой 

каждые 3 месяца.

Если уровень воды становится 

недостаточным, электронная 

система заранее подаст 

оптический и звуковой сигнал.

Хьюмидор



Испанский кедр позволяет 

поддерживать высокий 

уровень влажности для 

идеального хранения сигар.

Хьюмидор



Светодиодное освещение, 

интегрированное в дверь 

прибора, не выделяет тепла 

и обеспечивает прекрасный 

обзор хранимых сигар.

Хьюмидор



Новинки холодильной техники 2018

Встраиваемая техника



 Для всех моделей Premium

 Два контейнера в пропорции 1/3 и 2/3

 Прекрасный обзор хранимых продуктов

 Полка с контейнерами VarioBox может 

устанавливаться на различную высоту

 При полном выдвижении ограничитель 

не позволит выпасть контейнеру

 Можно мыть в посудомоечной машине

Контейнеры VarioBox



 Для моделей Comfort и Premium

 Универсальность: для куриных 

или перепелиных яиц

 Вместимость до 20 куриных или 

28 перепелиных яиц

 Возможность хранения яиц 

острым концом вниз 

продление сроков хранения

Лоток для яиц



Форма для приготовления кубиков льда

 Защитная верхняя крышка с клипсами для удобства использования
 Специальный клапан для заполнения водой
 Производительность на 70% выше
 Высококачественный пластик



 Стандартная комплектация всех 

моделей Premium

 Универсальна для всех вариантов 

полок Liebherr

 Надежные фиксаторы верхней 

крышки

 Высококачественный пластик

Новая масленка



 Для моделей класса Premium

 Идеальна для хранения 

небольших продуктов, баночек, 

тюбиков, бутылочек

 Секция VarioSafe может 

устанавливаться на различной  

высоте в холодильной камере

 Контейнер внутри секции 

VarioSafe может располагаться 

на одной из двух 

направляющих

Отделение VarioSafe



Контейнер BioCool



 Для моделей Premium с 

BioFresh

 Прекрасный обзор продуктов и 

рациональная организация 

пространства для хранения в 

контейнере BioFresh

 Возможность изменять объем 

каждого отсека хранения 

благодаря регулируемым 

разделителям

 Высококачественный пластик, 

подходит для мытья в 

посудомоечной машине

Органайзер FlexSystem



VarioSpace



 Для комбинаций класса Premium

(за исключением нижнего 

контейнера) 

 Контейнеры выдвигаются на 

роликах без приложения усилий 

Система роликов в морозильной камере



Встраиваемая техника

Comfort

ХК

Premium

ХК

Comfort

МК

Premium

МК

Новый монохромный дисплей

электроники

X X X X

Масленка Аксессуар X - -

Формочка для льда X X X X

Полочка для яиц X X - -

Контейнеры VarioBox - X - -

Отделение VarioSafe - X - -

Органайзер FlexSystem Аксессуар X - -

Контейнер BioCool X X - -

Ролики для контейнера МК - X - Ролики и телескоп. 

направляющие уже в 

комплектации

Резюме: модернизация встраиваемых моделей 2017 г.

Х – в базовой комплектации

- – не доступно

Аксессуар – приобретается дополнительно



Встраиваемая техника

Исключения:

 Отсутствие BioCool в моделях ICS 3224, ICS 3324, IKF 3510

 Отсутствие полочки для яиц в моделях ICS 3224, ICS 3324

 Отсутствие формочки для льда в моделях ICS 3224, ICS 3324, ICU 3324, ICUS 2924, ICUS 3324

 Отсутствие VarioSafe для моделей IK 1660, IK 1664, IK 1964



Модели, встраиваемые 

под столешницу



Требования к встраиванию
 У моделей, встраиваемых под столешницу (холодильные, 

морозильные камеры и винные шкафы) вентиляция 

осуществляется через цокольную решетку прибора. Это 

исключает необходимость установки вентиляционной 

решетки в столешнице;

 Для обеспечения достаточного притока и оттока воздуха, 

вентиляционная решетка в цоколе холодильника не 

должна перекрываться мебельным цоколем;

 В цоколе прибора предусмотрена возможность 

регулировки 4-х ножек по высоте. Диапазон регулировки 

составляет 50 мм. Таким образом, приборы могут быть 

встроены под столешницу высотой от 820 до 870 мм.

Обучения/Запись на флешки/Встройка/Фильмы по монтажу встраиваемой техники LIEBHERR/Система вентиляции для встраиваемых холодильников - копия.mp4


Модели, встраиваемые под столешницу 2018

Наименования, 2017: Наименования, с 2018:

Высота ниши 82-87 см Высота ниши 82-88 см

UIK 1620 A++ Comfort

UIK 1424 A++ Comfort

UIK 1550 A++ Premium

UIG 1313 A+ Comfort

UIG 1323 A++ Comfort

UIK 1510 A++ Comfort

UIK 1514 A++ Comfort, МК 4*

UIKP 1550 A+++ Premium

UIKP 1554 A+++ Premium, 

МК 4*

UIKo 1550 A++ Premium

UIKo 1560 A++ Premium

с LiftUp Box

SUIG 1514 A++ Comfort

SUIGN 1554 A++ Premium

SUIB 1550 A+++ Premium



BioFresh-холодильник

SUIB 1550



Органайзер FlexSystem



Выдвижная дверь с подъемным контейнером

UIKo 1560



Полки из закаленного стекла с регулируемыми ограничителями



Выдвижной отсек для хранения бутылок, овощей и фруктов



Морозильное отделение



Выдвижной контейнер морозильного отделения



Доводчик двери SoftSystem



Съемный уплотнитель двери



Интерьер двери (Comfort)



Интерьер двери (Premium)



Обогрев боковых стенок



Большой контейнер VarioBox



Контейнеры VarioBox (стандартное исполнение)



