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!�������� ��������

"�����# ��� �
��� , ������
, $�����


%�������� ��� ����� � ����*

&���'��#��� ���������*

(�����
����� ����
����

�������� ����	����, ���. �1:

�������	���

1 ��������/	�������� � ��������� �������-
����
"1" = �����        "7" = �������
+������������ '�������� �
������ �������
������
��.

2 ����������# Cool-Plus*. �������# ��� ��'���
������������  ���������, ��,� ��� ��
�� 18°�.

���������� ��	�����
 ����� ����� �����	���: ����. 15 ��, 
�� ���� �
�����,���� ���,�� ��
�����# � ������� �� $�����-
��  ��������, ������: " 14.
 �� ����� ����� �����	���, ���. �1�:
��������# ������.
● �����" 	��� ��������"���� #���� �

	������" � 	�	���" �����$������".

● ��� ������ ���������
�� ���,����� ������� � ������
�

�� ��,��� ������
�����# �� ����
�����
���� ��� �����
�
��� � '����
���� �
���. 2�� ������� ���,����� ��,��
����#. � ������ ���������� �������� ���. �2:  ����
����#
�������  ���  ���,�����  

��� � 
�
���� �' ��'�.

W ��� ���� �� �	���$ 
�������� ��� ������,
���. �2: ����� ���
����# 

��� � 
����#.

W '���� ������	�* �� ��,��� �������
���# 
 '�
�-
������� �� 
����� ����,������� ��������, ���. �3:

- &���� ������
�� ���������#, �������# 

��� � ��
�����#.
- &���� ������
�� 
�
����# 
����� ������� �����

�'���, ����'�
����� 

���, ����� ����
�� ���-
����� ����� '����'���# � '����  ������.

1 &����, ���
2 4 5�
3 7������ � ������
�
4 � ����'��#��� ���������*: ����, '�-

����,����� ��� ��'��  �����������,
������ �#��

5 8�����
�, 
������
6 &������� ��������,
7 &�����, ������ � ���������

�'�����, ����
�� �����,
8 %
���, ������, $�����

)���� �������*��� ���	�$
��������	, ���. �:

����� �������� '��� ����,����� 
�������, ��� ��
��
����#��� � �����
���������� ����
�� ��������
.

�����������  ���,����#
������� � ������
�
*
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&� ��'���
���� ��� � ��;�� ��
�� ��������. ��;�  �������  �� 
������ 
�� ������-
����
� ��
�������  �������#��  �������, ������� ����������� ��� ���
��;�� ������
�,
������#��  ���� ���,�� � 
������ $���5�����#��� ����,����#.
� �����#� <���� �������, �'����
������� 
 ���5����, �� ��������� 
���� ����,���� 
�����, � ����������� ����
����
����� ��
����� �����#'����� ���������
, �� � �� 
�����
��
������  ����
��  
���� 
 ���������� ��;�  ����,����  �����.
=���� �'�������#�� �� 
���� ����������
��� ��;��� ��
��� �������, ��,��� ���, 
����-
���#�� �������� ���'���� 
 <��  "?������5�� �� ���#'�
����".
&� ,����� ��� ����� ���
��#��
�� � ��;�� ��
�� ��������.

@�����#�� ������� "?������5�� �� ���#'�
����"
� 
 ������ ������������� ������ �� �� ������-
���� 
�����#5�.
"?������5�� �� ���#'�
����" �� ��
����#�� ���
������ ������ . ��� <��� 
�'��,�� ����������.

+����*��� +����,�

-������,� �� ���".�	���
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-������,� �� ������	��  �����������	���
(�����
����� ��'���� .................................. 25
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��
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/���	�

W ������* ������'����� ��� ����,����� ����
��
��������
 �, ������ �� ���������, ��� ��������
��'��'�����,����  ����, '�����,�
���� �����#-
;�� ��������
 �
�,�� ����
�� ��������
 � �����-
��
����� �#��. %� �����������
�� ��� �����#'�
�-
��� 
 ����;��� ��'� ��
�. ��� �����#'�
���� 

����'
����
����� �������� ��������# �� ��
��-
��� 
 �����;�������� ����,����.

