
Морозильная техника
Эстетика современных 
технологий на Вашей кухне 





Эффективное 
замораживание



Морозильные 
лари 







Технология быстрой заморозки 
Сохраняет свежесть и пользу Ваших продуктов

В одно касание выбирайте режим 
заморозки или режим охлаждения пищи

Благодаря электронному термостату продукты быстро замораживаются надолго сохраняя свою 
пользу и свежесть.

Морозильные лари simfer гарантируют здоровые условия для хранения продуктов, сохраняя их 
естественный вкус и свежесть, как в режиме заморозки, так и в режиме охлаждения.

Быстрая 
заморозка



Максимальная 
энергоэффективность
Морозильный ларь работает 24 часа в сутки, 
поэтому важно чтобы он был максимально 
энергоэффективным.  
Благодаря минимальной энергозатрате при 
работе морозильных ларей simfer Вы экономите 
потребление электропитания в Вашем доме.

Сигнал открытой дверцы 
Акустический сигнал сообщит Вам о том, 
что либо верхняя крышка морозильного 
ларя слишком долго остается открытой, 
либо, что она не плотно закрыта.

Функция отключения
Работу морозильного ларя можно 
отключить с помощью кнопки, 
расположенной на приборной панели. 
Эта функция исключает необходимость 
прямого контакта со штепсельной 
вилкой.

Эко режим
Включите эко режим, чтобы сэкономить 
электроэнергию. Во время его работы в 
морозильном ларе будет поддерживаться 
наиболее экономичный температурный 
режим -18 градусов. 

Сигнал о неисправности
При появлении неисправности на 
приборной панели появится цветовой 
индикатор красного цвета.



 Технологии LED освещения 
Благодаря яркой LED подсветке пространство 
морозильного ларя четко освещено.

Технология LED освещения предоставляет эстетическое и 
функциональное преимущество. 

Разделитель
для удобства использования
Разделитель поможет Вам удобно организовать 
внутреннее пространство внутри камеры морозильного 
ларя. 

Эффективная работа 
при любых внешних условиях 
Морозильная техника simfer имеет универсальный климатический 
класс SN-T, что позволяет нашей продукции эффективно работать в 
помещениях с температурами от +10 до +43 градусов.

 Электронный термостат
Электронный термостат автоматически поддерживает 
выбранный Вами режим работы в зависимости от 
температурных условий помещения.



Удобное крепление крышки 
Фиксация крышки ларя в открытом положении под 
разными углами обеспечивает легкость ежедневной 
эксплуатации.

Навесная корзина 
для удобства использования
Навесная корзина обеспечивает легкий доступ к продуктам 
повседневного спроса.

Эффективная изоляция
Трёхслойная изоляция корпуса морозильного ларя обеспечивает сохранность продуктов и экономию энергоресурсов. 

Трёхслойная 
изоляция 

Технология быстрой 
заморозки - 
Здоровые условия 
для хранения 
Ваших продуктов.



Удобная ручка крышки
Ручка из алюминиевого профиля это идеальное 
эстетическое и функциональное решение.

Легкосъемный уплотнитель
Уплотнитель крышки ларя легко снимается и ставиться на место.

Ларь под замком
Замок гарантирует сохранность содержимого камеры 
морозильного ларя и безопасность для детей маленького 
возраста. 

Cохраняйте дольше свежесть продуктов с нашей новой серией 
морозильных ларей,  использующей профессиональные 
технологии замораживания и охлаждения.



CG3240 Crystal Serie 
(Цельная стеклянная крышка)
Морозильный ларь
• Класс энергопотребления: А++
• Брутто объем: 220 л.
• Полезный объем: 215 л.
• Символьное обозначение морозильника (кол-

во звезд): *(***)
• Климатический класс: SN-T
• Хладагент: R600a
• Электронный термостат
• Два режима работы (заморозка, охлаждение)
• Эко режим
• Автоматическое отключение функции 

быстрой заморозки
• Декорированное стекло крышки 

морозильного ларя
• Внутренняя LED подсветка
• Навесная корзина
• Разделитель
• Фронтальная ручка
• Пластиковые ножки
• Габариты (ШхГхВ) (мм) 1035 * 765 * 840

Два 
режима 
работы 

<-18°C Эко режим Быстрая 
заморозка

Внутренняя 
LED 

подсветка

A++ 300  л.