Выдвижной контейнер над отсеком для овощей и фруктов



Съемный контейнер в нижней части



Контейнеры МК на роликах



Система VarioSpace



Преимущества моделей, встраиваемых под столешницу
Новинки 2018



Разница между Comfort и Premium

Особенности Comfort Premium

Освещение Светодиодное Светодиодное

Управление Кнопки Кнопки

Доводчик SoftSystem Нет Да

Класс энергоэффективности A++ A+++

Глубина полок на двери Обычные Глубокие

Интерьер двери Comfort Premium 

Контейнер VarioBox Нет Да

Контейнер в морозильном отделении 4**** Нет Да

Выдвижной контейнер Нет Да

Контейнеры выдвигаются на роликах 

UIGN+UIB

Нет Да



UIK + I SUIG I

UIK + I SUIB I

UIK + I SUIGN I

I SUIG I + I SUIB I

I SUIGN I + I SUIB I 

UIK + I SUIB I + I SUIG I

UIK + I SUIB I + I SUIGN I

Варианты установки в качестве SBS

UIK + UIK (установка невозможна  возможно образование конденсата)

I = Обогрев боковой стенки

Можно менять местами



Холодильные камеры 

под столешницу



Главное:

Модели серии SUIB

SUIB 1550 001 20 

Класс Premium

Класс энергоэффективности: A+++

Годовое энергопотребление: 71 кВт.ч/год

Полезный объем: 80 л

Уровень шума: 37 дБ

BioFresh-холодильник, встраиваемый под столешницу, является уникальной моделью на рынке

BioFresh-холодильник

Съемный уплотнитель 

двери

Обогрев боковых стенок (с 

двух сторон)

2 BioFresh на роликах



Главное:

Холодильные камеры, встраиваемые под столешницу

Класс Premium

Класс энергоэффективности: A++

Годовое энергопотребление: 91 кВт.ч/год

Полезный объем: 123 л

Уровень шума: 39 дБ

Обновленная модель с выдвижной дверью.

UIKo 1550 001 20

Доводчик 

SoftSystem

Съемный уплотнитель 

двери

Выдвигаемая дверь



Главное:

Холодильные камеры, встраиваемые под столешницу

Класс Premium

Класс энергоэффективности: A++

Годовое энергопотребление: 91 кВт.ч/год

Полезный объем: 123 л

Уровень шума: 39 дБ

Подъемный контейнер

Новая модель с выдвижной дверью UIKo 1560 оснащена контейнером, который поднимается при 

открывании двери и позволяет удобнее использовать 8 литров полезного объема!

UIKo 1560 001 20

Доводчик 

SoftSystem

Съемный 

уплотнитель двери

Выдвижная дверь

Подъемный 

контейнер



Главное:

Холодильные камеры, встраиваемые под столешницу

UIKP 1550 001 20

Класс Premium

Класс энергоэффективности: A+++

Годовое энергопотребление: 63 кВт.ч/год

Полезный объем: 135 л

Уровень шума: 35 дБ

Новая холодильная камера под столешницу  Premium-класса с высочайшим классом 

энергоэффективности А+++

Съемный уплотнитель 

двери

Доводчик SoftSystem

Большой контейнер 

VarioBox

Глубокие полки на двери



Главное:

Холодильные камеры, встраиваемые под столешницу

UIKP 1554 001 20

Класс Premium

Класс энергоэффективности: A +++

Годовое энергопотребление: 93 кВт.ч/год

Полезный объем: 119 л (104 л/15 л)

Уровень шума: 34 дБ

Новая холодильная камера под столешницу Premium-класса, оснащенная морозильным отделением, 

с высочайшим классом энергоэффективности А+++

Съемный уплотнитель двери

Доводчик SoftSystem

Контейнеры

VarioBox 1/3 и 2/3

Глубока полка на 

двери (снизу)

Морозильное отделение с 

выдвигаемым контейнером



Главное:

Холодильные камеры, встраиваемые под столешницу

UIK 1510 001 21

Класс Comfort

Класс энергоэффективности: A++

Годовое энергопотребление: 92 кВт.ч/год

Полезный объем: 135 л

Уровень шума: 39 дБ

Обновленная холодильная камера под столешницу с улучшенным классом энергоэффективности.

Съемный уплотнитель 

двери

Обновленное электронное 

управление

Новый дизайн полок на 

двери



Главное:

Холодильные камеры, встраиваемые под столешницу

UIK 1514 001 21

Класс Comfort

Класс энергоэффективности: A++

Годовое энергопотребление: 139 кВт.ч/год

Полезный объем: 119 л (104 л/15 л)

Уровень шума: 39 дБ

Обновленная холодильная камера под столешницу с морозильным отделением и улучшенным 

классом энергоэффективности.

Новый дизайн 

морозильного отделения

Съемный уплотнитель 

двери

Обновленное электронное 

управление

Новый дизайн полок 

на двери



Морозильные камеры 

под столешницу



Главное:

Модели серии SUIGN – Класс Premium

SUIGN 1554 001 20

Класс Premium

Класс энергоэффективности: A++

Годовое энергопотребление: 148 кВт.ч/год

Полезный объем: 79 л

Уровень шума: 36 дБ

Долгожданная новинка в сегменте морозильных камер Liebherr, встраиваемых под столешницу: 

технология NoFrost

2 контейнера на 

роликах

Система NoFrost

Съемный уплотнитель 

двери

Обогрев боковых стенок (с 

двух сторон)

Ниша со съемным 

контейнером



Главное:

Модели серии SUIG – Класс Comfort

SUIG 1514 001 20

Класс Comfort

Класс энергоэффективности: A++

Годовое энергопотребление: 148 кВт.ч/год

Полезный объем: 95 л

Уровень шума: 38 дБ

Обновленная модель со сниженным годовым энергопотреблением

Съемный уплотнитель 

двери

Система SmartFrost

Обогрев боковых стенок (с двух сторон)



Встраиваемые 

холодильные камеры



 2 съемных секции для бутылок 

 Секции для бутылок размещаются на 

выдвигаемой полке с телескопическими 

направляющими

 В каждой секции размещаются 6 бутылок 

объемом 1,5л

 Полка подходит для размещения также 

стандартного ящика с напитками

 Полка выдерживает полезную нагрузку в 20 кг

Секция для бутылок для моделей IKF



Модели IKF 3510 и IKF 3514



Главное:

Модели серии SIBP

SIBP 1650 001 20

Класс Premium

Класс энергоэффективности: A+++

Годовое энергопотребление: 73 кВт.ч/год

Полезный объем: 84 л

Уровень шума: 38 дБ

Встраиваемый BioFresh-холодильник теперь в классе A+++. Модель может быть установлена как 

часть комбинации SBS благодаря встроенному обогреву верхней крышки и боковых стенок. 

