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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Пофессионально сваренный кофе,
эспрессо, капучино, латте и макиато
в домашних условиях.
•	Стандартная установка и заподлицо.
•	Отдельный диспенсер для подачи
горячей воды позволяет готовить чай
и другие растворимые напитки.
•	Система скользящих направляющих
обеспечивает легкий доступ к
устройству.
•	Внешний резервуар для воды
объемом 1,8 литров избавляет от
необходимости подключения к
водопроводной сети.
•	Резервуар для кофе вмещает 250
грамм зерен.
•	Внешне устанавливаемый молочник
с регулируемыми настройками
легко извлекается для хранения в
холодильнике и простой очистки, а
молоко не попадает внутрь системы.
•	Возможность устанавливать размер
порции и количество молочной пены
по своему вкусу, а также готовить
одновременно две порции напитка.
•	Система использует как
цельнозерновой, так и молотый кофе
с возможностью выбора крепости
напитка из 5 режимов и температуры
из 4 опций.

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ
В нержавеющей стали

ICBEC24/S

•	Средство для удаления накипи.
•	Набор для ухода.
Вы можете заказать данные аксессуары
у официального дистрибьютора Wolf в
России и странах СНГ. Для получения
контактной информации, посетите наш сайт
www.subzero-wolf.ru.

•	Встроенная кофемолка с
возможностью регулировки степени
помола из 7 опций.
•	Программа очистки от накипи паром
составляет 3-6 секунд и активируется
нажатием одной кнопки.

Модель ICBEC24/S
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РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИБОР

Размеры
Рамка
Вес

22
мм

597 Ш x 454 В x 394 Г
759 Ш
36 кг
454
мм

ТРЕБОВАНИЯ К
ЭЛЕКТРОСЕТИ

Напряжение
Мощность
Автоматический
выключатель
Шнур питания

220-240 В, 50 Гц
1,3 кВт
16 А

394 мм

597 мм

МАКСИМАЛЬНОЕ
ОТКРЫТИЕ

ЗА РАМКОЙ

464
мм

1,5 м

Технические характеристики могут
быть изменены без предварительного
уведомления. Все размеры указаны в
миллиметрах.

СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА

УСТАНОВКА ЗАПОДЛИЦО

548 мм

584 мм

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

ГЛУБИНА
НИШИ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

ГЛУБИНА
НИШИ

22 мм

БОКОВЫЕ
ПРОФИЛИ*
ВИД СВЕРХУ

ВИД СВЕРХУ

8 мм
449 мм
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

ВЫСОТА
НИШИ

E

460 мм
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

ВЫСОТА
НИШИ**

562Wмм

ВИД СПЕРЕДИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Для установки моделей гшириной 610 мм и 762 мм требуются одинаковые размеры ниши.
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E
3 мм
603Wмм

ШИРИНА НИШИ

ВИД СБОКУ

A

21
мм

ШИРИНА НИШИ**

ВИД СБОКУ

* Требуют дополнительной отделки под мебельный гарнитур.
**Размеры обеспечивают минимальные зазоры.

ВИД СПЕРЕДИ

