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KRAFT (в переводе с немецкого) — сила, мощь, 

энергия. Эти три слова как нельзя лучше отража-

ют суть, заложенную создателями в продукт — 

бытовую технику KRAFT.

Сила — опыт в области разработки и вывода 

новых продуктов, отвечающих высоким европей-

ским стандартам качества и безопасности.

Мощь — богатый накопленный багаж знаний, 

оригинальные идеи, сотрудничество только с 

лучшими мировыми лидерами в области произ-

водства и дизайна.

Энергия — команда молодых единомышленников 

с удовольствием делающих свое дело, создаю-

щих новые продукты, способные удовлетворять 

потребности покупателя на высоко конкурентном 

рынке.

Главный критерий выбора продуктов — ори-

гинальные идеи, яркий дизайн, совершенные 

технологии, известный мировой завод-изгото-

витель, бескомпромиссное качество. Сегодня 

бытовая техника KRAFT — это высококачествен-

ный продукт с функциональными возможностями 

профессионального оборудования. Современные 

технологии, европейский дизайн от ведущих 

мастеров своего дела, бескомпромиссное каче-

ство — стиль KRAFT. Создатели бытовой техники 

KRAFT гарантируют высокий доход для професси-

оналов и высокую надежность для покупателей.

KRAFT –
ЭНЕРГИЯ
СИЛЬНЫХ!
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Изображение товара, включая цвет, может отличаться от реального внешнего вида. 
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МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ

Серия clAssic

BD(W)-363
габаритные размеры – 1304x670x840 мм
охлаждаемый объем – 363 л
температура морозильной камеры – до –24¡С
вид хладагента – R134а
количество корзин – 3 шт.
расположение конденсатора – внутреннее
количество глухих крышек – 1 шт.
замок – есть
опция – дополнительное стекло
уровень шума – 52 дБ
класс энергоэффективности – А
климатическая категория – Т

BD(W)-271
габаритные размеры – 954x660x840 мм
охлаждаемый объем – 271 л
температура морозильной камеры – до –24¡С
вид хладагента – R134а
расположение конденсатора – внутреннее
количество глухих крышек – 1 шт.
количество корзин – 2 шт.
замок – есть
опция – дополнительное стекло
уровень шума – 42 дБ
класс энергоэффективности – А
климатическая категория – Т

BD(W)-227
габаритные размеры – 834x660x840 мм
охлаждаемый объем – 227 л
температура морозильной камеры – до – 24¡С
вид хладагента – R134а
расположение конденсатора – внутреннее
количество глухих крышек – 1 шт.
количество корзин – 2 шт.
замок – есть
опция – дополнительное стекло
уровень шума – 42 дБ
класс энергоэффективности – А
климатическая категория – Т
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МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ

Серия clAssic

BD(W)-200 Q Серия econom
габаритные размеры – 815x525x833 мм
охлаждаемый объем – 175 л
температура морозильной камеры – до –24¡С
вид хладагента –R600а
тип лампы подсветки – LED
расположение конденсатора – внешнее
количество глухих крышек –1 шт.
количество корзин – 2 шт.
замок – есть
уровень шума – 40 дБ
масса – 33 кг
класс энергоэффективности – А
климатическая категория – Т

BD(W)-600
габаритные размеры – 1600x715x840 мм
охлаждаемый объем – 600 л
температура морозильной камеры – до –24¡С
вид хладагента – R134а
расположение конденсатора – внутреннее
количество глухих крышек – 2 шт.
количество корзин – 5 шт.
замок – есть
уровень шума – 52 дБ
класс энергоэффективности – А
климатическая категория – Т

BD(W)-423
габаритные размеры – 1480x670x840 мм
охлаждаемый объем – 423 л
температура морозильной камеры – до –24¡С
вид хладагента – R134а
расположение конденсатора – внутреннее
количество глухих крышек – 1 шт.
количество корзин – 4 шт.
замок – есть
уровень шума – 52 дБ
класс энергоэффективности – А
климатическая категория – Т
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6 Серия econom

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ

BD(W)-225 Q
габаритные размеры – 900x565x844 мм 
охлаждаемый объем – 225 л 
температура морозильной камеры – до –24¡С 
вид хладагента – R600а 
тип лампы подсветки – LED
расположение конденсатора – внешнее
количество глухих крышек – 1 шт.
количество корзин – 2 шт.
замок – есть
уровень шума – 40 дБ 
масса – 37 кг
класс энергоэффективности – А 
климатическая категория – Т

BD(W)-350 Q
габаритные размеры – 1270x660x844 мм 
охлаждаемый объем – 350 л 
температура морозильной камеры – до –24¡С 
вид хладагента – R600а 
расположение конденсатора – внешнее
тип лампы подсветки – LED
количество глухих крышек – 1 шт.
количество корзин – 4 шт.
замок – есть
уровень шума – 40 дБ 
масса – 55 кг
класс энергоэффективности – А 
климатическая категория – Т

BD(W)-275 Q
габаритные размеры – 1045x605x844 мм 
охлаждаемый объем – 275 л 
температура морозильной камеры – до –24¡С 
вид хладагента – R600а 
тип лампы подсветки – LED
расположение конденсатора – внешнее
количество глухих крышек – 1 шт.
количество корзин – 3 шт.
замок – есть
уровень шума – 40 дБ 
масса – 42 кг
класс энергоэффективности – А 
климатическая категория – Т
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МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ

 теХничеСКие ХараКтериСтиКи BD(W)-200 Q BD(W)-225 Q BD(W)-275 Q BD(W)-350 Q

Габаритные размеры (мм) 815х525х833 900х565х844 1045x605x844 1270x660x844

Охлаждаемый объем (л) 175 225 275 350

Температура морозильной камеры (°С) до –24 до –24 до –24 до –24

Вид хладагента R600a R600a R600a R600a

Количество корзин (шт.) 2 2 3 4

Количество глухих крышек (шт.) 1 1 1 1

Замок + + + +

Уровень шума (дБ) 40 40 40 40

Класс энергоэффективности A A A A

Климатическая категория T T T T

Сводная таблица теХничеСКиХ ХараКтериСтиК  
МорозильныХ ларей Серия clAssic

Сводная таблица теХничеСКиХ ХараКтериСтиК  
МорозильныХ ларей Серия econom

 теХничеСКие ХараКтериСтиКи BD(W)-227 BD(W)-271 BD(W)-363 BD(W)-423 BD(W)-600

Габаритные размеры (мм) 834х660х840 954х660х840 1304x670x840 1480x670x840 1600x715x840

Охлаждаемый объем (л) 227 271 363 426 600

Температура морозильной камеры (°С) до –24 до –24 до –24 до –24 до –24

Вид хладагента R134a R134a R134a R134a R134a

Количество корзин (шт.) 2 2 3 4 5

Количество глухих крышек (шт.) 1 1 1 1 2

Замок + + + + +

Уровень шума (дБ) 42 42 52 52 52

Класс энергоэффективности A A A A A

Климатическая категория T T T T T

Дополнительная сдвижная стеклянная дверца опция опция опция – –

КонденСатор воздушного оХлаждения
устанавливается в моторном отсеке, благодаря этому ис-
ключается возможность его механического повреждения и 
обеспечивается удобство эксплуатации ларя.

выСоКоЭффеКтивное оХлаждение Моторного отСеКа
обеспечивается за счет вентилятора с диаметром лопастей 
150 мм. 

Крепления КрышКи лари
обеспечивают фиксацию крышки в открытом положении и 
дополнительный прижим к корпусу в закрытом.

на панели управления
размещены регулятор термостата и индикаторы режимов 
работы ларя.

лаМпа оСвещения 
установлена с внутренней стороны крышки ларя для до-
полнительного удобства при пользовании ларем в темных 
помещениях.

вСтроенный заМоК
при необходимости фиксирует крышку ларя в закрытом 
положении.

решетчатая перегородКа и Корзины
позволяют более эффективно использовать внутренний 
объем ларя KRAFT для хранения замороженных продуктов.

КолеСа
выполненные из пластмассы, не оставляют следов на полу и 
обеспечивают удобство перемещения ларя. 

КлаСС ЭнергоЭффеКтивноСти

регулируеМый терМоСтат

СиСтеМа принудительной цирКуляции воздуХа
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ХОЛОДИЛЬНИКИ-ВИТРИНЫ 

KF 375 BС
габаритные размеры – 590x620x1715 мм
температурный режим – от +2 до +10 °С
хладагент – R134a
объем холодильной камеры – 350 л
количество полок – 5 шт.
материал полок – металл
регулировка температуры – ручная
конденсатор с принудительным охлажде-
нием
замок – есть
воздухообмен в камере – принудительный
климатическая категория – 4C
загрузка банок емкостью 0,33 л – 399 шт.

KF 375 B
габаритные размеры – 590x620x1715 мм
температурный режим – от +2 до +10 °С
хладагент – R134a
объем холодильной камеры – 350 л
количество полок – 5 шт.
материал полок – металл
регулировка температуры – ручная
конденсатор с принудительным охлажде-
нием
замок – есть
воздухообмен в камере – принудительный
климатическая категория – 4C
загрузка банок емкостью 0,33 л – 399 шт.

KF 375 cH
габаритные размеры – 590x620x1840 мм
температурный режим – от +2 до +10 °С
хладагент – R134a
объем холодильной камеры – 350 л
количество полок – 5 шт.
материал полок – металл
регулировка температуры – ручная
конденсатор с принудительным охлажде-
нием
наличие лайтбокса 
замок – есть
воздухообмен в камере – принудительный
климатическая категория – 4C
загрузка банок емкостью 0,33 л – 399 шт.
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ХОЛОДИЛЬНИКИ-ВИТРИНЫ  

KF 390 Ac
габаритные размеры – 590x620x1885 мм
температурный режим – от +2 до +10 °С
хладагент – R134a
объем холодильной камеры – 365
количество полок – 5 шт.
материал полок – металл
регулировка температуры – ручная
конденсатор с принудительным охлажде-
нием
лайтбокс – есть
замок – есть
воздухообмен в камере – принудительный
климатическая категория – 4C
загрузка банок емкостью 0,33 л – 449 шт.

