Дизайн и стиль жизни
в компактном исполнении

Винный шкаф WKes 653

Наслаждение
вкусом вина
В

ино является неотъемлемой частью современного стиля
жизни, так как оно – благородный напиток, подаваемый
к прекрасным блюдам. Температура вина, при которой оно
подается к столу, имеет первостепенное значение для поддержания наилучших вкусовых качеств. Хранение вина при слишком высоких или слишком низких температурах ухудшает
букет. Винный шкаф WKes 653 выполнен в компактном корпусе
(высота всего 61 см, ширина – 42 см) из нержавеющей стали
и имеет дверцу со стеклопакетом. Он вмещает до 12 бутылок вина стандартного объема 0,75 л. Винный шкаф превосходно вписывается в любой интерьер; его можно прикрепить
к стене или установить на предмет мебели таким образом,
чтобы вина из вашей коллекции всегда были на виду и под
рукой для подачи к столу. А для того, чтобы ваши вина всегда
были представлены в наилучшем свете, этот винный шкаф
имеет светодиодное освещение с отдельным выключателем.
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Винный шкаф WKes 653

Система управления. Идеальная температура хранения вина в течение длительного времени – от

Светодиодное освещение. Для идеальной

выделяют минимальное количество тепла

Выдвижной контейнер для аксессуаров. Этот практичный контейнер можно использовать для

+8 °С до +12 °С. Белое вино для сервировки, следует хранить при температуре ниже +10 °С, а крас-

презентации ваших вин WKes 653 имеет

и не излучают ультрафиолетовых лучей,

хранения аксессуаров для вина и сладостей (например, шоколада или конфет), которые подаются

ное – при температуре до +18 °С. Для соблюдения указанных условий электронная система

светодиодное освещение с отдельным

вина можно демонстрировать длитель-

при должной температуре и улучшают вкусовые ощущения от вина.

управления с сенсорной панелью позволяет точно установить требуемую температуру в диапа-

вык лючателем. Поскольку светодиоды

ное время.

Фильтр с активированным углем. Даже при хранении вина в закрытых бутылках оно может

Дверца с защитой от УФ излучения.

покрытие, обеспечивающее идеальную

Настенное крепление. WKes 653 можно прикрепить к стене в качестве элемента интерьера, име-

испортиться из-за воздухообмена через пробки. Винный шкаф WKes 653 имеет съемный угольный

Стеклопакет дверцы имеет специальное

защиту от ультрафиолетового излучения.

ющего удобный доступ к винным запасам.

зоне от +5 °С до +20 °С.

фильтр, гарантирующий чистоту воздуха всего внутреннего пространства шкафа.
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Хьюмидор ZKes 453

Идеальный
климат для
хранения сигар
Д

ля получения максимального удовольствия от сигар
после изготовления их следует выдерживать в специальных климатических камерах при влажности от 68 % до 75 %.
Поддержание влажности в этом диапазоне и температуры
от +16 °С до +20 °C необходимо для надлежащего хранения
сигар и предотвращения ухудшения их качества.
Хранение сигар при недопустимой влажности неблагоприятно сказывается на их качестве и аромате. Если влажность
слишком высока, существует опасность образования плесени
на драгоценных табачных листьях.
Хьюмидор Liebherr обеспечивает идеальные климатические
условия для хранения или созревания сигар в течение длительного времени. Высококачественная электронная система
управления с сенсорной панелью в сочетании с датчиками
температуры и влажности гарантируют точное поддержание
заданных параметров.
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Хьюмидор ZKes 453

Точное электронное управление. Точная электронная система управления позволяет регули-

Идеальная влажность. Встроенный

на выбранном уровне. Система управ-

Светодиодное освещение. Хьюмидор от Liebherr имеет встроенную в дверцу систему свето-

ровать температуру от +16 °С до +20 °С и влажность от 68 % до 75 %. В хьюмидоре предусмотрена

контейнер вмещает один литр дистил-

ления своевременно сообщает пользо-

диодного освещения. Поскольку светодиоды практически не выделяют тепла, сигары можно

сигнализация, предупреждающая о повышении температуры.

лированной воды. Датчики влажности

вателю о необходимости пополнения

демонстрировать долгое время без ухудшения их качества.

регулируют потребление воды, обеспе-

контейнера для воды.

чивая точное поддержание влажности

Ценная древесина. Все полочки внутри хьюмидора изготовлены вручную из испанского кедра.
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Демонстрационные полочки. Эти по-

россыпью. Они легко вынимаются для

Настенное крепление. Хьюмидор можно прикрепить к стене в качестве элемента интерьера,

лочки идеальны для хранения сигар

презентационных целей.