W ������ 
 '�
�������� �� ������ ������� ���������
��� ��,��� ������ ��� ������������ ������������
����,����  �����. %�� �� ���,�� ���# ��,� ���
���
�;���! 8��������� ��;��� ������� ������
������� ���������� �� $�������  ��������. D��
�'������:
8���� ������� +�������� ���

����������� ����,����  �����

SN +10 °C �� +32 °C
N +16 °C �� +32 °C
ST +18 °C �� +38 °C
T +18 °C �� +43 °C

- E��� �������#���� ������ ���
���� �� ��������#.
- ������ ����
����
��� ����
����
����� ����,���-

�� ��'���������, � ���,� ����
��� �����
������
EG/"�, "
���� ���  ���', 73/23/EWG, "D�,
"
���� ���� <������������ ��������
� �
89/336/EWG, "D�.
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1 /��.��� �� ��.��������  ��$�������� �����*	���

/����	�� ��� '����� ��� ������������
�� ������� �
�����#��� ����� �'����
���� �' ��
�����
�����#'����� ���������

- G�$����
����  ������/������
- !������� ������ �' �����������

(
��������  ���������� ��' $����������-
�'
����� ����
�������
)

- !��#�� � ������ �' ����<������
- A���,�� �' �������������
W /����	����0 ������� �� �	������

���#��0 ��� ����0 - ��������" ���#��� ��
1��"�!

W ��,��� ���, �����
����  �������� �������� 

���,� ;�  �$�5���#��  ��������  �����, ���
��� ����� ���# ��
����� �����#'�
���  ��'������
���������.

)����, ��#��#0 	 ���������"
%� �����,�� ��� 5����� ��������� �
�
������ ����� �' ���������
�����
������
, �����,���  ��'���#�� 
�������
��.
W �������, ���;��;�� 
 ���������#,

������# ���������� ������������
��� �����#'�
�-���, 
����# 
����
����������#���� ;���� � �������#
�������������#��  �����#.
/����" .���� � .������0 � .��	*��0 .�
���, ����� ������ ��� �� ����� .�-
����"�� ��� - �� .���$�����.

W ������� '� ���, ����� � �������, ���;��;��� 

���������#, �� ��
�'�� � ����� ���������� ������

��� �������� ������ ��  ���� ��
��,���� �����
5������5�� �������#���� ������. ��� <��� ���,��
���# ������
����, ��� �������#��  ����� � �����
�� 
������� ����������#��.

- @����� ������ �� �����#'����� �������#��� �
����� �� �� ���� 
 $�������  ��������.
@�����'���5������ ���������� �
������
���������� � ��������.

- ����
�� � ������ ��� ������ ����� �� �������� �
������  ��������  ���,�� ������� ��� 
 �������-
�#��� ����
�����.

4�$������� ��.��������"
W 2�� �'��,���� ��
��,����  � ��������#����

������, ������ ������������
��# ���#�� 
 '���
��
����� 
��� � ������
��
��# �
�� ��5��.

W �����,��� �� ����,�����  ����� R 600a �� ��
����� 
���� ����,����  �����, ������ ������ .

W J� ��
������ ��������
��� �������#���� 5����.
+�'���'��
����  �������#�� 
����� ��,�� 
���� � ��
��,����� ���' ��� ��

���������.

W "��� �������#��  ����� 
�������, �� 
���'�
����� 
�������� ��������# �������  ����# ���
��������� 
������������, 
����# 
����
����������#���� ;���� � ����;� ���
�����#
���������.

W ��� �������
����� ������� ���������� - ��

��������� - '�������# �����
����.

W 2�� ����������� ����,���� ��,��� ������
�������
��# � �����������# ������ ���#�� �����
��� "?������5�� �� ���#'�
����".

W � ������ �;���� ������ ����������# �� ����,

����# 
���� ����������#���� ;���� (��� <��� ��
�����# '� ����������#��  �����#) ��� ��-
'K������# ��� 
�
�����# �������������#.

W 5������  ��0��	� � ������� ���*��
���.	���" ���"�� ���*�� ���	�����  ��-
���*	���, ���� ��� ���".�	�����
������	��� ���"�.��� ��������. @�,�
��������� � � '����� ���
��� ��� �������������
� ����.