KF 510 D
габаритные размеры – 590x620x2035 мм
температурный режим – от +2 до +8 °С
хладагент – R134a
объем холодильной камеры – 478
количество полок – 5 шт.
материал полок – металл
регулировка температуры – ручная
конденсатор с принудительным охлажде-
нием
лайтбокс – есть
замок – есть
воздухообмен в камере – принудительный
климатическая категория – T
загрузка банок емкостью 0,33 л – 517 шт.

KF 390 cc
габаритные размеры – 590x620x2010 мм
температурный режим – от +2 до +10 °С
хладагент – R134a
объем холодильной камеры – 365
количество полок – 5 шт.
материал полок – металл
регулировка температуры – ручная
конденсатор с принудительным охлажде-
нием
лайтбокс – есть
замок – есть
воздухообмен в камере – принудительный
климатическая категория – 4C
загрузка банок емкостью 0,33 л – 449 шт.
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теХничеСКие ХараКтериСтиКи KF 375 B KF 375 BС KF 375 Сн KF 390 СС KF 390 аС KF 510 D

Объем холодильной камеры (л) 350 350 350 365 365 478

Габаритные размеры (мм) 590х620х1715 590х620х1715 590х620х1840 590х655х2010 590х620х1885 710х610х2035

Количество полок (шт.) 5 6 5 6 6 6

Загрузка банок емкостью 0,33 л (шт.) 399 399 399 449 449 517

Температурный режим (°C) от + 2 до + 10 от + 2 до + 10 от + 2 до + 10 от + 2 до + 10 от + 2 до + 10 от + 2 до + 8

Хладагент R134а R134а R134а R134а R134а R134а

Климатический класс 4С 4С 4С 4С 4С T

Встроенная верхняя лампа подсветки + + + + + -

Вертикальная лампа дополнительной подсветки + - + + + +

Материал полок металл металл металл металл металл металл

Вентилятор охлаждающий конденсатор задней стенки + + + + + +

Замок + + + + + +

Лайтбокс - - - + + +

ХОЛОДИЛЬНИКИ-ВИТРИНЫ

Сводная таблица теХничеСКиХ ХараКтериСтиК ХолодильниКов-витрин

лаМпа оСвещения 

СиСтеМа принудительной цирКуляции воздуХа

вСтроенный заМоК
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теХничеСКие ХараКтериСтиКи вС(W)-50 вС(W)-95 вС(s)-95

Габаритные размеры (мм) 450x445x480 450x495x790 450x495x790

Габаритные размеры в упаковке (мм) 500x465x515 465x538x845 465x538x845

Объем холодильной камеры (л) 50 92 92

Объем морозильной камеры (л) 8 8 8

Вес нетто/брутто (кг) 16/18 22/24 22/24

Максимальная потребляемая мощность (Вт) 78 125 125

Хладагент R600a R600a R600a

Климатическая категория Т T T

Номинальное напряжение/частота тока (В/Гц) 220/50 220/50 220/50

Сила тока (А) 0,55 0,8 0,8

Уровень шума (дБ) 39 39 39

Потребление электроэнергии (кВтч/год) 164,25 182,5 182,5

Класс энергоэффективности А А А

Цвет белый белый серебристый

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Сводная таблица теХничеСКиХ ХараКтериСтиК ХолодильниКов

вС(W)–50
объем холодильной камеры – 48 л
объем морозильной камеры – 8 л
потребляемая мощность Вт – 125 Вт
вид хладагента – R134а
номинальное напряжение/частота тока – 220 В/50 Гц
уровень шума – 42 дБ
размораживание – ручное
ножки – регулируемые
класс энергоэффективности – А
климатическая категория – Т
цвет – белый

вС(W)–95/вС(s)–95
объем холодильной камеры – 88 л
объем морозильной камеры – 8 л
потребляемая мощность Вт – 125 Вт
вид хладагента – R134а
номинальное напряжение/частота тока – 220 В/50 Гц
уровень шума – 42 дБ
размораживание – ручное
ножки – регулируемые
класс энергоэффективности – А
климатическая категория – Т
цвет – белый / серебристый
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МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

теХничеСКие ХараКтериСтиКи FR–90 FR(s)-90 FR–190 FR(s)-190

Габаритные размеры (мм) 545х583х850 545х583х850 545х570х1440 545х570х1440

Общий внутренний объем (л) 82 82 179 179

Количество ящиков 4 4 6 6

Вес нетто/брутто (кг) 33/35 33/35 50/54 50/54

Номинальное напряжение/частота тока (В/Гц) 220/50 220/50 220/50 220/50

Сила тока (А) 0,5 0,5 0,8 0,8

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 100 100 140 140

Мощность лампы подсветки (Вт) 10 10 10 10

Вид хладагента R600a R600a R600a R600a

Температура в морозильной камере (°С) до –18 до –18 до –18 до –18

Регулировка температуры Ручная Ручная Ручная Ручная

Климатическая категория N/SТ N/SТ N/SТ N/SТ

Уровень шума, (дБ) 39 39 41 41

Потребление электроэнергии (кВтч/год) 197,1 197,1 237,25 237,25

Класс энергоэффективности А А А А

Конденсатор встроенный в корпус встроенный в корпус встроенный в корпус встроенный в корпус

Цвет белый серебристый белый серебристый

Сводная таблица теХничеСКиХ ХараКтериСтиК МорозильныХ КаМер

FR–90/FR(s)-90
температура в морозильной камере – до – 24°С 
объем морозильной камеры – 83 л 
вид хладагента – R600а 
уровень шума – 42 дБ 
конденсатор – встроенный в корпус 
размораживание – ручное 
ножки – регулируемые 
количество ящиков – 4 шт.
поддон для замороженных продуктов – 1 шт.
класс энергоэффективности – А 
климатическая категория – N/SТ 
цвет – белый/серебристый

FR–190/FR(s)-190
температура в морозильной камере – до –24°С 
объем морозильной камеры – 179 л 
вид хладагента – R600а 
уровень шума – 42 дБ 
конденсатор – встроенный в корпус 
размораживание – ручное 
ножки – регулируемые 
количество ящиков – 6 шт.
поддон для замороженных продуктов – 1 шт.
класс энергоэффективности – А 
климатическая категория – N/SТ
цвет – белый/серебристый

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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УЛИЧНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

1108 X
нержавеющая сталь
площадь обогрева – до 25 м2

тепловая мощность – 9,5 кВт
среднее потребление газа – 720 гр/ч
тип сжиженного газа – пропан/бутан 
давление – 50 мбар
диаметр отражателя-рефлектора – 780 мм
высота – 2230 мм
масса без газового баллона – 24,5 кг
газ-контроль горелки
пъезорозжиг

н 1104
нержавеющая сталь
площадь обогрева – до 25 м2

номинальная/максимальная тепловая мощность -11/13,5 кВт
среднее потребление газа – 786 гр/ч
тип сжиженного газа – пропан/бутан
давление – 50 мбар
диаметр отражателя-рефлектора – 780 мм
высота – 2250 мм
масса без газового баллона 16 кг
газ-контроль горелки
пъезорозжиг
колесики для перемещения

теХничеСКие ХараКтериСтиКи н 1104 H 1108 X

Исполнение нержавеющая сталь нержавеющая сталь

Площадь обогрева (м2) до 25  до 25 

Номинальная/максимальная тепловая мощность (кВт) 11/35,5 9,5

Среднее потребление газа (гр/ч) 786 720

Тип сжиженного газа/давление (мбар) пропан/бутан 50 пропан/бутан 50

Диаметр отражателя-рефлектора (мм) 780

Высота (мм) 2250 2230

Масса без газового баллона (кг) 16 24,5

Газ-контроль горелки + +

Пъезорозжиг + +

Колесики для перемещения + -

Сводная таблица теХничеСКиХ ХараКтериСтиК уличныХ газовыХ обогревателей

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Серия PRemium

9000BTu/cs–25 eGWR/B inverter
производительность на охлаждение – 2,64 (1,7–3) кВт 
производительность на обогрев – 2,78 (1,6–3,1) кВт 
воздухообмен – 450 м3/ч 
класс энергосбережения – А 
уровень шума внешний блок – 52 дБ 
уровень шума внутренний блок – 30 – 38дБ 
хладагент – R410а
напряжение/частота питания – 220/50 В/Гц

12000BTu/cs–35 eGWR/B inverter
производительность на охлаждение – 3,5 (1,9 – 4) кВт 
производительность на обогрев – 3,65 (19 – 4,2) кВт 
воздухообмен – 500 м3/ч 
класс энергосбережения – А 
уровень шума внешний блок – 54 дБ
уровень шума внутренний блок – 29 – 40дБ 
хладагент  – R410а
напряжение/частота питания – 220/50 В/Гц

теХничеСКие ХараКтериСтиКи 9000BTu/cs–25 eGWR/B 12000BTu/cs–35 eGWR/B

Производительность на охлаждение (кВт) 2,64 (1,7–3) 3,5 (1,9–4) 

Производительность на обогрев (кВт) 2,78 (1,6–3,1) 3,65 (1,9–4,2)

Воздухообмен (м3/ч) 450 500

Класс энергосбережения А А

Уровень шума внешний блок (дБ) 52 54 

Уровень шума внутренний блок (дБ) 30–38 29–40 

Хладагент  R410а R410а

Напряжение/частота питания (В/Гц)  220/50 220/50

Режим охлаждения (¡С) 16 16

Режим нагрева (¡С) 32 32

Потребляемая мощность/ток на охлаждение (Вт/А) 820/3,8 1090/5,2

Потребляемая мощность/ток на обогрев (Вт/А) 770/3,5 1010/4,8 

Вес внутренний/внешний блок (кг) 9/28 10/33

Габаритные размеры внутренний блок (мм) 746x245x196 800x280x190

Габаритные размеры внешний блок (мм) 715x235x540 795x255x540

Сводная таблица теХничеСКиХ ХараКтериСтиК Сплит–СиСтеМ Серия PRemium

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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16 Серия PRemieR

12000BTu/cs–35GWR/B
производительность на охлаждение – 3,21 кВт 
производительность на обогрев – 3,48 кВт 
воздухообмен – 500 м3/ч 
класс энергосбережения – А 
уровень шума внешний блок – 40 дБ 
уровень шума внутренний блок – 29 дБ 
хладагент – R410a
напряжение/частота питания – 220/50 В/Гц

