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О КОМПАНИИ
Mabe - мексиканская компания, которая производит бытовую технику
уже более 70 лет. В 2019 году компания насчитывала 19000
сотрудников, став одним из крупнейших работодателей Мексики.
Mabe является лидером рынка бытовой техники в Латинской и
Северной Америке. В настоящее время это один из крупнейших
производителей крупной бытовой техники, такой как холодильники,
стиральные машины и плиты, которые можно найти в магазинах от
Аргентины до Канады. Фабрика в Мексике расположена в регионе,
который характеризуется быстрым экономическим ростом и где
базируются многие высокотехнологичные производители. Большое
количество американских компаний наладили свое
высокотехнологичное производство в этом регионе. В 1987 году Mabe
заключила стратегический альянс с General Electric Appliances GE
(
Appliances) совместно работать над разработкой и производством
крупной бытовой техники.

ВЫБОР В ТРИ ШАГА
Американские холодильники Iomabe side-by-side доступны в
65 моделей. Вы всегда найдете то, что соответствует вашим желаниям и
вкусам.
Но какой?
Мы шаг за шагом проведем вас по этому каталогу к бок о бок холодильника
вашей мечты.
Выбор
Дизайн
Модель

| первый вопрос: вы хотите отдельно стоящий или
встраиваемый side by side?
| второй вопрос: в каком цвете/отделке вы
хотите, чтобы был ваш холодильник?
| третий вопрос: какая версия лучше всего
соответствует вашим требованиям?

Эти две компании открыли совместную фабрику в Селайе в Мексике
в 2000 году. С тех пор практически все холодильники "No Frost" для
рынков США, Европы и Ближнего Востока были произведены в
Мексике.
Компания iomabe была основана в 2007 году для того, чтобы
объединить дизайн и функциональность в самой важной комнате
дома - кухне. Кухня - это больше, чем просто место для
приготовления пищи. Это место в доме, где происходят лучшие
вечеринки, лучшие разговоры и где создаются лучшие воспоминания.
Это место, где эстетика и функциональность идут рука об руку в
гармонии.
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ВЫБЕРИТЕ
ТИП
УСТАНОВКИ

ВЫБЕРИТЕ
ОТДЕЛКУ

ВЫБЕРИТЕ
ВАШУ СЕРИЮ
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ВЫБОР

ДИЗАЙН

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ или ВСТРАИВАЕМЫЙ?
Холодильники Side-by-Side от iomabe можно установить тремя
способами.

1
ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ
(С «КРЫШЕЙ» ИЛИ БЕЗ)

2

3

ВСТРАИВАЕМЫЙ

ВСТРАИВАЕМЫЙ

(СТАНДАРТНЫЙ)

(«ЗАПОДЛИЦО»)

1.

модели, которые можно разместить отдельно. Для этих
моделей возможны два варианта: модели с высокими
дверьми и модели с «крышей».

2.

встраиваемый холодильник, двери которого немного
выступают из ниши. Встраиваемый side-by-side холодильник
iomabe уникален и не встречается у большинства
конкурентов.

3.

предлагаем комплект для скрытого монтажа. Этот
монтажный комплект, включая монтажное оборудование,
позволяет устанавливать холодильник так, чтобы двери
были заподлицо со стеной. Монтажный комплект доступен
из нержавеющей стали, с глянцевым чёрным лаком, с
матовым чёрным лаком или цвета RAL по вашему выбору.
Если вы остановите свой выбор на таком решении, для
идеальной отделки ширина ниши должна быть 100 см.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ПОД ВАШ ИНТЕРЬЕР
Вы действительно выбираете сделанный на заказ холодильник, который
выглядит так, как Вы хотите. Вы выбираете цвет или дизайн, который
соответствует вашему вкусу или интерьеру. И у нас есть большой выбор.
Отсюда появляются модели с привлекательным дизайном и Hi-Tech в
отделке Inox (нержавеющая сталь). Многие модели доступны в черном,
белом, кремовом или красном цвете. Те, кто ищет еще более изысканный
внешний вид, имеют возможность выбрать любой цвет по каталогу RAL.
Для тех, кто любит ярко-розовый, небесно-голубой или желтый нарцисс и
т.д.

