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mabe
Mabe является компанией более 60-летней историей. Находится она в Мексике.
В 2013 году насчитывалось 27000 сотрудников и компания стала одним из крупнейших работодателей
Мексики.
Mabe является одним из крупнейших производители крупной бытовой техники, в Северной и Южной
Америке, таких как холодильники, кухонные плиты и стиральные машины.
В 1987 году компания Mabe подписали стратегический союз с General Electric (GE Appliances) для
совместной работы по разработке и производствe основных видов бытовой техники.
С 2000 года, почти все холодильники GE Appliances собираются в Мексике, side by side, и Top Mounts
В 2013 году компанией GE Appliances было принято решение сосредоточиться на американском рынке с
110 вольт оборудования. Mabe и GE Appliances договорились, что продукты Мабe, которые раньше
выпускались под торговой маркой GE , теперь будут выпускаться под маркой «IO MABE»,
предназначенная для Европейского и рынка Ближнего Востока.
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обзор серии & модели

side by side, Cерия "ОСНОВНАЯ"
Серия «ОСНОВНАЯ” холодильники начального уровня,
оснащены стандартом высокое качество IO MABE.
Холодильники этой серии могут быть как с льдогенератором
так и без.
Они доступны в стандартной версии и «одетой» в нержавеющей
корпус, так же могут быть покрашены в любой цвет по вашему
выбору по каталогу RAL.

» Стр.

8-13

» Стр.

16-27

» Стр.

30-35

side by side, Серия Люкс “K”

Серии "K" является более роскошной с дополнительными
функциями чем Основная серия. LED внутреннее освещение,
Ультра Flow, внутренний фильтр для воды GE. Серии "K"
идентично GE (General Electric Ge) , доступна для европейского
рынка под брендом iomabe Mabe от GE. В серии "K" доступны в
отдельно стоящие модели, полностью "одетым" из нержавеющей
стали или выкрашены в цвет по вашему выбору. Встроенным
диапазоне имеется дополнительный монтажный комплект
Специально разработанный для установки холодильника
заподлицо с мебелью. Так же в линейке есть холодильники с
возможностью установки панелей различного цвета и
материала(Зеркало, цветное стекло, деревянных под интерьер)

side by side, Серия эксклюзив (24) “V”
Серии "V" является наиболее продвинутой с дополнительными
функциями, чем в серии "K", например, CustomCool, функция лотка
TurboCool, Preci-се Заливка функция, смонтированный раздвижной
морозильные корзины и т.д. Серии "V" совпадает с GE (General
Electric) серии "V", доступна для европейского рынка под брендом
IO MABE. В серии "V" доступны в отдельно стоящие модели,
полностью "одетым" из нержавеющей стали или выкрашены в цвет
по вашему выбору. Встроенным диапазоне имеется
дополнительный монтажный комплект Специально разработанный
для установки холодильника заподлицо с мебелью.
Исключительно эксклюзивная серия "Elegance" с покрытием из
нержавеющей стали или цвет по вашему выбору может быть
дополнительно настроены с выбором из ручек - латунь,
состаренная латунь, хром или нержавеющей стали.
К дополнение к этому в эксклюзивной серия "V" теперь доступен в
глубокая модель, Общим объемом 840 л.

side by side, Серия эксклюзив

(30)

“V”

Супер большой холодильник, Общим объемом 840 л.
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new
» Стр.

36-39

обзор версий / коды моделей
SS

Стандартная версия: двери из нержавеющей стали с закругленными углами, бокам и крыша
покрашены в сером цвете, под шагрень. (Ручки в зависимости от модели)

WW

Стандартная версия: глянцевые белые двери с закругленными углами, бокам и крыша
покрашены в белый под шагрень. (Ручки в зависимости от модели)

Краткое расшифровка моделей ( последнии цифры в коде модели)

3.

Для встраивания : высокие двери, которые закрывают петли, нижняя решетка,прямые углы и длинные ручки
трубы из нержавеющей стали.

30

Нержавеющие двери, нижняя вентиляционная решетка, трубчатые ручки из нержавеющей стали

3R

версия, красный цвет RAL 3003

3B
3W

версия, черный цвет RAL 9005

3C

версия, бежевый цвет RAL 1015

3RAL

версия, цвет по выбору каталога RAL

6.

Корпус из нержавеющей: двери, боковины, нижняя решетка, верхняя “крыша» (которая закрывает петли)

60
6R

версия в нержавеющей стали

6B

версия, черный цвет

RAL 9005

6W

версия, белый цвет

RAL 9010

6C

версия, бежевый цвет RAL 1015

6RAL

версия, цвет по выбору каталога RAL

7.

Корпус из нержавеющей стали: двери, боковины, нижняя решетка, верхняя “крыша» (над дверью) прямые
углы у дверей и длинные трубчатые ручки из нержавеющей стали.

70

версия в нержавеющей стали

new

7B
7W
7RAL

версия, черный цвет

RAL 9005

версия, белый цвет

RAL 9010

new
new
new

версия, белый цвет RAL 9010

прямые углы дверей и длинные трубчатые ручки из нержавеющей стали.
версия, красный цвет RAL 3003

версия, цвет по выбору каталога RAL

8.

Корпус из нержавеющей: ВЫСОКИЕ двери, боковины, нижняя решетка, верхняя “крыша» прямые
углы у дверей и длинные трубчатые ручки из нержавеющей стали.

80
8R
8B
8W
8C
8RAL

версия в нержавеющей стали

SSF

Полностью корпус из нержавеющей стали: двери, боковины, нижняя решетка, верхняя
“крыша» (над дверью) закругленные углы. (Ручки в зависимости от модели)

KB.

Холодильник с возможностью установки панелей различного цвета и
материала(Зеркало, цветное стекло, деревянных под интерьер)
версия с зеркальными панелями

200
GB
GW

RAL

версия, красный цвет RAL 3003
версия, черный цвет
версия, белый цвет

RAL 9005
RAL 9010

версия, бежевый цвет RAL 1015

new

версия, цвет по выбору каталога RAL

версия с черным стеклом
версия с белым стеклом
версия, цвет по выбору каталога RAL, Ручки могут быть: латунь, состаренная латунь, хром
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Общие характеристики

No Frost с технологией FrostGuard

Технология сохранности

No Frost с технологией FrostGuard
Нет больше необходимости вручную
размораживать холодильник с автоматическим
оттаиванием FrostGuard. FrostGuard - эта
технология интеллектуально управляет
автоматическим оттаиванием. В большинстве
старых моделей разморозка зависела от времени,
независимо от того, есть в этом необходимость
или нет. Адаптивная разморозка означает, что
холодильник будет размораживаться только по
мере необходимости. Она учитывает открывание
двери и использование, чтобы определить, когда
необходимо разморозить и сколько по времени
цикл должен работать. Если холодильник
используется не часто, например, семья
находится в отпуске, холодильник будет
размораживаться не так часто. Она также
использует функцию “предварительное
охлаждение” чтобы понизить температуру
морозильника до начала цикла размораживания.
Это понижение температуры позволяет
морозильнику быстрее вернуться к заданной
температуре после окончания цикла
размораживания.