ЖК-дисплей MagicEye

3 контейнера на роликах

Регулировка влажности

1 органайзерFlexSystem

Обогрев верхней крышки и боковых стенок (с двух сторон)



Встраиваемые 

морозильные камеры



Главное:

Модели серии SIGN

SIGN 3524 001 20

Класс Comfort

Класс энергоэффективности: A++

Годовое энергопотребление: 244 кВт.ч/год

Полезный объем: 213 л

Уровень шума: 40 дБ

Встраиваемая морозильная камера высотой 178 см класс Comfort по доступной цене. Возможность 

использовать модель в комбинации Side-by-Side, благодаря встроенному боковому обогреву с двух 

сторон.

Электронное управление

Прозрачные контейнеры

Обогрев боковых стенок (с двух 

сторон)

Сигнализация неплотно закрытой 

двери и на повышение температуры

Автоматический режим SuperFrost



Встраиваемые комбинации

Side-by-Side



Главное:

Модели серии SBS

SBS 70I2 001 20

Класс Comfort

Класс энергоэффективности: A++/ A++

Годовое энергопотребление:

Полезный объем:

Уровень шума:

Состоит из:

SIGN 3524 001 20

IK 3520 001 20

Новая встраиваемая комбинация Side-by-Side класса Comfort

Система NoFrost

SuperFrost
Электронное управление

2 контейнера BioCool



Встраиваемая техника – центр свежести

 Многие встраиваемые приборы Liebherr могут быть установлены 

рядом или друг над другом. Таким образом, у вас есть уникальная 

возможность создать собственный уникальный центр хранения 

продуктов, включающий комбинированные холодильники-

морозильники, холодильные и морозильные камеры, а также 

винные шкафы;

 Все приборы подходящие для участия в комбинациях Side-By-Side 

могут стать «отправной точкой» для новых комбинаций с учетом 

всех требований к хранению продуктов: полезный объем, 

функциональность, класс и т.д.

 Все преимущества Liebherr в одном месте:

- BioFresh для еще большего сохранения свежести;

- Винные шкафы для идеальных условий для хранения винной 

коллекции;

- Большой объем холодильной камеры;

- С технологией NoFrost можно навсегда забыть о 

размораживании МК.



Встраиваемая техника
Создай свой центр свежести

 Боковой обогрев стенок:

Для предотвращения образования конденсата между 

работающими приборами, которые поддерживают низкие 
температуры (0⁰ С и холоднее), а также при большом 

перепаде внутренних температур, например, между 

холодильной и морозильной камерами, некоторые приборы 

Liebherr имеют встроенный обогрев боковых стенок и/или 

потолочной части.

 Индивидуализация:

Таким образом, различные приборы Liebherr могут быть легко 

скомбинированы как в горизонтальной, так и вертикальной 

плоскостях для создания многофункциональных центров 

свежести для хранения продуктов.



Встраиваемая техника – центр свежести
Морозильные камеры с обогревом в верхней части

 Для морозильных камер с высотой ниши 72 и 88 см:

- это позволяет установить холодильную камеру или винный 

шкаф над морозильной камерой.

IG 1624

IGS 1624

IGN 1664

IG 1024

IGN 1064



Рекомендуемая схема встраивания
На примере моделей: IK 2320 + IG 1024



Встраиваемая техника – центр свежести
Подогрев боковых стенок с двух сторон

 В моделях SIGN с высотой ниши 140 и 178 см, а также в комбинированном холодильнике-

морозильнике SICN 3386, допускается размещение дополнительных приборов с обеих сторон.

SIGN 3524

SIGN 3556

SIGN 3576

SIGN 2756 SICN 3386



Встраиваемая техника – центр свежести
Верхний и боковой подогрев в модели SIBP 1650

 Встраиваемый BioFresh-холодильник SIBP 1650 может 

быть скомбинирован с другими приборами в 

вертикальной плоскости. А также, возможна 

дополнительная установка приборов с обеих сторон.

SIBP 1650





Встраиваемые комбинации 

шириной 75 / 90 см



Ранее: Сейчас:

Техника, отражающая актуальные тенденции дизайна



Техника, отражающая актуальные тенденции дизайна



Модели серии ECBN

Главное:

ECBN 5066 001 22A

2 контейнера BioFresh

Внутренняя задняя стенка из нержавеющей 

стали

Вентиляционная решетка 

фиксируется на магнитах

Съемный уплотнитель двери

Полки на двери с обрамлением из 

нерж.стали

Отдельно стоящие и встраиваемые холодильники шириной 75 и 90 см адаптированы в соответствии с 

актуальными запросами рынка

ECBN 6156 001 22A

ECBN 6256 001 22A

CBNbe 6256 001 22

Класс PremiumPlus

1,8 кг льда / 24 ч в стандартном режиме

2,4 кг / 24 ч – в режиме SuperFrost

CBNes 6256 001 24



Малогабаритные винные 

шкафы



Техника, отражающая актуальные тенденции дизайна

До:
Сейчас:



Техника, отражающая актуальные тенденции дизайна



Техника, отражающая актуальные тенденции дизайна



Руководство по установке

Простая установка в вашем доме



Обзор моделей

UWTgb 1682

Класс: Vinidor

Уровень шума: 36 дБ(А)

Класс ЭЭ: A

Климатический класс: SN-ST

Годовое энергопотребление: 0.392 кВт.ч / 24 ч

Полезный объем: 94 л / 34 бутылки стандарта Бордо объемом 0.75 л
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Key facts: Обновленные винные шкафы получают новые элементы в дизайне, а также современные сетевые возможности.