6���*����" �� ���".�	��
W J� ������� 
 ������� 
'��
����� 
�����
� ��� �

<��'��#��� ������� � ������� (��'���-��'���)
������
��, ���, ����., �����, ������, ������ � �. �.
��'��,�� 
�;��;�� ��'� ����� ���# ����,,���
<������������� ��������. �� �'����� <�� �������
�� ������������
������ �����,���� ��� ���
��� �������.

W ���������5�����  �������# ������# ���#��
������ '������� � �������.

W ������ ������� �� �����#'�
��# ��� �����-���#
���-���� � �������� ����� ��� �����-�����

������������.

W ������ ������� �� �����#'�
��# <������-������
������� (����., �������������#��� �������, ��
���
����#��� �������, �����-��
����� �#�� � �.
�.).

W E�����, 
��
�,��� �����, �
��� � �. �. ��
�����#'�
��# ��� �����,�� ��� ��� ���-   �����.

W Этот прибор не предназначен для людей
(включая детей) с физическими, сенсорными или
умственными ограничениями и людей, не
имеющих достаточного опыта и знаний, если
только лица, которые отвечают за их
безопасность, не обучили их правилам
пользования прибором или вначале прибор не
использовался под их надзором. Дети не должны
оставаться без присмотра для гарантии того, что
они не будут играть с прибором.

W Избегайте длительного контакта холодных
поверхностей или охлажденных/замороженных
продуктов с кожей. Это может привести к болям,
чувству онемения и обморожениям. При
продолжительном контакте с кожей
предусмотрите защитные меры, например,
используйте перчатки.

W J� �;#�� ������,�
;�� �������� �������, <��
��,�� 
���� � ����
����� ����
��� ����������.

/��.��� �� ������	��
W ��� ������
�� ������# '� ���, ����� �� ��-��

��
��,���� ��������
��� �������#���� 5����.
W � �����#� 
��#������ (��������) ����� 10 ������

�� ������
����� ����
����� ������ � ��
��

���
���# 
 ��;�.

W ?'���� �� ����� 
 �������� � ������ ���-������
����������, �����
 ����, ��������� ��� ���������,
� ���,� 
 �������� � �
��,-������� ����
����� �
��������  
��� .

W &���� ������
�� ��;��� ������� �������� �����
EN/"J, "
���� ���� ����� 378 ���,�� ����# �� 8 �
��������
� �������#���� ������ 
 ������� R 600a
��K�� 
 1 �3, ����� 
 ������ ������ 5����
�������#���� ������ 
 ����� ������
�� ������� ��
������ 
�'������# 
��������������� ����# ��'-

�'���. 2����� � ��������
� �������#���� ������
�� �� ���� �� $�������  �������� 
����� �������

W 6� ��.��#����� �������	���" 	�����,�����
���. ������ �����" .� $���#�0 	�����,0 
�������� 	�.��$�! ������� �� ���������� �
"?������5�� �� ������
�� � �����������
����".

W J� �������#���/����'��#��� �� ���
��# <�-
'������������ �������, ����., �����
����
� 
������, ������ � �. �.

)���������
�� ���� (���������0 ���)  �����*���
�� ����� ������
�� ���,�� ����
����
�
��#
������ �� $�������  ��������, �������� ��
� ��
�  
��������  �������, ����� � ������#� ���
�
��� .
W )���� ���������" ���"�� � �����"�

����������0 	��������0 ��.��� � .�-
.������� (.������) ���������.

W L������#��� ��'���� ���,�� ���# '�����-�� �
10 M ��� 
�;�, �������#�� '� ��������� '���� 
������� ������� � ����� �����,��� .

W ������ �� �����������# ��
������ � �����-��
��������� � �����#� ���������#����    ������ -
��������# �������
�.

W ��� �������,� ����
��� ������ � '����  �������
������� ������# ����� ��� �������� ������0 -
����� 
����5������ ;�����!
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+������������ �� ������������ ���������# ������,
�� <��� �������� 
 ���
� "=�����".

��������  	��������,
������	�� �����������
W ��������: ��������� �����������

1, ���. �1,   
�������� 
���
� �'
����,���� "0" ��
�����# 
 ����,����
"4". �
������ 
��������� ��
������,
������ 
������.

