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Холодильники-морозильники Side-by-Side  
Вместительные центры хранения, 
охлаждения и заморозки продуктов

Охлаждение
Просторная холодильная камера с регу-
лируемым температурным диапазоном 
от +3 до +9 °C обеспечивает постоянную 
 свежесть каждый день.

BioFresh
В больших ящиках, оснащенных техноло-
гией BioFresh, можно хранить мясо, рыбу, 
фрукты, овощи и молочные продукты при 
температуре чуть выше 0 °C значительно 
дольше, чем в обычной холодильной 
камере.

BioFresh-Plus
BioFresh-Plus предлагает еще большую 
гибкость для индивидуального хранения 
продуктов питания. Регулируемый темпера-
турный диапазон от 0 до –2 °C позволяет 
сохранять свежесть фруктов, овощей, рыбы 
и морепродуктов значительно дольше, чем 
в обычной холодильной камере.

Заморозка
Холодильная камера NoFrost с автоматиче-
ским льдогенератором IceMaker обеспе-
чивает постоянный запас льда. Продукты 
замораживаются охлажденным рецирку-
лирующим воздухом, а влажность рассеи-
вается. В результате в морозильной камере 
нет льда и содержимое не покрывается 
инеем. Кроме того, вам больше не потре-
буется разморозка.

Отделение для вина с двух-
температурным режимом
Отделение для вина с двухтемпературным 
режимом в модели SBSes 8486 имеет две 
независимо регулируемые зоны с точной 
температурой от +5 до +20 °C. Красные, 
белые и шампанские вина можно хранить 
вместе, поддерживая при этом оптималь-
ную температуру для каждого из сортов.

Здоровое питание — один из важнейших элементов современного 
образа жизни. Техника Side-by-Side является идеальным решением 

для дома. Холодильники с различными климатическими секциями обе-
спечивают все условия для хранения продуктов. Для заморозки боль-
шого количества пищи вы можете выбрать модели с функцией BioFresh, 
морозильной камерой, климатической секцией для вина и льдогене-
ратором IceMaker. Благодаря эксклюзивному дизайну холодильники- 
морозильники Side-by-Side становятся центром здорового питания 
на любой кухне.

Потрясающее снижение расхода электроэнергии

Энергоэффективность всегда была и остается главной 
темой для Liebherr и играет важную роль уже на этапе 
разработки новых приборов.

Точное электронное управление в сочетании с опти-
мизированными охладительными компонентами, 
а также использование высокоэффективных изоля-
ционных материалов и компрессоров позволяют 
достичь максимальной энергоэффективности наших 
приборов.

Благодаря этому Liebherr вновь задает стандарты на 
современном рынке холодильного и морозильного 
оборудования, предлагая привлекательную линейку 
приборов с классом эффективности от A+ до 
A+++ / –20 %.
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Холодильник-морозильник Side-by-Side 
SBSes 8486 с шестью различными климатиче-
скими зонами предлагает ряд инновационных 
решений. Винный отсек имеет две  независимо 
регулируемые зоны для хранения вина при 
 точной точно установленной температуре  
в диапазоне от +5 °C до +20 °C.

Встроенный IceMaker обеспечивает высокое 
качество кубиков льда. Два ящика  удерживают 
весь необходимый лед для любого случая. 
IceMaker, Автоматически перестанет работать 
как только наполниться ящик для льда.

Новый встроенный амортизирующий доводчик 
двери SoftSystem делает закрывание двери 
 более плавным. Доводчик обеспечивает удиви-
тельно мягкое закрывание двери даже при 
 максимальном заполнении холодильника.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели, пожалуйста, смотрите описание.

Отдельностоящие

С системой NoFrost можно забыть о размора-
живании морозильной камеры. Заморажива-
ние осуществляется при помощ и циркуляции 
охлажденного воздуха, а образующаяся при 
этом влага отводится из морозильной камеры.

Секция BioFresh гарантирует идеальные условия хранения и невероятно долгое сохранение свежести 
продуктов. При температуре чуть выше 0 °C и идеальной влажности воздуха фрукты, овощи, рыба, мясо 
и молочные продукты сохраняют свои полезные свойства.
BioFresh-Plus предлагает еще большую гибкость для индивидуального хранения продуктов питания. 
 Регулируемый температурный диапазон 0 °C и –2 °C хранит различные продукты питания, такие как 
 фрукты, овощи, рыба и морепродукты, а также мясо и молочные продукты, все это сохраняет свежесть 
значительно дольше, чем в обычной холодильной камере. Отделение BioFresh-Plus включает в себя уни-
версальный ящик Fish & Seafood Box.

Отличительные черты новой линейки холодильников 
серии BluPerformance — высококачественные матери-
алы, идеальное качество обработки каждой детали, 
удобная точная сенсорная электронная система 
управления. Система охлаждения, компактно инте-
грированная в корпус прибора, в сочетании с точным 
электронным управлением обеспечивает высочайшую 
энергоэффективность, увеличивает полезное простран-
ство и повышает эргономичность морозильной камеры.

Почти на все двери из  высококачественной  
нержавеющей стали нанесено покрытие 
 SmartSteel. SmartSteel позволяет сделать менее 
заметными отпечатки пальцев. Благодаря этому 
покрытию поверхность из нержавеющей стали 
легко очищается, кроме того, она стала более 
устойчива к царапинам.
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Теперь красные, белые и шампанские вина можно хранить как отдельно, 
так и вместе, поддерживая при этом оптимальную температуру для каж-
дого из сортов. Кроме того, глянцевая дверь с защитой от ультрафиоле-
тового излучения привлечет дополнительное внимание к впечатляющей 
коллекции вин. Внутренняя светодиодная лампа регулируется в соот-
ветствии с индивидуальными предпочтениями а также оснащена регуля-
тором освещенности. Поскольку теплоотдача светодиодов минимальна, 
вина можно хранить в ярко освещенном отсеке в течение длительного 
времени. Деревянные полки располагаются на телескопических 
направляющих и в отдельных случаях могут складываться.

Ящики BioFresh-Plus освещаются с помощью светодиодной техноло-
гии, благодаря чему можно рассмотреть их содержимое. Кроме того, 
они оснащены телескопическими направляющими с плавным ходом и 
выдвигаются даже при открытии двери на 90°. BioFresh-Plus предлагает 
еще большую гибкость для индивидуального хранения продуктов пита-
ния.  Регулируемый температурный диапазон 0 °C и –2 °C хранит раз-
личные продукты питания, такие как  фрукты, овощи, рыба и морепро-
дукты, а также мясо и молочные продукты, все это сохраняет свежесть 
значительно дольше, чем в обычной холодильной камере. Отделение 
BioFresh-Plus включает в себя универсальный ящик Fish & Seafood Box.

В холодильнике-морозильнике Side-by-Side SBSes 8486 с 
шестью климатическими секциями использован целый 

ряд инновационных решений. Двухтемпературное отделе-
ние для вина имеет две независимо регулируемые зоны для 
хранения при точной температуре от +5 до +20 °C. Моро-
зильная камера с технологией NoFrost и автоматическим 
льдогенератором IceMaker обеспечивает профессиональ-
ную заморозку и свежесть в течение длительного времени, 
а просторная холодильная камера сохраняет продукты 
свежими день за днем. В отделении с функцией BioFresh 

фрукты, овощи, мясо и молочные продукты остаются све-
жими значительно дольше за счет близкой к 0 °C темпера-
туры. Кроме того, благодаря регулируемому температур-
ному диапазону от 0 до –2 °C BioFresh-Plus предлагает еще 
большую гибкость для индивидуального хранения продук-
тов питания. BioFresh-Plus включает многофункциональный 
ящик Fish & Seafood Box. Таким образом, климатические 
секции, охлаждение, технология BioFresh, заморозка и сек-
ции для вина гарантируют оптимальную температуру для 
хранения самых разнообразных продуктов.

Шесть климатических секций в одном холодильнике: SBSes 8486

Встроенный автоматический IceMaker поддерживает максимальный 
уровень высококачественных кубиков льда каждый раз. Нужен ли вам 
лед для освежающих напитков или вечеринки с друзьями. IceMaker, 
Автоматически перестанет работать как только наполниться ящик для 
льда.

1  Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину 
прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Всю шкалу классов эффективности можно посмотреть здесь (стр. 3). Согласно (ЕС) 2017/1369 6a.

121

   

SBSes 8486 
PremiumPlus

Класс энергопотребления: M ¹
Расход энергии за год / 24 ч: 320 / 0,874 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 48
Полезный объем: 645 л (холодильной камеры: 519 л, в т.ч. cекции BioFresh: 132 л,  
винного шкафа: 153 л / морозильной камеры: 126 л)
Уровень шума: 38 дБ(А), Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь / корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel / нержавеющая 
сталь с покрытием SmartSteel
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 185,2 / 121 / 66,5 ¹
Управление
2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh, 
винного шкафа и морозильной камеры
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BlackSteel — это внешне привлекательная и необычная черная отделка 
из нержавеющей стали, которая бросается в глаза. В паре с высо-
кокачественным покрытием SmartSteel этот новый материал придает 
Side-by-Side высокотехнологичную привлекательность, сохраняя внев-
ременную элегантность. Полированная отделка создает эксклюзив-
ный, визуально привлекательный внешний вид, делая модели BlackSteel 
настоящей изюминкой каждой кухни. Удобная алюминиевая ручка 
со встроенным механизмом открывания позволяет удобно открывать 
дверцу прибора с минимальными усилиями.

