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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•  Две холодильные камеры в виде 
вывижных ящиков.  

•  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. 

 

•  Антибактериальная сиситема 
очистки воздуха убирает запахи, 
бактерии, вирусы, плесень и газ 
этилен.

•  Вместительный выдвижной ящик 
с повышенной влажностью и 
пониженной температурой. 

•  Полностью выдвигаемые ящики для 
легкого доступа к продуктам. 

•  Гладко скользящая крышка ящика 
повышенной влажности. 

•  Все модели совместимы с системой 
"Умный дом".

•  Cертифицированы Star-K для работы 
в режиме Шаббат.

ОПЦИИ МОДЕЛИ
ХОЛОДИЛЬНИК/МОРОЗИЛЬНИК
Модель ICBID-30RP 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕР
ХОЛОДИЛЬНИК
• Съемные разделители

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.

•  Гладко скользящая крышка для 
выдвижного ящика повышенной 
влажности.

•  Контейнер для хранения дюжины яиц.

 
Вы можете заказать данные аксессуары 
у официального дистрибьютора Sub-Zero 



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

ВМЕСТИМОСТЬ
Холодильная 
камера

138 л

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

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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