W ���������: ����,���� "0" - 
�������� ��
���-

��� ������.
W (�����
�� ����������� �'������:

"1" = �����, ������ ����,������ ����������#
"7" = $������, ���#;�� ����,������ ������-

����#
W +������������ '�������� �
������ ������� ����-

��
��.

2�� �������
 � ����.�"��� ��������� �� ��
�-
���#��:
W "��� �������� ���� ��'���������������� ����

,����� � ���,�� ���#
���������� ��'��� �����������
���������, ������������� ������
�� ����������
����������� �� "4" �� "7".

 ���������" Cool-Plus 2*
W )� �.�$ ��������$ �����������$,

�*� � ��	�� 18º+, 
������#

���������# 2, ���. �1,
� ������� ���������� �����������.
@�� ����� ��������
����� ��������� ��'���
����������� 
 ����'��#��� ���������.

W )� ������"��0 ��������0 �����������, 	�#�
��� 18º+, 
�������� �� ���������, 
���������#
Cool-Plus ���,�� ���# 
�������.

��������: ��,��� ���, ������� '� ���, ����� �� 
���-
������ ����������� �� 
�'�� ��
�
��� ���������
�����������, ����� ������
��, ������ �����
����
�
���  � '����'��.

/��.��� � �$��*����
W 7�������� 5������5�� 
�'���� ������
��
�����

��'������ ������� �����������, ������� ��������
��� �������� ��'������ ����
�� ��������
.

- J���������
���� ��� ������#� ��� �
���  � �
'����  ������ �������� ������� - �������� ���

    �������� ��������� � ������ �'���� .
- � 
�����  �������  ������� � 
 �
��� ��������

����� -  ��������, ����., ���  ����'�
������ �����
� ����.

W ����
�� �������� ������# ����� ����'��, �����
��� ����;� 5��������
��# 
�'���, �. �. ������
��#
�������� � � ����������� ��. 2 �� �� 
����������
��
������.

W N�����# 
����� 
 '������  ������ ��� �����
��-
���, 
��������5�����  �������# ���#�� ������ '�-
������ � 
 ������� ����,����.

W � ������
� �����
������ ��������� ������� ��
�����
�����#'����� ����������
��, �������������, �����-
���
�� $��#��, ���������� ������� � ��������
�� $�-
�#�� ���  �������� ��������
.

W ����
�� ��������, ���#�� 
��������� � ��
��-

����#��� � <������, ����� ��� $�����, �
��� �
������ 
����� ��'�����# ��� �����
�
��#, �����
�� ���,��# ���� ��������; ����., �������� �� ���-
���# 
����� � ��
� ��� ������� .

2  �$��*����

* ������ �� ������ � �������
����

3 '���.�"��� ��������*

� ����.�"��� �������*  
��� ����������� �������� -18º� � ��,� (�� ������ 
������
�� ���������� �����������) ��'��'�����,�
�-
���  ������� � '�����,�
����� �������� �� ��,���
������# ������ ����5�, �������
���# ������ �#�� �
����������#�� '�����,�
��# �
�,�� ��������.
(��'����: 	�
����	�� ������ 
 ���������, �'��-
������ ����������� ��� ������� �'�������#����
���������, ��,�� �������#��. %����� ��� '�������-
��� ��������� <�� ����� ����� 
������ �� '�����-
,�
����� ��������. %���
��� 	�
����	�� ��
���-
������ ��������
 ����� ��� <��� ������� '�������
<��� �������� .

������*	��� ������ ���	�$ ��������	
�
�,�� ����
�� �������� ���,�� ���# ��� ��,��
������� '�����,��� �� ����
����. �������#��� 5��-
����#, 
�������, 
�� � 
��� ����
��� �������� ����-
���� ����� ������������ ���;� 
����. 2�� '�����-
,�
���� ���#;��� ��������
� �� ��
�
��# ������-
��� ����'��:
W �����. 24 ���� �� ������� ��������� �����������

������
��# �� ������� �� $������0 ��.,�
(��. 6).

- �������# Cool-Plus 2. (,� �������  ��'��'���-
��,����  ������� �������� ��'��
  ������.