Уникальное оборудование Premium GlassLine — последний штрих, 
создающий общее впечатление высокого качества. Полки и держа-
тели с накладками из нержавеющей стали выполнены из ударопроч-
ного стекла. Универсальная, выдвигающаяся снизу стеклянная полка 
разделена на секции. Ее можно располагать на разной высоте. Ящик 
VarioSafe идеально подходит для хранения мелких объектов. Ящик 
может быть расположен на разных высоты над колоннами освещения.

Отличительные черты серии BluPerformance  — высо-
кокачественные материалы, идеальное качество 

обработки каждой детали, а также точная сенсорная 
электронная система управления. Система охлаждения, 
компактно интегрированная в корпус прибора, в сочета-
нии с точным электронным управлением обеспечивает 
высочайшую энергоэффективность, увеличивает полез-

ное пространство и повышает эргономичность морозиль-
ной камеры. Технология BioFresh дольше сохраняет про-
дукты свежими. Благодаря элегантному классическому 
дизайну холодильники серии BluPerformance будут оста-
ваться ярким элементом любого интерьера в течение 
многих лет.

Яркое решение: холодильник BlackSteel SBSbs 8673

Секция BioFresh гарантирует идеальные условия хранения и неверо-
ятно долгое сохранение свежести продуктов. При температуре чуть 
выше 0 °C и идеальной влажности воздуха фрукты, овощи, рыба, мясо 
и молочные продукты сохраняют свои полезные свойства.

1  Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину 
прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Всю шкалу классов эффективности можно посмотреть здесь (стр. 3). Согласно (ЕС) 2017/1369 6a.

121

   

SBSbs 8673 
Premium

Класс энергопотребления: L ¹
Расход энергии за год / 24 ч: 255 / 0,696 кВт.ч ¹
Полезный объем: 629 л (холодильной камеры: 367 л, в т.ч. cекции BioFresh: 133 л /  
морозильной камеры: 262 л)
Уровень шума: 38 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь / корпус: BlackSteel с покрытием SmartSteel / BlackSteel с покрытием SmartSteel
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 185 / 121 / 66,5 ¹

Управление
2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh 
и морозильной камеры
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Долговечное, энергоэффективное и не требующее обслуживания 
светодиодное освещение гарантирует оптимальную иллюминацию 
внутреннего пространства прибора. Благодаря минимальной тепло-
отдаче светодиодов поддерживаются идеальные условия для сохра-
нения свежести продуктов. Продуманная конструкция со встроенным 
освещением обеспечивает максимально эффективное использование 
внутреннего пространства, не сокращая полезный объем. Высокопро-
изводительная система PowerCooling обеспечит быстрое охлаждение 
свежих продуктов и поддержит равномерную температуру во всей 
холодильной камере. Интегрированный в конструкцию вентилятора 
фильтр на основе активированного угля FreshAir очистит циркулиру-
ющий воздух и нейтрализует неприятные запахи.

Универсальная полка двойного назначения как для бутылок так и 
для других продуктов питания. Полка для бутылок удобно размещена 
в нише под стеклом, когда она не используется. При использовании 
полки для бутылок, достаточно просто поменять их местами со сте-
клянной. Светодиодная подсветка задней стенки встроена в заднюю 
часть разделительной полки. Энергоэффективные, экологичные и не 
требующие обслуживания светодиоды оптимально освещают заднюю 
часть холодильного отделения, снизу вверх, чтобы полностью осветить 
интерьер и обеспечить однородную, высококачественную концепцию 
освещения.

Высококачественный, высококонтрастный 2,4-дюймовый сенсор-
ный дисплей встроен за дверью и обеспечивает точные настройки 
температуры.

1  Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину 
прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Всю шкалу классов эффективности можно посмотреть здесь (стр. 3). Согласно (ЕС) 2017/1369 6a.

Благодаря элегантному вневременному дизайну холо-
дильники-морозильники Side-by-Side от Liebherr удов-

летворяют самым строгим эстетическим требованиям. 
Качество модели заметно во всем: от материалов преми-
ум-класса до деталей оформления. Стремясь соответство-
вать высочайшим стандартам качества, мы оцениваем 

каждый вариант дизайна с точки зрения практичности и 
удобства в эксплуатации. Сенсорный дисплей с диагона-
лью 2,4  дюйма с высоким разрешением и контрастно-
стью расположен за дверью. Изображение на нем видно 
под любым углом. Меню интуитивно понятно и удобно.

Холодильник-морозильник Side-by-Side серии BluPerformance:  
SBSes 8663

121

   

SBSes 8663 
Premium

Класс энергопотребления: L ¹
Расход энергии за год / 24 ч: 258 / 0,702 кВт.ч ¹
Полезный объем: 635 л (холодильной камеры: 367 л, в т.ч. cекции BioFresh: 133 л /  
морозильной камеры: 268 л)
Уровень шума: 38 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь / корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel / нержавеющая 
сталь с покрытием SmartSteel
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 185 / 121 / 66,5 ¹
Управление
2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh 
и морозильной камеры
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Секция BioFresh гарантирует идеальные условия хранения и неверо-
ятно долгое сохранение свежести продуктов. При температуре чуть 
выше 0 °С и идеальной влажности воздуха фрукты и овощи, мясо, 
рыба и молочные продукты сохраняют свои полезные витамины, тон-
кий аромат и аппетитный внешний вид намного дольше, чем в обычном 
холодильнике.

Встроенный автоматический IceMaker поддерживает максимальный 
уровень высококачественных кубиков льда каждый раз. Нужен ли вам 
лед для освежающих напитков или вечеринки с друзьями. IceMaker, 
Автоматически перестанет работать как только наполниться ящик для 
льда.

В отличие от других крупногабаритных моделей холо-
дильник-морозильник Side-by-Side SBSes 8473 имеет 

два больших ящика с функцией BioFresh. В секциях BioFresh 
можно хранить мясо, рыбу, фрукты, овощи и молочные 
продукты значительно дольше, чем в обычной холодиль-

ной камере. Морозильная камера с функцией NoFrost 
обеспечивает длительное и безопасное хранение про-
дуктов без замораживания и оснащена автоматическим 
IceMaker, поддерживающим максимальный уровень куби-
ков льда каждый раз.

Холодильник-морозильник Side-by-Side с увеличенным 
отделением BioFresh: SBSes 8473

1  Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину 
прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Всю шкалу классов эффективности можно посмотреть здесь (стр. 3). Согласно (ЕС) 2017/1369 6a.

Долговечное, энергоэффективное и не требующее обслуживания 
светодиодное освещение гарантирует оптимальную иллюминацию 
внутреннего пространства прибора. Благодаря минимальной теплоот-
даче светодиодов поддерживаются идеальные условия для сохранения 
свежести продуктов.

121

  

SBSes 8473 
Premium

Класс энергопотребления: L ¹
Расход энергии за год / 24 ч: 251 / 0,686 кВт.ч ¹
Полезный объем: 688 л (холодильной камеры: 562 л, в т.ч. cекции BioFresh: 172 л /  
морозильной камеры: 126 л)
Уровень шума: 37 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь / корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel / нержавеющая 
сталь с покрытием SmartSteel
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 185,2 / 121 / 66,5 ¹
Управление
2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh 
и морозильной камеры
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Секция BioFresh гарантирует идеальные условия хранения и неверо-
ятно долгое сохранение свежести продуктов. При температуре чуть 
выше 0 °С и идеальной влажности воздуха фрукты и овощи, мясо, 
рыба и молочные продукты сохраняют свои полезные витамины, тон-
кий аромат и аппетитный внешний вид намного дольше, чем в обычном 
холодильнике.

Встроенный автоматический IceMaker поддерживает максимальный 
уровень высококачественных кубиков льда каждый раз. Нужен ли вам 
лед для освежающих напитков или вечеринки с друзьями. IceMaker, 
Автоматически перестанет работать как только наполниться ящик для 
льда.

Кроме просторной холодильной камеры в холодиль-
нике-морозильнике Side-by-Side SBSef 7343 имеются 

два больших ящика BioFresh. В секциях BioFresh можно 
хранить мясо, рыбу, фрукты, овощи и молочные продукты 
значительно дольше, чем в обычной холодильной камере. 

Морозильная камера с функцией NoFrost обеспечи-
вает длительное и безопасное хранение продуктов без 
замораживания и оснащена автоматическим IceMaker, 
поддерживающим максимальный уровень кубиков льда 
каждый раз.

Почти на все двери из высококачественной нержавеющей стали нане-
сено покрытие SmartSteel. SmartSteel позволяет сделать менее замет-
ными отпечатки пальцев. Благодаря этому покрытию поверхность из 
нержавеющей стали легко очищается, кроме того, она стала более 
устойчива к царапинам.

Холодильник-морозильник Side-by-Side с увеличенным отделением BioFresh:  
SBSef 7343

1  Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину 
прибора на 3,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Всю шкалу классов эффективности можно посмотреть здесь (стр. 3). Согласно (ЕС) 2017/1369 6a.