CG2160 Crystal Serie 
(Цельная стеклянная крышка)
Морозильный ларь
• Класс энергопотребления: А++
• Брутто объем: 138 л.
• Полезный объем: 134 л.
• Символьное обозначение морозильника (кол-во звезд): *(***)
• Климатический класс: SN-T
• Хладагент: R600a
• Электронный термостат
• Два режима работы (заморозка, охлаждение)
• Эко режим
• Автоматическое отключение функции быстрой заморозки
• Декорированное стекло крышки морозильного ларя
• Внутренняя LED подсветка
• Навесная корзина
• Разделитель
• Фронтальная ручка
• Пластиковые ножки
• Габариты (ШхГхВ) (мм) 760 * 765 * 840

A++ 200  л.

Морозильник

Холодильник

Два 
режима 
работы 

Эко режим Быстрая 
заморозка

Внутренняя 
LED 

подсветка

<-18°C



Быстрая заморозка при минимальном энергопотреблении.

Simfer Glass Door Crystal 
Модельный ряд со стеклянной крышкой 
Эффектный дизайн и впечатляющие 
эксплуатационные качества.



Декорированная крышка 
морозильного ларя
Эффектное дизайнерское решение для Вашей кухни.
К декорированному покрытию крышки морозильного 
ларя можно клеить сообщения для любимых или списки с 
покупками, что и удобно, и улучшает настроение в Вашем доме. 



CG3320 Crystal Serie 
(Цельная стеклянная крышка)
Морозильный ларь

CG2220 Crystal Serie 
(Цельная стеклянная крышка)
Морозильный ларь

• Класс энергопотребления: А+
• Брутто объем: 305 л.
• Полезный объем: 295 л.
• Символьное обозначение морозильника (кол-во звезд): *(***)
• Климатический класс: SN-T
• Хладагент: R600a
• Механический термостат
• Два режима работы (заморозка, охлаждение)
• Декорированное стекло крышки морозильного ларя
• Внутренняя подсветка
• Навесная корзина
• Фронтальная ручка
• Пластиковые ножки
• Кнопка отключения питания
• Габариты (ШхГхВ) (мм) 1035 * 765 * 840

• Класс энергопотребления: А+
• Брутто объем: 202 л.
• Полезный объем: 195 л.
• Символьное обозначение морозильника (кол-во звезд): *(***)
• Климатический класс: SN-T
• Хладагент: R600a
• Механический термостат
• Два режима работы (заморозка, охлаждение)
• Декорированное стекло крышки морозильного ларя
• Внутренняя подсветка
• Навесная корзина
• Фронтальная ручка
• Пластиковые ножки
• Кнопка отключения питания
• Габариты (ШхГхВ) (мм) 760 * 765 * 840

Crystal Serie Морозильный ларь

A+ 300 л. A+ 200 л.

Два 
режима 
работы 

Два 
режима 
работы 

<-18°C<-18°C





Эффективное 
замораживание





CS4340 Platinum Serie 
Морозильный ларь

CS3240 Platinum Serie 
Морозильный ларь
• Класс энергопотребления: А++
• Брутто объем: 220 л.
• Полезный объем: 215 л.
• Символьное обозначение морозильника (кол-во звезд): *(***)
• Климатический класс: SN-T
• Хладагент: R600a
• Электронный термостат
• Два режима работы (заморозка, охлаждение)
• Эко режим
• Автоматический режим быстрой заморозки
• Металлическая крышка с белым пластиковым покрытием 
• Внутренняя LED подсветка
• Навесная корзина
• Разделитель
• Ручка из алюминиевого профиля
• Пластиковые ножки
• Замок
• Габариты (ШхГхВ) (мм) 1035 * 765 * 840

Трёхслойная 
изоляция 
крышки и 
корпуса

1

2

3

Трёхслойная изоляция крышки
Трёхслойная изоляция крышки морозильного ларя
предотвращает теплоприток в камеру морозильного
ларя, тем самым обеспечивая экономию энергоресурсов.

Platinum Serie Морозильный ларь

• Класс энергопотребления: А++
• Брутто объем: 138 л.
• Полезный объем: 134 л.
• Символьное обозначение морозильника (кол-во звезд): *(***)
• Климатический класс: SN-T
• Хладагент: R600a
• Электронный термостат
• Два режима работы (заморозка, охлаждение)
• Эко режим
• Автоматический режим быстрой заморозки
• Металлическая крышка с белым пластиковым покрытием 
• Внутренняя LED подсветка
• Навесная корзина
• Разделитель
• Ручка из алюминиевого профиля
• Пластиковые ножки
• Замок
• Габариты (ШхГхВ) (мм) 1310 * 765 * 840

A++ 400 л. A++ 300 л.