W A���� ���,��# �
�,�  �������. &�,�� ���# '���-
��,��� �� ����. 2 ��/24 ����.
�
�,�� ����
�� �������� ���,��# �� ��� ������-
��� �� 
�'��,����� ;����� �� ������� � �� ��-
���������# � �,� �������� ��'��'�����,�����
���������.

W =���' ��������� 24 ���� '���
� '�����,�
�����
�������� �������,���.

- +�������� ����������� 
�'
�����# 
 ������� ��-
'�5��. ���
� 
�������# Cool-Plus 2. ���
� ������-

��
����� ������#��  �������#��  5���. A�����-
,�
���� '��������.

 /��.��� � .�����*	���  $������
W J�'��'�����,����� ���� (�,� '�����,����� ���-

�����) ��,�� ���# ���'� ,� ���,��� ��� ��������

 �������#��� ���������.

W %���,�� �����
;�� ����
�� �������� �� '�����-
,�
��# '���
�, � ���������# 
 ����
�� �����.

W � ������
� �������
��� ����'�����  ��� ������#-
����� �������� ��'������ ����
�� ��������
 

����'��#��� ��������� �� ��
����#��:
���5�, ��
�����, �������� 6 �� 12 ����5�

+���, �
����� 2 �� 6 ����5�

2��#, ������, �������� 4 �� 8 ����5�

8������, 
������ 2 �� 4 ����5�

7�����'�����,����� ����
��
����� (����������
�� �����
��	��������
) 2 �� 4 ����5�

%
��� � $����� 6 �� 12 ����5�

���, ����, 
������� �'����� 2 �� 6 ����5�

?'����� �' ���,,�
��� ����� 1 �� 5 ����5�

&���,���� 2 �� 3 ����5�


/��.��� �� <����� <����
W ������� '� ���, ����� 
������5������ � 
���,���

��
������ ���� �
������.
W �� 
�'��,����� ��;# �� �������� 
���� �����
� -

�� �
��# �������.
W ����
�� �������� ����������# ���������
������.

J� ���
�;��# ���'����  ���� ��������.
W ��� ����
�� �������� ��������# ����;� �����-


������ � '��������; �'�����# ����'�
���� ����.
W G������ ����� �� �������� 
 ������� ������� ��-

�����# �� ��������  �����������.
W J�'��'�����,����� ���� ����,�� �� 
 ����,-

������ ����������
�.
W ��� ������� ���� ���� �����
� �� ���������*. @��

����� �
�����
����� �������� ������ � ��������-
��� <������ �������� ��'�������#���.

!
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)���� �� ��������:

��; ������ �����������
�� � ��'��� ����� ����'��,
����� ���� ���������� ��'�
��� ��� ������ � ���-
���#��  ���� ���,��. "��� ������ 
� 
���� ��,��� ���
��� 
�������#�� �������
����#, ���
��#��, ��,�-�� ���,
�� 
�'
��� �� �������
����# �;����  
 �����,�
����. �
<��� ������ �� ���,�� ����������-
��# ��� 
�'���;��
'������ 
� 
���� ������� ���� �����.
��������� �������
����� �� ��,��� �����
��# ����
��������
�� ��������� ���
����:
6�����	����"  ��.��*��� �����  ���������

5 )������� ������	����

- "��� ������ ������ ����� �� ����
����/����, �������
����� �����# ��� �������� �������� 
������
��# ��
������ �������#���� ��������? J������ ���
����#
������, 
���
���# ��������
�� ������
�� ����
����,
������� � ������� �������# ���� �� �����.

- J�����#�� ���������: ������ ��	���. %��
���������� �� ����,�������  ������, ������ 
��������� 
 5���� ����,�����.
8������  �
����. ���������� ���������, �����
�������#��  ������� (�
������#) �
�����������

��������� ��� 
����������.
������ �����	���. 8�����
������� <�� ������#��
������, ����� 
��������� �������.

4���������� ������������ $�������:
- ���
��#�� �� ������
��� ��������� �����������?

��'��,��, ������
��# �� ����� �������� ����,����.
%����#�� ������
�����  ��������� ����'�
���
�����
��#��� '�������.

- ���
��#�� �� '������ �
��# �������?
- 2��������� �� 
��������
���� � �������� 
�'����?

��'��,��, ������# 
������5������ ��;����.
- ���;��� ������ ����������� ����,����  �����?