ClimateKeeper & ClimateGuard

Широкий ассортимент отделки
Iomabe предлагает самый обширный ассортимент
американских холодильников, благодаря
широкому спектру стандартных моделей,
возможных отделок, цветов и материалов.
Версии в белом или черном цвете, в роскошном
глянце или с покрытием под «кожу», с зеркалом
или с цветным лакированным стеклом, в
нержавеющей стали. Все используемые
материалы исключительно высокого качества и
отделки. Это даёт возможность адаптации
модели к цвету по вашему выбору.

Гарантия
Техника из настоящего каталога имеет 5-летнюю
гарантию на холодильный агрегат (компрессор,
испаритель, конденсатор, осушитель, трубки
хладагента) от утечки и 2 года на все остальные
запчасти.
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Чтобы сохранить продукты питания свежими как
можно дольше, эти технологии поддерживают
равномерную и точную температуру в каждой из
двух камер холодильника. Это выполняется с
помощью чувствительных электронных датчиков,
расположенных на различных уровнях
воздушного канала и вентилятора с самой
передовой электроникой. Это значительно
улучшает качество и продолжительность
сохранности ваших продуктов. Электронное
управление позволяет независимо
контролировать температуру в холодильнике и
морозильнике, в результате чего меньше
выражены перепады температур. Когда вы
закрываете дверь вашего холодильника или
морозильника, ему потребуется всего несколько
минут, чтобы вернуться к заданным
температурам (например 3°С и -18°С). Благодаря
быстродействию глубокая заморозка не изменит
вкус и консистенцию после оттаивания.
Например, 1,5 кг курицы будут заморожены менее
чем за 2 часа.

Умная Энергия

За счет улучшенных характеристик, таких как
электронные датчики и технология FrostGuard,
холодильники лучше управляют своей
мощностью. Они экономят больше
электроэнергии по сравнению с устройствами
предыдущих поколений. Благодаря этой
технологии, нынешние американские
холодильники выполнены в своём энерго классе,
без потери качества охлаждения, заморозки и
хранения. Вся коллекция относится к
энергоэкономичному классу А+.

Общие характеристики

Простота использования

Проверенная долговечность

Специальные отсеки с регулируемой влажностью
или температурным контролем наилучшим образом
сохраняют любой вид продуктов. Кроме того,
равномерная температура во всей остальной части
холодильника для удобного хранения без
ограничений.
Sweet Spot представляет собой отдельный отсек в
морозильной камеры большинства моделей. Он
обеспечивает оптимальную сохранность вашего
мороженого. Просторные выдвижные ящики той
же глубины, что и холодильник, провидение
обеспечивают много места и легко моются.
Диспенсер обеспечит Вас охлажденной водой,
двумя видами льда: кусочками и колотым. Высота
его позволяет легко заполнить высокий графин.
Никогда не очищайте конденсатор. Змеевик
конденсатора расположен в отсеке компрессора.
Такая конструкция обеспечивает более
эффективную циркуляцию воздуха. Змеевик не
требует очистки при нормальных условиях.
Регулируемая высота, американский холодильник
может быть установлен практически идеально на

Внутренние полки сделаны из специального
пластика. Они не впитывают запах, защищены от
обесцвечивания и имеют специальное покрытие для
легкой очистки.
Окантовка полок изготовлена из стали для
прочности и более длительного срока эксплуатации.
Ящики из лексана являются образцом долговечности
и устойчивости от царапин и поломок.
Металлические решётки и корзины для хранения в
морозильной обеспечивают оптимальный воздушный
поток.
Регулируемые прозрачные дверные полки позволяют
с легкостью найти Ваши любимые продукты в двери
быстро и просто.
Раздвижная и «антипроливашка» стеклянные
полки. Конструкция полок с приподнятыми краями
защитит от проливания жидкости.
Закрытие двери, эластичная, магнитная резина на
дверях обеспечит герметичную изоляцию в течение
длительного периода времени.
Инверторные компрессоры, были выбраны за их
надежность и высокую эффективность.
Электрическая схема полностью интегрированная и
герметичная для обеспечения максимальной
безопасности и надежности Вашего холодильника.
LED освещение, большинство моделей оснащены
светодиодными лампочками, они помещаются на
разных уровнях так, что вы получаете яркое и
приятное освещение на разных уровнях. Светодиоды
полностью встроены во внутренние стенки без
потери пространства.

любом полу, двери Вашего холодильника iomabe
могут быть выровнены безупречно.
Колеса, американские холодильники на колесах и,
поэтому, они легко перемещаются по полу.
Мини-бар, некоторые модели имеют мини-бар на
двери холодильника. Это дает Вам быстрый доступ к
холодным напиткам без открытия двери
холодильной камеры, что сокращает потребление
энергии благодаря продуманной циркуляции
воздуха в холодильнике.
Высокий диспенсер. Вмещает высокую стеклянную
посуду и дозирует воду и лёд при нажатии пальцем.
Сигнал двери, холодильники оборудованы
звуковым сигналом, который раздаётся, когда дверь
открыта слишком долго.
Водяной фильтр, внутренний GE SmartWater
фильтр установлен внутри холодильника так, что
Вы можете легко заменить его без необходимости
перемещать холодильник.
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Основная серия

www.iomabe.ru
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Интерьер Основной серии
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ORG S2 DFF WW (with dispenser)

Технология ClimateGuard
Чтобы сохранить продукты питания свежими как можно дольше, эти технология
поддерживает равномерное и точное значение температуры в каждом из двух отсеков
холодильника.
Это делается с помощью чувствительных электронных датчиков, соединенных столбе
воздуха на разных уровнях и вентиляторов связаны с наиболее современной
электроникой. Это в значительной степени улучшает качество и продолжительность
сохранения пищи.

No-Frost с технологией Frostguard
Нет больше необходимости вручную размораживать холодильник с
автоматическим оттаиванием FrostGuard. FrostGuard, эта технология управляет
автоматическим оттаиванием в «интеллигентной» манере.
Благодаря точным датчикам, размораживается холодильник только в случае
необходимости
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Возможности и преимущества Основной серии
1

Высокий диспенсер с LED
подсветкой

5

Блокировкой от детей
Вмещает высокий и изделия из стекла
Дозирует охлажденную воду, лед
кубиками и лед дробленый

2

Льдогенератор & SweetSpot**

Ледогенератор & SweetSpot
Большой бункер с кубиками льда,
сделанные автоматически.
Удобная Полка для Мороженого как
вариант хранения над льдогенератором, что
может быть использована для размещения
мороженое или других замороженных
продуктов.( ORGS2DBF series).

3

Встроенный фильтр для воды
GE SmartWater
Удаление примесей добавляет
свежий вкус к воде вашей семьи.

6

Регулируемые дверные ящики
ClearLook
Большие прозрачные ящики с
надежным креплением на двери Lexan.
Регулируемые по высоте в
соответствии вашими потребностями.

7

Молочный отсек для продуктов

Enjoy Freezer shelves and
drawers

Молочный отсек для продуктов
Идеальная температура для
молочных продуктов.

Выдвижные Стеклянные ящики в
морозильном отделении.