ЗамокЗамок Два 
режима 
работы 

Два 
режима 
работы 

Эко режимЭко режим Быстрая 
заморозка

Быстрая 
заморозка

Внутренняя 
LED 

подсветка

Внутренняя 
LED 

подсветка

<-18°C<-18°C



CS2160 Platinum Serie 
Морозильный ларь
• Класс энергопотребления: А++
• Брутто объем: 220 л.
• Полезный объем: 215 л.
• Символьное обозначение морозильника (кол-во звезд): *(***)
• Климатический класс: SN-T
• Хладагент: R600a
• Электронный термостат
• Два режима работы (заморозка, охлаждение)
• Эко режим
• Автоматический режим быстрой заморозки
• Металлическая крышка с белым пластиковым покрытием 
• Внутренняя LED подсветка
• Навесная корзина
• Разделитель
• Ручка из алюминиевого профиля
• Пластиковые ножки
• Замок
• Габариты (ШхГхВ) (мм) 760 * 765 * 840

A++ 200 л.

ЗамокДва 
режима 
работы 

Эко режим Быстрая 
заморозка

Внутренняя 
LED 

подсветка

<-18°C



CS4420 Platinum Serie 
Морозильный ларь

CS3320 Platinum Serie 
Морозильный ларь

• Класс энергопотребления: А+
• Брутто объем: 407 л.
• Полезный объем: 395 л.
• Символьное обозначение морозильника (кол-во звезд): *(***)
• Климатический класс: SN-T
• Хладагент: R600a
• Механический термостат
• Два режима работы (заморозка, охлаждение)
• Металлическая крышка с белым пластиковым покрытием 
• Внутренняя подсветка
• Навесная корзина
• Ручка из алюминиевого профиля
• Пластиковые ножки
• Замок
• Кнопка отключения питания
• Габариты (ШхГхВ) (мм) 1310 * 765 * 840

• Класс энергопотребления: А+
• Брутто объем: 305 л.
• Полезный объем: 295 л.
• Символьное обозначение морозильника (кол-во звезд): *(***)
• Климатический класс: SN-T
• Хладагент: R600a
• Механический термостат
• Два режима работы (заморозка, охлаждение)
• Металлическая крышка с белым пластиковым покрытием 
• Внутренняя подсветка
• Навесная корзина
• Ручка из алюминиевого профиля
• Пластиковые ножки
• Замок
• Кнопка отключения питания
• Габариты (ШхГхВ) (мм) 1035 * 765 * 840

Platinum Serie Морозильный ларь

 A+ 400 л. A+ 300 л.

Два 
режима 
работы 

<-18°C Замок Два 
режима 
работы 

<-18°C Замок



CS2220 Platinum Serie 
Морозильный ларь

CS1150 Platinum Serie 
Морозильный ларь

• Класс энергопотребления: А+
• Брутто объем: 202 л.
• Полезный объем: 195 л.
• Символьное обозначение морозильника (кол-во звезд): *(***)
• Климатический класс: SN-T
• Хладагент: R600a
• Механический термостат
• Два режима работы (заморозка, охлаждение)
• Металлическая крышка с белым пластиковым покрытием 
• Внутренняя подсветка
• Навесная корзина
• Ручка из алюминиевого профиля
• Пластиковые ножки
• Замок
• Кнопка отключения питания
• Габариты (ШхГхВ) (мм) 760 * 765 * 840

• Класс энергопотребления: А+
• Брутто объем: 122 л.
• Полезный объем: 120 л.
• Символьное обозначение морозильника (кол-во звезд): *(***)
• Климатический класс: SN-T
• Хладагент: R600a
• Механический термостат
• Два режима работы (заморозка, охлаждение)
• Металлическая крышка с окраской
• Внутренняя подсветка
• Навесная корзина
• Боковое расположение ручки
• Пластиковые ножки
• Кнопка отключения питания
• Габариты (ШхГхВ) (мм) 575 * 635 * 840

A+ 200 л. A+ 150 л.

