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О НАС

НЕВЕРОЯТНАЯ
ПРОХЛАДА В ТРИ ШАГА

MABE - IOMABE

«Американские» холодильники с нижней морозильной камерой от

Mabe — мексиканская компания, производящая бытовую технику уже более
70 лет. В 2021 году в компании работало 19 000 сотрудников, и она
превратилась в одного из крупнейших работодателей Мексики. Mabe
является лидером рынка бытовой техники в Латинской Америке 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. Завод в
Мексике расположен в регионе с быстрым экономическим ростом, где
базируется множество высокотехнологичных производителей. Большое
количество компаний США наладили в этом регионе свои
высокотехнологичные производства. В 1987 году Mabe подписала
стратегический альянс с General Electric Appliances (GE Appliances) для
совместной работы над разработкой и производством крупной бытовой
техники. Две компании вместе открыли завод в Селайе в Мексике в 2000
году. С тех пор производятся практически все холодильники No Frost, такие
как боковые, нижние и верхние морозильники, для рынков США, Европы и
Ближнего Востока. в Мексике. Компания iomabe была основана в 2007 году,
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, где происходят лучшие
разговоры и где готовятся самые лучшие воспоминания. Это место, где
эстетика и функциональность идут рука об руку в гармонии.

будет соответствовать вашим требованиям и вкусам.

iomabe доступны в нескольких моделях. Всегда найдется тот, который
Но какой именно?

Этот каталог шаг за шагом проведет вас через процесс
индивидуального изготовления холодильника с нижней
морозильной камерой.

ПРИСТУПИМ

|

Первый вопрос: вам нужен отдельно стоящий или встроенный

Customize |
Cool

|

Второй вопрос: какого цвета/отделки вы
хотите, чтобы был ваш холодильник?

Третий вопрос: какая версия лучше всего соответствует вашей
потребностям?

CHOOSE

CUSTOMIZE

COOL

1

2

3

ВЫБЕРИТЕ
СВОЮ
МОДЕЛЬ

ВЫБЕРИТЕ
ОТДЕЛКУ

ВЫБЕРИТЕ
ВАРИАНТ
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CUSTOMIZE

CHOOSE

Отдельностоящий или
встроенный?

Холодильники с нижней морозильной камерой от

iomabe можно установить двумя способами.

1
ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ

2

ОТДЕЛКА НА ВАШ ВКУС ИЛИ
ИНТЕРЬЕР

С «американским» холодильником с нижней морозильной камерой от iomabe вы
действительно выбираете сделанный на заказ холодильник, который выглядит именно так, как
вы хотите. Вы выбираете цвет или дизайн, который соответствует вашему вкусу или интерьеру.
И есть большой выбор. Поэтому существуют модели с привлекательной и прочной отделкой из
нержавеющей стали. Многие модели доступны в стандартной комплектации в матовом черном
или белом цвете. И если это по-прежнему не предлагает достаточного выбора, ваш iomabe
также может быть поставлен в выбранном вами цвете RAL. Для тех, кто любит ярко-розовый,
небесно - голубой или желто-желтый Большой американец, например.

МОДЕЛИ:

встроенный

Во-первых, есть модели, которые можно установить отдельно. Для
отдельно стоящих моделей можно выбрать один из двух
вариантов: модели в американском стиле (базовые) и модели в
цветном исполнении.
Во-вторых, есть возможность иметь свой холодильник.
встроенный, благодаря чему двери немного выступают из стены.

ГЛЯНЕЦ ЧЕРНЫЙ RAL 9005

МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ RAL 9005

БЕЛЫЙ RAL 9016

ВЫБОР ЦВКТА RAL

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ

ДВЕРИ НЕРЖ, СТАЛЬ
БОКА ЦВЕТ АНТРАЦИТ
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CUSTOMIZE

Эти ручки делают ваш
холодильник еще более
персонализированным
Для всех моделей нижней морозильной камеры серии iomabe доступны различные ручки,
поэтому вы можете еще лучше настроить холодильник в соответствии со своими требованиями.
Вы можете выбрать стандартную прочную ручку «Кафе» из нержавеющей стали, матового
черного, матового белого или цвета RAL по вашему выбору.