4

8

Регулируемая влажность в ЯЩИКАХ

Обеспечить идеальную среду для хранения
фруктов и овощей

Выдвижные стеклянные полки
Выдвижные стеклянные полки.
Небольшие края не дают
разливаться пролитой жидкости

ORG F2 DBF WW (без диспенсера)
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Основная серия, прямые углы

ORG S2 DBF 60
Корпус из нержавеющей стали

ORG S2 DBF 80
Корпус из нержавеющей стали

ORG S2 DBF 30
Фасад из нержавеющей стали

• ВxШxГл*: 1805x916x607мм
*(глубина без дверей)
• Для встраивания и как отдельно стоящий
• Корпус из нержавеющей стали
• Ручки длинные трубки из нержавеющей

• ВxШxГл*: 1794x916x607мм
*(Глубина без дверей)
• Для встраивания и как отдельно стоящий
• Корпус из нержавеющей стали
• Ручки длинные трубки из нержавеющей стали
• Прямые углы у дверей
• Опция : льдогенератор

• ВxШxГл*: 1794x909x607мм
*(глубина без дверей)
• Для встраивания
• Высокие двери которые закрывают петли
• Двери и нижняя решетка из нерж. стали
• Прямые углы у дверей
• Дополнительно: Встроенный комплект

стали

• Прямые углы у дверей
• Опция : льдогенератор

"за подлицо" на стр 42

ORG S2 DBF 6R *

ORG S2 DBF 6W *

красный (RAL 3003)

белый (RAL 9010)

ORG S2 DBF 6C *

ORG S2 DBF 6RAL *

бежевый (RAL 1015)

RAL цвет по выбору

ORG S2 DBF 6B *
Полностью черный (RAL 9005)
• Вx Шx Гл*: 1805x916x607мм
*(глубина без дверей)
• Для встраивания и как отдельно стоящий
• Корпус полностью в цвете
• Двери, бока, крыша и нижняя решетка в
цвете
• Ручки длинные трубки из нержавеющей
стали

* Дополнительно доступны ручки из латуни, под бронзу или хром (подробнее на стр. 43)
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Global series, rounded corners

Опция :

ORG S2 DBF SS
Дверь нержавеюшяя сталь

ORG F2 DBF WW
Белый

• ВxШxГл*: 1766x909x607мм
*(глубина без дверей)
• Для встраивания и как отдельно стоящий
• Двери из нержавеющей стали
• Бока серого цвета
• Ручки нержавеющая сталь
• Закругленные углы у дверей
• Опция: льдогенератор

• ВxШxГл*: 1766x909x607мм
*(глубина без дверей)
• Для встраивания и как отдельно стоящий
• Белые глянцевые двери
• Белые бока(шагрень)
• Белые ручки
• Закругленные углы
• Опция: льдогенератор

Длинные трубчатые ручки из
нержавеющей стали
• Длинные стальные ручки
• для ORGS2DBFSS / WW

657
666 lt

РАЗМЕРЫ
размеры в (мм)
ORGF2DBF / ORGS2DBF

версия
80

версия
30

версия
6B-6W-6C
6R-6RAL

версия
SS-WW

1.

Высота корпуса

1794

1754

1805

1754

2.

Высота до верхней части петли

-

1766

-

1766

3.

Высота до верхней части двери

-

1794

-

-

4.

Глубина корпуса без дверей

607

607

607

607

5.

Глубина корпуса с дверьми

679

679

679

679

6.

Глубина с ручками

720

720

720

720

7.

Глубина с открытием дверей на 90° 1157

1157

1157

1157

8.
9.

A

Ширина

916

910

916

909

Ширина с отк. правой дверью

453

453

453

453

324

324

324

324

10. Ширина с отк. левой дверью
Требования для встраивания
Требуемая ширина

922

918

922

915

B.

Требуемая глубина

632

632

632

632

C.

Требуемая высота

1820

1780

1825

1780

6

B
C

7

Nis
Opening
2
3

1

4

10

A.

5

8

9

Внутренний льдогенератор опционально (информация на стр.47)
функции и преимущества: на стр. 8-9

опции: на стр 43

технические характеристики:
на стр 44
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Основная серия, прямые углы

ORG S2 DFF 80
Корпус из нерж. стали

ORG S2 DFF 30
Фасад из нержавеющей стали

BIK-CE24
Комплект для встраивания

• Вx Шx Гл* : 1794x916x607мм
*(глубина корпуса без дверей)
• Для встраивания и как отдельно
стоящий
• Корпус из нержавеющей стали
• Ручки длинные трубки из
нержавеющей стали
• Прямые углы у дверей
• Диспенсер воды и льда

• Вx Шx Гл* : 1794x909x607мм
*(глубина корпуса без дверей)
• для встраивания
• Высокие двери которые
закрывают петли
• Двери и нижняя решетка из
нерж. стали
• Прямые углы у дверей

• Дополнительно для модели
ORGS2DFF30
• Комплект для встраивания
холодильника в нишу, сделан из
нерж. стали.
• Состаит из 5 частей
Информация на стр 42

ORG S2 DFF 6R *

ORG S2 DFF 6B *

Красный (RAL 3003)

Черный (RAL 9005)

ORG S2 DFF 6C *

ORG S2 DFF 6RAL *

Бежевый(RAL 1015)

RAL Цвет по выбору

ORG S2 DFF 6W *
Цвет корпуса белый (RAL 9010)
• ВxШxГл*: 1805x916x607мм
*(глубина корпуса без дверей )
• Для встраивания и как отдельно
стоящий
• Корпус в белом цвете
• Ручки длинные трубки из
нержавеющей стали
• Прямые углы у дверей
• Диспенсер воды и льда

* Дополнительно доступны ручками из латуни или хрома (информация на стр. 43)
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Основная серия , скругленные углы

ORG S2 DFF SS
Двери Нержавеющая сталь

ORG S2 DFF SSF
Корпус Нержавеющая сталь

• ВxШxГл*: 1766x909x607мм
*(глубина корпуса без дверей)
• Для встраивания и как
отдельно стоящий
• Длинные трубчатые Ручки из
нержавеющей стали
• Диспенсер воды и льда
• Двери из нержавеющей стали
• Боковины серого цвета

• ВxШxГл*: 1805x916x607мм
*(глубина корпуса без дверей)
• Для встраивания и как отдельно
стоящий
• Корпус из нержавеющей стали
• Ручки длинные трубки из
нержавеющей стали
• Диспенсер воды и льда

Опция:

Длинные ручки из нержавеющей стали

Для всех моделей Основной серии

Размеры

643
666 lt

Размеры в (mm)
серия ORGS2DFF

версия
80

версия
30

версия
6B-6W-6C
6R-6RAL

версия
SS

версия
SSF

1.

Высота корпуса

1794

1754

1805

1754

1805

2.

Высота до верхней части петли

-

1766

-

1766

-

3.

Высота до верхней части двери

-

1794

-

-

-

4.

Глубина корпуса без дверей

607

607

607

607

607

5.

Глубина корпуса с дверьми

679

679

679

679

679

6.

Глубина с ручками

720

720

720

720

720

1157

1157

1157

1157

7. Глубина с открытием дверей на 90° 1157
8.

Ширина

916

910

916

909

916

9.

Ширина с отк. правой дверью

453

453

453

453

453

324

324

324

324

324

10. Ширина с отк. левой дверью
Требования для встраивания

A

B
C

Требуемая ширина

922

918

922

915

922

B.

Требуемая глубина

632

632

632

632

632

C.

