
ОПЦИИ МОДЕЛИ
ХОЛОДИЛЬНИК/МОРОЗИЛЬНИК
Модель ICBID-30CI 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕР
ХОЛОДИЛЬНИК
• Съемные разделители

МОРОЗИЛЬНИК
• Съемные разделители
• Мобильный контейнер для льда

Компактный холодильник/морозильник линии Integrated 762 мм
newgeneration.subzero-wolf.ru

АКСЕССУАРЫ

•  Фронтальные фасады из 
нержавеющей стали под цоколь 
высотой 102 мм или 152 мм. 

•  Цилиндрические ручки или ручки Pro 
из нержавеющей стали. 

•  Набор для сдвоенной установки.

•  Контейнер для хранения дюжины яиц.

 
Вы можете заказать данные аксессуары 
у официального дистрибьютора Sub-Zero 
в России и странах СНГ - Enkay Group. 
Для получения контактной информации, 
посетите наш сайт www.enkaygroup.ru.  

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•  Холодильная и морозильная 
камеры в виде вывижных ящиков 
с независимым друг от друга 
температурным контролем.  

•  Возможность установки 
пользовательских фасадов и 
фурнитуры - это множество 
вариантов дизайна кухни.

•  "Растворяются" в интерьере и 
могут быть установлены в любом 
помещении в доме.

•  Камера в новом минималистичном 
дизайне с гладкими линиями и 
прозрачным интерьером освещается 
энергоэффективной светодиодной 
подсветкой.

•  Интерактивная панель управления 
с сенсорным экраном и точным 
контролем температуры. 

•  Автоматический ледогенератор 
с дополнительной функцией 
“Max Ice”, повышающей его 
производительность до 30% в 
течение 24 часов.

•  Полностью выдвигаемые ящики для 
легкого доступа к продуктам. 

•  Все модели совместимы с системой 
"Умный дом".

•  Cертифицированы Star-K для работы 
в режиме Шаббат.



762 мм
ШИРИНА НИШИ

876 мм
ВЫСОТА
НИШИ

635 мм
ГЛУБИНА

НИШИ

ВИД СВЕРХУ

ПРИМЕЧАНИЕ: Затененные области будут видны и требуют отделки под мебельный гарнитур.

ВИД СБОКУ ВИД СПЕРЕДИ
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89 мм
СТАНДАРТ
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УСТАНОВКА

РАЗМЕРЫТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АППАРАТ
Размеры 762 Ш x 876 В x 610 Г
Вес 95 кг

ВМЕСТИМОСТЬ
Холодильная 
камера

58 л

Морозильная 
камера

39 л

ТРЕБОВАНИЯ К 
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Напряжение 220-240 В, 50/60 Гц
Сила тока 10 А

ТРЕБОВАНИЯ К 
ВОДОПРОВОДНОЙ 
СЕТИ
Вывод воды 1/2" с внутренней резьбой 

заподлицо со стеной
Давление 
водопроводной 
сети

2.4–8.3 бар

Габаритные размеры не включают дверные 
панели или ручки. Размеры варьируются в 
зависимости от толщины панели. 

Глубина всех моделей линиии Integrated 
составляет 610 мм. Стоит учитывать толщину 
фасада при планировании глубины ниши. 

Технические характеристики могут быть 
изменены без предварительного уведомления.

Размеры аппарата могут отличаться на ±3мм.
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