‘CAFÉ’

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

‘CAFÉ’
БЕЛЫЕ

COOL

эти варианты сделают вашу
кухню законченной

#1 | Bottom Freezer 2-doors (стр. 7/10)
Это версия с 1 дверью вверху и ящиком внизу.
Ширина 84 см, дверь справа или слева.

| Двойная конфигурация (стр. 10)
Две нижние морозильные камеры, соединенные специальным
соединительным комплектом. Подходит для стандартных встроенных
моделей и моделей американского типа. Ширина169 см

#2 | Bottom Freezer 3-doors (French door) (стр 12/15) Это версия с 2
дверцами вверху и ящиком внизу. Ширина 84 см

#3 | Bottom Freezer 3-doors (French door) XXL - 765Л ! (стр 15/19)
Это версия с 2 дверцами вверху и ящиком внизу.
Ширина 91 см, глубина корпуса 75 см XXL
СТАНДАРТНЫЕ РУЧКИ

CWM

‘CAFÉ’

‘CAFÉ’

ЧЕРНЫЕ

ЦВЕТНЫЕ

Американское исполнение, европейский дизайн.
Сделаем вашу кухню снова прохладной!

CBM

CRAL
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ICO19-СЕРИЯ

ФУНКЦИОНАЛ | BOT TOM FREEZER 2-DOORS

звуковой сигнал
ФУНКЦИЯ ШАБАТТ
ФУНКЦИЯ ТУРБООХЛАЖДЕНИЯ
Быстро охлаждает до заданной
температуры, если дверца была открыта
в течение длительного времени или если
внутрь были помещены горячие
продукты.
РЕГУЛИРУЕМЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
ПОЛКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕЛИВА
Обеспечьте гибкость хранения, простоту
использования и быструю очистку —
преимущества, которые ценит каждый
потребитель.

ДИСПЕНСЕР ВОДЫ
Охлажденная и фильтрованная
вода

2 ЯЩИКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ
ВЛАЖНОСТЬЮ
Обеспечивают идеальное хранение
окружающая среда, хранение фруктов и
овощи хрустящие и свежие.
ВСТРОЕННЫЙ ЛЬДОГЕНЕРАТОР
Лед легко доступен прямо из бункера
для льда.

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Яркое и эффектное светодиодное освещение
полностью интегрировано в стены,поэтому, никакой
полезный объем не потерян.

ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ (GE SMARTWATER)

Наш фильтр для воды удаляет хлор,
свинец, цисты, ртуть и многие другие
загрязнители. Уменьшая количество
загрязняющих веществ и запахов, мы
получаемболее чистую и вкусную воду и лед.

ПОЛКА QUICKSPACE

Создает дополнительное место для хранения
высоких предметов, таких как цветы,
специальные десерты и бутылки.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОЛКИ ДЛЯ
ДВЕРЕЙ CLEARLOOK

Вместительные дверные отсеки из
прозрачного прочного лексана. Их можно
снимать и перемещать, что упрощает
техническое обслуживание и позволяет
подобрать компоновку в соответствии с
вашими требованиями.

ЯЩИК ДЛЯ ЗАКУСОК С
РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ
Обеспечивает легкодоступную среду с
регулируемой температурой для свежих
продуктов.

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Яркое и эффектное освещение.
Светодиодное освещение полностью
интегрировано в стены, поэтому полезная
площадь не теряется.

МНОГОУРОВНЕВЫЕ ЯЩИКИ ДЛЯ
МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ SLIDE N’
STORE
В морозильной камере есть два ящика
полного выдвижения для быстрого
доступа ко всем замороженным
продуктам.