Индивидуальный дизайн

Американское исполнение, Европейский дизайн.
Давайте сделаем вашу кухню НЕПОВТОРИМОЙ!
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ДИЗАЙН

МОДЕЛЬ

ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ
ВЫБЕРИТЕ МОДЕЛЬ
Для всех моделей iomabe доступны различные ручки, чтобы еще
лучше адаптировать ваш холодильник side-by-side к вашим
личным пожеланиям. Например, у вас есть выбор между:

# 1 | GLOBAL серия Z (Стр. 7-8)
Версия без льдогенератора.
# 2 | GLOBAL серия (Стр. 9)
Версия со льдогенератором.
# 3 | EXCLUSIVE серия “24 V” (Стр. 11-14)
Версия с множеством дополнительных функций и отличного
качества.
# 4 | EXCLUSIVE серия XXL “30 V” (Стр. 15)
Версия с множеством дополнительных функций и отличного качества.
Супер большой холодильник. Общий объём 840 литров.

LH
трубчатые ручки
из нержавеющей
стали

хромированные
трубчатые ручки

MH
трубчатые
латунные или
бронзовые
ручки

BH
дизайнерские
чёрные ручки

HR
дизайнерские
ручки цвета RAL

Американское исполнение, Европейский дизайн.
Давайте сделаем вашу кухню НЕПОВТОРИМОЙ!
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GLOBAL СЕРИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | GLOBAL СЕРИЯ

ГЕНЕРАТОР ЛЬДА &
«СЛАДКАЯ ПОЛКА»
Большой лоток для кубиков льда, который
изготавливается автоматически. Над лотком
находится SweetSpot, специальное отделение для
хранения мороженого. (не в серии GLOBAL «Z»)

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ВНУТРЕННИЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ
SMARTWATER
Этот встроенный фильтр очищает воду и
удаляет, среди прочего, хлор (источник
нежелательного запаха и вкуса) и отложения
свинца, ртути и других веществ (кроме серии
Global «Z»).

ВЫСОКИЙ ДОЗАТОР СО
СВЕТОДИОДНОЙ КНОПКОЙ И
БЛОКИРОВКОЙ от ДЕТЕЙ
Подходит для высоких стаканов или блендеров.
Простое прикосновение к устройству подачи воды,
кубиков льда или колотого льда (не в серии
GLOBAL «Z»)

ОТДЕЛЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Температура здесь остается идеальной для
ваших молочных продуктов.

ULTRAFLOW ™
Функция ускоренной подачи очищенной воды
(не в серии GLOBAL «Z»)
ПОДЪЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ДВЕРИ
Дверные отсеки большой вместимости. Эти
отсеки можно перемещать отдельно, что
упрощает обслуживание и позволяет
индивидуальный макет.

СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ
Стеклянные телескопические полки

СЪЁМНЫЕ КОРЗИНЫ
Позволяет легче загружать и выгружать
продукты, легко чистятся.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОЛКИ ИЗ СТЕКЛА
Изготовлены из безопасного стекла.
Эта функция упрощает наполнение и
уборку.

ЯЩИК ДЛЯ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ С
РЕГУЛИРОВКОЙ УРОВНЯ
ВЛАЖНОСТИ
Ящик такой же глубины, как и холодильник.
Регулируемый уровень влажности дольше сохраняет
фрукты и овощи свежими.
ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ОХЛАЖДЁННЫХ
ПРОДУКТОВ

ClimateGUARD технологии

NoFrost & FrostGuard

Чтобы продукты оставались свежими как можно дольше, эти
технологии обеспечивают равномерную и точную температуру в
каждом из двух отделений холодильника. Это возможно
благодаря электронным датчикам, воздушной трубе на разных
уровнях и вентиляторам, соединенным между собой самой
современной электроникой.Это значительно улучшает качество и
срок хранения ваших продуктов.