Вентиляционная решетка с 

черным фронтом и 

регулируемые ножки по высоте

Полки из натурального дерева 

с clip-системой

Рамка двери и внутренний 

интерьер черного цвета

Логотип нанесен на стеклопакет

Новый дизайн панели 

управления

UWTes 1672

Класс: Vinidor

Уровень шума: 38 дБ(А)

Класс ЭЭ: B

Климатический класс: SN-ST

Годовое энергопотребление: 0.535 кВт.ч / 24 ч

Полезный объем: 94 л / 34 бутылки стандарта Бордо объемом 0.75 л

Вентиляционная решетка  с 

фронтом из нержавеющей стали

Полки из натурального дерева 

с clip-системой

Логотип нанесен на стеклопакет

Новый дизайн панели 

управления

Новая ручка
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UWTgb 1682

Класс: Grand Cru

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST 

Класс ЭЭ: A

Годовое энергопотребление: 0.396 кВт.ч / 24 ч

Полезный объем: 110 л / 46 бутылки стандарта Бордо объемом 0.75 л
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Key facts: Обновленные винные шкафы получают новые элементы в дизайне, а также современные сетевые возможности

Вентиляционная решетка  с 

фронтом из нержавеющей стали

Полки из натурального дерева 

с clip-системой

Логотип нанесен на стеклопакет

Новый дизайн панели управления

UWKes 1752

Новая ручка

Обзор моделей



Key facts: Обновленные винные шкафы получают новые элементы в дизайне, а также современные сетевые возможности

Обзор моделей

WTes 1672

Класс: Vinidor

Уровень шума: 38 дБ(А)

Класс ЭЭ: A

Климатический класс: SN-ST

Годовое энергопотребление: 0,375 кВт.ч / 24 ч

Полезный объем: 95 л / 34 бутылок стандарта Бордо объемом 0,75 л
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Вентиляционная решетка  с 

фронтом из нержавеющей стали

Полки из натурального дерева 

с clip-системой

Новый дизайн панели 

управления

Новая ручка

Логотип нанесен на стеклопакет





Особенности и преимущества



Конденсатор

Новая концепция холодильной системы

Вентилятор

Компрессор



 Более чем 30 моделей серии BluPerformance имеют класс энергоэффективности на 20% ниже, чем самый экономичный 

класс А+++. 

 Имея такой широкий ряд энергоэффективных приборов, Liebherr вновь устанавливает новые стандарты экономичности и 

показывает устойчивое развитие в данном направлении. 

Новая концепция холодильной системы



 Петли интегрированы в корпус двери, 

что придает цельность внешнему виду 

прибора

 Все модели BluPerformance имеют 

ограниченный угол открывания дверей 

в 115°, что позволяет защитить сами 

двери и рядом стоящие предметы 

мебели от возможных повреждений.

 В случае необходимости, у моделей, 

оснащенных доводчиком двери 

SoftSystem, угол открывания дверей 

может быть ограничен до 90°. Это 

может потребоваться, например,  

когда прибор устанавливается в нишу 

или располагается рядом со стеной

Cкрытые дверные петли



 Усовершенствована конструкция 

толкателя

 Легкое и удобное открывание двери

 Дизайн ручки адаптирован для 

идеального сочетания с дизайном 

дверей HardLine

 Ручка может быть легко 

переустановлена в случае изменения 

стороны открывания дверей

Новая ручка с толкателем



 Благодаря специальному пазу по 

всему периметру двери резиновый 

уплотнитель можно легко снять и 

установить обратно – например, для 

его очистки или замены 

 Антибактериальная обработка 

предотвращает появление и 

распространение грибка, 

обеспечивая длительное и 

безопасное хранение продуктов

 Цвет уплотнителя выполнен в 

зависимости от цвета двери 

холодильника.

Сменный уплотнитель двери



 Мощная система PowerCooling System 

позаботится о быстром охлаждении свежих 

продуктов и равномерной температуре в 

холодильной камере.

 Угольный фильтр FreshAir интегрирован в 

блок вентилятора, очищает циркулирующий 

воздух и удаляет неприятные запахи

Вентилятор PowerCooling и фильтр FreshAir



 Контрастный сенсорный дисплей, 

расположенный за дверью холодильника, с 

интуитивно понятной регулировкой 

температуры и установкой всех функций

 Класс комфорт: монохромный дисплей -

белые символы на черном фоне

 Технология SmartDevice – возможность 

установки модуля SmartDeviceBox

Сенсорный дисплей 2.4" за дверью (Comfort)



 Светодиодное освещение в потолке 

холодильной камеры состоит из 9 диодов 

(по 18 люмен) обеспечивает 

равномерной освещение и хороший 

обзор продуктов.

 Интегрированное в потолок LED-

освещение:

 не занимает полезный объем;

 не создает ограничений при размещении 

продуктов на верхней полке.

Светодиодное освещение (Comfort)



 Высочайшее качество исполнения 

дверных полок

 Донная часть выполнена из 

высококачественного закаленного 

стекла с матовым покрытием

 Привлекательное пластиковое 

обрамление с регулируемым 

ограничителем для бутылок

 Регулируемые по высоте

 Дизайн полок как во встраиваемой 

технике Comfort-класса 

Интерьер двери (Comfort)



 Влажность воздуха является основных 

фактором для правильного хранения 

фруктов и овощей;

 В контейнере BioCool есть возможность 

контролировать уровень влажности для 

продления свежести продуктов 

растительного происхождения;

 Влажность изменяется при помощи 

регулятора.

 В комбинациях шириной 70 см контейнер 

выдвигаются на телескопических 

направляющих.