Технология ClimateKEEPER

Чтобы ваши продукты оставались свежими как можно дольше, эти технологии обеспечивают
равномерную и точную температуру в каждой из камер холодильника. Это достигается за счет установки
чувствительных электронных датчиков, воздушного туннеля на разных уровнях и вентиляторов,
подключенных к самой современной электронике. Это значительно улучшает качество и срок хранения
ваших ПРОДУКТОВ

No Frost и FrostGuard
Вентилируемое охлаждение No Frost гарантирует однородную температуру, которая позволяет
лучше хранить продукты и более эффективно их замораживать. Технология FrostGuard делает
автоматическую разморозку намного удобнее. Ваш холодильник будет размораживаться только
тогда, когда это необходимо на основе точных измерений. Это значительно снижает риск
обморожения. Эта технология означает, что продукты можно хранить дольше и лучше, и вам
больше не нужно размораживать ХОЛОДИЛЬНИК в вручную.
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#1 |BOT TOM FREEZER 2-DOORS ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ
.

ICO19JSPR W

ICO19JSPR WM

БЕЛЫЙ RAL 9016

Отдельностоящий
двери, боковины и верх в
белом матовом цвете правая
дверь*
Ручки «кафе» из
нержавеющей стали

84

CM

530 L

Отдельностоящий
двери, боковины и верх в
белом матовом цвете правая
дверь*
Ручки «кафе» белого цвета

FULL
NO-FROST

WATER
DISPENCER

ICEMAKER

GE
WATERFILTER

*ТАКЖЕ ДОСТУПНО С ЛЕВОСТОРОННЕЙ ДВЕРЬЮ
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*ТАКЖЕ ДОСТУПНО С ЛЕВОЙ ДВЕРЬЮ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Отдельностоящий
двери, боковины и верх в
черном матовом цвете
правая дверь*
Ручки «кафе» из
нержавеющей стали

Отдельностоящий
двери из нержавеющей стали,
боковые стороны антрацитовые
двери перенавешиваемые*
Ручки «кафе» из нержавеющей
стали

ICO19JSPR RAL 3007

ICO19JSPR RAL 6006

Отдельностоящий
двери, боковины и верх в матовом черном цвете
правая дверь*
Ручки «кафе» черного матового цвета

ICO19JSPR RAL 9005

Отдельностоящий
двери, боковины и верх по
выбору цвета правая дверь*
Ручки «кафе» из нержавеющей
стали

ICO19JSPR SS

ICO19JSPR BM

ICO19JSPR B

МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ RAL 9005

Отдельностоящий
двери, боковины и верх по
выбору цвета правая дверь*
Ручки «кафе» цвета на выбор

Отдельностоящий
двери, боковины и верх по
выбору цвета правая дверь*
Ручки «кафе» цвета на выбор
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*ТАКЖЕ ДОСТУПЕН С ЛЕВОЙ ДВЕРЬЮ

ICO19JSPR SS

ДВОЙНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ CK-ICO19 «КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ»

Стандартный встроенный
двери из нержавеющей стали,
боковые стороны антрацитовые двери
перенавешиваемые*
Ручки «кафе» из нержавеющей стали
ДВОЙНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ CK-ICO19 «КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ»

Два нижних морозильника, соединенных специальным
соединительным комплектом CK-ICO19. Подходит для
стандартных встроенных моделей и моделей американского
типа. Ширина 169 см
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IWO19-СЕРИЯ

ФУНКЦИОНАЛ | BOT TOM FREEZER 3-DOORS

звуковой сигнал
ФУНКЦИЯ ШАБАТТ
ФУНКЦИЯ ТУРБООХЛАЖДЕНИЯ
Быстро охлаждает до заданной
температуры, если дверца была открыта
в течение длительного времени или если
внутрь были помещены горячие
продукты.
РЕГУЛИРУЕМЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
ПОЛКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕЛИВА
Обеспечьте гибкость хранения, простоту
использования и быструю очистку —
преимущества, которые ценит каждый
потребитель.