Вентилируемое охлаждение No Frost обеспечивает постоянную
температуру, позволяющую лучше хранить продукты и более
эффективно замораживать их. Технология FrostGuard разумно
управляет автоматическим размораживанием. Основываясь на
точных расчетах (например, по частоте открытия дверей
морозильной камеры, времени работы компрессора и т.д.), Ваш
холодильник оттаивает только когда это необходимо.
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GLOBAL –Z серия

отдельно стоящий
бордовый RAL-3005
(глянцевый) ручки золото
(хром/ бронза)

Отдельно стоящий
отделка из нержавеющей
стали ручки из
нержавеющей стали

ORGS2DBF RAL

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ

ORGF2DBF WW

ORGS2DBF 60

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ | С КРЫШЕЙ|

Отдельно стоящий
зелёный RAL-6005
(глянцевый) ручки золото
(хром/ бронза)

ORGS2DBF SS

Отдельно стоящий
черный RAL-9005
(глянцевый/матовый) ручки
золото (хром/ бронза)

ORGS2DBF RR

ORGS2DBF BI
отдельно стоящий
бежевый RAL-1013
(глянцевый) ручки золото
(хром/ бронза)

ORGS2DBF GR

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ | БЕЗ КРЫШИ|

ORGS2DBF NM

#1|

Отдельно стоящий
белый

Варианты ручек смотрите на стр.5
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GLOBAL серия

ORGS2DFFF RR

ORGS2DFFF BI

отдельно стоящий, черный
RAL-9005 (глянцевый/матовый)
ручки золото (хром/ бронза)

отдельно стоящий, бежевый
RAL-1013 (глянцевый)
ручки золото (хром/ бронза)

ORGS2DFFF RAL

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ | БЕЗ КРЫШИ|

ORGS2DFFF NM

#2|

отдельно стоящий бордовый
RAL-3005 (глянцевый
ручки золото (хром/ бронза)

отдельно стоящий в цвет
RAL на ваш выбор
ручки золото (хром/ бронза)

ORGS2DFFF SS

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ

Варианты ручек смотрите на стр.5
Отдельно стоящий с фасадом
из нержавеющей стали, с текстурированным
корпусом серого цвета
ручки из нержавеющей стали
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серия

EXCLUSIVE

1
0

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | EXCLUSIVE Серия “24 V”

ЛЕДОГЕНЕРАТОР И ПОЛКА ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ МОРОЖЕННОГО
Большой лоток для кубиков льда,
который изготавливается автоматически.
Над ящиком для кубиков льда находится
SweetSpot, специальный отсек для
оптимального хранения мороженого.

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Светильники размещены на разных уровнях для
хорошего освещения всего пространства.
Светодиодное освещение полностью
интегрировано в стенки корпуса

ВЫСОКИЙ ДОЗАТОР СО
СВЕТОДИОДНОЙ КНОПКОЙ И
БЛОКИРОВКОЙ ОТ
ДЕТЕЙ
Подходит для высоких стаканов или блендеров.
Простое прикосновение к устройству для подачи
воды, кубиков льда или колотого льда. Оснащен
светодиодным освещением и замком от детей

ВСТРОЕННЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ
SMARTWATER
Фильтр очищает воду и удаляет, среди прочего,
хлор (источник нежелательного запаха и вкуса) и
свинец, ртуть и другие отложения
ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Температура здесь остается идеальной для ваших
молочных продуктов, сохраняет масло от
прогоркания

ТОЧНОСТЬ
Сколько именно очищенной прохладной воды вам
нужно. Простой, программируемый, идеально
подходит для приготовления ваших любимых
рецептов

ХРАНЕНИЕ НАПИТКОВ В БАНКАХ
ПОЛКА БЫСТРОГО ПРОСТРАНСТВА
Легко нажать на дно, чтобы сделать место
для более высоких упаковок

БЫСТРО
Готовьте лед на 50% быстрее, чем при
стандартной настройке.
Идеально, когда вы ждёте гостей

CLEARLOOK
Прочные прозрачные дверные полки из
лексана. Эти полки можно перемещать
отдельно, что упрощает обслуживание и
позволяет создавать индивидуальную
компоновку.