Контейнер BioCool с регулируемой влажностью



 Интегрированный доводчик 

двери SoftSystem делает 

движение двери при 

закрывании более плавным

 Кроме того, обеспечивается 

амортизация, что особенно 

важно при полном заполнении 

дверных полок

 Для холодильной и 

морозильной камер

 Возможность ограничения 

угла открывания до 90° при 

установке в нишу или рядом 

со стеной

Доводчики SoftSystem (Premium)



 Контрастный 7-дюймовый цветной 

TFT-дисплей интегрирован в дверь 

холодильника, а простое и 

интуитивно понятное электронное 

меню обеспечивает удобную 

индивидуальную настройку 

прибора 

 Возможность индивидуализации 

главного экрана: настройка иконок 

быстрого доступа к основным 

функциям

 Технология SmartDevice –

возможность установки модуля 

SmartDeviceBox

Сенсорный 7" дисплей на двери (Premium)



 Элемент в стиле «нержавеющая 

сталь» с логотипом Liebherr и 9 

светодиодов (по 37 люмен каждый) 

обеспечивают яркое и равномерное 

освещение холодильной камеры.

 При открывании двери яркость 

освещения плавно увеличивается, 

обеспечивая освещение 

холодильного отделения сверху 

вниз.

Освещение SignatureLight (Premium)



 У моделей с секцией BioFresh 

дополнительно к верхнему 

освещению добавляется нижняя 

подсветка холодильной камеры;

 Светодиодное освещение задней 

стенки состоит из 15 встроенных 

светодиодов (по 12 люмен каждый);

 Комбинация верхнего и нижнего 

освещения гарантирует идеальное 

освещение самых удаленных 

уголков холодильной камеры.

Освещение в моделях Premium BioFresh



 Освещение морозильной камеры 

включает 3 мощных светодиода 

(каждый по 44 люмен) и интегрировано 

в нижнюю часть двери холодильной 

камеры

 Идеальный обзор содержимого 

контейнеров при их выдвижении

 При открывании двери освещение 

загорается плавно

Светодиодное освещение МК (Premium)



 Элегантное исполнение дверных 

полок;

 Матовое закаленное стекло в 

донной части всех полок;

 Элегантные направляющие из 

нержавеющей стали с боковыми 

держателями из пластика;

 Ограничитель для бутылок;

 Регулируемые по высоте;

 Дизайн полок как во встраиваемой 

технике Premium-класса 

Интерьер двери (Premium)



 Контейнеры секции BioFresh 

выдвигаются на полную глубину, 

обеспечивая наилучший обзор хранимых 

продуктов

 Обеспечивается мягкое и безопасное 

закрывание контейнеров благодаря 

системе амортизации

 Чтобы выдвинуть контейнер достаточно 

угла открывания двери 90°

Контейнеры BioFresh с системой SoftTelescopic (Premium)



 Контейнеры в приборах 

BluPerformance выдвигаются при 

помощи системы роликов

 Даже полностью загруженные 

контейнеры легко выдвигаются

 Чтобы выдвинуть контейнер 

достаточно угла открывания 

двери 90°

Контейнеры с системой роликов (Premium)



SmartDevice – www.smartdevice.liebherr.com

 Электронный блок SmartDeviceBox дает 

возможность удаленного управления 

устройствами, имеющие опцию SmartDevice. 

 Он открывает доступ к 3-м разделам: 

SmartHomePlus, SafetyPlus и ServicePlus. 

 Тем самым Liebherr обеспечивает еще 

больше безопасности, сервиса и комфорта. 

 При помощи SmartDeviceBox, помимо прочего, 

возможно получать сообщения о состоянии 

прибора, аварийных ситуациях, а также 

удаленно включать и изменять режим работы 

(например SuperCool или SuperFrost). 



SmartHomePlus

Удаленное управление с помощью портала MyLiebherr и модуля 

SmartDeviceBox. При этом становится возможным удаленно 

контролировать и изменять температуру, активировать различные функции 

- например, SuperFrost, SuperCool.

SmartHomePlus – комфортное управление на расстоянии!

SafetyPlus

Отправка на мобильное устройство пользователя по электронной почте 

или портал MyLiebherr предупредительных сообщений об открытой двери 

или повышении температуры в морозильной камере. 

SafetyPlus – профессиональная защита для Вас, Ваших данных и Вашего 

холодильника!

ServicePlus

Автоматическое уведомление или напоминание о своевременной замене 

фильтра для очистки воздуха. Возможность удаленной диагностики 

прибора службой сервиса и выявления потенциальной неисправности.

*Доступность сервисной функции зависит от страны.

ServicePlus – качественный сервис для тех, кто согласен только на лучшее!

SmartDevice – www.smartdevice.liebherr.com



Новинки BluPerformance 2018



Ледогенератор IceMaker с подключением к водопроводу



Ледогенератор IceMaker

Стенки открыты / 

лучшая циркуляция 

воздуха чтобы 

исключить 

обледенение

С случае сервисного 

обслуживания быстрая 

и легкая замена

Новый дизайн / 

увеличена 

производительность 

(1кг/24ч/-18°)

IceMaker

Функции:

 Вкл/Выкл

 Очистка

 Промывка

 Режим отпуск



Ледогенератор IceMaker с резервуаром для воды



BioFreshPlus: Хранение рыбы и морепродуктов



Контейнер BioFreshPlus

CBNPes 4878

BioFreshPlus

управление

через дисплей

Отображение текущего 

температурного режима на

дисплее в 

теплоизолированной 

панели

Хранение мяса и 

рыбы

в отдельных 

контейнерах зоны 

BioFresh



Рыба и 

морепродукты могу 

храниться отдельно от 

остальных продуктов

Хранение рыбы и морепродуктов

Контейнер BioFreshPlus



Класс PremiumPlus

CBNPes 4878

Конфигурации настройки 0 / -2°C – гибкость при хранении разных продуктов

Рыба и морепродукты 

хранятся справа

= установка по умолчанию

 Малое отделение с 

температурой -2°C

В случае необходимости 

пространство для хранения рыбы и 

морепродуктов может быть 

увеличено

 Большое отделение с 

температурой -2°C



Техническая реализация

Контейнер BioFreshPlus
Индикация текущего 

режима интегрировано в 

теплоизолированную 

перегородку



Контейнер BioFreshPlus, режим HydroSafe



Контейнер BioFreshPlus, режим DrySafe



Холодильники с нижним 

расположением МК



Главное:

Модели серии CBNP 

CBNPes 4878 001 20A

Класс PremiumPlus

Класс энергоэффективности: A+++ – 20%

Годовое энергопотребление: 148 кВт.ч/год

Полезный объем: 339 л (145 л/97 л/97 л)

Уровень шума: 38 дБ(A)

Центр свежести для настоящих гурманов: идеальные климатические условия для хранения рыбы и 

морепродуктов и необходимый запас кубиков льда всегда под рукой!