Требуемая высота

1820

1780

1825

1780

1825

особенности и преимущества: стр 8-9

опции: стр 43

7

Opening
Nis

2
3

1

4

10

A.

5 6

8

9

технические характеристики: стр. 44
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Серия ЛЮКС
“K”

www.iomabe.ru

Partner
Appliances

интерьер серия ЛЮКС “K”

9
2

7

10

1

6
8

3
4

5

ORE24CGFSS

Технология ClimateGuard

Чтобы сохранить продукты питания свежими как можно дольше, эти технология
поддерживает равномерное и точное значение температуры в каждом из двух отсеков
холодильника.
Это делается с помощью чувствительных электронных датчиков, соединенных столбе
воздуха на разных уровнях и вентиляторов связаны с наиболее современной
электроникой. Это в значительной степени улучшает качество и продолжительность
сохранения пищи.

No-Frost с технологией Frostguard

Нет больше необходимости вручную размораживать холодильник с автоматическим
оттаиванием FrostGuard. FrostGuard, эта технология управляет автоматическим
оттаиванием в «интеллигентной» манере.
Благодаря точным датчикам, размораживается холодильник только в случае
необходимости.
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особенности и преимущества серии ЛЮКС “K”

1

Высокий диспенсер со
светодиодной подсветкой с
блокировкой от детей

6

Светодиодные источники света
стратегически расположены,
чтобы обеспечить максимальную
видимость, фронт назад и сверху
вниз, не теряя при этом объема
шкафа.

Вмещает высокий и изделия из
стекла. Дозирует охлажденную
воду, лед кубиками и лед
дробленый.
2

3

4

Ледогенератор & SweetSpot

Большой бункер с кубиками льда,
сделанные автоматически.
Удобная Полка для Мороженого как
вариант хранения над
льдогенератором, что может быть
использована дляразмещения
мороженое или других
замороженных продуктов.
Slide'n fullextension
Глубокая конструкция
корзины,обеспечивает,
максимальное пространство для
хранения
И легкий доступ к замороженной
пище.

Регулируемые ЯЩИКИ
влажности
Обеспечивающие идеальную среду
для хранения фрукты и овощи.

5

Четкое, ясное освещение LED

7

Встроенный фильтр для воды
GE SmartWater
Удаление примесей придает
свежий вкус воде для всей вашей
семьи.

8

Регулируемые дверные ящики
ClearLook

Большие прозрачные ящики с
надежным креплением на двери
Lexan. Регулируемые по высоте в
соответствии вашими
потребностями.
9

Молочный отсек для продуктов
Идеальная температура для
молочных продуктов(масло)

10

Ящик для мяса и рыбы
Температура (около 0 ° C)
гораздо долбше сохраняет ваши
продукты свежими.

Выдвижные стеклянные полки.
Небольшие края не дают
разливаться пролитой жидкости

665 л

OCE24CHFWW
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серия ЛЮКС “K”, с мини-баром

ORE 24 CHF 60
Корпус Нержавеющая сталь

ORE 24 CHF 80
Корпус нержавеющая сталь

ORE 24 CHF 30
Фасад нержавеющая сталь

• ВxШxГл*: 1810x916x607мм
*(глубина корпуса без дверей)
• Для встраивания и как отдельно
стоящий
• Корпус из нержавеющей стали
• Ручки длинные трубки из
нержавеющей стали
• Прямые углы у дверей
• Мини-бар

• ВxШxГл*: 1794x916x607мм
*(глубина корпуса без дверей)
• Для встраивания и как отдельно
стоящий
• Корпус из нержавеющей стали
• Ручки длинные трубки из
нержавеющей стали
• Прямые углы у дверей
• Мини-бар
• Высокие двери

• ВxШxГл*: 1794x909x607мм
*(глубина корпуса без дверей)
• Для встраивания
• Высокие двери которые закрывают
петли
• Двери и нижняя решетка из нерж.
стали
• Прямые углы у дверей
• Опция: Комплект для
встраивания, информация на стр
46

ORE 24 CHF SSF
Корпус Нержавеющая сталь

ORE 24 CHF SS
Фасад Нержавеющая сталь

ORE 24 CHF WW
Белый

• ВxШxГл*: 1810x916x607mm
*(глубина корпуса без дверей)
• Для встраивания и как отдельно
стоящий
• Корпус из нержавеющей стали
• Ручки длинные трубки из
нержавеющей стали
• Мини бар
• Закругленные углы

• ВxШxГл*: 1766x909x607mm
*(глубина корпуса без дверей)
• Для встраивания и как
отдельно стоящий
• Двери нержавеющая сталь
• Боковины серого цвета
• Мини бар
• Закругленные углы
• Длинные трубчатые ручки

• ВxШxГл*: 1766x909x607mm
*(глубина корпуса без дверей)
• Для встраивания и как
отдельно стоящий
• Белые глянцевые двери
• Белые боковины
• Мини бар
• Закругленные углы
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Размеры

размеры в (мм)

Модель
версия

ORE24CHF

ORE24CHF

ORE24CHF

ORE24CHF

60 - SSF

80

30

WW - SS

1810

1794

1754

1754

1.

Высота корпуса

2.

Высота до верхней части петли

-

-

1766

1766

3.

Высота до верхней части двери

-

1794

1794

-

4.

Глубина корпуса без дверей

607

607

607

607

5.

Глубина корпуса с дверьми

679

679

679

679

6.

Глубина с ручками

720

720

720

720

7.

Гл. с открытием дверей на 90° 1158
Ширина
916

1158

1158

1158

8.

916

909

909

9.

Ширина с открытой пр.дверью

453

453

453

453

324

324

324

324

10. Ширина с открытой лев. дверью

A

5 6

8
B
C

7

Opening
Nis

2
3

1

4

Требования для встраивания
A.

Требуемая ширина

922

922

915

915

B.

Требуемая глубина

632

632

632

632

C.

Требуемая высота

1830

1820

1780

1780

особенности и преимущества: стр 16-17

опции: стр. 43

10

9

технические характеристики: стр. 45
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серия Люкс “K”, прямые углы, отдельно стоящие

665 л.

ORE 24 CGF 60
корпус нержавеющая сталь

ORE 24 CGF 80
корпус нержавеющая сталь

• ВxШxГл*: 1810x916x607мм
*(глубина корпуса без дверей)
• Для встраивания и как отдельно
стоящий
• Корпус из нержавеющей стали
• Ручки длинные трубки из
нержавеющей стали
• прямые углы

• ВxШxГл*: 1794x916x607мм
*(глубина без дверей)
• Для встраивания и как отдельно
стоящий
• Корпус из нержавеющей стали
• Ручки длинные трубки из
нержавеющей стали
• прямые углы, высокие двери

ORE 24 CGF 8B *

ORE 24 CGF 8W *

Черный (RAL 9005)

Белый (RAL 9010)

ORE 24 CGF 8C *

ORE 24 CGF 8RAL *

Бежевый (RAL 1015)

RAL цвет по выбору

ORE 24 CGF 8R *
Цвет корпуса красный (RAL 3003)
• Вx Шx Гл* : 1794x916x607мм
*(глубина корпуса без дверей)
• Для встраивания и как отдельно
стоящий
• Цветной корпус
• Ручки длинные трубки из
нержавеющей стали
• прямые углы