(�������� ��'��� "(���
��")
- ������ ��� 
�'��,�� ���;��� ����� � ����� ������?
- ��'��,��, ����,���#, ���� ��������� �����������

���
� ������
��#�� �����������#��.

+��*�� ���	����� �����*	��� 
1������� �������
"��� �� ������� 
�;�������������� ������� � ��
�� ��,��� ���� ��������# �������
����#, ���������#

 ���,��;�� ���,�� ���
������ �����,�
����
(����������� �������#). �������� ��.	��� ������
1, ����� ���	�� 2 � ����� ������ 3 $������� 
��������. D�� ��'
���� ������� � 5���
�� �����,�-

����. !�������� ��������  ��������� � ��
� 

��������  ������� �������.

- ���
��#�� �� 
������ ������?
- ���
��#�� �� ����� 
���� �����������#���� ;����


 ;������#��  ��'����?
- � ������� �� �������������# ;������#��  ��'����?
6� �������� 	��������� ��	�����:

4 ����	���, �����

����	���
������� ��' ����'��#��  ������ �����
��� ��	�
�	�-
�����. @���� 
��� ���������� ��������� ������������� 
������� - ����� 
��� � '����  ������ 
�'
��� $���5��-
���#��  ������#����#� � �������#� ������#��.
W ������� '� ���, ����� ����� 
��� �����������-


���� ����� ������# ����' ������� ��
������ �
'����  ������ (������� 
 ���. �, �������).

� ����.�"���
�������*
����� ������#���� 
��-
���� ���#'�
���� ����-
'����� ���  ��� ���. %��
�
�����
��� �����������
<������. ��<����
������������ �����
��#.
 �� ����	��� �� ����".�	��" <����������
�����	����"��� � �����������"��� ������,
#���0 ��� ����	���, �������0 ����" � ��-
���������� �������� ��� ������� �"��. ����-
����" ���	��  ��	��*���0!
2�� ��������� ���5���� �����
���� 
 ��������� ��-
���
��# ���;�� � ����� , �� ������  
��� .
2�� �����
���� �� ��
�
��# ��������� ����'��:
W ��������# ������: 
����# 
���� ����������#����

;���� ���
- +�������� ����������� ��
�����# �� "0".
W �����# '�����,����� ����, �������# 
 ��'�����

������ ��� �������# � ������# 
 �������� �����.
W 2
��� ��������  � ������� 
� 
���� ���5���� ��-

���
���� ���,��# ���������.
%����
����� 
��� ������# �����  ���
������ . � '��������� 
�������# ������.

>����
W  �� ���� 	����� 	�������" �����.

�����" 	��� ��������"���� #���� �
	�	�����" � ��.?����" �������-
	����"�� 	��������� �����$������.

W J���,��� ������, 
��������� ��������� � ����-
������ ����� 
������ ���������# �����  
���   �
�������� ������
�� ��� ���#� ������. J� �������#
� �������������#��� �������� - ��������# ���
��
� ��
��,�����!
J� �����#'� �� ������/������������ �����, �����-
5�������
����� ������
 ��� ������ � �� 
 ����
������ ������
 ��� ������, �����,���� ����� ���
������� ��� ���������� ������
� �������.

- +������������ ������ ������ � ���
�����#�� 
���������# � �� ����#��� '�������� �J (
������-
��  ����'����#).

- ������� '� ���, ����� 
��� ��� ������� �� ������

 
������5������ ��
������, <������������ �����
� 
 ������  �����*.
J����� 
������# ������.

- J� ��
������ � �� ����� �� $�������� �������� �

��������  ������� ������� - <�� 
�,�� ��� ���
���,�� ���
������ �����,�
����.

W +������ ��	����� � '����  ������ ��� ������#� ���
�
���  ������� ����, ���. �, �������.
� ������ ����$������ ����" ����� 	�������-
���"��� ������	��, ����., 	����0 �������0 � ��-
������.

W @�����"��� ��#�� � �������-
�������� - ������������� ��;����
� '����  ������ ������� -  ������-
���� ������# � ������# ���# ��' 

���, ����,���� ���� �
�����
���
����������� <������.

W ������� '� ���, ����� �� ��� ��-
'��
��, ������ ��� ��
��,��� ����-
�# ��� ������ ��������#��� ������.