Два 
режима 
работы 

<-18°C Замок Два 
режима 
работы 

<-18°C Замок



CS4420 Platinum Serie 
Морозильный ларь

CS3320 Platinum Serie 
Морозильный ларь

• Класс энергопотребления: А
• Брутто объем: 407 л.
• Полезный объем: 395 л.
• Символьное обозначение морозильника (кол-во звезд): *(***)
• Климатический класс: SN-T
• Хладагент: R600a
• Механический термостат
• Два режима работы (заморозка, охлаждение)
• Металлическая крышка с белым пластиковым покрытием 
• Внутренняя подсветка
• Навесная корзина
• Ручка из алюминиевого профиля
• Пластиковые ножки
• Замок
• Кнопка отключения питания
• Габариты (ШхГхВ) (мм) 1310 * 765 * 840

• Класс энергопотребления: А
• Брутто объем: 305 л.
• Полезный объем: 295 л.
• Символьное обозначение морозильника (кол-во звезд): *(***)
• Климатический класс: SN-T
• Хладагент: R600a
• Механический термостат
• Два режима работы (заморозка, охлаждение)
• Металлическая крышка с белым пластиковым покрытием 
• Внутренняя подсветка
• Навесная корзина
• Ручка из алюминиевого профиля
• Пластиковые ножки
• Замок
• Кнопка отключения питания
• Габариты (ШхГхВ) (мм) 1035 * 765 * 840

Platinum Serie Морозильный ларь

A 400 л. A 300 л.

Два 
режима 
работы 

<-18°C ЗамокДва 
режима 
работы 

<-18°C Замок



CS2220 Platinum Serie 
Морозильный ларь

CS1150 Platinum Serie 
Морозильный ларь

• Класс энергопотребления: А
• Брутто объем: 202 л.
• Полезный объем: 195 л.
• Символьное обозначение морозильника (кол-во звезд): *(***)
• Климатический класс: SN-T
• Хладагент: R600a
• Механический термостат
• Два режима работы (заморозка, охлаждение)
• Металлическая крышка с белым пластиковым покрытием 
• Внутренняя подсветка
• Навесная корзина
• Ручка из алюминиевого профиля
• Пластиковые ножки
• Замок
• Кнопка отключения питания
• Габариты (ШхГхВ) (мм) 760 * 765 * 840

• Класс энергопотребления: А
• Брутто объем: 122 л.
• Полезный объем: 120 л.
• Символьное обозначение морозильника (кол-во звезд): *(***)
• Климатический класс: SN-T
• Хладагент: R600a
• Механический термостат
• Два режима работы (заморозка, охлаждение)
• Металлическая крышка с окраской 
• Внутренняя подсветка
• Навесная корзина
• Боковое расположение ручки
• Пластиковые ножки
• Кнопка отключения питания
• Габариты (ШхГхВ) (мм) 575 * 635 * 840

A 200 л. A 150 л.

Два 
режима 
работы 

<-18°C ЗамокДва 
режима 
работы 

<-18°C Замок



Прочный непрозрачный пластик
Выдвижные боксы из непрозрачного пластика имеют длительный срок 
эксплуатации и эстетичный внешний вид.

Прозрачная фронтальная панель бокса
Боксы с прозрачной фронтальной панелью обеспечивают 
оптимальный обзор размещенных продуктов.



Ящик большого размера
Ящик с увеличенным объемом позволяет разместить в нем целиковые 
габаритные продукты, без необходимости их предварительной разделки.

Базовый Элегантный Дизайн
Чистота линий в дизайне наших морозильников подчеркнет эстетику 
Вашего жилого пространства.

Компактно встроенный в корпус конденсатор  
За счет компактно встроенного в корпус конденсатора, увеличивается 
внутреннее полезное пространство морозильника и обеспечивается 
бережное хранение продуктов питания.

Эргономичный ящик и стеклянные полки
Наличие съемного ящика и стеклянных полок позволяет удобно 
размещать как большие так и высокие упаковки с продуктами.



7-секционный Отдельностоящий Морозильник
Вместительность и функциональность!

• Класс энергопотребления: А+
• Брутто объем: 275 л.
• Полезный объем: 265 л.
• Символьное обозначение морозильника (кол-во звезд): *(***)
• Климатический класс: SN-T
• Хладагент: R600a
• Механический термостат
• Сигнал неплотно закрытой двери
• Перевешиваемый дверной упор
• Регулируемые по высоте ножки
• Cъемный ящик и стеклянные полки
•  Компактно встроенный в корпус конденсатор
• Легкость очистки внутренней камеры морозильника
• 5 выдвижных боксов из прочного пластика с прозрачной фронтальной панелью 

(1 большой бокс)
• Удобная приборная панель
• Ручка из алюминиевого профиля
• Поднос для замораживания, лоток для льда
• Габариты (ШхГхВ) (мм) 540 * 600 * 1470