121

   

SBSef 7343 
Comfort

Класс энергопотребления: J ¹
Расход энергии за год / 24 ч: 383 / 1,048 кВт.ч ¹
Полезный объем: 654 л (холодильной камеры: 539 л, в т.ч. cекции BioFresh: 155 л /  
морозильной камеры: 115 л)
Уровень шума: 40 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь / корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 185,2 / 121 / 63 ¹

Управление
Сенсорное управление MagicEye за дверью
Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh 
и морозильной камеры
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Благодаря морозильной камере NoFrost с восемью 
ящиками в холодильнике-морозильнике Side-by-Side 

SBSef 7242 можно замораживать большое количество 
продуктов. В легко выдвигаемых прозрачных ящиках для 
хранения овощей продукты дольше остаются свежими и 
прекрасно видны при открытии холодильника. Система 

NoFrost от Liebherr обеспечивает быструю, вентилируе-
мую заморозку без инея для длительного и безопасного 
хранения продуктов. Эта инновационная технология 
обеспечивает намного большую вместимость и предот-
вращает образование инея, избавляя от необходимости 
заниматься разморозкой.

1  Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину 
прибора на 3,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Всю шкалу классов эффективности можно посмотреть здесь (стр. 3). Согласно (ЕС) 2017/1369 6a.

Модели серии Comfort оснащены системой Comfort GlassLine, высо-
кокачественными стеклянными полками на дверях. Система Comfort 
GlassLine включает полку из ударопрочного стекла с полуматовым 
покрытием, рейлинги и стильные пластиковые элементы. Отсеки для 
банок и бутылок оснащены регулируемым держателем для безопас-
ного хранения.

Съемные глубокие ящики с прозрачной фронтальной частью 
надежно закрываются. Благодаря удобному дизайну через них всегда 
можно увидеть содержимое, а особенности конструкции позволяют 
добиться превосходных условий хранения замораживаемых продуктов. 
Ящики и промежуточные стеклянные полки можно снять, чтобы создать 
VarioSpace – систему для быстрого создания дополнительного про-
странства для хранения.

Стильное и компактное светодиодное освещение встроено в потолке 
и обеспечивает освещение для всего холодильника. Благодаря изы-
сканному дизайну и продуманному размещению в центральной части 
корпуса лампы равномерно распределяют свет.

Холодильник-морозильник Side-by-Side с двумя температурными зонами: SBSef 7242

121

   

SBSef 7242 
Comfort

Класс энергопотребления: J ¹
Расход энергии за год / 24 ч: 359 / 0,982 кВт.ч ¹
Полезный объем: 634 л (холодильной камеры: 381 л / морозильной камеры: 253 л)
Уровень шума: 43 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь / корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 185,2 / 121 / 63 ¹

Управление
Сенсорное управление MagicEye за дверью
Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
Цвет / материал: SBS 7242 в белом цвете
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Благодаря морозильной камере NoFrost с восемью 
ящиками в холодильнике-морозильнике Side-by-Side 

SBSesf 7222 можно замораживать большое количество 
продуктов. В легко выдвигаемых прозрачных ящиках для 
хранения овощей продукты дольше остаются свежими и 
прекрасно видны при открытии холодильника. Система 

NoFrost от Liebherr обеспечивает быструю, вентилируе-
мую заморозку без инея для длительного и безопасного 
хранения продуктов. Эта инновационная технология 
обеспечивает намного большую вместимость и предот-
вращает образование инея, избавляя от необходимости 
заниматься разморозкой.

Всю шкалу классов эффективности можно посмотреть здесь (стр. 3). Согласно (ЕС) 2017/1369 6a.

Выдвижные контейнеры и прозрачные полки легко вынимаются из 
морозильника. Это позволяет использовать все преимущества прак-
тичной системы VarioSpace, с которой в морозильной камере будет 
достаточно места для размещения даже самого большого торта.

Полка для бутылок — практичное и элегантное решение для хранения. 
На этой компактной полке можно хранить до пяти бутылок.

Почти на все двери из высококачественной нержавеющей стали нане-
сено покрытие SmartSteel. SmartSteel позволяет сделать менее замет-
ными отпечатки пальцев. Благодаря этому покрытию поверхность из 
нержавеющей стали легко очищается, кроме того, она стала более 
устойчива к царапинам.

Холодильник-морозильник Side-by-Side с двумя температурными зонами: SBSesf 7222

121

   

SBSesf 7222 
Comfort

Класс энергопотребления: G
Расход энергии за год / 24 ч: 460 / 1,258 кВт.ч
Полезный объем: 640 л (холодильной камеры: 383 л / морозильной камеры: 257 л)
Уровень шума: 42 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь / корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 185 / 121 / 63

Управление
Управление MagicEye за дверью
Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
Цвет / материал: SBS 7222 в белом цвете
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Благодаря морозильной камере NoFrost с восемью 
ящиками в холодильнике-морозильнике Side-by-Side 

SBSesf 7212 можно замораживать большое количество 
продуктов. В легко выдвигаемых прозрачных ящиках для 
хранения овощей продукты дольше остаются свежими и 
прекрасно видны при открытии холодильника. Система 

NoFrost от Liebherr обеспечивает быструю, вентилируе-
мую заморозку без инея для длительного и безопасного 
хранения продуктов. Эта инновационная технология 
обеспечивает намного большую вместимость и предот-
вращает образование инея, избавляя от необходимости 
заниматься разморозкой.

Полностью закрытые ящики FrostSafe предотвращают выход холодного 
воздуха из него, тем самым способствуя энергосберегающей работе.

Элегантные полки серии GlassLine из высокопрочного стекла устой-
чивы к царапинам и легко моются. Они имеют обрамление из нержа-
веющей стали. Благодаря складной полке в камере можно размещать 
высокие продукты.

Элегантная электронная система управления с ЖК-дисплеем MagicEye 
обеспечивает поддержание необходимого уровня температуры внутри 
холодильника с точностью до градуса. Четкое расположение функци-
ональных кнопок обеспечивает легкость и удобство в использовании.

Холодильник-морозильник Side-by-Side с двумя температурными зонами: SBSesf 7212

Всю шкалу классов эффективности можно посмотреть здесь (стр. 3). Согласно (ЕС) 2017/1369 6a.

121

   

SBSesf 7212 
Comfort

Класс энергопотребления: G
Расход энергии за год / 24 ч: 460 / 1,258 кВт.ч
Полезный объем: 640 л (холодильной камеры: 383 л / морозильной камеры: 257 л)
Уровень шума: 42 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь / корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 185,2 / 121 / 63

Управление
Управление MagicEye за дверью
Светодиодная индикация температуры для холодильной и морозильной камер
Цвет / материал: SBS 7212 в белом цвете
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Секция BioFresh гарантирует идеальные условия хранения и неве-
роятно долгое сохранение свежести продуктов. При температуре чуть 
выше 0 °С и идеальной влажности воздуха фрукты и овощи, мясо, 
рыба и молочные продукты сохраняют свои полезные витамины, тон-
кий аромат и аппетитный внешний вид намного дольше, чем в обычном 
холодильнике.

С системой NoFrost можно забыть о размораживании морозиль-
ной камеры. Центр хранения, охлаждения и заморозки продуктов 
CBNes 6256 с технологией NoFrost отличается высокой энергоэффек-
тивностью класса A++. Два выдвижных ящика морозильника уста-
новлены на высококачественных телескопических рельсах и может 
легко передвигаться, чтобы обеспечить идеальный обзор и идеальные 
условия хранения.

Центр хранения, охлаждения и заморозки продуктов 
CBNes  6256 с элегантной французской дверью  — 

гораздо больше, чем яркий элемент интерьера кухни. Дан-
ная модель дополнена разнообразными инновационными 
решениями. Например, в холодильнике есть светодиодное 
освещение и автоматический IceMaker с подключением 
к водопроводу. В двух ящиках BioFresh продукты дольше 
остаются свежими. Благодаря функции DuoCooling тем-

пературу в холодильной и морозильной камерах можно 
регулировать отдельно, без воздухообмена. Холодильник 
не допускает распространения неприятных запахов, а 
хранящиеся продукты не высыхают. Встроенные панели 
из нержавеющей стали обеспечивают более равномер-
ный эффект охлаждения и являются стильным элементом 
внутреннего дизайна. Кроме того, двери данной модели 
открываются на всю ширину корпуса.

Внутри холодильника находятся светодиодные колонны, встроенные 
с обеих сторон камеры и обеспечивающие равномерное освещение, 
что позволяет подчеркнуть стильный дизайн. Элегантный, высококаче-
ственный дизайн GlassLine позволяет изменять модель в соответствии с 
индивидуальными требованиями.

Холодильник-морозильник с французской дверью, системами BioFresh и NoFrost: 
CBNes 6256

Всю шкалу классов эффективности можно посмотреть здесь (стр. 3). Согласно (ЕС) 2017/1369 6a.

91

   

CBNes 6256 
PremiumPlus

Класс энергопотребления: n
Расход энергии за год / 24 ч: 322 / 0,881 кВт.ч
Полезный объем: 471 л (холодильной камеры: 357 л, в т.ч. cекции BioFresh: 68 л /  
морозильной камеры: 114 л)
Уровень шума: 43 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь / корпус: Нержавеющая сталь / нержавеющая сталь
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 203,9 / 91 / 61,5

Управление
Сенсорное управление MagicEye за дверью
Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
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Электронная система управления MagicEye обеспечивает точное под-
держание заданного значения температуры, которое отображается на 
цифровом дисплее. Легкими прикосновениями к сенсорной поверх-
ности вы можете очень просто выбрать необходимый режим работы 
холодильника.