Сенсорный цветной 7" 

дисплей

BioFresh Plus с возможностью 

установки -2° C

Верхнее освещение ХК

Нижнее освещение ХК

Освещение МК

Контейнеры МК  системой роликов

Ледогенератор с подключением к 

водопроводу



Главное:

Модели серии CNP

CNPes 4868 001 20

Класс Premuim

Класс энергоэффективности: A+++ – 20%

Годовое энергопотребление: 137 кВт.ч/год

Полезный объем: 355 л (258 л/ 97 л)

Уровень шума: 37 дБ(A)

Аналог: CNPes 4858, но без 

ледогенератора IceMaker

Все преимущества Premium-класса, а также запас кубиков льда без необходимости подключения к 

водопроводу

Сенсорный цветной 7" дисплей

Резервуар для воды

Верхнее освещение ХК

Контейнеры МК с системой 

роликов

Ледогенератор IceMaker

Освещение МК

Контейнер BioCool



Главное:

Модели серии CN

CNef 4825 001 20

Класс Comfort

Класс энергоэффективности: A+++

Годовое энергопотребление: 171 кВт.ч/год

Полезный объем: 355 л (258 л /97 л)

Уровень шума: 38 дБ

Аналог: CNef 4815 без ледогенератора с 

резервуаром

Сенсорный дисплей 2.4" за дверью

Резервуар для воды

Ледогенератор IceMaker

Контейнер BioCool

Всегда достаточное количество кубиков льда без необходимости подключения к водопроводу.

4 контейнера МК

Вентилятор с угольным фильтром



Комбинации Side-by-Side



Главное:

Внешний дизайн SBSes 8486

1
8
5
.2

 c
m

SBSes 8486 001 20

Класс PremiumPlus

Класс энергоэффективности: A++/ A+++

Годовое энергопотребление: 322 кВт.ч/год

Полезный объем: 645 л ( 234 л / 132 л / 129 л)

Уровень шума: 38 дБ

Состоит из: 

SWTNes 4265-20 

SKBes 4360-20

Модель Side-by-Side класса Premium Plus поколения BluPerformance, оснащенная секцией для хранения вина, 

зоной свежести BioFreshPlus и автоматическим ледогенератором IceMaker для приготовления кубиков льда.

Винная секция с 2 

независимыми 

температурными 

зонами.

Полки из 

натурального дерева 

на телескопических 

направляющих

Целостный внешний 

вид благодаря скрытым 

дверным петлям

ДоводчикиSoftSystem

Светодиодное освещение МК

Тонированный 

стеклопакет с 

защитой от УФ-

излучения и  

запотевания изнутри Алюминиевые ручки с 

толкателями



Главное:

Интерьер SBSes 8486

Задняя стенка выполнена из 

нержавеющей стали

Автоматический 

ледогенератор IceMaker + 

дополнительный контейнер 

для льда

1 угольный фильтр

3 контейнера BioFreshPlus: 

полностью выдвигаются, имеют 

доводчики и светодиодное освещение

Освещение SignatureLight

Светодиодное освещение МК

Сенсорный цветной 2.4" дисплей



Главное:

Внешний дизайн SBSes 8473

1
8
5
.2

 c
m

 

SBSes 8473 001 20

Класс Premium

Класс энергоэффективности: A+++/ A+++

Годовое энергопотребление: 245 кВт.ч/год

Полезный объем: 665 л (390 л / 150 л / 125 л)

Уровень шума: 37 дБ

Состоит из:

SBNes 4265-20 

SKPes 4350-20

Новая модель Side-by-Side поколения BluPerformance с отдельным отделение BioFresh

Скрытые дверные петли

Доводчик SoftSystem

Светодиодное освещение МК

Ручки с толкателем



Главное:

Интерьер SBSes 8473

1 стеклянная полка

Освещение SignatureLight

2 контейнера BioFresh с 2 

независимыми регуляторами 

влажности

1 складная полка

1 Гирлянда для бутылок

2 контейнера для овощей и 

фруктов

Автоматический ледогенератор 

IceMaker + дополнительный 

контейнер для льда

Сенсорный цветной 2.4" дисплей



Холодильники-морозильники с системой NoFrost



Минимализм, лаконичность форм

Элегантный внешний вид

Неподвластный времени дизайн

Концепция дизайна основана на 

прямых формах

Дизайн HardLine



Промежуточное исполнение между 

материалом двери - нержавеющая 

сталь и окрашенными в серебристый 

цвет стенками и дверьми.

Легко очищается и не требует ухода 

специальными средствами

Цвет «нержавеющая сталь»

CV

gb/gw

BlackSteel
bs

Нерж.сталь es

Двери из 
нерж.стали - ef

Цвет «нержавеющая 
сталь» - el

Серебристый - sl

ColourLine – wb, fr, ag

Белый



Идеальное исполнение 

для установки 

холодильника в 

современных кухнях с 

фасадами без внешних 

ручек;

Эргономичные ручки по 

всей высоте двери;

Легкое перенавешивание

двери.

Интегрированные ручки



Благодаря специальному пазу по 
всему периметру двери резиновый 
уплотнитель можно легко снять и 
установить обратно – например, для 
его очистки или замены. 

Антибактериальная обработка 
предотвращает появление и 
распространение грибка, обеспечивая 
длительное и безопасное хранение 
продуктов. 

Цвет уплотнителя выполнен в 
зависимости от цвета двери 
холодильника.