ULTRAFLOW 100
Функция для более быстрого распределения
очищенной воды.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ПОЛКА
«НЕПРОЛИВАШКА»
Изготовлена из безопасного стекла. Упрощает
наполнение, хранение и очистку

МОРОЗИЛЬНЫЕ КОРЗИНЫ
Полностью телескопические морозильные корзины на
стальных направляющих
с плавным выдвижением

ЯЩИК ДЛЯ ДЕЛИКАТОВ
В ящике задана правильная температура, чтобы
сыр и мясное ассорти оставались
дольше охлаждёнными

ЯЩИК ДЛЯ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
С РЕГУЛИРОВКОЙ УРОВНЯ
ВЛАЖНОСТИ
Ящик такой же глубины, как и холодильник.
Регулируемый уровень влажности дольше
сохраняет фрукты и овощи свежими

CUSTOMCOOL
Выдвижной ящик с кондиционером для
оптимальной гибкости: быстрое охлаждение,
бережное размораживание или регулируемая
температура (0 ° C, 2 ° C или 6 ° C).

TURBOCOOL
Для быстрого охлаждения, когда ставятся тёплые
продукты или
дверь часто открывается

ClimateGUARD технологии
Чтобы продукты оставались свежими как можно дольше, эти
технологии обеспечивают равномерную и точную температуру в
каждом из двух отделений холодильника. Это возможно
благодаря электронным датчикам, воздушной трубе на разных
уровнях и вентиляторам, соединенным между собой самой
современной электроникой.Это значительно улучшает качество
и срок хранения ваших продуктов.

NoFrost & FrostGuard
Вентилируемое охлаждение No Frost обеспечивает постоянную
температуру, позволяющую лучше хранить продукты и более эффективно
замораживать их. Технология FrostGuard разумно управляет
автоматическим размораживанием. Основываясь на точных расчетах
(например, по частоте открытия дверей морозильной камеры, времени
работы компрессора и т.д.), Ваш холодильник оттаивает только когда это
необходимо
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Отдельно стоящий
черный RAL-9005 (глянцевый
/матовый)
ручки из нержавеющей стали

ORE24VGHF 60

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ | С КРЫШЕЙ|

Отдельно стоящий
отделка из нержавеющей стали
ручки из нержавеющей стали

Отдельно стоящий
красный RAL-3003 (глянцевый)
ручки из нержавеющей стали

ORE24VGHF BI LH

ORE24VGHF RR LH

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Отдельно стоящий
бежевый RAL-1013 (глянцевый)
ручки из нержавеющей стали
(золото/бронза)

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ

ORE24VGHF SS

Отдельно стоящий
черный RAL-9005 (глянцевый
/матовый)

ORE24VGHF BI LH

ORE24VGHF NM LH

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ | БЕЗ КРЫШИ|

ORE24VGHF RAL

серия EXCLUSIVE “24 V”

ORE24VGHF NM

#2|

базовые двери из нержавеющей стали
с текстурированным корпусом серого цвета
ручки из нержавеющей стали
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серия EXCLUSIVE “24 V”

стандартная встраиваемая модель:
высокие двери в матовом или глянцевом
цвете RAL-9005 Дизайнерские ручки в
черном матовом цвете (BH)

cтандартная встраиваемая модель:
высокие двери в матовом или глянцевом
цвете RAL-9005 Ручки из нержавеющей
стали

ORGE24VGF 3C

СТ

МАТОВЫЙ: ORE24VGF BM
ГЛЯНЦЕВЫЙ: ORE24VGF 3B

МАТОВЫЙ: ORE24VGF BM-BH
ГЛЯНЦЕВЫЙ: ORE24VGF 3B-BH

ВСТРАИВАЕМЫЙ

cтандартная встраиваемая модель:
высокие двери в глянцевом бежевом цвете
RAL-1013 Ручки латунные (бронзовые, из
нержавеющей стали)

ORE24VGF SS

#2|

Варианты ручек смотрите на стр.5

#2|

серия EXCLUSIVE “24 V”

ПОЛНО ВСТРАИВАЕМЫЙ

установка заподлицо с фасадом FIF в
матовом или глянцевом цвете RAL-9005
дизайнерские ручки в черном матовом
цвете (BH)