С системой NoFrost можно забыть о размораживании морозильной 
камеры. Автоматический льдогенератор IceMaker со стационарным 
водоснабжением позаботится о том, чтобы у Вас в распоряжении 
всегда было необходимое количество кубиков льда наилучшего каче-
ства. Два выдвижных ящика морозильника установлены на высоко-
качественных телескопических рельсах и может легко передвигаться, 
чтобы обеспечить идеальный обзор и идеальные условия хранения.

Модель CBNbe  6256 с французской дверью пред-
ставлена в уникальной бежевой ретро-расцветке. 

Внутренняя панель из нержавеющей стали очень легко 
чистится, отличается исключительной гигиеничностью и 
обеспечивает дополнительное охлаждение. Светодиод-
ные колонны по обеим сторонам корпуса и на потолке, а 
также светодиодное освещение ящиков BioFresh обеспе-
чивают яркую иллюминацию внутреннего пространства. 

Высококачественные стеклянные полки идеально вписыва-
ются в интерьер. В холодильной камере располагаются 
два больших ящика на телескопических направляющих. 
Льдогенератор IceMaker подключается к водопроводу 
и может произвести 1,3 кг ледяных кубиков за 24 часа. 
Автоматические функции SuperCool и SuperFrost позво-
ляют быстро охладить большое количество продуктов в 
холодильной или морозильной камере.

Элегантный, высококачественный дизайн GlassLine позволяет изменять 
модель в соответствии с индивидуальными требованиями. Полки с 
полуматовым покрытием и прочными алюминиевыми элементами регу-
лируются по высоте. На внутренней стороне дверцы можно разместить 
высокие бутылки и широкие контейнеры.

Холодильник-морозильник с французской дверью, системами BioFresh и NoFrost: 
CBNbe 6256

Всю шкалу классов эффективности можно посмотреть здесь (стр. 3). Согласно (ЕС) 2017/1369 6a.

91

   

CBNbe 6256 
PremiumPlus

Класс энергопотребления: n
Расход энергии за год / 24 ч: 322 / 0,881 кВт.ч
Полезный объем: 471 л (холодильной камеры: 357 л, в т.ч. cекции BioFresh: 68 л /  
морозильной камеры: 114 л)
Уровень шума: 43 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь / корпус: Бежевая / бежевый
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 203,9 / 91 / 61,5

Управление
Сенсорное управление MagicEye за дверью
Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер



Встраиваемые  
приборы

Центр хранения продуктов Mix and Match:  
двухтемпературный шкаф для хранения вина 
(EWTgw 3583), морозильная камера NoFrost 
(SIGN 3576) и холодильник (IKBP 3560).
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Светодиодные колонны встроены с одной или 
с обеих сторон корпуса обеспечивают рав-
номерное освещение внутреннего простран-
ства. При открывании двери свет постепенно 
становится ярче. Полуматовое покрытие на 
лампе создает стильный эффект. Светодиодные 
колонны также позволяют расположить стеклян-
ные полки так, как вам удобно.

Встроенный IceMaker обеспечивает высококаче-
ственные кубики льда. Весь лед расположен в двух 
ящиках, который вам может понадобится для любого 
повод. Если качество воды плохое или нет возможно-
сти подвести воду, ICN 3386 предлагает IceMaker 
с баком для вод. Имея емкость 1,2 л и практичную 
ручку, его можно легко снять и заполнить.

Элегантная система Premium-electronics 
гарантирует, что выбранная температура точно 
поддерживается. Все функции можно легко и 
удобно управлять, аккуратно нажимая на сен-
сорный интерфейс. Температура отображается 
в цифрах и может считываться с ЖК-дисплея 
MagicEye.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели, пожалуйста, смотрите описание.

Встраиваемые приборы

Чем свежее продукты, тем большую ценность они 
представляют для здорового питания. Контейнеры 
секции BioFresh оснащаются удобными телескопи-
ческими направляющими и гарантируют идеальные 
условия для максимальной свежести продуктов.  
При температуре чуть выше 0 °C и идеальной влаж-
ности воздуха фрукты, овощи, рыба, мясо и молоч-
ные продукты сохраняют свои полезные свойства.

С системой NoFrost можно забыть о размора-
живании морозильной камеры. Заморажива-
ние осуществляется при помощи циркуляции 
 охлажденного воздуха, а образующаяся при 
этом  влага отводится из морозильной камеры.

Некоторые модели премиум-класса с функцией 
BioFresh получили новый ящик VarioSafe. 
Это идеальное место для хранения мелких 
предметов. Ящик может быть расположен на 
разных высоты над колоннами освещения.

Выдвижные контейнеры секции BioFresh  на 
 телескопических направляющих с системой 
SoftTelescopic компактны и удобны в спользо-
вании. Встроенные доводчики обеспечивают 
плавное и мягкое закрытие контейнеров секции 
BioFresh. Контейнеры можно выдвигать и вынимать 
из холодильника при открытии двери на 90°.

Концепция Side-by-Side позволяет размещать 
холодильники, морозильники и винные  шкафы 
так как хотите этого Вы. Специальная техно-
логия для управления температурой между 
 приборами с большой разницей температур 
позволяет использовать много численные комби-
нации.
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Долговечное, энергоэффективное и не требующее обслуживания 
светодиодное освещение гарантирует оптимальную иллюминацию 
внутреннего пространства прибора. Благодаря минимальной теплоот-
даче светодиодов поддерживаются идеальные условия для сохранения 
свежести продуктов. Продуманная конструкция со встроенным осве-
щением обеспечивает максимально эффективное использование вну-
треннего пространства, не сокращая полезный объем.

Пространство двойного назначения оснащено встроенной стеклян-
ной полкой и полкой для бутылок. Когда одна из полок не исполь-
зуется, ее удобно хранить под другой. При использовании полки для 
вина сдвиньте держатели на дверцах вверх, чтобы расположить высо-
кие бутылки. Ящики BioFresh в моделях премиум-класса поставляются 
в комплекте со светодиодным освещением, которое обеспечивает 
превосходную видимость хранящихся продуктов. Светодиодные све-
тильники встроены в разделительную перегородку для равномерного 
и яркого освещения увеличенных ящиков BioFresh.

Встроенное устройство с низким энергопотреблением: SBS 70I4

Модель Side-by-Side SBS 70I4 от Liebherrunit включает 
в себя полностью встроенный холодильник с техно-

логией BioFresh, а также полностью встроенный морозиль-
ник с льдогенератором IceMaker. Идеальное решение для 
любой кухни. Встроенный в кухонную мебель холодиль-
ник имеет функцию BioFresh, полное энергоэфффективное 
светодиодное освещение и гибкие держатели для буты-

лок, позволяющие максимально эффективно использовать 
внутреннее пространство. Полностью прозрачные ящики 
на телескопических направляющих и полки-разделители 
из ударопрочного стекла позволяют эффективно распре-
делить замороженные продукты, храня их по технологии 
FrostSafe с постоянной циркуляцией воздуха. Система 
SoftSystem обеспечивает плавное закрывание дверей.

Всю шкалу классов эффективности можно посмотреть здесь (стр. 3). Согласно (ЕС) 2017/1369 6a.
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Built-in

SBS 70I4 
Premium

SIGN 3576 
Premium

Door on door / встраиваемый
Класс энергопотребления: n
Расход энергии за год / 24 ч: 241 / 0,660 кВт.ч
Полезный объем: 209 л
Уровень шума: 37 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55

Управление
Сенсорное управление MagicEye за дверью
Цифровая индикация температуры

IKBP 3560 
Premium

Door on door / встраиваемый
Класс энергопотребления: K
Расход энергии за год / 24 ч: 89 / 0,242 кВт.ч
Полезный объем: 301 л (холодильной камеры: 301 л, в т.ч. cекции BioFresh: 90 л)
Уровень шума: 34 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55

Управление
Сенсорное управление MagicEye за дверью
Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
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Выдвижные контейнеры секции BioFresh на телескопических направ-
ляющих с системой SoftTelescopic компактны и удобны в спользова-
нии. Встроенные доводчики обеспечивают плавное и мягкое закрытие 
контейнеров секции BioFresh. Контейнеры можно выдвигать и вынимать 
из холодильника при открытии двери на 90°. Секция BioFresh гаран-
тирует создание идеального климата для супердолгого сохранения 
свежести. Благодаря поддержанию температуры на уровне чуть выше 
0 °С и оптимальной влажности фрукты, овощи, мясо, рыба и молочные 
продукты сохраняют все полезные витамины, тонкий аромат и аппетит-
ный вид намного дольше, чем в обычном холодильнике.

Встроенный автоматический IceMaker поддерживает максимальный 
уровень высококачественных кубиков льда каждый раз. Нужен ли вам 
лед для освежающих напитков или вечеринки с друзьями. Два ящика 
удерживают весь необходимый лед для любого случая. IceMaker, Авто-
матически перестанет работать как только наполниться ящик для льда.

Двойная роскошь для вашей кухни: SBS 66I3

Модель Side-by-Side представляет собой наиболее 
продуманное решение для охлаждения и замо-

розки. Просторный корпус позволяет дольше сохранять 
продукты свежими. Его дизайн идеально подходит для 
современной семьи. В этом холодильнике удобно и легко 
хранить заморозку или продукты, закупленные на выход-
ные. При своей доступности модель SBS 66I3 имеет мно-
жество премиум-характеристик. Внутренние элементы 

GlassLine отличаются стильным дизайном и превосходным 
качеством. Полки на двери дополнены полуматовым уда-
ропрочным стеклом и элегантными пластиковыми элемен-
тами, а также направляющими из нержавеющей стали и 
пространством для бутылок с регулируемым держателем 
и технологией BioCool. Кроме того, на дверях имеются две 
съемные прозрачные полки VarioBox с крышками.