Сменный уплотнитель двери



ЖК-дисплей с цифровой 

индикацией реальной 

температуры за дверью;

Кнопки обеспечивают 

удобное управление 

настройками холодильника

Электронное управление



Размещенные в потолочной части 

холодильной камеры светодиоды 

обеспечивают яркое освещение всего 

пространства;

Интегрированное в потолок LED-

освещение:

- не занимает полезный объем;

- не создает ограничений при 

размещении продуктов на верхней 

полке.

Светодиодное освещение



Монолитные пластиковые полки на 

двери;

Легкий уход за полкой обеспечивается 

благодаря простоте её конструкции;

Идеально вписывается в концепцию 

дизайна HardLine

Интерьер двери



Прозрачные полки для 

оптимального освещения всей 

холодильной камеры;

Фронтальное обрамление 

полок из пластика в цвете 

«нержавеющая сталь»

Полки из закаленного стекла



Контейнеры легко выдвигаются по 

внутренним пластиковым 

направляющим на боковых стенках 

морозильной камеры.

Контейнеры морозильной камеры



Изменения в интерьере

Гирлянда для бутылок (в моделях 

с NoFrost) 

Дополнительная полка на двери 

(для моделей высотой 201 см) 

Обрамление полок на двери из 

нержавеющей стали



Модели серии CN(P)

2 холодильных контура, ширина: 60 см

CN(P)(el) 4813 001 21

Класс ЭЭ: A++

Полезный 

объем: 338 л

(243 л / 95 л)

Уровень шума:

41 дБ(A)

В/Ш/Г, см: 

186,1/60/65,7

CN(P)(el) 4313 001 21

Полезный 

объем: 304 л 

(209 л + 95 л)

Класс ЭЭ: 

A+++

Уровень шума: 

40 дБ(А)

В/Ш/Г, см: 

186,1/60/65,7

CN(el) 4213 001 21

Полезный 

объем: 294 л 

(165 л + 129 л)

Класс ЭЭ: A++

Уровень шума: 

41 дБ (A)

В/Ш/Г, см: 

186,1/60/65,7



Главное:

Модели серии CN(P)

CNP(el) 4713 001 21

Класс ЭЭ: A+++

Уровень шума: 42 дБ(A)

В/Ш/Г, см: 201,1/60/65,7

Холодильник с NoFrost в МК, элегантным дизайном и полезными функциями по доступной цене.

Обрамление 

имитирует нерж.сталь

Безрамочный дизайн двери

Гирлянда для бутылок



ColourLine 2018



Выберите свой цвет



Sticker Art



StickerArt



Главное:

Модели серии CN

CNkw/no/fb/be 4313 001 20

Класс энергоэффективности: A++

Годовое энергопотребление: 232 кВт.ч/год

Полезный объем: 304 л (209 л / 95 л)

Уровень шума: 41 дБ

Цвета: Kiwi, Neon Orange, Frozen Blue, 

Biege

Яркая новинка притягивающая взгляды.

Электронное управление с кнопками

Эргономичная ручка

Большой контейнер для овощей и 

фруктов

3 контейнера МК

Светодиодное освещение

Прозрачные полки из закаленного 

стекла



Главное:

Модели серии CN

CNst 4813 001 20

Класс энергоэффективности: A++

Годовое энергопотребление: 242 кВт.ч/год

Полезный объем: 338 л (243 л / 95 л)

Уровень шума: 41 дБ

Дизайн “Sticker Art” на двери

Яркая новинка притягивающая взгляды.

Электронное управление с кнопками

Эргономичная ручка

Большой контейнер для 

овощей и фруктов

3 контейнера в МК

Светодиодное освещение

Прозрачные полки из закаленного 

стекла



Морозильные камеры и лари.

FrostProtect



Изменения в моделях серии GT, GTP

Новый дизайн 

вентиляционной 

решетки

Две разделительные 

грани между листами
Новый дизайн 

интерфейса 

электронного 

управления

+ 5 мм к ширине корпуса 

с каждой стороны



Всё что не поместилось в квартире 

или доме может быть установлено 

в дополнительном пространстве:

Балкон

Гараж

Неотапливаемые помещения

Проблема ограниченного 

пространства:



Экстремальные перепады 
температур

Очень жарко

Очень холодно

 Морозильный прибор может 
работать некорректно или выйти 
из строя

Однако, существуют риски:



Безопасная эксплуатация при 
экстремальных температурах 
окружающей среды

от -15°C до +43°C

Постоянная температура хранения

Защита замороженных продуктов

Неизменные затраты 
электроэнергии

Технология Frost Protect от 

Liebherr



Работа при температурах окр.среды до -15 °С

Морозильные камеры:

 GX 823-20J 001

 G 1213-20J 001

 G 1223-20J 001

 Gsl 1223-20C 001

 GP 1376-20M 001

 GP 1476-20M 001

 GPesf 1476-20M 001

 GP 2033-20E 001 

 GP 2433-20D 001 

 GP 2733-20D 001

 Gbe 1213-20A 001

Морозильные лари:

 GT 1432-20E 001

 GT 2122-20E 001

 GT 2632-20C 001

 GT 3032-21B 001

 GT 3622-20B 001

 GT 3632-20C 001

 GT 4232-20C 001

 GT 4932-20D 001

 GT 6122-20C 001

 GTP 2356-22D 001

 GTP 2756-22D 001

 GTP 3126-26E 001

 GTP 3656-21D 001

 GTP 4656-20D 001

Следующие морозильные камеры и морозильные лари могут работать при температурах окружающего воздуха до -15 °С. 

Это позволяет использовать данные приборы в холодное время года в неотапливаемых помещениях: на даче, балконе 

или лоджии, в подвале или гараже и т.д.

При этом, оборудование должно располагаться в закрытом помещении, с соблюдением электрической и пожарной 

безопасности.

Чтобы определить поддерживает ли морозильная камера или ларь данное расширение климатического класса, 

обращайте внимание на дату производства (начиная с 02.2017) и полное наименование модели. Буква в цифровом 

индексе модели должна быть такой же, либо старше по алфавиту.