7000BTu/cs–20GWR/B
производительность на охлаждение – 2,21 кВт 
производительность на обогрев – 2,35 кВт 
воздухообмен – 400 м3/ч 
класс энергосбережения – А 
уровень шума внешний блок – 38 дБ 
уровень шума внутренний блок – 29 дБ 
хладагент – R410a
напряжение/частота питания – 220/50 В/Гц

9000BTu/cs–25GWR/B
производительность на охлаждение – 2,5 кВт 
производительность на обогрев – 2,6 кВт 
воздухообмен – 500 м3/ч 
класс энергосбережения – А 
уровень шума внешний блок – 39 дБ 
уровень шума внутренний блок – 29 дБ 
хладагент – R410a
напряжение/частота питания – 220/50 В/Гц

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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теХничеСКие ХараКтериСтиКи 7000BTu/cs-
20GWR/B

9000BTu/cs-
25GWR/B

12000BTu/cs-
35GWR/B

18000BTu/cs-
50GWR/B

24000BTu/cs
70GWR/B

Производительность на охлаждение (кВт) 2,21 2,5 3,21 4,9 6

Производительность на обогрев (кВт) 2,35 2,6 3,48 5,1 6,2

Воздухообмен (м3/ч) 400 500 500 800 900

Класс энергосбережения А А А А А

Уровень шума внешний блок (дБ) 38 39 40 54 54

Уровень шума внутренний блок (дБ) 29 29 29 37 42

Хладагент R410а R410а R410а R410а R410а

Напряжение/частота питания (В/Гц) 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50

Режим охлаждения (¡С) 16 16 16 16 16

Режим нагрева (¡С) 32 32 32 32 32

Потребляемая мощность/ток на охлаждение (Вт/А) 690/3,1 860/3,9 1000/4,4 1740/7,9 2135/9,5

Потребляемая мощность/ток на обогрев (Вт/А) 650/2,9 770/3,9 1020/4,5 1410/6,4 1800/8

Вес внутренний/внешний блок (кг) 9/25 9/25 9/32 13/36 14/40

Габаритные размеры внутренний блок (мм) 745x250x195 745x250x195 745x250x195 900x292x215 900x292x215

Габаритные размеры внешний блок (мм) 680x225x482 700x225x500 795x255x540 812x256x540 850x295x605

Сводная таблица теХничеСКиХ ХараКтериСтиК Сплит-СиСтеМ Серия PRemieR

24000BTu/cs-70GWR/B
производительность на охлаждение – 6 кВт 
производительность на обогрев – 6,2 кВт 
воздухообмен – 900 м3/ч 
класс энергосбережения – А 
уровень шума внешний блок – 54 дБ 
уровень шума внутренний блок – 42 дБ 
хладагент – R410a
напряжение/частота питания – 220/50 В/Гц

18000BTu/cs-50GWR/B
производительность на охлаждение – 4,9 кВт 
производительность на обогрев – 5,1 кВт 
воздухообмен – 800 м3/ч 
класс энергосбережения – А 
уровень шума внешний блок – 54 дБ 
уровень шума внутренний блок – 37 дБ 
хладагент – R410a
напряжение/частота питания – 220/50 В/Гц

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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12000BTu/eQ–35GWR/B
производительность на охлаждение – 3,2 кВт 
производительность на обогрев – 3,3 кВт 
воздухообмен – 520 м3/ч 
класс энергосбережения – А 
уровень шума внешний блок – 50 дБ 
уровень шума внутренний блок – 37 дБ 
хладагент – R410а
напряжение/частота питания – 220/50 В/Гц

7000BTu/eQ–20GWR/B
производительность на охлаждение – 2,1 кВт 
производительность на обогрев – 2,1 кВт 
воздухообмен – 380 м3/ч 
класс энергосбережения – А 
уровень шума внешний блок – 51 дБ 
уровень шума внутренний блок – 38 дБ 
хладагент – R410а
напряжение/частота питания – 220/50 В/Гц

9000BTu/eQ–25GWR/B
производительность на охлаждение – 2,5 кВт 
производительность на обогрев – 2,7 кВт 
воздухообмен – 400 м3/ч 
класс энергосбережения – A 
уровень шума внешний блок – 50 дБ 
уровень шума внутренний блок – 38 дБ 
хладагент – R410а
напряжение/частота питания – 220/50 В/Гц

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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18000BTu/eQ–50GWR/B
производительность на охлаждение – 5,3 кВт 
производительность на обогрев – 5,7 кВт 
воздухообмен – 950 м3/ч 
класс энергосбережения – А 
уровень шума внешний блок – 55 дБ 
уровень шума внутренний блок – 46 дБ 
хладагент – R410а
напряжение/частота питания – 220/50 В/Гц

24000BTu/eQ–70GWR/B
производительность на охлаждение – 7,0 кВт 
производительность на обогрев – 7,3 кВт 
воздухообмен – 950 м3/ч 
класс энергосбережения – B 
уровень шума внешний блок – 55 дБ 
уровень шума внутренний блок – 42 дБ 
хладагент – R410а
напряжение/частота питания – 220/50 В/Гц

теХничеСКие ХараКтериСтиКи 7000BTu/eQ-
20GWR/B

9000BTu/eQ-
25GWR/B

12000BTu/eQ-
35GWR/B

18000BTu/eQ-
50GWR/B

24000BTu/eQ-
70GWR/B

Производительность на охлаждение (кВт) 2,1 2,5 3,2 5,3 7,0

Производительность на обогрев (кВт) 2,1 2,7 3,3 5,7 7,3

Воздухообмен (м3/ч) 380 400 520 950 950

Класс энергосбережения А А А А В

Уровень шума внешний блок (дБ) 51 50 50 55 55

Уровень шума внутренний блок (дБ) 38 38 37 46 42

Хладагент R410а R410а R410а R410а R410а

Напряжение/частота питания (В/Гц) 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50

Потребляемая мощность/ток на охлаждение (Вт/А) 638/2,7 779/3,4 997/4,3 1646/7,2 2326/10,1

Потребляемая мощность/ток на обогрев (Вт/А) 636/2,8 734/3,2 928/4,1 1560/6,8 2274/9,9

Вес внутренний/внешний блок (кг) 7,5/21 7,5/26 8,5/28 14/40 15/44

Габаритные размеры внутренний блок (мм) 680х250х180 680х250х180 745x250x210 940х300х220 1095х312х205

Габаритные размеры внешний блок (мм) 600х490х250 600х490х250 760х540х260 800х590х300 800х690х300

Сводная таблица теХничеСКиХ ХараКтериСтиК Сплит-СиСтеМ Серия eco

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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KF-csP 12000 BTu
производительность на охлаждение – 3,45 кВт
производительность на обогрев – 3,5 кВт
воздухообмен – 500 м3/час
класс энергосбережения – А
уровень шума внешний блок – 54 дБ
уровень шума внутренний блок – 40 дБ
хладагент – R410a
напряжение/частота питания – 220/50 В/Гц

KF-csP 9000 BTu
производительность на охлаждение – 2,7 кВт
производительность на обогрев – 2,6 кВт
воздухообмен – 500 м3/час
класс энергосбережения – А
уровень шума внешний блок – 51 дБ
уровень шума внутренний блок – 39 дБ
хладагент – R410a
напряжение/частота питания – 220/50 В/Гц

KF-csP 7000 BTu
производительность на охлаждение – 2,28 кВт
производительность на обогрев – 2,25 кВт
воздухообмен – 400 м3/ч
класс энергосбережения – В
уровень шума внешний блок – 51 дБ
уровень шума внутренний блок – 38 дБ
хладагент – R410a
напряжение/частота питания – 220/50 В/Гц

Серия ART

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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теХничеСКие ХараКтериСтиКи KF-csP 7000 BTu KF-csP 9000 BTu KF-csP 12000 BTu KF-csP 18000 BTu KF-csP 24000 BTu

Производительность на охлаждение (кВт) 2,28 2,7 3,45 5,1 6,2

Производительность на обогрев (кВт) 2,25 2,6 3,5 5,1 6,2

Воздухообмен (м3/ч) 400 500 500 800 900

Класс энергоэффективности В А А В В

Уровень шума внутреннего/внешнего блока (дБ) 38/51 39/51 40/54 44/54 46/54

Хладагент R410a R410a R410a R410a R410a

Напряжение/частота тока (В/Гц) 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50

Потребляемая мощность/ток на охлаждение (Вт) 760/3,3 840/3,8 1060/4,8 1680/7,9 2050/9,5

Потребляемая мощность/ток на оборгев (Вт) 700/3,1 800/3,5 1025/4,9 1410/6,4 1800/8

Вес внутренний/внешний блок (кг) 9/21 9/24 9/28 13/36 14/40

Габаритные размеры внутренний блок (мм) 745х250х195 746х245х196 745х250х195 900х292х215 900х292х215

Габаритные размеры внешний блок (мм) 670х250х430 680х225х482 715х235х540 812х256х540 850х295х605

KF-csP 24000 BTu
производительность на охлаждение – 6,2 кВт
производительность на обогрев – 6,2 кВт
воздухообмен – 900 м3/ч
класс энергосбережения – В
уровень шума внешний блок – 54 дБ
уровень шума внутренний блок – 46 дБ
хладагент – R410a
напряжение/частота питания – 220/50 В/Гц

KF-csP 18000 BTu
производительность на охлаждение – 5,1 кВт
производительность на обогрев – 5,1 кВт
воздухообмен – 800 м3/ч
класс энергосбережения – В
уровень шума внешний блок – 54 дБ
уровень шума внутренний блок – 44 дБ
хладагент – R410a
напряжение/частота питания – 220/50 В/Гц

Сводная таблица теХничеСКиХ ХараКтериСтиК Сплит-СиСтеМ Серия ART

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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KF-GTs 12000 BTu
производительность на охлаждение – 3,35 кВт
производительность на обогрев – 3,5 кВт
воздухообмен – 500 м3/час
класс энергосбережения – А
уровень шума внешний блок – 50 дБ
уровень шума внутренний блок – 40 дБ
хладагент – R410a
напряжение/частота питания – 220/50 В/Гц

KF-GTs 9000 BTu
производительность на охлаждение – 2,65 кВт
производительность на обогрев – 2,7 кВт
воздухообмен – 400 м3/час
класс энергосбережения – А
уровень шума внешний блок – 49 дБ
уровень шума внутренний блок – 34 дБ
хладагент – R410a
напряжение/частота питания – 220/50 В/Гц