* Дополнительно доступны с ручками трубы из латуни или хрома (информация на стр. 43)
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серия ЛЮКС “K”, закругленные углы, отдельно стоящие

ORE 24 CGF SSF
Корпус Нержавеющая сталь

ORE 24 CGF SS
Двери нержавеющая сталь

ORE 24 CGF WW
Белый

• ВxШxГл*: 1810x916x607мм *
(глубина корпуса без дверей)
• Для встраивания и как отдельно
стоящий
• Корпус из нержавеющей стали
• Ручки длинные трубки из
нержавеющей стали
• Закругленные углы

• ВxШxГл*: 1766x909x607мм
• *(глубина корпуса без дверей)
• Для встраивания и как отдельно
стоящий
• Корпус из нержавеющей стали
• Ручки длинные трубки из
нержавеющей стали
• Закругленные углы

• ВxШxГл*: 1766x909x607мм
*(глубина корпуса без дверей)
• Для встраивания и как отдельно
стоящий
• Белые глянцевые двери
• Бока белые
• Ручки длинные трубки из
нержавеющей стали
• Закругленные углы

Размеры
Размеры в (мм)

Модель
Версия

ORE24CGF
60/SSF

ORE24CGF
80/8B/8W
8R/8C/8RAL

ORE24CGF
WW-SS

1810

1794

1754

5 6

8

1.

Высота корпуса

2.

Высота до верхней части петли

-

-

1766

3.

Высота до верхней части двери

-

1794

nvt

4.

Глубина корпуса без дверей

607

607

607

5.

Глубина корпуса с дверьми

679

679

679

6.

Глубина с ручками

720

720

720

7.

Глубина с отк. дверей на 90°

1158

1158

1158

8.

Ширина

916

916

909

9.

Ширина с отк. правой дверью

453

453

453

324

324

324

10. Ширина с отк. левой дверью

A

B
C

7

Opening
Nis

2
3

1

4

10

9

Требования для встраивания
A.

Требуемая ширина

922

922

915

B.

Требуемая глубина

632

632

632

C.

Требуемая высота

1830

1820

1780

особенности и преимущества: стр 16-17

опции: стр 43

технические характеристики: стр. 44
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серия Люкс “K”, прямые углы, встраиваемые

ORE 24 CGF 30
Фасад Нержавеющая сталь

ORE 24 CGF 3B *
Фасад черного цвета(RAL 9005)

ORE 24 CGF 3W *
Фасад белого цвета (RAL 9010)

• ВxШxГл*: 1794x909x607мм
*(глубина без дверей)
• Для встраивания
• Двери закрывают петли
• Двери и нижняя вентиляционная
решетка Нерж. сталь
• Прямые углы
• Длинные нерж. ручки

• ВxШxГл*: 1794x909x607мм
*(глубина без дверей)
• для встраивания
• Двери закрывают петли
• Двери и нижняя решетка в Цвете
• Прямые углы
• Длинные нерж. ручки

• ВxШxГл*: 1794x909x607мм
*(глубина без дверей)
• ля встраивания
• Двери закрывают петли
• Двери и нижняя решетка в Цвете
• Прямые углы
• Длинные нерж. ручки

ORE 24 CGF 3R *
Фасад красного цвета (RAL 3003)

ORE 24 CGF 3C *
Фасад бежевого цвета (RAL 1015)

ORE 24 CGF 3RAL *
Фасад цвете по RAL

• ВxШxГл*: 1794x909x607мм
*(глубина без дверей)
• для встраивания
• Двери закрывают петли
• Двери и нижняя решетка в Цвете
• Прямые углы
• Длинные нерж. ручки

• ВxШxГл*: 1794x909x607мм
*(глубина без дверей)
• для встраивания
• Двери закрывают петли
• Двери и нижняя решетка в Цвете
• Прямые углы
• Длинные нерж. ручки

• ВxШxГл*: 1794x909x607мм
*(глубина без дверей)
• для встраивания
• Двери закрывают петли
• Двери и нижняя решетка в Цвете
• Прямые углы
• Длинные нерж. ручки

* Дополнительно доступны с ручками трубы из латуни или хрома (информация на стр. 43)
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Размеры

Размеры в (мм)

модель
версия

ORE24CGF
30/3W-B-R-C-RAL

Со встроенным комплектом

BIK-CE24

1.

Высота корпуса

1754

-

2.

Высота до верхней части петли

1766

-

3.

Высота до верхней части двери

1794

-

4.

Глубина без дверей

607

-

5.

Глубина корпуса с дверьми

679

-

6.

Глубина с ручками

720

-

7.

Глубина с открытием дверей 90°

1158

-

8.

Ширина

909

-

9.

Ширина с отк. правой дверью

453

-

324

-

10. Ширина с отк. левой дверью
Требование для встраивания

A

5 6

8
B
C

7

Opening
Nis

2
3

1

4

-

A.

Требуемая ширина

915

1000

B.

требуемая глубина

632

710

C.

Требуемая высота

1780

1835

10

9

Опция: комплект для встраивания
BIK-CE24 - комплект для
встраивания из
нержавеющей стали
* Состоит из 5 частей
информация на стр. 46

необходимые размеры в
сочетании с комплектом BIK-CE24

A00

10

71B0
1835
C

Opening
Nis

размеры в мм

особенности и преимущества: стр.16-17

опции: стр. 43

технические характеристики:стр. 44
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серия ЛЮКС “K”
панелируемая
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Appliances

серия ЛЮКС“K”, встраиваемые , панелируемые
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ORE 24 CGF KB 200
зеркальные панели

ORE 24 CGF KB GB
Панели черное стекло

• ВxШxГл*: 1792x909x607мм
*(глубина без дверей)
• для встраивания
• Фасад зеркальный
• Ручки нержавеющая сталь
• Длинные плоские ручки
• Прямые углы
• Общий объем 665 л.

• ВxШxГл*: 1792x909x607мм
*(глубина без дверей)
• для встраивания
• Фасад черное стекло(Локобель)
• Ручки нерж сталь
• Длинные плоские ручки
• прямые углы
• Общий объем 665 л.

ORE 24 CGF KB GW
панели Белое стекло

ORE 24 CGF KB
Без панелей

• ВxШxГл*: 1792x909x607мм
*(глубина без дверей)
• для встраивания
• Фасад Белое сткло(Локобель)
• Ручки нерж сталь
• Длинные плоские ручки
• прямые углы
• Общий объем 665 л.

• ВxШxГл*: 1792x909x607mm
*(глубина без дверей)
• для встраивания
• Без Панелей
• Ручки нерж сталь
• Длинные плоские ручки
• прямые углы
• Общий объем 665 л.

размеры

размеры в (мм)

модель
Выполнение

ORE24CGF KB
KB-200-GB-GW

1.

Высота корпуса

1754

2.

Высота до верхней части петли

1766
1792

3.

Высота до верхней части двери

4.

Глубина без дверей

607

5.

Глубина с дверьми

679

6.

Глубина с ручками

720

7.

Глубина с отк. дверей на 90°

8.

Ширина

909

9.

