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FAB – обновление модельного ряда



FAB – обновление модельного ряда



Основные направления обновления холодильников FAB:

1) Дизайн

2) Производительность

3) Функциональность

FAB – обновление модельного ряда



Новое технологическое 

решение для высокой 

производительности

Новая душа с 

гармоничными 

пропорциями. Округлые 

формы характеризуют как 

внешний, так и внутренний 

дизайн.

Элегантный и 

неподвластный времени 

дизайн, который 

характеризует холодильник 

Smeg FAB как вечную икону 

стиля

Новые FAB – дизайн



Высококачественные материалы, 

отобранные, чтобы гарантировать 

идеальную эстетику и надежность

Элегантная хромированная 

отделка и гармоничные формы 

компонентов

Новые FAB – внимание на детали



FAB28 – старый и новый дизайн



FAB32 – старый и новый дизайн



FAB30 – старый и новый дизайн



FAB5 – старый и новый дизайн



Абсорбционное 

охлаждение/ 

компрессор

Больше объем
Больше места для 

хранения продуктов

Высокая 

эффективность
Низкое потребление 

энергии для большей 

экономии

D

A+++

A++

A+++

A++

A+++

A++

A+++
A+

A++

+4 л +22 л +1 л +27 л/

FAB5 FAB10 FAB28 FAB30 FAB32

Новые FAB – производительность



Диапазон температур: 

+8 to +13°C 

КОМПРЕССОРНАЯ 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Класс энергопотребления 

A+++

Округлые формы 

характеризуют как внешний, так 

и внутренний дизайн

Хромированная отделка 

деталей

Полезный объем: 34 л 

Климатический класс: SN, T

Уровень: 40 dB(A)

Высокое качество деталей

Новый внутренний дизайн, 

вдохновленный деталями МБТ 

Smeg SDA и Smeg ‘50 Style

Размеры (ВхШхГ): 740 x 404 x 500 мм

Новый FAB5 – технические характеристики



Подсчитайте, сколько вы можете сэкономить с новым FAB5:

FAB5RCR3 

(новый)

FAB5RP1

(старый)

Система охлаждения Компрессор Абсорбционная

Модель FAB5RCR3 FABRCR 

Класс энергопотребления A+++ D

Годовой расход электроэнергии 54 кВт 275 кВт

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ                                                                        -80%

Новый FAB5 – энергопотребление



SMART SYSTEM контролирует включение и выключение компрессора в 

зависимости от присутствия или отсутствия гостя в комнате*. 

ПОЛНОСТЬЮ БЕСШУМНО ночью или пока гость присутствует в комнате

* Использование SMART SYSTEM требует присутствия в помещении устройства энергосбережения: 

держателя карты, предназначенного для экономии энергии.

Новые FAB – Smart system



 Такие же размеры, как у существующей модели

 Такой же внешний и внутренний дизайн

 Такой же объем

 Новый класс энергопотребления A++

 Новые артикулы

 Новые цвета

Новый FAB10 – технические характеристики



Зона Life plus 0°C

Контролируемая температурная 

зона (0°C - +3°C) для лучшего и 

более длительного хранения 

скоропортящихся продуктов

/

Life Plus 0°C

/

Life Plus 0°C

/

Life Plus 0°C

Система Multiflow

Оптимальное сохранение пищи 

во всех отсеках

Стандартный 

вентилятор

Multiflow

FAB28 FAB30 FAB32

Новые FAB – функциональность

Стандартный 

вентилятор

Multiflow

Стандартный 

вентилятор

Multiflow



Новые комбинированные 

холодильники



185 cм – FC18.. серия 200 см – FC20.. серия

Дисплей 

внутри

Интегри-

рованная

ручка сбоку

Внешний 

дисплей, 

1 зона

Внешняя 

ручка

Внешний 

дисплей, 

2 зоны

Фронтальная 

интегрированная 

ручка

Natural Active 

ION

Дисплей 

внутри

Интегри-

рованная

ручка сбоку

Внешний 

дисплей, 

2 зоны

Фронтальная 

интегрированная 

ручка

Natural Active 

ION

NEW

NEW

МАЙ ‘19

Новые комбинированные холодильники, ширина 60 см



192 x 70 см – FC450.. серия

Внешняя 

ручка

Внешний 

дисплей, 

2 зоны

Новые комбинированные холодильники, большой размер 



Новые 4-дверные холодильники



Обновление платформы продукта:

 Новая внутренняя эстетика (ящик, полки, крышка вентилятора и т.д.)