установка заподлицо с фасадом FIF в
матовом или глянцевом цвете RAL-9005
ручки из нержавеющей стали

ORE24VGF 3RAL + FIF3RAL

ORE24VGF 30 + FIF30

МАТ: ORE24VGF BM + FIF3BM
ГЛЯНЦЕВЫЙ: ORE24VGF 3B + FIF3B

МАТ: ORE24VGF BM-BH+FIF3BM
ГЛЯНЦЕВЫЙ: ORE24VGF 3B-BH

Ы

установка заподлицо со стеной, с
фасадом из нержавеющей стали FIF (rvs)
ручки из нержавеющей стали

установка заподлицо с фасадом в
цвете RAL.
ручки из нержавеющей стали

установка заподлицо с фасадом в
цвете RAL.
Ручки бронза или латунь

Полная интеграция рама – FIF
(скрытый монтаж)

Если вы хотите, чтобы двери холодильника были заподлицо со стеной,
используйте интегрированную раму FIF.
Размеры ниши указаны на стр. 15.
Монтажный комплект поставляется отдельно и в комплекте с соответствующим крепежным материалом.
Рамка для скрытого монтажа. На выбор:





Нержавеющая сталь: FIF-30
Черный матовый FIF-3BM
Черный глянцевый: FIF-3B
Цвет RAL по вашему выбору: FIF-3RAL
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#3|

серия EXCLUSIVE XXL“30 V”

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ | БЕЗ КРЫШИ|

ORE30VGF 7RAL

ORE30VGF NM LH

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ | С КРЫШЕЙ|

Отдельно стоящий в цвет RAL на
ваш выбор (глянцевый /матовый)
ручки хром

Отдельно стоящий
черный RAL-9005
(глянцевый/матовый)
ручки из нержавеющей стали

Отдельно стоящий в
нержавеющем корпусе
ручки из нержавеющей стали

ORE30VGF SS

ORE30VGF 70

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ
______________________________________________

функции аналогичны серии «24V» см. стр. 11
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# ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ | С КРЫШЕЙ |
Серия

GLOBAL

EXCLUSIVE

XXL
EXCLUSIVE

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ | без КРЫШИ |

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ

Серия

Серия

GLOBAL EXCLUSIVE

GLOBAL EXCLUSIVE XXL
EXCLUSIVE

1. Высота до верха холодильника

1805

1810

1810

1. Высота до верха холодильника

1754

1754

1. Высота до верха холодильника

1754

1754

2. Высота до верхней части петли.

-

-

-

2. Высота до верхней части петли.

1766

1766

2. Высота до верхней части петли.

1766

1766

1754
1766

1794

1754

1754
712

-

-

-

3. Высота до верхней части двери.

1794

3. Высота до верхней части двери.

1754

4. Глубина без двери

607

620

725

4. Глубина без двери

607

607

4. Глубина без двери

607

607

5. Глубина без ручки

679

679

866

5. Глубина без ручки

679

679

5. Глубина без ручки

679

679

853

6. Глубина с ручкой

720

720

928

6. Глубина с ручкой

720

720

6. Глубина с ручкой

720

720

915

7. Общая глубина при открытой двери на 90 °

1158

1158

1284

7. Общая глубина при открытой двери на 90 °

1158

1158

7 Общая глубина при открытой двери на 90 °

1158

1158

1271

8. Ширина

916

917

925

8. Ширина

916

917

8. Ширина

909

909

909

9. Ширина дверного проема (D)

453

453

478

9. Ширина дверного проема (D)

453

453

9. Ширина дверного проема (D)

453

453

478

10. Ширина дверного проема (G)

324

290

365

10. Ширина дверного проема (G)

324

290

10. Ширина дверного проема (G)

324

290

365

3. Высота до верхней части двери.

А. Ширина ниши

Размер ниши

Размер ниши

Размер ниши
922

922

930

А. Ширина ниши

922

922

А. Ширина ниши

915

915

915

632

B. Глубина ниши

632

632

725

1820

C. Высота ниши

1780.