ДИСПЕНСЕР ВОДЫ
Охлажденная и фильтрованная
вода

2 ЯЩИКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ
ВЛАЖНОСТЬЮ
Обеспечивают идеальное хранение
окружающая среда, хранение фруктов и
овощи хрустящие и свежие.
ВСТРОЕННЫЙ ЛЬДОГЕНЕРАТОР
Лед легко доступен прямо из бункера
для льда.

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Яркое и эффектное светодиодное освещение
полностью интегрировано в стены,поэтому, никакой
полезный объем не потерян.

ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ (GE SMARTWATER)

Наш фильтр для воды удаляет хлор,
свинец, цисты, ртуть и многие другие
загрязнители. Уменьшая количество
загрязняющих веществ и запахов, мы
получаемболее чистую и вкусную воду и лед.

ПОЛКА QUICKSPACE

Создает дополнительное место для хранения
высоких предметов, таких как цветы,
специальные десерты и бутылки.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОЛКИ ДЛЯ
ДВЕРЕЙ CLEARLOOK

Вместительные дверные отсеки из
прозрачного прочного лексана. Их можно
снимать и перемещать, что упрощает
техническое обслуживание и позволяет
подобрать компоновку в соответствии с
вашими требованиями.

ЯЩИК ДЛЯ ЗАКУСОК С
РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ
Обеспечивает легкодоступную среду с
регулируемой температурой для свежих
продуктов.

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Яркое и эффектное освещение.
Светодиодное освещение полностью
интегрировано в стены, поэтому полезная
площадь не теряется.

МНОГОУРОВНЕВЫЕ ЯЩИКИ ДЛЯ
МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ SLIDE N’
STORE
В морозильной камере есть два ящика
полного выдвижения для быстрого
доступа ко всем замороженным
продуктам.

Технология ClimateKEEPER

Чтобы ваши продукты оставались свежими как можно дольше, эти технологии обеспечивают
равномерную и точную температуру в каждой из камер холодильника. Это достигается за счет установки
чувствительных электронных датчиков, воздушного туннеля на разных уровнях и вентиляторов,
подключенных к самой современной электронике. Это значительно улучшает качество и срок хранения
ваших ПРОДУКТОВ

No Frost и FrostGuard
Вентилируемое охлаждение No Frost гарантирует однородную температуру, которая позволяет
лучше хранить продукты и более эффективно их замораживать. Технология FrostGuard делает
автоматическую разморозку намного удобнее. Ваш холодильник будет размораживаться только
тогда, когда это необходимо на основе точных измерений. Это значительно снижает риск
обморожения. Эта технология означает, что продукты можно хранить дольше и лучше, и вам
больше не нужно размораживать ХОЛОДИЛЬНИК в вручную.
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#2 |BOT TOM FREEZER 3-DOORS ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ
.

Отдельностоящий
дверцы, боковины и верхняя часть
выполнены в белом цвете ручки
«Café» из нержавеющей стали

84

CM

527 L

IWO19JSPF WM

IWO19JSPF W

БЕЛЫЙ RAL 9016

Отдельностоящий

дверцы, боковые стенки и верхняя
часть белого цвета ручки «Café»
белого цвета

FULL
NO-FROST

WATER
DISPENCER

ICEMAKER

GE
WATERFILTER
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Отдельностоящий

IWO19JSPF RAL

Отдельностоящий
двери, боковины и верх по
выбору цвета
Ручки «RETRO» в цвете на
выбор

Отдельностоящий
дверцы, боковые стенки и верх в
черном матовом цвете ручки «Café»
в черном цвете

дверцы, боковины и верхняя часть в
матовом черном цвете ручки «Café»
из нержавеющей стали

IWO19JSPF SS

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

IWO19JSPF BM

IWO19JSPF B

ЧЕРНЫЙ RAL 9005

Отдельностоящий
дверцы из нержавеющей стали,
боковины антрацитовые ручки
«кафе» из нержавеющей стали