 Новая внешняя эстетика (без цоколя снизу)

 Новое расположение ящиков: чиллер 0°C (внизу) и ящики для фруктов/ овощей (вверху)

 2 ручной льдогенератор (вместо 1)

Размеры (ВхШхГ): 

182 x 90,8 x 681 см

Холодильники FQ60 – новая платформа



• Новые петли помогают избежать 

перекоса дверей  Вы можете 

регулировать нижние двери по 

вертикали и горизонтали, благодаря 

новым переменным петлям

Холодильники FQ60 – новая платформа



 Новый 3D металлический логотип 

больше ощущение премиум класса

 Новая отделка дверей (выглядит как 

нержавеющая сталь) больше нет 

«эффектов световых волн» из-за 

небольшой деформации дверей

СТАРЫЙ NEW

Холодильники FQ60 – новый логотип и отделка дверей



FQ60X2PE1

 A++

 BlueLight

 Ящик 0°C

 Внешний дисплей

 Ручной 

льдогенератор

 Нерж. сталь

FQ60B2PE1

 A++

 BlueLight

 Ящик 0°C

 Внешний дисплей

 Ручной 

льдогенератор

 Белый

FQ60N2PE1

 A++

 BlueLight

 Ящик 0°C

 Внешний дисплей

 Ручной 

льдогенератор

 Черный

FQ60X2PEAI

 A++

 BlueLight

 Ящик 0°C

 Внешний дисплей

 Автоматический 

льдогенератор

 Нерж. сталь

FQ60XP1

 A+

 BlueLight

 Ящик 0°C

 Дисплей внутри

 Ручной 

льдогенератор

 Нерж. сталь

Доступность: апрель 2019

Холодильники FQ60 – модельный ряд



SMEG FQ70GBE

Полезный объем 587 л (хол. 427 л / мор. 160 л)

ШхВхГ 860 x 1835 x 777 мм

Класс A++

Акцент (1)

Акцент (2)

Акцент (3)

VIP-вакуумная изоляционная панель

Акцент (4)

Зона BioCare & больший объем

Энергосбережение + 

удобство + простота

Дизайн

Холодильники FQ70GBE – морозильная камера внизу

Энергосбережение + 

удобство + простота

Удобство + простота



Вентилятор 

морозильника

Вентилятор 

холодильника

Инверторный компрессор

Два охлаждающих 

вентилятора

Наличие двух вентиляторов, в холодильнике и 

морозильной камере, улучшает воздушный поток.

Воздух может легко перемещаться внутри каждого отсека.

Точно регулирует мощность охлаждения в широком 

диапазоне от высокого до низкого.

Инверторный компрессор и два охлаждающих вентилятора



Внешний 

чехол

Внутренний 

чехол

Наполнитель 

(стекловата)

Стекловолокно около 4 мкм

VIP (Вакуумная Изоляционная Панель)

Эффективность теплоизоляции улучшена благодаря установке VIP на обе 

боковые панели

VIP - вакуумная изоляционная панель



Толщина 110 мм
Толщина 185 мм

Толщина 10 мм

Сравнение толщины при 

одинаковой производительности 

изоляции

PU Полиуретан

VIP - это тонкая панель с чрезвычайно высокими показателями изоляции.

Ее производительность намного выше, чем у полиуретана.

PS-FOAM

Полистирол

(Пенополистирол) VIP

Вакуумная Изоляционная 

Панель

VIP - вакуумная изоляционная панель



В большом и широком холодильном отделении можно хранить много продуктов

Очень большая емкость 

позволяет хранить много 

продуктов.

Широкая внутренняя камера 71 см 

позволяет хранить большие блюда и 

большие предметы.

71 см

Большая вместимость Широкое внутреннее пространство

430 л

Большой объем



Благодаря этой технологии продукты сохраняют все свои полезные свойства

Зона Bio Care Zone продлевает срок хранения овощей и фруктов, контролируя их дыхание

Зона Bio Care



Сохранение органолептических свойств через 7 дней

Bio Care

Бренд S

Перед тестом 1 день спустя 2 дня спустя 3 дня спустя

Бренд L

Преимущество зоны Bio Care



Эта система позволяет 

выдвигать ящик с 

меньшим усилием

Усилие на 50% меньше

Ручка Open-assist



Обычные 

антибактериальные 

агенты

Технология 

Titanium

Bacteria Odors

Устраняет 99% бактерий

Через 18 часовТест до…

Технология Titanium обеспечивает мощное антибактериальное, анти-плесневое и 

дезодорирующее действие.

Он расположен за вентилятором Multuflow холодильника.

Технология Titanium