имеющего удобный доступ к сигарам.
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CMes 502

Свежее решение

Weingenuss
для любого помещения

С

вежее решение для любого помещения вашего
дома – Liebherr CMes 502 представляет собой
инновационное устройство, делающее хранение
охлажденных напитков по-настоящему удобным.
Например, в гостиной компактный CMes 502 будет

поддерживать оптимальную температуру напитков,
подаваемых гостям, в кабинете или тренажерном
зале у вас всегда будет под рукой минеральная вода,
также устройство идеально справится с хранением
высококачественной косметики.

Несмотря на свои компактные размеры,

Для элегантной презентации напитков

Изменяемый внутренний объем холодиль-

CMes 502 имеет большой полезный объем:

CMes 502 оснащен светодиодным осве-

ной камеры с серебристой отделкой элеган-

в него без труда помещается до 60 банок с

щением, которое встроено в верхнюю часть

тен и в любое время может быть адаптирован

напитками или 27 бутылок объемом 0,5 л.

холодильного отделения.

к индивидуальным потребностям. Внутренние полочки легко вынимаются.
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Компактные приборы

Модель

WKes 653
Винный шкаф

ZKes 453

CMes 502

43 / 39 л

45 / 42 л

Хьюмидор

Холодильник для напитков

Макс. количество бутылок 0,75 л ¹

12

Общий/полезный объем

56 / 38 л

Класс энергопотребления

n

Расход эн. за год/за сутки ²

75 / 0,205 кВт.ч

162 / 0,443 кВт.ч

107 / 0,293 кВт.ч

Уровень шума ³

40 дБ(А)

40 дБ(А)

36 дБ(А)

Климатический класс

SN

N

SN-ST

Напряжение/сила тока

220-240 В~ / 0.5 A

220-240 В~ / 0.5 A

220-240 В~ / 1.0 A

Дверца со стеклопакетом 4

В раме из нерж. стали с покр. SmartSteel

В раме из нерж. стали с покр. SmartSteel

В раме из нерж. стали с покр. SmartSteel

Корпус

Из нерж. стали с покрытием SmartSteel

Из нерж. стали с покрытием SmartSteel

Из нерж. стали с покрытием SmartSteel

Внутреннее освещение

Светодиодное

Светодиодное

Светодиодное

Постоянное с возможн. отключения

•

•

•

Управление

Электронное с ЖК-дисплеем

Электронное с ЖК-дисплеем

Механическое

Дизайн

HardLine

HardLine

HardLine

Индикатор температуры

Цифровой

Цифровой

Функция защиты от детей

•

•

Замок

•

•

Сигнализация неисправности

Оптическая и акустическая

Оптическая и акустическая

Сигнал. о неплотно закрытой дверце

Акустическая

Акустическая

Температурные зоны

1

1

1

Диапазон регулировки температуры

От +5 °C до +20 °C

От +16 °C до +20 °C

От +2 °C до +10 °C

m

Особенности

От 68 % до 75 %

Диапазон регулир. влажности воздуха
Фильтр с активированным углем

•

•

Полки для хран. / решетчатые полки

3/–

2/–

–/3

Материал полок

Бук

Испанский кедр

Нержавеющая сталь

2

Демонстрационная полочка
Выдвижной контейнер для аксессуаров

1

Возможность крепления к стене

Да

Да

Да

Высота / ширина

61,2 / 42,5 см

61,2 / 42,5 см

61,2 / 42,5 см

Глубина вкл. расст. до стены

47,8 см

47,8 см

45 см

Аксессуары

Фильтр с активированным углем

Фильтр с активированным углем

Декорат. панель для настенного монтажа

Декорат. панель для настенного монтажа

Размеры

Информационные таблички
1 Данный прибор предназначен исключительно для хранения вин. Вместимость бутылок Бордо (0,75л) GrandCru cогласно стандарту NF H 35–124 (высота: 300,5 мм, диаметр: 76,1мм)
2 Энергопотребление определено в соответствии со стандартом 1060/2010 (EU), при температуре окружающей среды +25 °C, выключенном внутреннем освещении и при установленной температуре внутри устройства +12 °C.
3 Значения корректированного уровня звуковой мощности получены согласно IEC 60704-1, IEC 60704-2-14 и IEC 60704-3
4 Сторона открывания двери: правая/неперенавешиваемая
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