Всю шкалу классов эффективности можно посмотреть здесь (стр. 3). Согласно (ЕС) 2017/1369 6a.
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Built-in

SBS 66I3 
Premium

SICN 3386 
Premium

Door on door / встраиваемый
Класс энергопотребления: n
Расход энергии за год / 24 ч: 230 / 0,628 кВт.ч
Полезный объем: 255 л (холодильной камеры: 193 л / морозильной камеры: 62 л)
Уровень шума: 38 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55

Управление
Сенсорное управление MagicEye за дверью
Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер

ICBN 3386 
Premium

Door on door / встраиваемый
Класс энергопотребления: n
Расход энергии за год / 24 ч: 232 / 0,633 кВт.ч
Полезный объем: 233 л (холодильной камеры: 176 л, в т.ч. cекции BioFresh: 67 л /  
морозильной камеры: 57 л)
Уровень шума: 34 дБ(А)
Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55
Управление
Сенсорное управление MagicEye за дверью
Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
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Контейнер BioCool позволяет регулировать влажность воздуха в холо-
дильной камере, за счёт чего свежесть продуктов сохраняется гораздо 
дольше. Благодаря роликовым направляющим контейнер выдвигается и 
задвигается легко и просто. BioCool отличается большим удобством в 
использовании и предоставляет оптимальный обзор хранящихся в нём 
продуктов. Изменение влажности воздуха в контейнере осуществля-
ется при помощи специального регулятора влажности.

Встроенный амортизирующий доводчик SoftSystem гарантирует плав-
ное закрытие двери прибора, даже когда дверные полки максимально 
загружены. Благодаря этому продукты и бутылки не выпадут из двери, 
которая автоматически закроется при угле открытия около 30°.

Надежность и свежесть надолго с технологией BioCool: SBS 66I2

Технология Liebherr NoFrost гарантирует профессио-
нальную эффективность, подтвержденную высокими 

стандартами, и позволяет в течение длительного времени 
сохранять свежесть продуктов. Циркулирующий холодный 
воздух обеспечивает заморозку без влажности, поэтому 
в морозильной камере не образуются лед и иней. Техно-
логия NoFrost позволяет навсегда забыть о разморажива-
нии. На тот случай, если качество водопроводной воды 

оставляет желать лучшего или подключение к водопро-
воду невозможно, модель SBS 66I2 имеет льдогенератор 
с резервуаром. Емкость резервуара составляет 1,2  л. 
Устройство оснащено практичной ручкой, с помощью 
которой его можно легко вынимать и наполнять. Контей-
нер BioCool Box дает возможность регулировать уровень 
влажности в холодильной камере, чтобы дольше сохранять 
свежесть овощей и фруктов.

Всю шкалу классов эффективности можно посмотреть здесь (стр. 3). Согласно (ЕС) 2017/1369 6a.
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Built-in

SBS 66I2 
Premium

SICN 3386 
Premium

Door on door / встраиваемый
Класс энергопотребления: n
Расход энергии за год / 24 ч: 230 / 0,628 кВт.ч
Полезный объем: 255 л (холодильной камеры: 193 л / морозильной камеры: 62 л)
Уровень шума: 38 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55

Управление
Сенсорное управление MagicEye за дверью
Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер

ICN 3386 
Premium

Door on door / встраиваемый
Класс энергопотребления: n
Расход энергии за год / 24 ч: 225 / 0,615 кВт.ч
Полезный объем: 248 л (холодильной камеры: 191 л / морозильной камеры: 57 л)
Уровень шума: 38 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55

Управление
Сенсорное управление MagicEye за дверью
Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
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Контейнер BioCool позволяет регулировать влажность воздуха в холо-
дильной камере, за счёт чего свежесть продуктов сохраняется гораздо 
дольше. Благодаря роликовым направляющим контейнер выдвигается и 
задвигается легко и просто. BioCool отличается большим удобством в 
использовании и предоставляет оптимальный обзор хранящихся в нём 
продуктов. Изменение влажности воздуха в контейнере осуществля-
ется при помощи специального регулятора влажности.

Полки серии GlassLine из закаленного стекла дополняют высоко-
классный дизайн внутреннего пространства холодильника. Они имеют 
обрамление из высококачественной нержавеющей стали, устойчивы к 
царапинам и легко моются. На полках можно легко поместить большое 
количество продуктов.

Надежность и свежесть надолго с технологией BioCool: SBS 70I2

Технология Liebherr NoFrost гарантирует профессио-
нальную эффективность, подтвержденную высокими 

стандартами, и позволяет в течение длительного времени 
сохранять свежесть продуктов. Циркулирующий холодный 
воздух обеспечивает заморозку без влажности, поэтому в 

морозильной камере не образуются лед и иней. Техноло-
гия NoFrost позволяет навсегда забыть о размораживании. 
Контейнер BioCool Box дает возможность регулировать 
уровень влажности в холодильной камере, чтобы дольше 
сохранять свежесть овощей и фруктов.

Всю шкалу классов эффективности можно посмотреть здесь (стр. 3). Согласно (ЕС) 2017/1369 6a.
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Built-in

SBS 70I2 
Comfort

SIGN 3524 
Comfort

Door on door / встраиваемый
Класс энергопотребления: n
Расход энергии за год / 24 ч: 244 / 0,668 кВт.ч
Полезный объем: 213 л
Уровень шума: 40 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55

Управление
Управление MagicEye за дверью
Цифровая индикация температуры

IK 3520 
Comfort

Door on door / встраиваемый
Класс энергопотребления: n
Расход энергии за год / 24 ч: 117 / 0,319 кВт.ч
Полезный объем: 325 л
Уровень шума: 34 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55

Управление
Управление MagicEye за дверью
Цифровая индикация температуры
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Универсальная полка, расположенная над ящиками BioFresh, может 
использоваться для хранения бутылок или бокалов. Внутри корпуса 
находятся две встроенные световые колонны с несколькими светоди-
одами для равномерного освещения. Световые колонны также облег-
чают установку стеклянных полок на разной высоте.

Встроенная система SoftSystem с деталями белоснежного цвета обе-
спечивает амортизацию, в результате чего дверь закрывается плавно 
даже при полной загрузке холодильника. Кроме того, под углом 30° 
закрывание двери происходит автоматически.

Холодильник-морозильник шириной 91 см с француз-
ской дверью станет украшением любой кухни, а тех-

нология BioFresh от Liebherr сделает эту модель лучшим 
выбором для приверженцев здорового образа жизни! 
Технология BioFresh гарантирует оптимальную среду для 
сохранения свежести, что невероятно важно, ведь именно 
свежесть и качество продуктов, которые мы едим, играют 
большую роль в поддержании здоровья. Встроенные 

световые колонны по обеим сторонам корпуса обеспе-
чивают равномерное освещение, а высококачественная 
фурнитура GlassLine добавляет внутреннему дизайну эле-
гантности. Два ящика в морозильной камере с высокока-
чественными телескопическими направляющими легко 
выдвигаются, а подключаемый к водопроводу льдогенера-
тор IceMaker поддерживает максимальный уровень куби-
ков льда каждый раз.

Встроенный IceMaker обеспечивает высокое качество кубиков льда. 
Два ящика удерживают весь необходимый лед для любого случая. 
IceMaker, Автоматически перестанет работать как только наполниться 
ящик для льда. Технология NoFrost полностью предотвращает образо-
вание инея.

Встроенный холодильник-морозильник BioFresh с французской дверью: 
ECBN 6256

Всю шкалу классов эффективности можно посмотреть здесь (стр. 3). Согласно (ЕС) 2017/1369 6a.

   

Built-in

20391

ECBN 6256 
PremiumPlus

Door on door / встраиваемый
Класс энергопотребления: n
Расход энергии за год / 24 ч: 322 / 0,881 кВт.ч
Полезный объем: 471 л (холодильной камеры: 357 л, в т.ч. cекции BioFresh: 68 л /  
морозильной камеры: 114 л)
Уровень шума: 42 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 203,2 - 207,2 / 91,5 / мин. 62,5

Управление
Сенсорное управление MagicEye за дверью
Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер



41

Модель ECBN 6156 617 с петлями слева.  
Панели из нержавеющей стали в комплект не входят. Прибор крепится к стене/полу.

Инновационное электронное управление обеспечивает поддержа-
ние точной температуры. Все функции можно легко и удобно управ-
лять, аккуратно нажимая на сенсорный интерфейс. Температура 
отображается в цифрах и может считываться с ЖК-дисплея MagicEye. 
Внутреннее оформление по технологии PremiumPlus дополнено свето-
диодными колоннами, встроенными с обеих сторон корпуса.

С системой NoFrost можно забыть о размораживании морозильной 
камеры. Автоматический льдогенератор IceMaker со стационарным 
водоснабжением позаботится о том, чтобы у Вас в распоряжении 
всегда было необходимое количество кубиков льда наилучшего каче-
ства. Два выдвижных ящика морозильника установлены на высоко-
качественных телескопических рельсах и может легко передвигаться, 
чтобы обеспечить идеальный обзор и идеальные условия хранения.