Отдельностоящий

двери, боковины и верх по выбору цвета
Ручки «кафе» из нержавеющей стали

IWO19JSPF RAL 1013

IWO19JSPF RAL 3005

IWO19JSPF RAL9005

ЦВЕТ RAL НА ВЫБОР «CUSTOM MADE»

Отдельностоящий

двери, боковины и верх по выбору цвета
Ручки «кафе» цвета на выбор

Отдельностоящий

двери, боковины и верх по выбору цвета
Ручки «Café» в цвете на выбор
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INO27-СЕРИЯ XXL

ФУНКЦИОНАЛ | BOT TOM FREEZER 3-DOORS XXL

звуковой сигнал
ФУНКЦИЯ ШАБАТТ
ФУНКЦИЯ ТУРБООХЛАЖДЕНИЯ
Быстро охлаждает до заданной
температуры, если дверца была открыта
в течение длительного времени или если
внутрь были помещены горячие
продукты.
РЕГУЛИРУЕМЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
ПОЛКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕЛИВА
Обеспечьте гибкость хранения, простоту
использования и быструю очистку —
преимущества, которые ценит каждый
потребитель.

ДИСПЕНСЕР ВОДЫ
Охлажденная и фильтрованная
вода

2 ЯЩИКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ
ВЛАЖНОСТЬЮ
Обеспечивают идеальное хранение
окружающая среда, хранение фруктов и
овощи хрустящие и свежие.
ВСТРОЕННЫЙ ЛЬДОГЕНЕРАТОР
Лед легко доступен прямо из бункера
для льда.

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Яркое и эффектное светодиодное освещение
полностью интегрировано в стены,поэтому, никакой
полезный объем не потерян.

ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ (GE SMARTWATER)

Наш фильтр для воды удаляет хлор,
свинец, цисты, ртуть и многие другие
загрязнители. Уменьшая количество
загрязняющих веществ и запахов, мы
получаемболее чистую и вкусную воду и лед.

ПОЛКА QUICKSPACE

Создает дополнительное место для хранения
высоких предметов, таких как цветы,
специальные десерты и бутылки.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОЛКИ ДЛЯ
ДВЕРЕЙ CLEARLOOK

Вместительные дверные отсеки из
прозрачного прочного лексана. Их можно
снимать и перемещать, что упрощает
техническое обслуживание и позволяет
подобрать компоновку в соответствии с
вашими требованиями.

ЯЩИК ДЛЯ ЗАКУСОК С
РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ
Обеспечивает легкодоступную среду с
регулируемой температурой для свежих
продуктов.

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Яркое и эффектное освещение.
Светодиодное освещение полностью
интегрировано в стены, поэтому полезная
площадь не теряется.

МНОГОУРОВНЕВЫЕ ЯЩИКИ ДЛЯ
МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ SLIDE N’
STORE
В морозильной камере есть два ящика
полного выдвижения для быстрого
доступа ко всем замороженным
продуктам.

Технология ClimateKEEPER

Чтобы ваши продукты оставались свежими как можно дольше, эти технологии обеспечивают
равномерную и точную температуру в каждой из камер холодильника. Это достигается за счет установки
чувствительных электронных датчиков, воздушного туннеля на разных уровнях и вентиляторов,
подключенных к самой современной электронике. Это значительно улучшает качество и срок хранения
ваших ПРОДУКТОВ

No Frost и FrostGuard
Вентилируемое охлаждение No Frost гарантирует однородную температуру, которая позволяет
лучше хранить продукты и более эффективно их замораживать. Технология FrostGuard делает
автоматическую разморозку намного удобнее. Ваш холодильник будет размораживаться только
тогда, когда это необходимо на основе точных измерений. Это значительно снижает риск
обморожения. Эта технология означает, что продукты можно хранить дольше и лучше, и вам
больше не нужно размораживать ХОЛОДИЛЬНИК в вручную.
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#3 |BOT TOM FREEZER 3-DOORS ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙФ XXL
.