KF-GTs 7000 BTu
производительность на охлаждение – 2,25 кВт
производительность на обогрев – 2,35 кВт
воздухообмен – 400 м3/час
класс энергосбережения – В
уровень шума внешний блок – 49 дБ
уровень шума внутренний блок – 34 дБ
хладагент – R410a
напряжение/частота питания – 220/50 В/Гц

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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теХничеСКие ХараКтериСтиКи KF-GTs 7000 BTu KF-GTs 9000 BTu KF-GTs 12000 BTu KF-GTs 18000 BTu

Производительность на охлаждение (кВт) 2,25 2,65 3,35 5,12

Производительность на обогрев (кВт) 2,35 2,7 3,5 5,3

Воздухообмен (м3/ч) 400 400 500 850

Класс энергоэффективности В А А А

Уровень шума внутреннего/внешнего блока (дБ) 34/49 34/49 40/50 46/56

Хладагент R410a R410a R410a R410a

Напряжение/частота тока (В/Гц) 220/50 220/50 220/50 220/50

Потребляемая мощность/ток на охлаждение (Вт) 740/3,48 820/4 1040/5,2 1680/7,82

Потребляемая мощность/ток на оборгев (Вт) 750/3,4 840/3,8 1090/4,95 1650/7,5

Вес внутренний/внешний блок (кг) 10/26 10/26 10/29 11/41

Габаритные размеры внутренний блок (мм) 800x290x196 800x290x196 800x290x196 860x292x205

Габаритные размеры внешний блок (мм) 600x480x250 600x480x250 700x540x255 770x520x280

KF-GTs 18000 BTu
производительность на охлаждение – 5,12 кВт
производительность на обогрев – 5,3 кВт
воздухообмен – 850 м3/ч
класс энергосбережения – А
уровень шума внешний блок – 56 дБ
уровень шума внутренний блок – 46 дБ
хладагент – R410a
напряжение/частота питания – 220/50 В/Гц

Сводная таблица теХничеСКиХ ХараКтериСтиК Сплит-СиСтеМ Серия econom
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24 Серия TecHno

12000Btu/eF-35GW/B
производительность на охлаждение – 3,35 кВт
производительность на обогрев – 3,65 кВт
воздухообмен – 530 м3/час
класс энергосбережения – А
уровень шума внешний блок – 51 дБ
уровень шума внутренний блок – 40 дБ
хладагент – R410a
напряжение/частота питания – 220/50 В/Гц

9000Btu/eF-25GW/B
производительность на охлаждение – 2,7 кВт
производительность на обогрев – 2,8 кВт
воздухообмен – 400 м3/час
класс энергосбережения – А
уровень шума внешний блок – 50 дБ
уровень шума внутренний блок – 38 дБ
хладагент – R410a
напряжение/частота питания – 220/50 В/Гц

7000Btu/eF-20GW/B
производительность на охлаждение – 2,2 кВт
производительность на обогрев – 2,3 кВт
воздухообмен – 380 м3/час
класс энергосбережения – А
уровень шума внешний блок – 51дБ
уровень шума внутренний блок – 38 дБ
хладагент – R410a
напряжение/частота питания – 220/50 В/Гц
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25Серия TecHno

 теХничеСКие ХараКтериСтиКи
7000 BTu/eF - 20 

GW/B
9000 BTu/eF  -25 

GW/B
12000 BTu/eF-35 

GW/B
18000 BTu/eF-50 

GW/B
24000 BTu/eF-70 

GW/B

Производительность на охлаждение (кВт) 2,2 2,7 3,35 5,3 7

Производительность на обогрев (кВт) 2,3 2,8 3,65 5,65 7,3

Воздухообмен (м3/ч) 380 400 530 950 1150

Класс энергоэффективности А А А А А

Уровень шума внутреннего/внешнего блока (дБ) 38/51 38/50 40/51 46/55 49/59

Хладагент R410a R410a R410a R410a R410a

Напряжение/частота тока (В/Гц) 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50

Потребляемая мощность/ток на охлаждение (Вт) 685/2,98 841/3,66 1106/4,81 1646/7,15 2180/9,45

Потребляемая мощность/ток на оборгев (Вт) 637/2,77 776/3,37 1011/4,4 1560/6,75 2020/8,75

Вес внутренний/внешний блок (кг) 7,5/21 7,5/26 9/29 14/44 17/49

Габаритные размеры внутренний блок (ШхВхГ) (мм) 680x250x180 680x250x180 802x265x190 940x300x220 1080x300x220

Габаритные размеры внешний блок (ШхВхГ) (мм) 600x490x250 600x490x250 760x540x260 800x590x300 800x590x300

24000Btu/eF-70GW/B
производительность на охлаждение – 7 кВт
производительность на обогрев – 7,3 кВт
воздухообмен – 1150 м3/ч
класс энергосбережения – А
уровень шума внешний блок – 59 дБ
уровень шума внутренний блок – 49 дБ
хладагент – R410a
напряжение/частота питания – 220/50 В/Гц

18000Btu/eF-50GW/B
производительность на охлаждение – 5,3 кВт
производительность на обогрев – 5,65 кВт
воздухообмен – 950 м3/ч
класс энергосбережения – А
уровень шума внешний блок – 55 дБ
уровень шума внутренний блок – 46 дБ
хладагент – R410a
напряжение/частота питания – 220/50 В/Гц

Сводная таблица теХничеСКиХ ХараКтериСтиК Сплит-СиСтеМ Серия TecHno
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ

гидрофильные алюМиневые плаСтины
Во внутреннем блоке, гидрофильные пластины уве-
личивают эффективность охлаждения, позволяя кон-
денсату беспрепятственно протекать по пластинам. Во 
внешнем блоке, гидрофильные пластины увеличивают 
эффективность обогрева, ускоряя процесс оттаивания.

защита вентилей 
Специальная крышка для защиты вентиля внешнего 
блока предотвращает попадание воды. 

антиКоррозионный КорпуС
Корпус из оцинкованной стали и имеет лакокрасочное 
антикоррозионное покрытие. 

проСтота ЭлеКтричеСКиХ Соединений
Клеммная коробка значительно упрощает процесс под-
ключения кабеля между внутренным и внешним блоком.

легКо МоющаяСя панель
Панель внутреннего блока легко снимается и моется.

низКий уровень шуМа воздушного потоКа
Оптимально подобранный вентилятор внутреннего блока 
обеспечивает максимальный воздушный поток при ми-
нимальном уровне шума на всех режимах работы кон-
диционера, позволяя поддерживать тишину и комфорт 
в помещении.

3D обдув
Благодаря особому дизайну корпуса и встроенному 
микропроцессору, в кондиционерах осуществляется кон-
троль и автоматическая установка двух направлений воз-
душного потока Çвверх–внизÈ и Çвправо–влевоÈ.
Таким образом, температура в помещении снижается 
и повышается равномерно и комфортно для окружаю-
щих.

фунКция автореСтарта
При подаче электропитания после его внезапного от-
ключения, кондиционер автоматически восстанавли-
вает ранее заданные настройки. 

СаМодиагноСтиКа и фунКция автозащиты
Микропроцессор, осуществляющий автоматический 
контроль, способен распознать ошибки и диагности-
ровать причины их появления, включая автозащиту.

ночной режиМ
Благодаря функции ночного режима, происходит ав-
томатическое изменение температуры на один градус 
в час. Через 2 часа температура прекращает меняться 
и еще через 5 часов работы в таком режиме кондицио-
нер отключается. 

турбо
Функция, позволяющая достичь нужной температуры 
в помещении за максимально короткое время.

Bio фильтр
Фильтр, состоящий из особого биологического матери-
ала, препятствует размножению бактерий и микробов. 

ионизатор воздуХа

silveR ion
Фильтр содержит ионы серебра, обеззараживает воз-
дух в помещении. 

viTAmin С
Фильтр содержит витамин С.

КлаСС ЭнергоЭффеКтивноСти

Хладагент
R410а.
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ВЕНТИЛЯТОРЫ

Fs 40-602
диаметр – 40 см
высота вентилятора – 1,3 м
мощность двигателя – 45 Вт
3 скоростных режима
угол вращения в горизонтальной плоскости – 90°
угол вращения в вертикальной плоскости – 45°
возможность регулировки высоты
защита от перегрева
подсветка

Fs 30-601
диаметр – 30 см
высота вентилятора – 1,05 м
мощность двигателя – 45 Вт
3 скоростных режима
угол вращения в горизонтальной плоскости – 90°
угол вращения в вертикальной плоскости – 45°
возможность регулировки высоты
защита от перегрева
подсветка

теХничеСКие ХараКтериСтиКи Fs 30-601 Fs 40-602

Диаметр (см) 30 40

Высота вентилятора (м) 1,05 1,3

Мощность двигателя (Вт) 45 45

Количество режимов работы 3 3

Угол вращения в горизонтальной плоскости (°) 90 90

Угол вращения в вертикальной плоскости (°) 45 45

Возможность регулировки высоты + +

Защита от перегрева + +

Подсветка - +

cводная таблица теХничеСКиХ ХараКтериСтиК вентиляторов
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D10B1
габаритные размеры – 550x330x188 мм
белая панель
производительность – 10 л/мин 
тепловая мощность – 20 кВт 
давление воды – 0,02-0,8 Мпа 
давление газа – 1,3 кПа 
расход газа – 2,76 м3/ч 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

D10B1– lcD
габаритные размеры – 550x330x188 мм
белая панель
производительность – 10 л/мин 
тепловая мощность – 20 кВт 
давление воды – 0,02–0,8 Мпа 
давление газа – 1,3 кПа 
расход газа – 2,76 м3/ч 
LCD дисплей 

D10B1G
габаритные размеры – 585х330х185 мм
стеклянная панель 
производительность – 10 л/мин 
тепловая мощность – 20 кВт 
давление воды – 0,02–0,8 Мпа 
давление газа 1,3 кПа 
расход газа – 2,76 м3/ч 
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ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

D12в1-lcD
габаритные размеры – 620х330х185
белая панель
производительность – 12 л/мин
тепловая мощность – 22 кВт
давление воды – 0,02-0,8 МПа
давление газа – 1,3 кПа
расход газа – 2,9 м3/ч
LCD дисплей

D12а1– lcD
габаритные размеры – 780x440x250 мм
белая панель
производительность –12 л/мин 
тепловая мощность – 24 кВт 
давление воды – 0,02–0,8 Мпа 
давление газа 1,3 кПа 
расход газа – 2,9 м3/ч 
LCD дисплей 

D10B1G-lcD
габаритные размеры – 585х330х185 мм
стеклянная панель 
производительность – 10 л/мин 
тепловая мощность – 20 кВт 
давление воды – 0,02–0,8 Мпа 
давление газа – 1,3 кПа 
расход газа – 2,76 м3/ч 
LCD дисплей 
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ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

проточные газовые

D12B1G-lcD
габаритные размеры – 620x320x185 мм
стеклянная панель 
производительность – 10 л/мин 
тепловая мощность – 24 кВт 
давление воды – 0,02–0,8 Мпа 
давление газа – 1,3 кПа 
расход газа – 2,9 м3/ч 
LCD дисплей 

Сводная таблица ХараКтериСтиК проточныХ газовыХ водонагревателей

lcD
ЖК-индикатор температуры воды на выходе.