Аргументы и 

Выгоды 

для 

Покупателя и 

Дизайнера

при продаже



В погоне за мечтой и в жажде обретенья

Ты золотого правила держись:

Цена ценна лишь раз – в момент решенья

А ценность служит нам потом всю жизнь!



Аргументы для 

Покупателя и 

Дизайнера



Аргументы в пользу встраиваемого холодильника (1) 
Особенно – LIEBHERR!

Выгода при продаже встраиваемого холодильника Для покупателя Для дизайнера

Идеально вписывается в интерьер + +

Не пачкается, не царапается и не пылится + +

Работает тише отдельностоящего +

В ассортименте - модели для любых ниш + +

Модели на любой вкус и кошелек:

у нас 70 моделей встройки!
+ +



Аргументы в пользу встраиваемого холодильника (2) 
Особенно – LIEBHERR!

Выгода при продаже встраиваемого холодильника Для покупателя Для дизайнера

LIEBHERR уместен с любым брендом! + +

Made in Germany = безопасность и качество! + +

Не забудьте: мебельная колонна –

Ваш дополнительный доход!
+

Альтернатива Premium и Comfort –

это Ваша «вилка возможностей»!
+ +

Возможность создания собственной комбинации из 

нескольких моделей
+ +



Аргументы в пользу встраиваемого холодильника (3) 
Особенно – LIEBHERR!

Выгода при продаже встраиваемого холодильника Для покупателя Для дизайнера

Все плюсы LIEBHERR - налицо! + +

Демо-режим:

Ваша гарантия успешной продажи!
+

Дополнительные возможности продажи - винный шкаф, 

хьюмидор!
+ +

Сервис в 64 городах России! + +

Бесплатная замена неремонтопригодного холодильника в 

течение заявленного срока службы – 10 лет!
+ +



Работа с возражениями покупателей



Продажа встраиваемого холодильника:

Работа с возражениями

Возражение Аргументированный ответ

Мало места на кухне Встраиваемый экономит место за счет:

1. Вариантов размещения (в колонну, под столешницу);

2. Разнесения холодильника и морозильника;

3. Разнообразных ниш;

4. Комбинирования с другими приборами.

Дополнительные выгоды для клиента: 

1. Соблюдается единый дизайн кухни;

2. Не пачкается, не царапается, не пылится;

3. Работает тише!



Продажа встраиваемого холодильника:
Работа с возражениями

Возражение Аргументированный ответ

Маленький объём! Справедливо, однако:

1. Он экономит пространство;

2. Он идеально вписывается в дизайн кухни. 

3. Для классики – единственное решение!

4. Можно разнести холодильник и морозильник или разместить приборы 

друг на другом в одной нише;

5. Работает тише!

6. Не царапается, не пачкается и не пылится!

Рекомендуем:

1. Увеличьте полезный объем своего холодильника – купите модель с 

зоной сохранения свежести BioFresh®!

2. Используйте Конструктор Side-by-side! 



Продажа встраиваемого холодильника:
Работа с возражениями

Возражение Аргументированный ответ

Он дороже отдельностоящего! Справедливо, однако:

1. Он экономит пространство. 

2. Работает тише!

3. Не царапается, не пачкается и не пылится!

4. Идеально вписывается в дизайн кухни.

5. Для классики – единственное решение!

Рекомендуем:

Также помним о наличии у LIEBHERR моделей– аналогов двух 

классов – Comfort и Premium!



Продажа встраиваемого холодильника:
Работа с возражениями

Возражение Аргументированный ответ

Зона BioFresh® «съедает» 

часть объема!

BioFresh® – это дополнительный объем:

1. Полки освобождаются от мелких продуктов; 

2. В контейнер помещается больше, чем на полку;

3. Свободные полки - для кастрюль, банок и т.д.;

Помним о выгодах:

1. Срок хранения увеличивается в 3 и более раз!

2. Сохраняем здоровье: Только свежие продукты!

3. Экономим время: в магазин лишь раз в неделю!

4. Экономим деньги!



Продажа встраиваемого холодильника:
Работа с возражениями

Возражение Аргументированный ответ

Чем BioFresh® лучше 

аналогов конкурентов? 

BioFresh® – это патент LIEBHERR:

1. Два контейнера: DrySafe и HydroSafe;

2. Регулировка уровня влажности;

3. Регулировка температуры: 0-3оС; 

4. Точность поддержания температуры;

5. BioFresh® изолирован от холодильной камеры.

Помним о выгодах!

1. Срок хранения дольше в 3 раза!

2. Сохраняем здоровье!

3. Экономим время!

4. Экономим деньги!



Продажа встраиваемого холодильника:
Работа с возражениями

Возражение Аргументированный ответ

Если холодильник, то 

обязательно LIEBHERR.

Почему?

Приобрести LIEBHERR выгодно, так как:

1. LIEBHERR – специалист по холодильной технике;

2. LIEBHERR уместен с любым брендом;

3. Иметь LIEBHERR престижно;

4. Уникальные  технологии - BioFresh® и SmartFrost® и др.

5. Широчайший ассортимент встройки – 70 моделей!

6. Альтернативные классы - Comfort и Premium; 

7. Made in Germany. 

8. Не обязательно дорого – от 44.000 руб.

9. Гарантия 2 года. 

10. 10 лет – гарантия замены неремонтопригодного хол-ка!



Продажа встраиваемого холодильника:
Работа с возражениями

Возражение Аргументированный ответ

Почему я должен 

купить LIEBHERR 

именно у Вас?

Вы предлагаете целый ряд преимуществ:

1. У Вас - самый широкий выбор моделей;

2. Грамотная консультация и индивидуальный подход;

3. Поставка вместе с комплектом кухни: доставка, подъем на этаж, монтаж, 

подключение - бесплатно!

4. Вы – официальный дилер. Полная сервисная поддержка LIEBHERR;

5. Ваш клиент застрахован от поставки «серого» товара, лишенного 

официальной гарантии LIEBHERR;

6. Гарантия - 2 года;

7. 10 лет – гарантия замены неремонтопригодного хол-ка!



Liebherr 

Качество, дизайн и инновации