Ширина с отк. правой дверью

453

10. Ширина с отк. левой дверью

A

5 6

8
B
C

A

7

5

8
Nis
Opening

B

2
3

1
C

7

Nis
2

1158

3

1

4

324

Требования для встраивания

10

A.

Требуемая ширина

915

B.

Требуемая глубина

632

C.

Требуемая высота

1780

9

4

D
F

10

9

E

Размеры панелей ORE24CGFKB

Размеры в мм

Высота

Ширина

D. Панель

454

367

E. Панель

854

367

F. Панель

1708

494

6

- Толшина пенелей маскимально 6 мм
- Общий вес панелей до 17 кг.
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серия эксклюзив “V”
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Интерьер серии “V”

11
2

9

1
7

16

8

12

12

6
10

13
14

15
3
4

5

ORE24VGFSS
ClimateGuard технология
Чтобы сохранить продукты питания свежими как можно дольше, эта технология
поддерживают равномерную и точное значение температуры в каждом из двух
отсеков холодильника. Это осуществляется с помощью чувствительных электронных
датчиков, соединенных столба воздуха на разных уровни и вентиляторы связаны с
наиболее современной электроникой. Это значительно улучшает качество и
продолжительность сохранения пищи.

No-Frost с технологией Frostguard
Нет больше необходимости вручную размораживать холодильник с
автоматическим оттаиванием FrostGuard. FrostGuard, эта
технология управляет автоматическим оттаиванием в «интеллигентной» манере.
Благодаря точным датчикам, размораживается холодильник только в случае
необходимости

665 л
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особенности и преимущества серии эксклюзив “V”
1

Высокий диспенсер со
светодиодной подсветкой

9

с блокировкой от детей,
Вмещает высокий и изделия из стекла.
Дозирует охлажденную воду, лед
кубиками и лед дробленый.

2

3

Льдогенератор & SweetSpot

Большой бункер с кубиками льда,
сделанные автоматически.
Удобная Полка для Мороженого как
вариант хранения над льдогенератором,
что может быть использована для
размещения мороженое или других
замороженных продуктов.

Корзины Slide’n Store fullextension

Удаление примесей придает свежий
вкус воде для всей вашей семьи.

10

Ящики с регулировкой влажности

11

Отсек для молочных продуктов.
Идеальная температура для молочных
продуктов(масло).

12

ЯЩИКИ с регулировкой влажности
Обеспечивающие идеальную среду
для хранения фрукты и овощи.

5

CustomCool

Выдвижные стеклянные полки
Небольшие края не дают разливаться
пролитой жидкости.

13

функция QuickIce

Ящик с Климат-контролем .
Гибкость: быстрое охлаждение,
бережное оттаивание, идиальное
хранение. температуры (0 ° С, 2 °С
или 6 ° С).
6

Четкое и яркое освещение LED

Делает лед до 50% быстрее, чем обычно.
Идеально подходит для развлечений,
когда нужно сделать лед быстро.

14

Светодиодные источники света
стратегически расположены, чтобы
обеспечить максимальную видимость,
фронт назад и сверху вниз, не теряя при
этом объема шкафа.

7

функция TurboCool

функция Ultraflow

Утолит жажду, Расход 3 литра
очищенной воды в течение 1 минуты.

15

Ящик для деликатесов

Для быстрого охлаждения, после
частого открывания двери.

8

функция PreciseFill

Точная и простая в использовании
фунция PreciseFill дозируетнеобходимое
количество воды, простым способом,
программируется всего двумя кнопками.

Регулируемые дверные полки

Большие прозрачные полки с надежным
креплением на двери Lexan.
Регулируемые по высоте в соответствии
вашими потребностями.

Глубокая конструкция корзины,
обеспечивает, максимальное
пространство для хранения.
И легкий доступ к замороженной пище.

4

Встроенный фильтр для воды
GE SmartWater

Ящик с идеальной температурой, для
хранения сыров или колбас.

16

полка QuickSpace

Просто скользит назад, что дает
пространство для высоких продуктов.
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серия эксклюзив “V”, отдельно стоящии

ORE 24 VGF SS
Фасад нержавеющая сталь

ORE 24 VGF 80
Корпус Нержавеющая сталь

ORE 24 VGF 60
Корпус Нержавеющая сталь

• ВxШxГл*: 1766x909x607мм
*(глубина без дверей)
• для встраивания и как отдельно стоящий
• Двери нержавеющая сталь
• Бока серого цвета(шагрень)
• Длинные трубчатые ручки из нерж. стали
• Закругленные углы

• Вx Шx Гл* : 1794x917x607мм
*(глубина без дверей)
• для встраивания и как отдельно стоящий
• Корпус Нерж сталь (двери, бока,

• ВxШxГл*: 1810x917x620 мм
*(глубина без дверей)
• для встраивания и как отдельно

верхняя и нижняя вентиляционная
решетка)
• Длинные трубчатые ручки из нерж стали
• Прямые углы

стоящий

• Корпус Нерж сталь (двери, бока,

верхняя и нижняя вентиляционная
решетка)
• Длинные трубчатые ручки из нерж
стали
• Углы прямые

ORE 24 VGF 8R*

ORE 24 VGF 8W*

Красный (RAL

Белый (RAL 9010)

3003)

ORE 24 VGF 8B *
Цвет корпуса черный(RAL 9005)
• ВxШxГл*: 1794x917x607 мм
*(глубина без дверей)
• Для встраивания и как отдельно стоящий
• Корпус в цвете
• Двери, бока , верхняя и нижняя рещетки в
цвете
• Длинные трубчатые ручки в нерж стали
• прямые углы

ORE 24 VGF 8C*

ORE 24 VGF 8RAL*

Бежевый (RAL 1015)

RAL цвет по выбору

* Дополнительно доступны с ручками трубы из латуни или хрома (информация на стр. 43)
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Серия Эксклюзив “V” , Отдельно стоящие, RAL

ORE 24 VGF >>
цвет по выбору RAL

ORE 24 VGF >>
цвет по выбору RAL

• ВxШxГл*: 1810x917x620 мм
*(глубина без дверей)
• Для встраивания и как отдельно
стоящий
• Корпус в цвете
• Двери, Бока, верх и нижняя
вентиляционная решетка в цвете
• Ручки: латунь, состаренная латунь
• Закругленные углы

• ВxШxГл*: 1810x917x620 мм
*(глубина без дверей)
• Для встраивания и как отдельно
стоящий
• Корпус в цвете
• Двери, Бока, верх и нижняя
вентиляционная решетка в цвете
• Ручки: латунь, состаренная латунь
• Закругленные углы

Размеры
размеры в (мм)

Модель
Версия

ORE24VGF
60/6E

ORE24VGF
80/8B/8W
8R/ 8C/ 8RAL

ORE24VGF
SS/RAL

1810

1794

1754

1.

Высота корпуса

2.

Высота до верхней части петли

-

-

1766

3.

Высота до верхней части двери

-

1794

-

4.

Глубина без дверей

620

607

607

5.

Глубина корпуса с дверьми

692

679

679

6.

Глубина с ручками

733

720

720

7.

Глубина с отк. дверей на 90°

1170

1157

1157

8.

Ширина

917

917

909

9.

Ширина с отк. правой дверью

453

453

453

324

324

324

10. Ширина с отк. левой дверью
11. Требования для встраивания
A.