Контроль тяги
предназначен для отключения водонагревателя при слабой 
тяге либо при полном отсутствии её.

СиСтеМа защиты от перегрева
обеспечивает отключение водонагревателя при нагреве 
воды более 85°С.

защита от горения без воды
предназначена для отключения водонагревателя при пре-
кращении подачи воды.

переливной патрубоК
выполняет функцию сброса воды при повышенном давле-
нии в системе.

Контроль плаМени
при затухании основной горелки отключает подачу газа.

надежный водяной блоК
водяная мембрана не подвергается разрыву.

зерКальный отражатель
позволяет нагреть большее количество воды без дополни-
тельных затрат.

переКлючатель ÇзиМа-летоÈ
позволяет гибко регулировать температуру, экономя при 
этом газ и воду в летнее время.

защита от наКипи и оКиСления 

толщина СтеноК трубоК теплообМенниКа увеличена

теХничеСКие ХараКтериСтиКи D10B1 D10B1-lcD D10B1G D10B1G-lcD D12а1-lcD D12в1-lcD D12B1G-lcD
Производительность * (л/мин) 10 10 10 10 12 12 12

Тепловая мощность (кВт) 20 20 20 20 24 22 24

КПД (%) 88 88 88 88 88 88 88

Батареи 1,5v, 2 шт. 1,5v, 2 шт. 1,5v, 2 шт. 1,5v, 2 шт. 1,5v, 2 шт. 1,5v, 2 шт. 1,5v, 2 шт.

Давение воды (Мпа) 0,02-0,8 0,02-0,8 0,02-0,8 0,02-0,8 0,02-0,8 0,02-0,8 0,02-0,8 

Давление газа (кПа) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Расход газа (м3/ч) 2,76 2,76 2,76 2,76 2,9 2,9 2,9

Габаритные размеры (мм) 550х330х188 550х330х188 585х330х185 585х330х185 620х330х185 620х330х185 620х330х185

Вес (кг) 10 10 11 11 13 11 11,5

LCD дисплей + + + + + + +

Контроль тяги + + + + + + +

Система защиты от перегрева + + + + + + +

Защита от горения без воды + + + + + + +

Переливной патрубок + + + + + + +

Контроль пламени + + + + + + +

Надежный водяной блок + + + + + + +

Зеркальный отражатель + + + + + + +

Переключатель Çзима-летоÈ + + + + + + +

Защита от накипи и окисления + + + + + + +

Толщина стенок трубок теплообменника увеличена + + + + + + +

* Производительность горячей воды указана при условии нагревания входящей воды на 25°С
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

теХничеСКие ХараКтериСтиКи KF-sm60801GW KF-sl60801GW
Максимальная загрузка белья (кг) 6,0 6,0 

Класс энергопотребления A+ A+

Скорость отжима (об./мин) 800 800

Общее количество программ 15 8

Материал барабана стирки нержавеющая сталь нержавеющая сталь

Материал бака стирки карбон карбон

Звуковое уведомление + +

Защита от детей + -

Система авто-баланс + +

Система анти-пена + +

Контроль перегрева + +

Контроль перелива + +

Отложенный старт + -

Программы
шерсть, синтетика, хлопок, предварительная стирка, дополнительное 

полоскание+отжим, только отжим, детские вещи, интенсивная стирка, анти-
бактериальная стирка, экспресс-стирка, экономичная стирка, легкая глажка

шерсть, синтетика, хлопок, шелк, 
 только отжим, деликатная стирка, ночная стирка,  

интенсивная стирка, экспресс-стирка

Класс отжима D D

Уровень шума (стирка/отжим) (дБ) 60/70 60/70

Потребление воды (л/цикл) 48 43

Вес нетто/брутто (кг) 64/68 54/58

Размеры изделия (мм) 595х470х845 595х470х845

KF-sl60801GW
максимальная загрузка белья – 6 кг
класс энергопотребления – А+
8 программ
звуковое уведомление
защита от детей
система авто-баланс 
система анти-пена 
контроль перегрева 
контроль перелива

KF-sm60801GW
максимальная загрузка белья – 6 кг
класс энергопотребления – А+
15 программ
звуковое уведомление
защита от детей
система авто-баланс 
система анти-пена 
контроль перегрева 
контроль перелива 
отложенный старт

Сводная таблица теХничеСКиХ ХараКтериСтиК СтиральныХ Машин
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УТюГИ

KF-si-300 
мощность – 2000 Вт
подошва – керамическое покрытие 
режим сухого глажения
режим разбрызгивания
режим парового глажения
режим вертикального отпаривания
постоянная подача пара
режим самоочистки
резервуар для воды – 330 мл
ручка с прорезиненной вставкой

KF-si-200
мощность – 2000 Вт
подошва – нержавеющая сталь 
режим сухого глажения
режим разбрызгивания
режим парового глажения
режим вертикального отпаривания
постоянная подача пара
режим самоочистки
резервуар для воды – 350 мл
ручка с прорезиненной вставкой

KF-si-100
мощность – 1600 Вт
подошва – нержавеющая сталь 
режим сухого глажения
режим разбрызгивания
режим парового глажения
режим вертикального отпаривания
постоянная подача пара
резервуар для воды – 170 мл
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УТюГИ   |   ПЫЛЕСОСЫ

особенности модели
Вертикальный пылесос KRAFT ZL – 0515 SUPERSONIC без 
мешка с мультициклонным фильтром, обеспечивающим 
постоянную мощность всасывания.
Дополнительное удобство использования пылесоса обе-
спечивается наличием возможности включения/выклю-
чения турбо-щетки, индикацией заполнения контейнера, 
5-ступенчатой регулировкой высоты для уборки ковро-
вых/твердых покрытий.
Наличие гибкого, удлиняемого шланга позволяет делать 
уборку в самых труднодоступных местах. Легкая очистка 
контейнера для сбора пыли и высокоэффективная систе-
ма фильтрации делают KRAFT SUPERSONIC идеальным 
выбором для уборки вашего дома.

Zl – 0515
габаритные размеры – 380х380х1130 мм
без потери мощности всасывания 
не требует расходных материалов
мощность двигателя – 1,4 кВт 
напряжение питания – 220–240 В 
максимальная мощность всасывания > 180 W 
уровень шума < 84 дБ 
длина шнура – 7,5 м 
емкость пылесборника – 2,3 л 
длина гибкого шланга – 4,2 м 
вес – 10 кг 
тип уборки – сухая 
индикатор пылесборника 
индикатор турбо-щетки  
индикатор засорения  
количество дополнительных насадок – 3

теХничеСКие ХараКтериСтиКи KF-si-100 KF-si-200 KF-si-300

Мощность (Вт) 1600 2000 2000

Подошва нержавеющая сталь нержавеющая сталь керамическое покрытие

Режим сухого глажения + + +

Режим разбрызгивания + + +

Режим парового глажения + + +

Постоянная подача пара + + +

Режим вертикального отпаривания + + +

Режим самоочистки – + +

Световая индикация работы + + +

Резервуар для воды (мл) 170 350 330

Ручка с прорезиненной вставкой – + +

Габаритные размеры (мм) 260х105х130 305х125х155 295х125х155

Вес нетто/брутто (кг) 0,75/0,9 1,08/1,31 0,96/1,2

Сводная таблица теХничеСКиХ ХараКтериСтиК утюгов
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ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ

производСтво турция

KF-9002B 
габаритные размеры – 850х900х600 мм
количество горелок стола – 4+1 ВОК
электророзжиг
таймер
гриль
газ-контроль верхней и нижней горелки духовки
подсветка духовки
термометр
стеклянная крышка стола
чугунные решетки стола
ящик для хранения посуды

KF-9003X
габаритные размеры – 850х900х600 мм
количество горелок стола – 4+1 ВОК
зеркальная дверь духовки
электророзжиг
таймер
гриль
газконтроль верхней и нижней горелки духовки
подсветка духовки
термометр
стеклянная крышка стола
чугунные решетки стола
ящик для хранения посуды

KF-9001W
габаритные размеры  – 850х900х600 мм

количество горелок стола – 4+1 ВОК
электророзжиг
таймер
гриль
газ-контроль верхней и нижней горелки духовки
подсветка духовки
термометр
стеклянная крышка стола
ящик для хранения посуды

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ

производСтво турция

KF-9004D 
габаритные размеры – 850х900х600 мм
количество горелок стола – 4+1 ВОК
электророзжиг
таймер
гриль
газконтроль верхней и нижней горелки духовки
подсветка духовки
термометр
стеклянная крышка стола
чугунные решетки стола
ящик для хранения посуды