W ����� <���� ���
� �����������#/
������# ������.

"��� ������ ���,�� ���# 	������� �� �����"���
	����, �����,���# ������, 
����# 
���� ���������-
�#���� ;����, 
�������# ��� ������� � ����
��# �
��#
������� �������  ��� �'��,���� ����'�
���� '�����
.

* ������ �� ������ � �������
����

Шорохи слишком громкие:

- ������� �� ������?
-   J������
�� ����� ������
����. A������#

����� �������� ��'���� "���������� ��
������".
���������� ��
������ �
���� ��� 
�������� Cool-Plus:
- D�� 
�'
��� ������  ������� �
������ ������#���.
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/�����	����� ��.����
+�'���� ������� �� �������� �� �������,����� �����
�������� S, U � ��������  �����5�.
&����# +�'���� ������� (��)
J������#���
;�����
a        b       c       c`       d       e       e`       f       g        h

501      497   505   534   1072   620   649    611   610   850
554             550   561  590    1125   623   652    614   610   850
552                -     561  590   1130    628   657     -     613  1168
552                -     561  590   1130    628   657     -     613  1409

+���� ����� �	���0
+��. 4: ��� ������������� �� ��,��� '������# ����. �
<��� ������ �� ��
� �� �������� ���. 4/41 
 �����-��
�
���#����� ��'�5� .

)�������0��*
J�����#��� ������� 
�����  �� 850 �� ����� ���# �����
�� � ���
����  ����
����.
+��. U: ��� ����;��� ������� ������  ������#��� ��-
���# �������#���� ��,�� ���# ����� � ������ ����-
����
�� ������� �����#.
W � <��� ������ ;������#��� ��'���� 1 ���,�� ���-

�������#�� '� ��������� '����  ������� ������� � �
��# ����� �����,��� .

W 2�� ������ ������#��  ������ ������# 
���� 2 � '�
���  �������. J�����#��� ����� ���������# �'�-��,
����
����# 
����� � �����# 

���.

W 2�� 
������5�� � �������� 
�'���� � '����  ���-����
������� ��������� ��'��' ��� 
�'���� 
 ����-��  ��
���� �����. 140 ��2. A�
�������  ���$��# ������ �
������  ������ ��� ������� 
���� ��
600 �� ��'��;����� ����. 10 ��.

��	� 	 ��$����� ���,�*
J����#��� ������� � 
�����  �� 1168 �� ����� ���#

������� 
 �������� ����� ��
�.
+��. V: ����� ������ 
���
���# � 
�����  ���������
<�������, ��� �������� ��,�� ���# ��������
����
����
����  ������ /���������  ;��$ 1.
2�� 
������5�� � �������� 
�'���� �� '����  �������
�K������ ;��$� �� 
�� ;����� �K������ ;��$� ���-,��
����#�� 
���,��  
������5�����  ����� �����- �� 
������� 50 ��. ���������� ������� �������� 
�'����
��� ����������
�� ���������� ���,�� ��-
���
���# ��� ������� 300 ��2. ����5�����#�� �� ��-

����#��, ���  ��� ���#;� 
������5������ ��
������, ���
������ �������� � ���#;�  <�������  <������.
W ��� ������
�� ������� ����� �� �����  4 ��������� ��

������� ;������
 ������5������ ���������� �����. 50
�� ��,�� �������� � ����� .
1 J��������  ;��$ 2 %���,����� /

'�����,�
����  ������
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(044) 232-74-10 
(048) 735-17-75

Выбирайте из нашег о катал ога:

Двухкамерные
Холодильники с верхней или

нижней морозильной камерой.

Встраив аемые
Холодильники для встраивания

в кухонную мебель.

Однокамерные
Холодильники без

морозильной камеры.

Моро зильники
Морозильные камеры, NoFrost

или SmartFrost системы.

Side by Side 
Холодильник и морозилник,

расположенные бок о бок.

Винные шкафы
Моно и мультитемпературные

шкафы для всех сортов вин.

Поделиться Твитнуть +1

Обращайтесь к нам:  
Официальный дилер LIEBHERR в Украине 

(044) 232-74-10 | (048) 735-17-75 | shop@liebherr-ukraine.com 
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