Требуемая ширина

923

923

915

B.

Требуемая глубина

632

632

632

C.

Требуемая высота

1830

1820

1780

особенности и преимущества: стр. 30-31

опции: стр. 43

A

5 6

8
B
C

7

Opening
Nis

2
3

1

4

10

9

техническая информация: стр. 45
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серия эксклюзив “V”, встраиваемые

665 л.

ORE 24 VGF SS 3E

ORE 24 VGF 30
Фасад нержавеющая сталь

• ВxШxГл*: 1794x909x607мм
*(глубина без дверей)
• Для встраивания
• Высокие двери закрывающие петли
• Двери и нижняя рещетка
нержавеющая сталь
• Длинные трубчатые ручки
• Elegance: Накладка на диспенсер
нерж. сталь
• Прямые углы

• ВxШxГл*: 1794x909x607мм
*(глубина без дверей
• для встраивания
• Высокие двери закрывающие петли
• Двери и нижняя решетка
нержавеющая сталь
• Длинные трубчатые ручки
• Прямые углы

Фасад нержавеющая сталь (Elegance)

ORE 24 VGF 3R*
Красный (RAL 3003)

ORE 24 VGF 3W*
Белый (RAL 9010)

ORE 24 VGF 3C*
Бежевый (RAL 1015)

ORE 24 VGF 3RAL*
RAL цвет по выбору

ORE 24 VGF 3B *
Фасад в черном цвете (RAL 9005)
• ВxШxГл*: 1794x909x607mm
*(глубина без дверей)
• Для встраивания
• Высокие двери закрывающие
петли
• Двери и ниж рещетка
выкрашены в цветr
• Длинные трубчатые ручки
• прямые углы

* Дополнительно доступны с ручками трубы из латуни или хрома (информация на стр. 43)
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размеры

размеры в (мм)

модель
версия

ORE24VGF
3E-30-3B-3R3C-3-RAL

со встроенным комплектом
BIK-CE24

1. Высота корпуса

1754

-

2.

Высота до верхней части петли

1766

-

3.

Высота до верхней части дверей

1794

-

4.

Глубина корпуса без дверей

607

-

5.

Глубина корпуса с дверьми

679

-

6.

Глубина с ручками

720

-

7.

Глубина с открытием дверей на 9 0°

8.

Ширина

9.

Ширина с открытой пр. дверью

10. Ширина с открытой лев. дверью
Требования для встраивания

1158

-

909

-

453

-

324

-

A

5 6

8
B
C

7

Nis
Opening
2
3

1

4

-

A.

Требуемая ширина

915

1000

B.

Требуемая глубина

632

710

C.

Требуемая высота

1780

1835

10

9

опция: комплект для встраивания
BIK-CE24 - комплект для
встраивания

* Состоит из 5 частей из
нержавеющей стали

необходимые размеры в
сочетании с BIK-CE24
A00

10

71B0
1835
C

Opening
Nis

размеры в мм.

функции и преимущества: стр.30

опции: стр. 43

Техническая спецификация: стр. 45
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Серия Эксклюзив

супер большой, 840 литров

www.iomabe.ru

“V”

Partner
Appliances

Серия Эксклюзив “V” Супер большой, 840 л

New !

ORE 30 VGF SS
Двери Нержавеющая сталь

ORE 30 VGF 7E
Корпус в нерж сталь

• ВxШxГл*: 1766x909x712mm *
• (глубина корпуса без дверей)
• Для встраивания и как отдельно
стоящий
• Двери из нержавеющей стали бока
покрашены в серый цвет
• ручки нержавеющая сталь
• углы у дверей закругленные
• ОБЪЕМ 840 Литров

• ВxШxГл*: 1810x925x725mm
*(глубина корпуса без дверей)
• Для встраивания и как отдельно
стоящий

• Двери,"крыша", цоколь, бока из
нерж. стали, накладка на
льдогенератор
• Длинные нержавеющие ручки
• Углы у дверей закругленные
• ОБЪЕМ 840 Литров

ORE 30 VGF 7B *
черный(RAL 9005)

ORE 30 VGF 70

Полностью в нержавеющей стали

ORE 30 VGF 7W *
белый (RAL 9010)

• ВxШxГл*: 1810x925x725mm
*(глубина корпуса без дверей)
• Для встраивания и как
отдельно стоящий
• Двери,"крыша", цоколь, бока
из нерж. сталиl
• Длинные нержавеющие ручки

• ВxШxГл*: 1810x925x725mm
*(глубина корпуса без дверей)
• Для встраивания и как
отдельно стоящий
• Двери," крыша", цоколь, бока
выкрашены в цвет
• Длинные нержавеющие ручки

• Углы у дверей закругленные
• ОБЪЕМ 840 Литров

• Углы у дверей закругленные
• ОБЪЕМ 840 Литров

* Дополнительно доступны ручки латунные и хромовые ручки (информация на стр. 43)
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ORE 30 VGF 7RAL *
RAL цвет по выбору

Интерьер

САМЫЙ БОЛЬШОЙ !

840 lt

размеры
(Measurements in mm)

Модель

версия

ORE30VGF
SS

ORE30VGF
7E-70-7B-7W7RAL

1.

Высота корпуса

1754

1810

2.

Высота до верхней части петли

1766

-

3.

Высота до верхней части двери

-

-

4.

Глубина корпуса без дверей

712

725

5.

Глубина корпуса с дверьми

853

866

6.

Глубина с ручками

915

928

7.

Глубина с открытием дверей на 90°

1271

1284

8.

Ширина

909

925

478

478

365

365

9. Ширина с открытой пр. дверью
10. Ширина с открытой лев. дверью
Требования для встраивания
A.

Требуемая ширина

915

930

B.

Требуемая глубина

725

737

C.

Требуемая высота

1780

1830

A

5 6

8
B
C

7

Opening
Nis

2
3

1

4

10

9
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Комплект для встраивания из нерж.стали BIK-CE24
Если вы хотите иметь встроенный холодильник заподлицо со стеной, это может быть
сделано с рамкой из нержавеющей стали (монтажный комплект модели BIK-CE24) PLACED вокруг холодильника. Начальные размеры должны еще быть скорректированы,
смотри ниже требуемых размеров проема. Монтажный комплект поставляется отдельно и
включает в себя монтажные материалы.

модели, подходящие для встроенного комплекта

Модель ORGS2DBF 30 (стр. 10)
Модель ORGS2DFF 30 (стр. 12)
Модель ORE24CHF 30 (стр. 18)
Модель ORE24CGF 30 / 3R / 3W / 3B / 3C / 3RAL (стр. 22)
Модель ORE24VGF SS3E / 30 / 3R / 3W / 3B / 3C / 3RAL (стр. 34)

необходимые размеры в сочетании BIK-CE24
размеры в (мм)

Модели

ORE24CGF 30/3R/3W/3B/3C/3RAL
ORE24CHF 30
ORE24VGF 30/SS3E/3B/3W/3R/3C/3RAL

B

A.

Требуемая ширина

1000

1000

B.

Требуемая глубина

710

720

C.