Отдельностоящий
двери, боковины и верх в
белом цвете
Ручки «кафе» из
нержавеющей стали

91

CM

760 L

INO27JSPF RAL1013

INO27JSPF WM

INO27JSPF W

БЕЛЫЙ RAL 9016

Отдельностоящий
двери, боковины и верх в
белом цвете
Ручки «кафе» белого цвета

WATER
DISPENCER

FULL
NO-FROST

Отдельностоящий
двери, боковины и верх по
выбору цвета Ручки «кафе»
цвета на выбор

ICEMAKER

GE
WATERFILTER

XXL
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нержавеющая сталь

Отдельностоящий
двери, боковины и верх по
выбору цвета
Ручки «RETRO» в цвете на
выбор

Отдельностоящий
дверцы, боковые стенки и верх в
черном матовом цвете ручки «Café»
в черном цвете

INO27JSPF FS

INO27JSPF BM

INO27JSPF B

Отдельностоящий

дверцы, боковины и верхняя часть в
матовом черном цвете ручки «Café»
из нержавеющей стали

INO27JSPF RAL

ЧЕРНЫЙ RAL 9005

Отдельностоящий
дверцы из нержавеющей стали,
боковины антрацитовые ручки
«кафе» из нержавеющей стали

INO27JSPF RAL7016

INO27JSPF RAL

Отдельностоящий
двери, боковины и верх по
выбору цвета Ручки «кафе» из
нержавеющей стали

INO27JSPF RAL 1013

RAL COLOR OF CHOICE “CUSTOM MADE”

Отдельностоящий
двери, боковины и верх по
выбору цвета Ручки «кафе»
цвета на выбор

Отдельностоящий
двери, боковины и верх по
выбору цвета Ручки «кафе»
цвета на выбор
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# DIMENSIONS BOT TOM FREEZER

3-DOORS

STANDARD BUILT-IN & US STYLE

STANDARD BUILT-IN & US STYLE

3-DOORS | IWO19JSPF

3-DOORS | INO27JSPF

8

8

6

321

НИША

6

A

321
7

B

C

7

НИША

4
5

Standard builtin
Модель IWO19JSPF

4
5

US Style
SS

Standard built-in
Модель INO27JSPF

US Style
FS

1742

1. Высота до верха холодильника

1742

2. Высота до верхней части петли.

1772

2. Высота до верхней части петли.

1772

3. Высота до верхней части двери

1775

3. Высота до верхней части двери

1775

4. Глубина без двери

625

4. Глубина без двери

758

5. Глубина без ручки

734

5. Глубина без ручки

863

6. Глубина вкл. Ручки «кафе»

795

6. Глубина вкл. Ручки «кафе»

930

7. Общая глубина при открытой двери на 90°

1066

7. Общая глубина при открытой двери на 90°

1244

8. Ширина

840

8. Ширина

910

9. Ширина открытой двери (R)

320

9. Ширина открытой двери (R)

340

10. Ширина открытой двери (L)

320

10. Ширина открытой двери (L)

340

1. Высота до верха холодильника

10

9

* Двери BottomFreezer выступают перед нишей для того
чтобы двери могли открываться

Размер ниши

Размер ниши
A. Ширина ниши

845

A. Ширина ниши

915

B. Глубина ниши*

632

B. Глубина ниши*

764

C. Высота ниши

1785

C. Высота ниши

1785
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# РАЗМЕРЫ BOTTOM FREEZER
СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ

8

НИША

ДВОЙНОЙ СТАНДАРТНЫЙ

2-DOORS | ICO19JSPR

TWIN | 2X ICO19JSPR

6

8

6

A

321
321

7

7

B

C
НИША

4
5

4
US style

Standard built-in
Модель ICO19JSPR

SS

1. Высота до верха холодильника

1742

2. Высота до верхней части петли.