1780

1780

B. Глубина ниши

632

632

737

B. Глубина ниши

632

C. Высота ниши

1825

1830

1830

C. Высота ниши

1820
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# ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ВСТРАИВАЕМЫЙ

8

6

32 1

4
5
Встраивание

|

Серия

стандарт

GLOBAL

на одном
уровне со
стеной
EXCLUSIVE С рамкой FIF *

1. Высота до верха холодильника

1754

1754

1835

2. Высота до верхней части петли.

1766.

1766

-

3. Высота до верхней части двери.

1794

1754

4. Глубина без двери

607

607

5. Глубина без ручки

679

679

689

6. Глубина с ручкой

720

720

720

1157

1158

1158

7. Общая глубина при открытой двери на 90

617

°

8. Ширина

910

909

1000

9. Ширина дверного проема (D)

453

453

285

10. Ширина дверного проема (G)

324

290

190

Размеры ниши
А. Ширина ниши

915

915

1000 *

Б. Глубина ниши

632

632

710

* Если холодильник устанавливается между кухонными шкафами, необходимо использовать несущие стены (опорные стены) с обеих сторон толщиной не менее 16 мм. Ширина междусплошные стены должны быть 1000 мм
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# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Серии
Модель

GLOBAL Z

# СПЕЦИФИКАЦИЯ
GLOBAL

EXCLUSIVE
«24V»

EXCLUSIVE
«30V»

ORGS2DBHF
..

ORGS2DFFF
..

ORE24VGF ..

Итого брутто / нетто (л)

657/592

643/549

666/528

840/692

Холодильная камера

400/378

400/379

419/369

516/478

257/214

243/170

247/159

323/214

ORE30VGF ..

ISO Gross / Net (G)
Морозильная камера ISO Gross
/ Net (G)

220-240 В / 50-60 Гц

220-240 В / 50-60
Гц

220-240 В / 50-60 Гц

Энергетический класс

А+

А+

А+

А+

Энергопотребление

423

450

439

489

Класс морозильной камеры

****

****

****

****

Система разморозки
Климатический класс

СЕРИИ

EXCLUSIVE

Х

Х

Льдогенератор и SweetSpot

опция

Х

Х

Х

Х

Выдвижные ящики и телескопические лотки
для морозильных камер
Корзины для морозильной камеры Slide 'n
Store
Ящик для фруктов и овощей

GLOBAL-Z

Х
Х

Внутренний фильтр для воды SmartWate

Напряжение /Частота

Уровень шума (дБ (а))

GLOBAL

Диспенсер (кубики льда, колотый лед, вода)

46
No Frost
Т (16 ° C - 43 ° C)

47
No Frost
Т (16 ° C - 43 ° C)

220-240 В / 50-60 Гц

46

46

No Frost

No Frost

Т (16 ° C - 43 ° C)

Гарантия на товары, содержащиеся в этом каталоге, составляет 5 лет на
холодильный агрегат (компрессор, испаритель, конденсатор, осушитель, трубки
хладагента) от утечки и 2 года на детали и ремонт всего устройства. Гарантия
составляет 2 года на ремонт (детали и работа), вызванный производственными
дефектами.

Т (16 ° C - 43 ° C)

5
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ

Х

Х

Х

Х

ClearLook дверные отсеки

Х

Х

Х

Отделение для молочных продуктов

X

X

X

Телескопические стеклянные полки

X

X

X

Камера CustomCool
Светодиодное освещение

Х
Х

Х

X

Crisp Clear LED освещение (полностью
интегрированное)
Хранение банок

Х

TurboCool

Х

PreciseFill

Х

QuickIce

Х

Ultra Flow 64

Х

Х

Ultra Flow 100

Х

Ящик для деликатесов

Х

Поднос QuickSpace

Х

Компания производитель Mabe проводит политику постоянного улучшения своей
продукции и оставляет за собой право изменять материалы и технические
характеристики без предварительного уведомления.
Технические характеристики, размеры и фотографии в этом каталоге не являются
офертой.. Устройства доступны, пока есть складские запасы.
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www.iomabe.ru

Американское исполнение. Европейский дизайн.
Давайте сделаем вашу кухню НЕПОВТОРИМОЙ!

+7 800 775 03 97 | info@iomabe.ru