теХничеСКие ХараКтериСтиКи KF-9001W KF-9002B KF-9003X KF-9004D

Габаритные размеры (ВхШхГ) (мм) 850х900х600 850х900х600 850х900х600 850х900х600

Количество горелок стола 4+1 ВОК 4+1 ВОК 4+1 ВОК 4+1 ВОК

Электророзжиг стола-кнопка + + + +

Механический таймер + + + +

Гриль + + + +

Подсветка духовки-кнопка + + + +

Газконтроль верхней и нижней горелки 
духовки + + + +

Термометр + + + +

Декоративные накладки горелок – + – –

Стеклянная дверь духовки стандарт стандарт зеркало стандарт

Ручки горелок - цвет  белый бронза черный черный

Чугунные рещетки стола – + + +

Ручка духовки тип A (цвет белый) тип  A (бронзовый цвет) черный черный

Крышка стола стекло стекло стекло стекло

Ящик для хранения посуды + + + +

Цвет белый черный нержавеющая сталь коричневый

Сводная таблица теХничеСКиХ  ХараКтериСтиК газовыХ плит
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KF-mc 340
количество программ – 16
3D-температурный контроль
электронное управление
объем чаши – 4 л
антипригарное покрытие чаши
отложенный старт до 12 часов
мерный стакан, ложка, лопатка, пароварка
книга рецептов

KF-mc 151
количество программ – 13
3D-температурный контроль
электронное управление
объем чаши – 5 л
чаша с толщиной стенок 2 мм
антипригарное покрытие чаши
отложенный старт до 24 часов
корпус из окрашенной нержавеющей стали
мерный стакан, ложка, лопатка, пароварка
книга рецептов

KF-mc 150
количество программ – 16
3D-температурный контроль
электронное управление
объем чаши – 5 л
антипригарное покрытие чаши
отложенный старт до 12 часов
мерный стакан, ложка, лопатка, пароварка
книга рецептов

МУЛЬТИВАРКИ
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KF-mc 551
LCD-дисплей
количество программ – 13
3D-температурный контроль
электронное управление
объем чаши – 5 л
чаша золотистого цвета толщиной 2 мм
корпус из окрашенной нержавеющей стали
съемный паровой клапан
отложенный старт до 24 часов
мерный стакан, ложка, лопатка, пароварка
книга рецептов

KF-mc 550
LCD-дисплей
количество программ – 16
3D-температурный контроль
электронное управление
объем чаши – 5 л
антипригарное покрытие чаши
отложенный старт до 12 часов
мерный стакан, ложка, лопатка, пароварка, 
держатель для ложки
книга рецептов

KF-mc 450
LCD-дисплей
количество программ – 16
3D-температурный контроль
электронное управление
объем чаши – 5 л
антипригарное покрытие чаши
отложенный старт до 12 часов
мерный стакан, ложка, лопатка, пароварка
книга рецептов

МУЛЬТИВАРКИ
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МУЛЬТИВАРКИ

KF-mc 750
LCD-дисплей
количество программ – 23
функция приготовления фри и йогурта
3D температурный контроль
сенсорное управление
объем чаши – 5 л
чаша с керамическим покрытием и ручками
отложенный старт до 24 часов
мерный стакан, ложка, лопатка, держатель для лопатки, 
корзина для фритюра, йогуртница
книга рецептов

KF-mc 552
LCD-дисплей
количество программ – 13
функция приготовления фри и йогурта
3D температурный контроль
электронное управление
объем чаши – 5 л
чаша с двусторонним керамическим покрытием
корпус из окрашенной нержавеющей стали
отложенный старт до 24 часов
мерный стакан, ложка, лопатка, пароварка, корзина для 
фритюра, йогуртница
книга рецептов
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теХничеСКие  
ХараКтериСтиКи KF-mc 150 KF-mc 151 KF-mc 340 KF-mc 450 KF-mc 550 KF-mc 551 KF-mc 552 KF-mc 750

Количество программ 16 13 16 16 16 13 13 23

Программы

рис, томление, 
варка, разо-

грев, быстрое 
приготовление, 
молочная каша, 

запекание, 
тушение, жарка, 
пар, паста, суп, 
выпечка, каша, 

свободный 
режим, таймер

рис, паста, холо-
дец, гуляш, вы-
печка, разогрев, 

пицца, рыба, 
рагу, на пару, 

гриль, жарка во 
фритюре, йогурт

рис, томление, 
варка, разо-

грев, быстрое 
приготовление, 
молочная каша, 

запекание, 
тушение, жарка, 
пар, паста, суп, 
выпечка, каша, 

свободный 
режим, таймер

рис, томление, 
варка, разо-

грев, быстрое 
приготовление, 
молочная каша, 

запекание, 
тушение, жарка, 
пар, паста, суп, 
выпечка, каша, 

свободный 
режим, таймер

рис, томление, 
варка, разо-

грев, быстрое 
приготовление, 
молочная каша, 

запекание, 
тушение, жарка, 
пар, паста, суп, 
выпечка, каша, 

свободный 
режим, таймер

рис, паста, холо-
дец, гуляш, вы-
печка, разогрев, 

пицца, рыба, 
рагу, на пару, 

гриль, жарка во 
фритюре, йогурт

рис, паста, 
холодец, 

гуляш, выпечка, 
йогурт, фритюр, 
разогрев, пицца, 

рыба, рагу, на 
пару, гриль

мультиповар, на 
пару, быстрое 
и медленное 

тушение, жарка 
во фритюре, 

запекание/жарка, 
хлеб, выпечка, 

пицца, паста, суп, 
йогурт, варка, 

десерт, овсяная 
каша, рисовая 

каша, хрустящая 
корочка, рис, 
пельмени, 

разогрев, мюсли, 
подогрев.

Мощность, Вт 860 860 860 860 860 860 860 860

Объем чаши, л 5 5 4 5 5 5 5 5

Тип управления электронное электронное электронное электронное электронное электронное электронное сенсорное

3D-тем пера тур ный 
контроль + – + + + + + +

Напряжение / частота тока, 
В / Гц 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50

Термостат (°C) 40-216 40-150 40-216 40-216 40-216 40-150 40-150 40-216

Таймер автоматический, 
5 мин – 12 ч

автоматический, 
5 мин – 24 ч

автоматический, 
5 мин – 12 ч

автоматический, 
5 мин – 12 ч

автоматический, 
5 мин – 12 ч

автоматический, 
5 мин – 12 ч

автоматический, 
5 мин – 12 ч

автоматический, 
5 мин – 24 ч

Поддержание температуры + + + + + + + +

Отложенный старт + (до 12 ч) + (до 24 ч) + (до 12 ч) + (до 12 ч) + (до 12 ч) + (до 24 ч) + (до 24 ч) + (до 24 ч)

Покрытие чаши антипригарное антипригарное антипригарное антипригарное антипригарное антипригарное керамическое керамическое

Съемный уплотнитель 
крышки + + + + + + + +

Прорезиненные ручки 
чаши – – – – – – – +

Аксессуары
 мерный стакан, 
лопатка, ложка, 

пароварка

 мерный стакан,  
лопатка, ложка, 

пароварка

 мерный стакан, 
лопатка, ложка, 

пароварка

 мерный стакан, 
лопатка, ложка, 

пароварка

держатель для 
ложки, паро-

варка, мерный 
стакан, лопатка

пароварка, 
мерный стакан, 
лопатка, ложка

корзина для 
фритюра, 

йогуртница, па-
роварка, мерный 
стакан, лопатка, 

ложка

корзина для 
фритюра, йогур-
тница, держатель 

для ложки, 
мерный стакан, 

лопатка

Книга рецептов + + + + + + + +

Размеры (мм) 400х300х245 395х290х240 400х300х245 400х300х245 400х300х245 350х290х240 350х290х240 400х300х245

Размеры в упаковке (мм) 425х330х285 455х330х275 425х330х285 425х330х285 425х330х285 385х315х290 385х315х290 425х330х285

Вес нетто / брутто, кг 5,25/5,75 4,1/4,3 5,25/5,75 5,25/5,75 5,25/5,75 4/4,7 4/4,7 9,5/10

Сводная таблица теХничеСКиХ ХараКтериСтиК МультивароК
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KF-AG300
объем чаши – 12 л
объем чаши с расширительным кольцом – 17 л
количество режимов приготовления – 10
нагревательный элемент – галоген
мощность – 1200-1400 Вт
усиленное пластиковое основание
подставка для крышки, высокая решетка, низкая решетка, 
щипцы-ухваты, расширительное кольцо

KF-AG200 
объем чаши – 12 л
объем чаши с расширительным кольцом – 17 л
количество режимов приготовления – 10
нагревательный элемент – галоген
мощность – 1200-1400 Вт
усиленное пластиковое основание
подставка для крышки, высокая решетка, низкая решетка, 
щипцы-ухваты, расширительное кольцо

KF-AG100
объем чаши – 12 л
количество режимов приготовления – 10
нагревательный элемент – галоген
мощность – 1200-1400 Вт
подставка для крышки, высокая решетка, низкая решетка, 
щипцы-ухваты
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Сводная таблица теХничеСКиХ ХараКтериСтиК аЭрогрилей

теХничеСКие ХараКтериСтиКи KF-AG100 KF-AG200 KF-AG300

Нагревательный элемент галогеновая лампа галогеновая лампа галогеновая лампа

Тип управления механическое электронное электронное

Объем (л) 12 12 12

Объем с расширительным кольцом (л) – 17 17

Количество режимов приготовления 10 10 10

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1200–1400 1200–1400 1200–1400

Напряжение питания (В/Гц) 220–240/50 220–240/50 220–240/50

Термостат (°С) 65–250 65–250 65–250

Таймер (мин) 0–60 0–60 0–60

Усиленное пластиковое основание – + +

Корпус жаропрочное стекло жаропрочное стекло жаропрочное стекло

Аксессуары подставка для крышки, высокая решетка, 
низкая решетка, щипцы-ухваты

подставка для крышки, высокая решетка, 
низкая решетка, щипцы-ухваты,  

расширительное кольцо

подставка для крышки, высокая решетка, 
низкая решетка, щипцы-ухваты,  

расширительное кольцо

Вес нетто (кг) 6,5 7 8

KF-HB-100
мощность – 400 Вт
количество скоростей – 2
нога из нержавеющей стали
нож из нержавеющей стали
крепление на стену

KF-HB-200 
мощность – 200 Вт
количество скоростей – 2
нога из нержавеющей стали
нож из нержавеющей стали
корпус с прорезиненным покрытием
мини-чоппер с объемом чаши 0,5 л
венчик