Встроенный холодильник-морозильник с BioFresh шири-
ной 91 см не останется незамеченным! Два ящика 

морозильной камеры на высококачественных телеско-
пических направляющих невероятно легко выдвигаются, 
а функция жесткого крепления позволяет гармонично 
дополнить интерьер кухни. Большая холодильная камера 

и ящики с технологией BioFresh наряду с морозильной 
камерой NoFrost обеспечивают оптимальное хранение 
любых видов продуктов. Высококачественная прочная 
задняя панель из нержавеющей стали, поверхности для 
хранения и полки премиум-класса Glassline идеально 
дополняют внутреннее пространство модели ECBN 6156.

Секция BioFresh гарантирует идеальные условия хранения и невероятно 
долгое сохранение свежести продуктов. При температуре чуть выше 
0 °С и идеальной влажности воздуха фрукты и овощи, мясо, рыба и 
молочные продукты сохраняют свои полезные витамины, тонкий аромат 
и аппетитный внешний вид намного дольше, чем в обычном холодильнике.

Широкий центр хранения, охлаждения и заморозки продуктов  
с технологией BioFresh: ECBN 6156

При заказе необходимо указать, с какой стороны должны находиться петли: ECBN 6156 001 – справа, ECBN 6156 617 – слева.
Всю шкалу классов эффективности можно посмотреть здесь (стр. 3). Согласно (ЕС) 2017/1369 6a.

   

Built-in

20391

ECBN 6156 
PremiumPlus

Door on door / встраиваемый
Класс энергопотребления: m
Расход энергии за год / 24 ч: 410 / 1,121 кВт.ч
Полезный объем: 471 л (холодильной камеры: 357 л, в т.ч. cекции BioFresh: 68 л /  
морозильной камеры: 114 л)
Уровень шума: 42 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 203,2 - 207,2 / 91,5 / мин. 62,5

Управление
Сенсорное управление MagicEye за дверью
Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
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Модель ECBN 5066 шириной 76 см станет укра-
шением любой кухни! Во внутреннем оформле-

нии модели использовано множество инновационных 
решений: светодиодная подсветка, ящики BioFresh на 
телескопических направляющих, а также морозильная 
камера NoFrost. Этот холодильник идеально подходит 

для хранения любых продуктов. IceMaker генерирует лед 
для любого случая, а встроенный фильтр для воды обе-
спечивает оптимальное качество льда. Четыре стеклянные 
полки для хранения отличаются невероятной прочностью и 
регулируются по высоте. Зона хранения на дверце также 
подлежит регулировке.

Секция BioFresh гарантирует идеальные условия хранения и неверо-
ятно долгое сохранение свежести продуктов. При температуре чуть 
выше 0 °С и идеальной влажности воздуха фрукты и овощи, мясо, 
рыба и молочные продукты сохраняют свои полезные витамины, тон-
кий аромат и аппетитный внешний вид намного дольше, чем в обычном 
холодильнике. Технология DrySafe, обеспечивающая низкий уровень 
влажности, эффективно работает при хранении мяса, рыбы и молоч-
ных продуктов. 

Модель ECBN 5066 оснащена светодиодной колонной с несколь-
кими светильниками по обеим сторонам двери, которые равномерно 
освещают внутреннее пространство корпуса. Специальное полумато-
вое покрытие на лампах создает стильный эффект. Световая колонна 
также облегчает установку стеклянных полок на разной высоте.

Инновационный центр хранения, охлаждения и заморозки продуктов: 
ECBN 5066

Два ящика в морозильной камере оснащены высококачественными 
телескопическими направляющими и доводчиком, что значительно 
облегчает использование. С профессиональной технологией NoFrost 
от Liebherr можно забыть о необходимости размораживать холодиль-
ник и насладиться всеми преимуществами низкого энергопотребления.

При заказе необходимо указать, с какой стороны должны находиться петли: ECBN 5066 001 – справа, ECBN 5066 617 – слева.
Всю шкалу классов эффективности можно посмотреть здесь (стр. 3). Согласно (ЕС) 2017/1369 6a.

Модель ECBN 5066 617 с петлями слева. 
Необходимо крепить к стене/полу.

   

Built-in

20376

ECBN 5066 
PremiumPlus

Door on door / встраиваемый
Класс энергопотребления: n
Расход энергии за год / 24 ч: 287 / 0,785 кВт.ч
Полезный объем: 379 л (холодильной камеры: 276 л, в т.ч. cекции BioFresh: 57 л /  
морозильной камеры: 103 л)
Уровень шума: 42 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 203,2 - 207,2 / 76,2 / мин. 61

Управление
Сенсорное управление MagicEye за дверью
Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
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Комбинации Side-by-Side

1 Делегированный регламент комиссии (ЕС) № 1060/2010
3 Нормативы DIN по бутылкам для бордо NF H 35-124  

(H: 300,5 мм, Ø 76,1 мм)

2  Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. 
 Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см (1,5 см BluPerformance). Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе 
прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

4 4  Морозильная камера с температурой не выше –18 °C
5 Климатический класс: SN от +10 °C до +32 °C N от +16 °C до +32 °C ST от +16 °C до +38 °C T от +16 °C до +43 °C

6  IceMaker – автоматический льдогенератор (может быть отключен)  
с фиксированным подключением к водопроводу 3/4 дюйма  

Класс энергопотребления 
Расход энергии за год / 24 ч ¹ 
Полезный объем 
 Холодильной камеры 
 в т.ч. cекции BioFresh 
 в т.ч. винного шкафа 
 Морозильной камеры 
Количество звезд ⁴ 
Время хранения в случае отключения эл-ва 
Мощность замораживания за 24 ч 
Температырные зоны 
Климатический класс ⁵ 
Уровень шума 
Напряжение / класс соединения 
 
Холодильная камера и секция BioFresh 
Разморозка 
Внутреннее освещение 
Контейнера секции BioFresh 
BioFresh-Plus, регулируемый 
Контейнера секции BioCool 
Контейнер для овощей и фруктов 
Полка для бутылок 
Дверца GlassLine 
VarioSafe / Контейнеры VarioBox 
 
Морозильная камера 
NoFrost / разморозка 
Контейнера 
Аккумулятора холода 
IceMaker ⁶ 
 Производительность ледогенератора за 24 ч 
 Запас льда 
FrostSafe 
 
Размеры 
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г) 
Преимущества 
SoftSystem / SmartSteel 
Дизайн 
Сменный уплотнитель двери 
Скрытая дверная петля с ограничителем 
открывания

Комбинации Side-by-Side
121121 121 121 121

L ² 
255 / 0,696 кВт.ч ² 
629 л 
367 л 
133 л 
  
262 л 
4 
20 ч 
18 кг 
3 
SN-T (от +10°C до +43°C) 
38 дБ(А) 
220-240 V ~ / 2,5 A 
 
 
Автоматическое 
Светодиодное освещение с режимом плавного затемнения 
3 с доводчиками со светодиодным освещением 
 
 
 
для использования в различных целях 
Premium 
• / • 
 
 
NoFrost / Автоматическое 
9 / 6 на роликах со светодиодным освещением 
2 
Стационарным подключением к водопроводу 3/4" 
0,8 кг 
0,8 кг 
• 
 
 
185 / 121,0 / 66,5 ² 
 
• / • 
Дизайн HardLine 
• 
• 

M ² 
320 / 0,874 кВт.ч ² 
645 л 
519 л 
132 л 
153 л (Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 48) 
126 л 
4 
24 ч 
16 кг 
6 
SN-T (от +10°C до +43°C) 
38 дБ(А) 
220-240 V ~ / 2,6 A 
 
 
Автоматическое 
Светодиодное освещение с режимом плавного затемнения 
3 с доводчиками со светодиодным освещением 
• 
 
 
для использования в различных целях 
Premium 
• / • 
 
 
NoFrost / Автоматическое 
5 / 2 на роликах со светодиодным освещением 
2 
Стационарным подключением к водопроводу 3/4" 
1,2 кг 
1,8 кг 
• 
 
 
185,2 / 121,0 / 66,5 ² 
 
• / • 
Дизайн HardLine 
• 
• 

L ² 
258 / 0,702 кВт.ч ² 
635 л 
367 л 
133 л 
  
268 л 
4 
20 ч 
18 кг 
3 
SN-T (от +10°C до +43°C) 
38 дБ(А) 
220-240 V ~ / 2,5 A 
 
 
Автоматическое 
Светодиодное освещение с режимом плавного затемнения 
3 с доводчиками со светодиодным освещением 
 
 
 
для использования в различных целях 
Premium 
• / • 
 
 
NoFrost / Автоматическое 
8 / 7 на роликах со светодиодным освещением 
2 
 
 
 
• 
 
 
185,0 / 121,0 / 66,5 ² 
 
• / • 
Дизайн HardLine 
• 
• 

L ² 
251 / 0,686 кВт.ч ² 
688 л 
562 л 
172 л 
  
126 л 
4 
24 ч 
16 кг 
3 
SN-T (от +10°C до +43°C) 
37 дБ(А) 
220-240 V ~ / 2,6 A 
 
 
Автоматическое 
Светодиодное освещение с режимом плавного затемнения 
2 с доводчиками 
 
2 на телескопических направляющих 
 
Полка для бутылок 
Premium 
• / • 
 
 
NoFrost / Автоматическое 
5 / 2 на роликах со светодиодным освещением 
2 
Стационарным подключением к водопроводу 3/4" 
1,2 кг 
1,8 кг 
• 
 
 
185,2 / 121,0 / 66,5 ² 
 
• / • 
Дизайн HardLine 
• 
• 

J ² 
383 / 1,048 кВт.ч ² 
654 л 
539 л 
155 л 
  
115 л 
4 
19 ч 
16 кг 
3 
SN-T (от +10°C до +43°C) 
40 дБ(А) 
220-240 V ~ / 2,6 A 
 
 
Автоматическое 
Светодиодное освещение, расположенное в верхней части 
2 на телескопических направляющих 
 
 
2 на телескопических направляющих 
 
Premium 
- / • 
 
 
NoFrost / Автоматическое 
5 
2 
Стационарным подключением к водопроводу 3/4" 
0,8 кг 
1,5 кг 
• 
 
 
185,2 / 121,0 / 63,0 ² 
 
- / • 
Дизайн HardLine 
 
 

SBSbs 8673  PremiumSBSes 8486  PremiumPlus SBSes 8663  Premium SBSes 8473  Premium SBSef 7343  Comfort
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1 Делегированный регламент комиссии (ЕС) № 1060/2010 2  Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора.  

Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень 
потребления электроэнергии несколько увеличится.

Комбинации Side-by-Side / Комбинации French Door

4 4  Морозильная камера с температурой не выше –18 °C
5 Климатический класс: SN от +10 °C до +32 °C N от +16 °C до +32 °C ST от +16 °C до +38 °C T от +16 °C до +43 °C

6  IceMaker — автоматический льдогенератор (может быть отключен)  
с фиксированным подключением к водопроводу 3/4 дюйма  

Комбинации Side-by-Side /  
Комбинации French Door

Класс энергопотребления 
Расход энергии за год / 24 ч ¹ 
Полезный объем 
 Холодильной камеры 
 в т.ч. cекции BioFresh 
 Морозильной камеры 
Количество звезд ⁴ 
Время хранения в случае отключения эл-ва 
Мощность замораживания за 24 ч 
Температырные зоны 
Климатический класс ⁵ 
Уровень шума 
Напряжение / класс соединения 
 
Холодильная камера и секция BioFresh 
Разморозка 
Внутреннее освещение 
 
Контейнера секции BioFresh 
 
Контейнер для овощей и фруктов 
Полка для бутылок 
Дверца GlassLine 
 
Морозильная камера 
NoFrost / разморозка 
Контейнера 
 
IceMaker ⁶ 
 Производительность ледогенератора за 24 ч 
 Запас льда 
FrostSafe 
 
Размеры 
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г) 
 
Преимущества 
SoftSystem / SmartSteel 
Дизайн 
Сменный уплотнитель двери 
Скрытая дверная петля с ограничителем 
открывания

Цвет / материал:

121121 121 91 91
SBSesf 7222  Comfort

G 
460 / 1,258 кВт.ч 
640 л 
383 л 
 
257 л 
4 
20 ч 
20 кг 
2 
SN-T (от +10°C до +43°C) 
42 дБ(А) 
220-230 / 220-240 V ~ / 2,5 A 
 
 
Автоматическое 
Светодиодное освещение, расположенное  
в верхней части 
 
 
2 на телескопических направляющих 
Полка для бутылок 
Comfort 
 
 
NoFrost / Автоматическое 
8 
 
 
 
 
 
 
 
185 / 121,0 / 63,0 
 
 
- / • 
Дизайн SwingLine 
 
 
 
SBS 7222 в белом цвете

SBSef 7242  Comfort

J ² 
359 / 0,982 кВт.ч ² 
634 л 
381 л 
 
253 л 
4 
20 ч 
20 кг 
2 
SN-T (от +10°C до +43°C) 
43 дБ(А) 
220-240 V ~ / 2,5 A 
 
 
Автоматическое 
Светодиодное освещение, расположенное  
в верхней части 
 
 
2 на телескопических направляющих 
 
Comfort 
 
 
NoFrost / Автоматическое 
8 
 
 
 
 
• 
 
 
185,2 / 121,0 / 63,0 ² 
 
 
- / • 
Дизайн HardLine 
• 
 
 
SBS 7242 в белом цвете

SBSesf 7212  Comfort

G 
460 / 1,258 кВт.ч 
640 л 
383 л 
 
257 л 
4 
20 ч 
20 кг 
2 
SN-T (от +10°C до +43°C) 
42 дБ(А) 
220-240 V ~ / 2,5 A 
 
 
Автоматическое 
Светодиодное освещение, расположенное  
в верхней части 
 
 
2 на телескопических направляющих 
 
Comfort 
 
 
NoFrost / Автоматическое 
8 
 
 
 
 
• 
 
 
185,2 / 121,0 / 63,0 
 
 
- / • 
Дизайн SwingLine 
 
 
 
SBS 7212 в белом цвете

CBNes 6256  PremiumPlus

n 
322 / 0,881 кВт.ч 
471 л 
357 л 
68 л 
114 л 
4 
45 ч 
11 кг 
3 
SN-T (от +10°C до +43°C) 
43 дБ(А) 
220-240 V ~ / 1,5 A 
 
 
Автоматическое 
Двухсторонние светодиодные колонны  
и светодиодное освещение 
2 на телескопических направляющих  
со светодиодным освещением 
 
для использования в различных целях 
Premium 
 
 
NoFrost / Автоматическое 
2 на телескопических направляющих с доводчиками  
со светодиодным освещением 
Стационарным подключением к водопроводу 3/4" 
1,3 кг 
2,7 кг 
 
 
 
203,9 / 91,0 / 61,5 
 
 
- / - 
Дизайн HardLine 
• 
• 
 

CBNbe 6256  PremiumPlus

n 
322 / 0,881 кВт.ч 
471 л 
357 л 
68 л 
114 л 
4 
45 ч 
11 кг 
3 
SN-T (от +10°C до +43°C) 
43 дБ(А) 
220-240 V ~ / 1,5 A 
 
 
Автоматическое 
Двухсторонние светодиодные колонны  
и светодиодное освещение 
2 на телескопических направляющих  
со светодиодным освещением 
 
для использования в различных целях 
Premium 
 
 
NoFrost / Автоматическое 
2 на телескопических направляющих с доводчиками  
со светодиодным освещением 
Стационарным подключением к водопроводу 3/4" 
1,3 кг 
2,7 кг 
 
 
 
203,9 / 91,0 / 61,5 
 
 
- / - 
Дизайн HardLine 
• 
• 
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1 Делегированный регламент комиссии (ЕС) № 1060/2010

Встраиваемые комбинации Side-by-Side

2 4  Морозильная камера с температурой не выше –18 °C 3 Климатический класс: SN от +10 °C до +32 °C N от +16 °C до +32 °C ST от +16 °C до +38 °C T от +16 °C до +43 °C 4  IceMaker — автоматический льдогенератор (может быть отключен)  
с фиксированным подключением к водопроводу 3/4 дюйма  

Встраиваемые комбинации  
Side-by-Side

Класс энергопотребления 
Расход энергии за год / 24 ч ¹ 
Полезный объем 
 Холодильной камеры 
 в т.ч. cекции BioFresh 
 Морозильной камеры 
Количество звезд ² 
Время хранения в случае отключения эл-ва 
Мощность замораживания за 24 ч 
Температырные зоны 
Климатический класс ³ 
Уровень шума 
Напряжение/класс подключения 
 
Холодильная камера и секция BioFresh 
Разморозка 
Внутреннее освещение 
Контейнера секции BioFresh 
 
VarioSafe 
Контейнера секции BioCool 
 
Полка для бутылок 
Дверца GlassLine 
Контейнеры VarioBox 
Морозильная камера 
NoFrost / разморозка 
Контейнера 
 
Аккумулятора холода 
IceMaker ⁴ 
 
 Производительность ледогенератора за 24 ч 
 Запас льда 
FrostSafe 
Тип прибора 
Сборка дверцы 
 
Размеры 
Размеры ниши в см (В / Ш / Г) 
Преимущества 
SoftSystem 

178 178 178

K 
89 / 0,242 кВт.ч 
301 л 
301 л 
90 л 
 
 
 
 
2 
SN-T (от +10°C до +43°C) 
34 дБ(А) 
220-240 V ~ / 1,2 A 
 
 
Автоматическое 
Светодиодные колонны двухсторонние 
3 с доводчиками со светодиодным освещением 
 
• 
 
 
для использования в различных целях 
Premium 
• 
 
 /  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door on door / встраиваемый 
 
 
177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55 
 
•  
правая сторона: IKBP 3560 Premium

n 
232 / 0,633 кВт.ч 
233 л 
176 л 
67 л 
57 л 
4 
14 ч 
10 кг 
3 
SN-ST (от +10°C до +38°C) 
34 дБ(А) 
220-240 V ~ / 1,4 A 
 
 
Автоматическое 
Светодиодные колонны двухсторонние 
2 с доводчиками со светодиодным 
освещением 
- 
 
 
для использования в различных целях 
Premium 
• 
 
NoFrost / Автоматическое 
4 / 1 на роликах со светодиодным 
освещением 
2 
Стационарным подключением  
к водопроводу 3/4" 
0,8 кг 
1,0 кг 
• 
 
Door on door / встраиваемый 
 
 
177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55 
 
•  
правая сторона: ICBN 3386 Premium

n 
225 / 0,615 кВт.ч 
248 л 
191 л 
 
57 л 
4 
14 ч 
10 кг 
2 
SN-T (от +10°C до +43°C) 
38 дБ(А) 
220-240 V ~ / 1,4 A 
 
 
Автоматическое 
Светодиодная колонна (слева) 
 