1772

3. Высота до верхней части двери

1775

4. Глубина без двери

625

5. Глубина без ручки

734

6. Глубина вкл. Ручки «кафе»

795
-

7. Общая глубина при открытой двери на 90°

1495

8.Ширина

840

9. Ширина открытой двери (R)

590

10. Ширина открытой двери (L)

590

Размер ниши
A. Ширина ниши

845

B. Глубина ниши*

632

C. Высота ниши

1785

Серия 2x ICO19JSPR
С КОМПЛЕКТОМ СОЕДИНЕНИЯ

SS

1. Высота до верха холодильника

1742

2. Высота до верхней части петли.

1772

3. Высота до верхней части двери

1775

4. Глубина без двери

625

10

5. Глубина без ручки

734

6. Глубина вкл. Ручки «кафе»

795

7. Общая глубина при открытой двери на 90°

1495

8. Ширина

1690

9. Ширина открытой двери (R)

590

10. Ширина открытой двери (L)

590

9

* Двери BottomFreezer выступают перед нишей для того
чтобы двери могли открываться

-

Размер ниши
A. Ширина ниши

1696

B. Глубина ниши*

632

C. Высота ниши

1785
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# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРИЯ

# ФУНКЦИИ ПО МОДЕЛЯМ

BottomFreezer

BottomFreezer

BottomFreezer

ICO19

IWO19

INO27

Диспенсер Воды
IЛьдогенератор

Общий обьем брутто / нетто (л)

530

527

765

ISO брутто/нетто, холодильной камеры(Л)

388

385

533

ISO брутто/нетто морозильной камеры(Л)

142

142

232

Потребление электроэнергии ( кВт.ч/год )

263

263

302

E

E

E

Класс энергоэфективности
Климатический класс
Звездный класс заморозкиrs
Уровень шума (Дц)
Система разморозки/автоматическая

ФУНКЦИИ

IWO19

INO27

Да (встр.)

Да (встр.)

Да (встр.)

Да (встр.)

Да (встр.)

Да (встр.)

Корзины для заморозки Slide’n Store

2x

2x

2x

Ящик для фруктов и овощей с регулируемой влажн.

2x

2x

2x

Фильтр для воды GE SmartWater

XWF

XWF

XWF

Дверные полки ClearLook (регулируемые)

4x (2)

8x (4)

8x (4)

T (16°C - 43°C)

T (16°C - 43°C)

T (16°C - 43°C)

****

****

****

Регулируемые стеклянные полки

3x

3x

3x

45

45

46

Регулируемая полка QuickSpace

1x

1x

1x

No Frost / да

No Frost / да

No Frost / да

Большая полка по всей ширине

1x

1x

1x

Закрытый ящик для деликатесов

1x

1x

1x

Светодиодное освещение (морозильная камера)

ДА

ДА

ДА

Светодиодное освещение (холодильной камера)

ДА

ДА

ДА

Субботний режим (ШАБАТТ)

ДА

ДА

ДА

Звуковой сигнал открытой двери

ДА

ДА

ДА

Индикатор замены водяного фильтра

ДА

ДА

ДА

Турбо охлаждение

ДА

ДА

ДА

Электронное управление (вкл настройки темп.)

Фильтр для воды GE SmartWater

ICO19

Да (встр.)

Да (встр.)

Да (встр.)

Фильтр для воды GE SmartWater

Компания Mabe / IO MABE придерживается политики постоянного улучшения своей
продукции и оставляет за собой право изменять материалы и технические
характеристики без предварительного уведомления. Все фотографии, представленные в
этом каталоге, не являются договорными.
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Американское исполнение,
Eвропейский дизайн.
Сделаем вашу кухню снова прохладной!

www.iomabe.ru

Американское исполнение,
Eвропейский дизайн.
Сделаем вашу кухню снова прохладной!

IO MABE тел + 8 800 775 03 97 | | info@iomabe.ru , iomabe@mail.ru