KF-HB-300
мощность – 500 Вт
количество скоростей – 2
нога и нож из нержавеющей стали
мини-комбайн с объемом чаши 1,2 л
насадки для шинковки и измельчения,  
мини-чоппер с объемом чаши 0,5 л,  
ломтерезка, венчик,
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KF-Hm-300
мощность – 350 Вт
количество скоростей – 5
кнопка отсоединения насадок
2 насадки для замеса густого теста, 2 насадки для взбива-
ния продуктов

KF-Hm-100
мощность – 200 Вт
количество скоростей – 5
кнопка отсоединения насадок
2 насадки для замеса густого теста, 2 насадки для взбива-
ния продуктов

теХничеСКие ХараКтериСтиКи KF-HB-100 KF-HB-200 KF-HB-300

Тип погружной погружной погружной

Мощность (Вт) 400 200 500

Напряжение/Частота тока (В/Гц) 220/50 220/50 220/50

Количество скоростей 2 2 2

Нога из нержавеющей стали + + +

Нож из нержавеющей стали + + +

Корпус с прорезиненным покрытием – + –

Аксессуары – мини-чоппер (0,5 л), венчик мини-комбайн (1,2 л) с насадками для шинковки и из-
мельчения, ломтерезкой, мини-чоппер (0,5 л), венчик

Вес нетто (кг) 0,7 1,25 1,8

Сводная таблица теХничеСКиХ ХараКтериСтиК блендеров

Сводная таблица теХничеСКиХ ХараКтериСтиК МиКСеров

теХничеСКие ХараКтериСтиКи KF-Hm-100 KF-Hm-300

Тип Ручной Ручной

Мощность (Вт) 200 350

Напряжение/Частота тока (В/Гц) 220-240/50 220-240/50

Количество скоростей 5 5

Кнопка отсоединения насадок + +

Аксессуары 2 насадки для замеса густого теста,  
2 насадки для взбивания продуктов

2 насадки для замеса густого теста,  
2 насадки для взбивания продуктов

Вес нетто (кг) 0,98 1,28
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СОКОВЫЖИМАЛКИ

теХничеСКие ХараКтериСтиКи KF-sJ 100 KF-sJ 200

Мощность (Вт) 150 100

Напряжение/Частота тока (В/Гц) 220/50 220/50

Выход сока (%) до 85 до 85

Возможность получения соков из ягод + +

Объем контейнера для сока (л) 1,5 0,8

Объем контейнера для жмыха  (л) 1,5 0,25

Время непрерывной работы (мин) 30 20

После работы остановка на (мин) 30 30

Вес нетто/брутто (кг) 4,5/5 3,8 /4,3

Цвет слоновая кость / голубой слоновая кость

KF-sJ 200
тип – шнековая
мощность – 100 Вт
выход сока – до 85%
возможность получения соков из ягод
низкий уровень шума
объем контейнера для сока – 1,5 л
объем контейнера для жмыха – 1,5 л

KF-sJ 100
тип – шнековая
мощность – 150 Вт
выход сока – до 85%
возможность получения соков из ягод
объем контейнера для сока – 1,5 л
объем контейнера для жмыха – 1,5 л

Сводная таблица теХничеСКиХ ХараКтериСтиК СоКовыжиМалоК
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KF-eK-130
объем – 1,8 л
мощность – 1800 Вт
корпус из экологичного пластика
контроллер FADA
автоматическое отключение
защита от выкипания
защита от включения без воды
скрытый нагревательный элемент с покрытием из нержаве-
ющей стали

KF-eK-120
объем – 2 л
мощность – 1500 Вт
корпус из экологичного пластика
контроллер FADA
автоматическое отключение
защита от выкипания
защита от включения без воды
скрытый нагревательный элемент с покрытием из нержаве-
ющей стали

KF-eK-100
объем – 1,8 л
мощность – 1500 Вт
корпус из экологичного пластика
контроллер FADA
автоматическое отключение
защита от выкипания
защита от включения без воды
скрытый нагревательный элемент с покрытием из нержаве-
ющей стали

ЧАЙНИКИ
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ЧАЙНИКИ

KF-eK-160
объем – 1,7 л
мощность – 2000 Вт
корпус из экологичного пластика
контроллер Sunlight
автоматическое отключение
защита от выкипания
защита от включения без воды
скрытый нагревательный элемент с покрытием из нержаве-
ющей стали

KF-eK-150
объем – 1,7 л
мощность – 2000 Вт
корпус из экологичного пластики со вставками из нержаве-
ющей стали
контроллер Sunlight
автоматическое отключение
защита от выкипания
защита от включения без воды
скрытый нагревательный элемент с покрытием из нержаве-
ющей стали

KF-eK-140
объем – 1,2 л
мощность – 2000 Вт
корпус из экологичного пластика
контроллер Sunlight
автоматическое отключение
защита от выкипания
защита от включения без воды
скрытый нагревательный элемент с покрытием из нержаве-
ющей стали
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ЧАЙНИКИ

KF-eK-400
объем – 1,7 л
мощность – 2200 Вт
корпус из экологичного пластика
контроллер Sunlight
автоматическое отключение
защита от выкипания
защита от включения без воды
скрытый нагревательный элемент с покрытием из нержаве-
ющей стали

KF-eK-310
объем – 1,7 л
мощность – 2000 Вт
корпус из нержавеющей стали
контроллер Sunlight
автоматическое отключение
защита от выкипания
защита от включения без воды
скрытый нагревательный элемент с покрытием из нержаве-
ющей стали

KF-eK-300
объем – 1,8 л
мощность – 1800 Вт
корпус из нержавеющей стали
контроллер Sunlight
автоматическое отключение
защита от выкипания
защита от включения без воды
скрытый нагревательный элемент с покрытием из нержаве-
ющей стали
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ЧАЙНИКИ   |   КУЛЕРЫ

KF-WDFs-33с
тип охлаждения – компрессорное
объем бака для горячей/холодной воды – 1/3,5 л
производительность нагрева/охлаждения – 5/2 л/ч
температура нагрева/охлаждения (°С) – 85-95/7-15
хладагент – R134a
встроенный шкаф

KF-WDFs-22с
тип охлаждения – компрессорное
объем бака для горячей/холодной воды – 1/3,5 л
производительность нагрева/охлаждения – 5/2 л/ч
температура нагрева/охлаждения (°С) – 85-95/7-15
хладагент – R134a
встроенный шкаф

теХничеСКие ХараКтериСтиКи KF-eK-100 KF-eK-120 KF-eK-130 KF-eK-140 KF-eK-150 KF-eK-160 KF-eK-300 KF-eK-310 KF-eK-400

Объем (л) 1,8 2 1,8 1,2 1,7 1,7 1,8 1,7 1,7

Мощность (Вт) 1500 1500 1800 2000 2000 2000 1800 2000 2200

Напряжение/Частота тока (В/Гц) 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Материал корпуса Экологичный 
пластик

Экологичный 
пластик

Экологичный 
пластик

Экологичный 
пластик

Экологичный 
пластик + нержаве-

ющая сталь

Экологичный 
пластик

Нержавею-
щая сталь

Нержавею-
щая сталь

Экологичный 
пластик

Автоматическое отключение + + + + + + + + +

Защита от выкипания + + + + + + + + +

Защита от включения без воды + + + + + + + + +

Контроллер FADA FADA FADA Sunlight Sunlight Sunlight Sunlight Sunlight Sunlight

Скрытый нагревательный элемент  
с покрытием из нержавеющей стали + + + + + + + + +

Возможность поворота чайника на 360 ° + + + + + + + + +

Индикация работы + + + + + + + + +

Длина шнура (м) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Вес нетто/брутто (кг) 0,71/0,97 0,73/0,98 0,76/1,0 1/1,1 1/1,25 1/1,25 0,84/1,12 1,13/1,25 1/1,6

Сводная таблица теХничеСКиХ ХараКтериСтиК чайниКов
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КУЛЕРЫ

KF-WDFs-33e 
тип охлаждения – электронное
объем бака для горячей/холодной воды – 1/0,8 л
производительность нагрева/охлаждения – 5/0,8 л/ч
температура нагрева/охлаждения (°С) – 85-95/7-15
встроенный шкаф

KF-WDFs-11e
тип охлаждения – электронное
объем бака для горячей/холодной воды – 1/0,8 л
производительность нагрева/охлаждения – 5/0,8 л/ч
температура нагрева/охлаждения (°С) – 85-95/7-15
встроенный шкаф

KF-WDFs-51с
тип охлаждения – компрессорное
объем бака для горячей/холодной воды – 1/3,5 л
производительность нагрева/охлаждения – 5/2 л/ч
температура нагрева/охлаждения (°С) – 85-95/7-15
хладагент – R134a
встроенный шкаф

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



51

КУЛЕРЫ

KF-WDT-03Xe mini
тип охлаждения – электронное
объем бака для горячей/холодной воды – 1/0,8 л
производительность нагрева/охлаждения – 5/0,8 л/ч
температура нагрева/охлаждения (°С) – 85-95/7-15

KF-WDT-02e mini 
тип охлаждения – электронное
объем бака для горячей/холодной воды – 1/0,8 л
производительность нагрева/охлаждения – 5/0,8 л/ч
температура нагрева/охлаждения (°С) – 85-95/7-15

Сводная таблица теХничеСКиХ ХараКтериСтиК Кулеров

теХничеСКие  
ХараКтериСтиКи

KF-WDFs-22С KF-WDFs-33С KF-WDFs-51С KF-WDFs-11e KF-WDFs-33e KF-WDT-02e 
mini

KF-WDT-03Xe 
mini

Тип охлаждения компрессорное компрессорное компрессорное электронное электронное электронное электронное

Тип установки напольный напольный напольный напольный напольный настольный настольный

Объем бака для горячей/холодной 
воды (л) 1/3,5 1/3,5 1/3,5 1/0,8 1/0,8 1/0,8 1/0,8

Потребляемая мощность (Вт) 580 580 645 620 620 620 620

Мощность нагрева/охлаждения (Вт) 550/90 550/90 550/95 550/70 550/70 550/70 550/70

Производительность  
нагрева/охлаждения (л/ч) 5/2 5/2 5/2 5/0,8 5/0,8 5/0,8 5/0,8

Напряжение/Частота тока (В/Гц) 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50

Температура нагрева/охлаждения (°С) 85-95/7-15 85-95/7-15 85-95/7-15 85-95/7-15 85-95/7-15 85-95/7-15 85-95/7-15

Температура окружающей среды (°С) от 10 до 32 от 10 до 32 от 10 до 32 от 10 до 32 от 10 до 32 от 10 до 32 от 10 до 32

Хладагент R134a R134a R134a – – – –

Встроенный шкаф + + + + + – –

Вес нетто/брутто (кг) 16 / 17 16 / 17 16 / 17 16 / 17 16 / 17 2,5 / 3 2,5 / 3
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KF-Dm-240
электронное управление
3 режима работы
объем бака нагрева – 4 л
объем бака охлаждения – 13 л
производительность – 4л/45 минут
защита от выкипания
дополнительные аксессуары: спиртометр, металлическое 
основание под тканевый фильтр, мерный стакан, мерная 
чаша

KF-Dm-140 
механическое управление
объем бака нагрева – 4 л
объем бака охлаждения – 13 л
производительность – 4л/45 минут
защита от выкипания
дополнительные аксессуары: спиртометр, металлическое 
основание под тканевый фильтр, мерный стакан, мерная 
чаша

ДИСТИЛЛЯТОРЫ

Сводная таблица теХничеСКиХ ХараКтериСтиК диСтилляторов

теХничеСКие ХараКтериСтиКи KF-Dm-140 KF-Dm-240

Объем бака нагрева (л) 4 4

Объем бака охлаждения (л) 13 13

Тип управления механическое электронное

Мощность (Вт) 1800 1800

Напряжение/Частота тока (В/Гц) 220/50 220/50

Производительность 4 л/45 мин. 4 л/45 мин.

