
 
 

 

 

 
• Холодильные и морозильные  шкафы Liebherr  оснащены сверхточной электронной системой управления с удобным пользовательским интерфейсом и 

цифровым индикатором; 

• Прочный и износостойкий цельный корпус не имеет швов и стыков и удобен для гигиенической чистки.  

• Перенавешиваемые двери позволяют устанавливать холодильное оборудование в любом помещении; 

• Решетки с пластифицированным покрытием с возможностью размещения гастроемкостей GN 2/1 в шкафах GKv 6410 и GKv 6460 помогают оптимально 
использовать полезный объем; 

• Природные хладагенты R 290 и R 600a безопасны для окружающей среды; 

• Мощная система динамического охлаждения  (кроме шкафа GGU 1550) обеспечивает постоянное и равномерное распределение температуры внутри 
прибора 

 

 

 

Шкафы Liebherr в складском  

ассортименте 

Морозильные шкафы 

Liebherr в наличии на 

складе 

 

GGv 5810  

 

GGv 5860  

Размер (ш*г*в,мм) 747*791*2064 747*791*2064 

Объем (общий/полезный, л) 556 / 377 556 / 377 

Материал изготовления 

(внутренний корпус/внешний 

корпус) 

Белый пластик / 

белая сталь, 

глухая дверь 

Белый пластик / 

нержавеющая сталь, 

глухая дверь 

Потребляемая энергия за сутки 

(кВт/ч) 

1,933 1,933 

Особенности серии Система размораживания горячим газом сокращает продолжительность цикла оттаивания с 30 до 10 минут, 

рассчитывает оптимальные циклы оттаивания и запускает их только по необходимости. При этом 

происходит лишь минимальное повышение температуры внутри прибора. В процессе оттаивания продукты 

питания могут оставаться в шкафу, они не подвергаются излишним перепадам температуры, что сохраняет 

их качество. 



 
 

Шкафы Liebherr в складском  

ассортименте 

 

GKv 4360 

 

GKv 6410 

 

GKv 6460 

 

 

 

Холодильные шкафы 

Liebherr в наличии на 

складе 
 

Размер (ш*г*в,мм) 597*680*1900 747*791*2064 747*791*2064 

Объем (общий/полезный, л) 436 / 327 664 / 491 664 / 491 

Материал изготовления 

(внутренний корпус/внешний 

корпус) 

Белый пластик / 

нержавеющая сталь, 

глухая дверь 

Белый пластик / белая 

сталь, глухая дверь 

Белый пластик / 

нержавеющая сталь, 

глухая дверь 

Потребляемая энергия за сутки 

(кВт/ч) 

2,031 1,933 1,933 

Особенности серии Оснащены мощным и легкодоступным конденсатором, установленным на задней стенке, который избавит 

пользователя от замены и чистки фильтров. 



 
 

Шкафы Liebherr в складском  

ассортименте 

 

FKUv 1660 

 

 

FKUv 1663 

 

 

FKvesf 1805 

 

 

GGU 1550 

 

Холодильные 

шкафы Liebherr в 

наличии на складе 
 

Размер (ш*г*в,мм) 600 *615*830 

 

600*615*830 

 

600 *600*850 

 

600*615*830 

Объем 

(общий/полезный, л) 

141 / 130 

 

141 / 130 

 

180 / 160 

 

143 / 133 

Материал 

изготовления 

(внутренний 

корпус/внешний 

корпус) 

Серебристый 

пластик / 

нержавеющая 

сталь, глухая дверь 

Серебристый 

пластик / 

нержавеющая сталь, 

дверь со 

стеклопакетом 

Белый пластик / 

серебристая сталь, 

глухая дверь 

Белый пластик / 

нержавеющая 

сталь, глухая 

дверь 

Потребляемая энергия 

за сутки (кВт/ч) 

0,947 

 

0,947 

 

0,990 

 

0,724 

Особенности серии Линейка малогабаритных шкафов Liebherr отличается компактностью и одновременно вместительностью. Можно 

устанавливать в помещения с ограниченной площадью, а также встраивать под столешницу 