Требуемая высота

1835

1835
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A

ORGS2 DFF 30
ORGS2 DBF 30

C

Opening
Nis

опции & аксессуары

Длинные трубчатые
ручки из нержавеющей
стали вместо стандартных

Автоматический льдогенератор
для моделей

для моделей

• Основная серия без диспансера
(стр 10-11)

• “30V” Series (page 38)
ORE30VGF SS
• Основная серия (стр 11 &
13) ORGS2DBF SS / SSF
ORGF2DBF WW ORGS2DFF
SS / SSF /WW

ORGS2DBF..
Льдогенератор

Номер для заказа LH

Номер для заказа 05

Нержавеющая сталь

Ручки латунь или хром
вместо стандартных ручек
для моделей
• Основная серия (стр 10-12)
ORGS2DBF 6B/6W/6R/6C/6RAL
ORGS2DFF 6B/6W/6R/6C/6RAL
• “K”серия (стр 20-22) ORE24CGF
8B/8W/8R/8C/8RAL ORE24CGF
3B/3W/3R/3C/3RAL
• “V”серия (стр 32-34) ORE24VGF
8B/8W/8R/8C/8RAL ORE24VGF
3B/3W/3R/3C/3RAL
• “V”серия (стр 36)
ORE30VGF 7B/7W/7RAL
Номер для заказа ХРОМ: CH
Номер для заказа Латунь: MH
латунь

хром

ORGS2DBF6W-MH ручки Латунь

ORGS2DFF6B-CH ручки Хром

фильтр для воды & комплект для подключения
MWF - GE Smartwater

MSWF - GE Smartwater

WLTK - комплект для
подключения

• Встраиваемый фильтр
для воды
• Совместимый: с
Серией Основной и
Люкс “K”

• Встраиваемый фильтр
для воды
• Совместимость:
• Эксклюзив серия “V”

• Стандарт 3 метра
вкл. переходники
1/4” и 1/2”
• Совместимость: с
холодильниками
IO MABE и
General Electric

(Фильтр для воды и комплект для подключения поставляются в комплекте с холодильником
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спецификация
Модель

ORGS2DBF серия

ORGS2DF серия

ORE24CGF серия

Общий/Полезный (Литр)

657/592

643/549

665/572

Общ/Полезный Холодильная камера (Л)

400/378

400/379

419/404

IОбщ/Полезный Морозильная камера (Л)

257/214

243/170

247/168

Объемы

Особенности Холодильного отделения
Дверные полки ClearLook
Автоматический льдогенератор
Can rack
Стеклянные полки "непроливашки"
ПОЛКА QuickSpace
Внутреннее освещение
Полка дляделикатесов
Ящики с регулируемой влажностью
Герметичный ящик

4 (3 регулируемые)

4 (2 регулируемые)

4 (3 регулируемые)

yes

yes

yes

-

-

-

4 (3 регулируемые)
1x стандартная лампа
с регулировкой влажностью

Есть (мясо /рыба)

4 (3 регулируемые)
1x стандартная лампа
с регулировкой влажностью
Есть (мясо /рыба))

4 (3 регулируемые)
LED 4x (2 вверху, 2 с боку)
с регулировкой влажностью
Есть (мясо /рыба)

Мини - Бар

-

-

-

TurboCool

-

-

-

Электронный контроль
Технология

Есть, (0-9)

Есть, факт.темпр. на дисплее

Есть, факт.темпр. на дисплее

ClimateGuard

ClimateGuard

ClimateGuard

опиция

есть

есть

Металлические корзины

4

3

3

Выдвижные полки

2

2

2

Пока для мороженного

-

есть

есть

Полки на дверях

6

5

4 (2 adjustable)

Откидывающие корзины на дерях

-

-

-

Особенности Морозильно отделения
Льдогенератор

Внутреннее освещение

стандартное

стандартное

LED 2 x с боку

есть

есть

есть

Сенсорный

-

лед, крошка льда, вода

лед, крошка льда, вода

Освещение

-

LED

LED

Блокировка от детей

-

есть

есть

Точная дозировка воды

-

-

-

Функция быстрый лед QuickIce

-

-

-

Ultraflow 100/64

-

-

64

-

есть

есть

Технология FrostGuard

Особенности диспенсера

Дополнительные возможности
Звуковой сигнал отк двери
Внешний дизайн
интерьер / deur

плоские двери

плоские двери

плоские двери

ABS / ABS

ABS / ABS

ABS / ABS

Регулируемые колеса

2

2

4

Фильтр для воды

-

встроенный, (MWF)

встроенный, GE Smartwater (MWF)

Техниечкие характеристики
Напряжение / Частота
Класс энергопотребления
Потребление эл. энергии (кВт.Ч/год)
Звездный класс морозилки
Уровень шума (ДцБ)
Система разморозки/ автоматическая
Климатический класс

220-240В/50-60 Hz

220-240В/50-60 Hz

220-240В/50-60 Hz

A+

A+

A+

423

450

472

****

****

****
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47

46

No Frost / есть

No Frost / есть

No Frost / есть

T (16°C - 43°C)

T (16°C - 43°C)

T (16°C - 43°C)

Mabe / Дистрибьютор, иметь политику к постоянно совершенствовалась свою продукцию и оставляет за собой право вносить изменения в материалы и технические спецификации без
предварительного уведомления. Все технические характеристики, размеры и фотографии в этом каталоге не являются договорные.
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ORE24CHF / RCE24KHF серия

ORE24VGF серия

ORE30VGF серия

665/572

665/528

840/686

419/404

419/369

516/472

247/168

247/159

323/214

3 (1 регулируемая)

4 (3 регулируемые)

3 (1 регулируемая)

есть

есть

есть

есть

есть

есть

4 (3 регулируемы)
LED 4x (2 сверху, 2 с боку)
регулируемая влажность
есть (мясо /рыба)

4 (3 регулируемые вкл. QuickSpace)
yes

4 (3 регулируемые вкл. QuickSpace)
yes

LED 7x (2 сверху, 5 с боку)

LED 7x (2 сверху, 5 с боку)

регулируемая температура

регулируемая температура

регулируемая влажность

регулируемая влажность

CustomCool

CustomCool

есть

-

-

-

есть

есть

Есть, факт.темпр. на дисплее

Есть, факт.темпр. на дисплее

Есть, факт.темпр. на дисплее

ClimateGuard

ClimateKeeper

ClimateKeeper

есть

есть

есть

3

3

2

2

3 (2)

4 (3)

yes

есть

есть

1

1

4 (2 регулируемые)
-

3 (2 регулируемые))

3 (2 регулируемые)

LED 2x с боку

LED 3x с боку

LED 3x с боку

есть

есть

есть

лед, крошка льда, вода

лед, крошка льда, вода

лед, крошка льда, вода

LED

LED

LED

есть

есть

есть

-

есть

есть

-

есть

есть

64

100

100

есть

есть

есть

плоские двери

плоские двери

контурный

ABS / ABS

ABS / ABS

ABS / ABS

4

4

2

встроенный, GE Smartwater (MWF)

встроенный, GE Smartwater (MSWF)

встроенный, GE Smartwater (MSWF)

220-240V/50-60 Hz

220-240V / 50-60 Hz

220-240V / 50-60 Hz

A+

A+

A+

472

439

482

****

****

****
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50

No Frost / yes

No Frost / yes

No Frost / yes

T (16°C - 43°C)

T (16°C - 43°C)

T (16°C - 43°C)
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