 
• 
1 на телескопических направляющих  
со светодиодным освещением 
 
Premium 
• 
 
NoFrost / Автоматическое 
4 / 1 на роликах со светодиодным 
освещением 
2 
Емкостью для воды 
 
0,8 кг 
1,0 кг 
• 
 
Door on door / встраиваемый 
 
 
177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55 
 
•  
правая сторона: ICN 3386 Premium

n 
241 / 0,660 кВт.ч 
209 л 
 
 
209 л 
4 
14 ч 
18 кг 
 
SN-T (от +10°C до +43°C) 
37 дБ(А) 
220-240 V ~ / 1,3 A 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
NoFrost / Автоматическое 
9 / 5 на телескопических направляющих со светодиодным 
освещением 
2 
Стационарным подключением к водопроводу 3/4" 
 
0,8 кг 
1,5 кг 
• 
 
Door on door / встраиваемый 
 
 
177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55 
 
•  
левая сторона: SIGN 3576 Premium

n 
230 / 0,628 кВт.ч 
255 л 
193 л 
 
62 л 
4 
14 ч 
10 кг 
2 
SN-T (от +10°C до +43°C) 
38 дБ(А) 
220-240 V ~ / 1,4 A 
 
 
Автоматическое 
Светодиодная колонна (слева) 
 
 
• 
1 на телескопических направляющих  
со светодиодным освещением 
 
Premium 
• 
 
NoFrost / Автоматическое 
3 / 2 на роликах со светодиодным 
освещением 
2 
 
 
 
 
• 
 
Door on door / встраиваемый 
 
 
177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55 
 
•  
левая сторона: SICN 3386 Premium

n 
230 / 0,628 кВт.ч 
255 л 
193 л 
 
62 л 
4 
14 ч 
10 кг 
2 
SN-T (от +10°C до +43°C) 
38 дБ(А) 
220-240 V ~ / 1,4 A 
 
 
Автоматическое 
Светодиодная колонна (слева) 
 
 
• 
1 на телескопических направляющих  
со светодиодным освещением 
 
Premium 
• 
 
NoFrost / Автоматическое 
3 / 2 на роликах со светодиодным 
освещением 
2 
 
 
 
 
• 
 
Door on door / встраиваемый 
 
 
177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55 
 
•  
левая сторона: SICN 3386 Premium

SBS 70I4  Premium SBS 66I3  Premium SBS 66I2  Premium
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1 Делегированный регламент комиссии (ЕС) № 1060/2010

Встраиваемые комбинации Side-by-Side / Встраиваемые комбинации French Door

2 4  Морозильная камера с температурой не выше –18 °C

Встраиваемые комбинации  
Side-by-Side / Встраиваемые 
комбинации French Door

Класс энергопотребления 
Расход энергии за год / 24 ч ¹ 
Полезный объем 
 Холодильной камеры 
 в т.ч. cекции BioFresh 
 Морозильной камеры 
Число звезд ² 
Время хранения в случае отключения эл-ва 
Мощность замораживания за 24 ч 
Температырные зоны 
Климатический класс ³ 
Уровень шума 
Напряжение / класс подключения 
 
Холодильная камера и секция BioFresh 
Заморозка 
Внутреннее освещение 
 
Контейнера секции BioFresh 
 
Контейнера секции BioCool 
Полка для бутылок 
Дверца GlassLine 
 
Морозильная камера 
NoFrost / заморозка 
Контейнера 
 
IceMaker ⁴ 
 Производительность ледогенератора за 24 ч 
 Запас льда 
FrostSafe 
 
Тип прибора 
Сборка дверцы 
Размеры 
Размеры ниши в см (В / Ш / Г) 
Преимущества 
SoftSystem 

3 Климатический класс: SN от +10 °C до +32 °C N от +16 °C до +32 °C ST от +16 °C до +38 °C T от +16 °C до +43 °C 4  IceMaker – автоматический льдогенератор (может быть отключен)  
с фиксированным подключением к водопроводу 3/4 дюйма  

178

20391 20391 20376
ECBN 6256  PremiumPlus

n 
322 / 0,881 кВт.ч 
471 л 
357 л 
68 л 
114 л 
4 
40 ч 
11 кг 
3 
SN-T (от +10°C до +43°C) 
42 дБ(А) 
220-240 V ~ / 1,5 A 
 
 
Автоматическое 
Двухсторонние светодиодные колонны  
и светодиодное освещение 
2 на телескопических направляющих  
со светодиодным освещением 
 
для использования в различных целях 
Premium 
 
 
NoFrost / Автоматическое 
2 на телескопических направляющих с доводчиками  
со светодиодным освещением 
Стационарным подключением к водопроводу 3/4" 
1,3 кг 
2,7 кг 
 
 
 
Door on door / встраиваемый 
 
203,2 - 207,2 / 91,5 / мин. 62,5 
 
•  

ECBN 6156  PremiumPlus

m 
410 / 1,121 кВт.ч 
471 л 
357 л 
68 л 
114 л 
4 
40 ч 
11 кг 
3 
SN-T (от +10°C до +43°C) 
42 дБ(А) 
220-240 V ~ / 1,5 A 
 
 
Автоматическое 
Двухсторонние светодиодные колонны  
и светодиодное освещение 
2 на телескопических направляющих  
со светодиодным освещением 
 
для использования в различных целях 
Premium 
 
 
NoFrost / Автоматическое 
2 на телескопических направляющих с доводчиками  
со светодиодным освещением 
Стационарным подключением к водопроводу 3/4" 
1,3 кг 
2,7 кг 
 
 
 
Door on door / встраиваемый 
 
203,2 - 207,2 / 91,5 / мин. 62,5 
 
-  
Петли справа: ECBN 6156 001
Петли слева: ECBN 6156 617
При заказе необходимо указать, с какой стороны 
должны находиться петли.

ECBN 5066  PremiumPlus

n 
287 / 0,785 кВт.ч 
379 л 
276 л 
57 л 
103 л 
4 
30 ч 
12 кг 
3 
SN-T (от +10°C до +43°C) 
42 дБ(А) 
220-240 V ~ / 1,5 A 
 
 
Автоматическое 
Светодиодные колонны двухсторонние 
 
2 на телескопических направляющих  
со светодиодным освещением 
 
для использования в различных целях 
Premium 
 
 
NoFrost / Автоматическое 
2 на телескопических направляющих с доводчиками  
со светодиодным освещением 
Стационарным подключением к водопроводу 3/4" 
1,0 кг 
2,7 кг 
 
 
 
Door on door / встраиваемый 
 
203,2 - 207,2 / 76,2 / мин. 61 
 
-  
Петли справа: ECBN 5066 001
Петли слева: ECBN 5066 617
При заказе необходимо указать, с какой стороны 
должны находиться петли.

n 
117 / 0,319 кВт.ч 
325 л 
325 л 
 
 
 
 
 
1 
SN-T (от +10°C до +43°C) 
34 дБ(А) 
220-240 V ~ / 1,2 A 
 
 
Автоматическое 
Светодиодное освещение 
 
 
 
2 на телескопических направляющих 
Полка для бутылок 
Comfort 
 
 
 /  
 
 
 
 
 
 
 
 
Door on door / встраиваемый 
 
177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55 
 
-  

правая сторона: IK 3520 Comfort

n 
244 / 0,668 кВт.ч 
213 л 
 
 
213 л 
4 
14 ч 
18 кг 
 
SN-T (от +10°C до +43°C) 
40 дБ(А) 
220-240 V ~ / 1,3 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NoFrost / Автоматическое 
8 
 
 
 
 
• 
 
 
Door on door / встраиваемый 
 
177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55 
 
-  

левая сторона: SIGN 3524 Comfort

SBS 70I2  Comfort



Freestanding 
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Наши дилеры дадут Вам компетентную консультацию по ассортименту продукции Liebherr и помогут сделать правильный выбор.

Наши каталоги

Подробную информацию о моделях с секцией 
BioFresh, винных шкафах и компактных приборах 
вы можете узнать у официальных дилеров Liebherr.  
Она также доступна в наших каталогах, которые 
можно скачать на сайте home.liebherr.com.

Мобильные приложения и сообщества

Узнайте больше о правильном 
хранении продуктов, посетив наш 
ресурс о здоровом питании FreshMAG.

Здесь вы можете узнать о наших 
 сообществах в социальных медиа:  
socialmedia.home.liebherr.com

Чтобы проверить, доступно ли приложение 
для вашего устройства на платформах 
Apple, Android и т.д., используйте ссылку 
или QR-код. 
apps.home.liebherr.com

BioFresh App 
Полезная информация об идеальном 
способе сохранения продуктов без 
потери в них витаминов и минералов.

WineGuide App 
Краткий обзор вин и их производителей 
плюс информация о хранении.

IceCrusher App 
Возможность освежиться в любое время: 
 легкое прикосновение – и на дисплее посы-
плются ледяные кубики. Кроме того Вы полу-
чите лучшие рецепты освежающих коктейлей.

Чтобы получить дополнительную информацию о BioFresh, 
NoFrost, а также о винных шкафах, достаточно проскани-
ровать QR-код смартфоном.

biofresh.liebherr.com nofrost.liebherr.com wine.liebherr.com