FS7275 Отдельностоящий морозильник

<-18°C 7 секций

А+  7-секционный
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• Класс энергопотребления: А+
• Брутто объем: 190 л.
• Полезный объем: 180 л.
• Символьное обозначение морозильника (кол-во звезд): *(***)
• Климатический класс: SN-T
• Хладагент: R600a
• Механический термостат
• Сигнал неплотно закрытой двери
• Перевешиваемый дверной упор
• Регулируемые по высоте ножки
• Легкость очистки внутренней камеры морозильника
• 4 выдвижных бокса из прочного пластика с прозрачной фронтальной панелью
• Удобная приборная панель
• Ручка из алюминиевого профиля
• Поднос для замораживания, лоток для льда
• Габариты (ШхГхВ) (мм) 540 * 600 * 1470

<-18°C 5 секций

FS5190 Отдельностоящий морозильник

5-секционный Отдельностоящий Морозильник

А+ 5-секционный



Технические данные 

Модель CS1150 CS1150 A+ CS2220 CS2220 A+

Класс энергопотребления A A+ A A+

Брутто объем (л.) 122 122 202 202

Полезный объем (л.) 120 120 195 195

Климатический класс SN-T SN-T SN-T SN-T

Символьное обозначение 

морозильника (кол-во звезд)
*(***) *(***) *(***) *(***)

Диапазон рабочей температуры -24/4�C -24/4�C -24/4�C -24/4�C

Хладагент R600a R600a R600a R600a

Крышка ларя

Верхняя крышка Окрашенный металл Окрашенный металл Пластиковое покрытие Пластиковое покрытие

Тип ручки Боковое расположение Боковое расположение
Ручка из алюминиевого 

профиля 

Ручка из алюминиевого 

профиля 

Замок есть (в ручке) есть (в ручке)

Внутренняя подсветка Лампочка Лампочка

Управление и функции

Тип управления Механический термостат Механический термостат Механический термостат Механический термостат

Два режима работы 

(заморозка, охлаждение)
есть есть есть есть

Эко режим

Сигнал о превышении 

температуры

Режим быстрой заморозки

Кнопка отключения питания есть есть есть есть

Комплектация

Количество навесных корзин 1 1 1 1

Скребок для удаления льда есть есть есть есть

Разделитель есть есть

Дренажная система разморозки есть есть есть есть

Габариты и объем

Габариты прибора (ШхГхВ) см. 57,5*63,5*84 см. 57,5*63,5*84 см. 76*76,5*84 см. 76*76,5*84 см.

Габариты упаковки (ШхГхВ) см. 63,5*64*88,5 см. 63,5*64*88,5 см. 82*77*88,3 см. 82*77*88,3 см.

Вес  (Нетто / Брутто) кг. 32 / 34 32 / 34 36,5 / 38,8 36,5 / 38,8

Кол-во для загрузки (40 HC) шт. 153 153 126 126

Кол-во для загрузки 

(Фура Optima)
180 180 153 153



CG2220 A+ CS2160 A++ CG2160 A++ CS3320 A CS3320 A+

A+ A++ A++ A+ A+

202 138 138 305 305

195 134 134 295 295

SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T

*(***) *(***) *(***) *(***) *(***)

-24/4�C -24/4�C -24/4�C -24/4�C -24/4�C

R600a R600a R600a R600a R600a

Декорированное стекло Пластиковое покрытие Декорированное стекло Пластиковое покрытие Пластиковое покрытие

Фронтальное расположение
Ручка из алюминиевого 

профиля 
Фронтальное расположение

Ручка из алюминиевого 

профиля 

Ручка из алюминиевого 

профиля 

есть (в ручке) есть (в ручке) есть (в ручке)

Лампочка LED подсветка LED подсветка Лампочка Лампочка

Механический термостат Электронный термостат Электронный термостат Механический термостат Механический термостат

есть есть есть есть есть

есть есть

есть есть

есть есть

есть есть есть есть есть

1 1 1 1 1

есть есть есть есть есть

есть есть есть есть есть

есть есть есть есть есть

76*76,5*84 см. 76*76,5*84 см. 76*76,5*84 см. 76*76,5*84 см. 103,5*76,5*84 см.

82*77*88,3 см. 82*77*88,3 см. 82*77*88,3 см. 82*77*88,3 см. 109,6*77*88,3 см.

38,5 / 40,8 40,8 / 43,1 42,8 / 45,1 42,8 / 45,1 44,5 / 47

126 126 126 126 96

153 153 153 153 108



Технические данные 

Модель CG3320 A+ CS3240 A++ CG3240 A++ CS4420

Класс энергопотребления A+ A++ A++ A

Брутто объем (л.) 305 220 220 407

Полезный объем (л.) 295 215 215 395

Климатический класс SN-T SN-T SN-T SN-T

Символьное обозначение 

морозильника (кол-во звезд)
*(***) *(***) *(***) *(***)

Диапазон рабочей температуры -24/4�C -24/4�C -24/4�C -24/4�C

Хладагент R600a R600a R600a R600a

Крышка ларя

Верхняя крышка Декорированное стекло Пластиковое покрытие Декорированное стекло Пластиковое покрытие

Тип ручки
Фронтальное 

расположение

Ручка из алюминиевого 

профиля 

Фронтальное 

расположение

Ручка из алюминиевого 

профиля 

Замок есть (в ручке) есть (в ручке)

Внутренняя подсветка Лампочка LED подсветка LED подсветка Лампочка

Управление и функции

Тип управления Механический термостат Электронный термостат Электронный термостат Механический термостат

Два режима работы 

(заморозка, охлаждение)
есть есть есть есть

Эко режим есть есть

Сигнал о превышении 

температуры
есть есть

Режим быстрой заморозки есть есть

Кнопка отключения питания есть есть есть есть

Комплектация

Количество навесных корзин 1 1 1 1

Скребок для удаления льда есть есть есть есть

Разделитель есть есть есть есть

Дренажная система разморозки есть есть есть есть

Габариты и объем

Габариты прибора (ШхГхВ) см. 103,5*76,5*84 см. 103,5*76,5*84 см. 103,5*76,5*84 см. 131*76,5*84 см.

Габариты упаковки (ШхГхВ) см. 109,6*77*88,3 см. 109,6*77*88,3 см. 109,6*77*88,3 см. 137*77*88,3 см.

Вес  (Нетто / Брутто) кг. 47,4 / 49,9 47,9 / 50,4 50,9 / 53,4 50,7 / 53,7

Кол-во для загрузки (40 HC) шт. 96 96 96 75

Кол-во для загрузки 

(Фура Optima)
108 108 108 84



Модель FS5190 A+ FS7275 A+

Класс энергопотребления A+ A+

Брутто объем (л.) 190 275

Полезный объем (л.) 180 265

Климатический класс SN-T SN-T

Символьное обозначение 

морозильника (кол-во звезд)
*(***) *(***)

Диапазон рабочей температуры -25/-18�C -25/-18�C

Хладагент R600a R600a

Дверцы

Тип дверцы
Металлическая крышка с 

окраской

Металлическая крышка с 

окраской

Цвет дверцы Белый Белый

Перевешиваемый дверной упор  есть есть

Тип ручки Алюминиевый профиль Алюминиевый профиль

Управление и функции

Тип управления Механический термостат Механический термостат

Режим ручной заморозки есть есть

Комплектация

Кол-во выдвижных боксов 4 5

Кол-во открытых секций 1 2

Поднос для замораживания есть есть

Лоток для льда есть есть

Габариты и объем

Габариты прибора (ШхГхВ) см. 54*60*147 см. 59.5*60*176,5 см.

Габариты упаковки (ШхГхВ) см. 58*64*150,5 см. 63,5*64.5*181 см.

Кол-во для загрузки (40 HC) шт. 72 54

Кол-во для загрузки 

(Фура Optima)
88 63

CS4420 A+ CS4340 A++

A+ A++

407 301

395 295

SN-T SN-T

*(***) *(***)

-24/4�C -24/4�C

R600a R600a

Пластиковое покрытие Пластиковое покрытие

Ручка из алюминиевого 

профиля 

Ручка из алюминиевого 

профиля 

есть (в ручке) есть (в ручке)

LED подсветка LED подсветка

   

Механический термостат Электронный термостат

есть есть

есть

есть

есть

есть есть

1 2

есть есть

есть есть

есть есть

131*76,5*84 cсм. 131*76,5*84 см.

137*77*88,3 см. 137*77*88,3 см.

50,7 / 53,7 55/58

75 75

84 84



• Самые прогрессивные технологии производства;
• Узнаваемый дизайн;
• Более 2000 точек продаж в 146 странах мира;
• 215.000 м² складских и производственных площадей.

Производя бытовую технику, 
мы стремимся сделать Вашу 
жизнь лучше



CB  
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TÜV-GS  
CERTIFICATE

CE  
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В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены технические ошибки и опечатки. Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления. 
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