Количество режимов работы (шт.) 1 3

Время непрерывной работы (мин.) 45 45

Защита от выкипания + +

Дополнительные аксессуары спиртометр, металлическое основание под тканевый фильтр, 
мерный стакан, мерная чаша

спиртометр, металлическое основание под тканевый фильтр, 
мерный стакан, мерная чаша

Размер изделия в упаковке (мм) 400х340х530 400х340х530

Вес нетто/брутто (кг) 3/4,2 3,3/4,6

Цвет белый+оранжевый нержавеющая сталь+черный
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КРОНШТЕЙНЫ TV/DVD/СВЧ

наКлонные

40 кг/ 88 lbs
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306 mm
Min 75 mm – Max 200 mm

KF-lcD-203T

KF-lcD-203lT  

KF-lP21-22T 

20 кг/ 44 lbs

36 mm

75х75  
100х100

20 кг/ 44 lbs

75х75 100х100
200х100 200х200

35 mm

200х200

39 mm
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КРОНШТЕЙНЫ TV/DVD/СВЧ

наКлонные

26"– 47"
40 кг/ 88 lbs

100х100 200х100 200х200
300х300 400х200 400х400

205 mm
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Min 60 mm – Max 445 mm
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Min 30 mm – Max 420 mm

55 mm

KF-lP07-44T

KF-Kl16-22T

KF-Kl16-44T   
50 кг/ 110 lbs

200х200  300х300
400х200  400х400

55 mm

23"– 42"

50х50  75х75  100х100
200х100  200х200

55 mm

50 кг/ 110 lbs

32"– 55"
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КРОНШТЕЙНЫ TV/DVD/СВЧ

cупертонКие

40 кг/ 88 lbs

40 кг/ 88 lbs

45 кг/ 99 lbs

100х100  200х100  200х200 
300х300  400х200  400х400

200х200 
400х200  400х400

200х200 
400х200  400х400

60 mm
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KF-lP07-44F

KF-lP18-44T

KF-lP18-44F
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КРОНШТЕЙНЫ TV/DVD/СВЧ

фунКциональные

30 кг/ 66 lbs

30 кг/ 66 lbs

30 кг/ 66 lbs

+20¡
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KF-lDA02-111 
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KF-lDA02-221
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КРОНШТЕЙНЫ TV/DVD/СВЧ

фунКциональные

KF-lPA30-223 A 

KF-lPA13-464n 

KF-lDA02-223

300х300  400х200 
400х400  600х400 

100х100  200х100  200х200

75х75  100х100   
200х100  200х200

74–585 mm

50–600 mm

100–393 mm

40 кг/ 88 lbs

30 кг/ 66 lbs

30 кг/ 66 lbs
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КРОНШТЕЙНЫ TV/DVD/СВЧ

фунКциональные

KF-lPA39-223

KF-lPA39-443

KF-lPA30-466A

200х200  300х300  400х200
400х400  600х400

40 кг/ 88 lbs
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60 фунКциональные
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KF-lDA10-112

KF-lDA10-111
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КРОНШТЕЙНЫ TV/DVD/СВЧ

фиКСированные

KF-Kl16-22F 

KF-Kl16-44F

KF-lDA10-442

200х200  300х300
400х200 400х400

50х50  75х75  100х100 
200х100  200х200

23,5 mm

23,5 mm

50 кг/ 110 lbs

50 кг/ 110 lbs

75х75  100х100  200х100  200х200  
300х300  400х200  400х400

46–425 mm

30 кг/ 66 lbs
23"– 55"

23"– 42"

32"– 55"

30 mm – 420 mm
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238 mm
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23.5 mm

30 mm – 220 mm

253 mm
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КРОНШТЕЙНЫ TV/DVD/СВЧ

KF-mB-4 (для микроволновой печи)

KF-mB-5 (для микроволновой печи)

37 кг/ 77 lbs

35 кг/ 77 lbs

KF-DvD-211 (полка для DvD универсальная)

8 кг/ 17,6 lbs

KF-Avm-264  
Стойка-кронштейн  
для Tv с полками  
для DvD/Av компонентов 
цвет исполнения:  
черный, белый

200х200  300х300  400х200
400х400  600х400

98 mm

37"– 70"
35 кг/ 77 lbs

8 кг/ 17,6 lbs (х2)

22
0 

m
m

20 mm

380 mm

280 mm

80 mm

13
7 

m
m

290 mm – 420 mm

13
5 

m
m

290 mm – 420 mm
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KF-iB DinAmiK
плавная регулировка по высоте от 600 до 900 мм
диаметр ножек – 21 мм
размер полотна – 330х1100 мм
материал чехла – хлопок
подкладка под чехол – ватин
основа рабочей поверхности из металлического листа (моноблок)   
силиконовые антискользящие вставки под утюг
электростатическое порошковое окрашивание с защитой от коррозии

KF-iB Bonus 
плавная регулировка по высоте от 600 до 900 мм
диаметр ножек – 25 мм
размер полотна – 380х1100 мм
материал чехла – хлопок
подкладка под чехол - ватин
электроудлинитель с розеткой – 1 метр
перфорированная основа рабочей поверхности из металлической 
сетки для свободного прохождения пара
силиконовые антискользящие вставки под утюг
электростатическое порошковое окрашивание с защитой от коррозии

KF-iB BAsic
плавная регулировка по высоте от 600 до 900 мм
диаметр ножек – 21 мм
размер полотна – 330х1100мм
материал чехла – хлопок
подкладка под чехол – ватин
перфорированная основа рабочей поверхности из металлической 
сетки для свободного прохождения пара
силиконовые антискользящие вставки под утюг
электростатическое порошковое окрашивание с защитой от коррозии

ГЛАДИЛЬНЫЕ ДОСКИ

производСтво турция
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ГЛАДИЛЬНЫЕ ДОСКИ

KF-iB AQuA 
плавная регулировка по высоте от 600 до 900 мм
диаметр ножек – 25 мм
размер полотна – 380х1200 мм
материал чехла – хлопок/полиэстер
перфорированная основа рабочей поверхности из металлической 
сетки, для свободного прохождения пара
силиконовые антискользящие вставки под утюг
электростатическое порошковое окрашивание с защитой от коррозии

KF-iB sAmBA luX
плавная регулировка по высоте от 600 до 900 мм
диаметр ножек – 20х35 мм
размер полотна – 360х1140 мм
материал чехла – хлопок
подкладка под чехол – ватин  
электроудлинитель с розеткой – 1 метр
подставка под рукав
основа рабочей поверхности из металлического листа (моноблок) 
силиконовые антискользящие вставки под утюг 
электростатическое порошковое окрашивание с защитой от коррозии

KF-iB silveR
плавная регулировка по высоте от 600 до 900 мм
диаметр ножек – 20х35 мм
размер полотна – 380х1200 мм
материал чехла – хлопок
подкладка под чехол – ватин
электроудлинитель с розеткой – 1 метр
полка для белья
подставка под рукав
перфорированная основа рабочей поверхности из металлической 
сетки для свободного прохождения пара
силиконовые антискользящие вставки под утюг  
электростатическое порошковое окрашивание с защитой от коррозии

производСтво турция
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KF-cD JunioR
полезная длина сушки – 16 м
металлический калиброванный прут – 2,8 мм
диаметр ножек – 14 мм 
пластиковые заглушки и уголки
электростатическое порошковое окрашивание с защитой от коррозии

ГЛАДИЛЬНЫЕ ДОСКИ

KF-iB JumBo
плавная регулировка по высоте от 600 мм до 900 мм
диаметр ножек – 25 мм
размер полотна – 420х1250 мм
материал чехла – хлопок
подкладка под чехол – ватин
электроудлинитель с розеткой – 1,4 метра
полка для белья 
подставка под рукав  
основа рабочей поверхности из металлического листа (моноблок)
регулируемые ножки основания для дополнительной устойчивости
силиконовые антискользящие вставки под утюг 
электростатическое порошковое окрашивание с защитой от коррозии

KF-iB cARino
плавная регулировка по высоте от 600 мм до 900 мм   
диаметр ножек – 25 мм
размер полотна – 380х1200 мм
материал чехла – хлопок
подкладка под чехол – ватин  
электроудлинитель с розеткой – 1,4 метра
полка для белья
подставка под рукав
основа рабочей поверхности из металлического листа (моноблок)
силиконовые антискользящие вставки под утюг
электростатическое порошковое окрашивание с защитой от коррозии

производСтво турция
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СУШКИ

KF-cD HAnDY
полезная длина сушки – 20 м  
металлический калиброванный прут – 3,8 мм
диаметр ножек – 16 мм
пластиковые заглушки и уголки    
электростатическое порошковое окрашивание с защитой от 
коррозии

KF-cD cAPRi luX 
полезная длина сушки – 20 м  
металлический калиброванный прут – 3,2 мм
диаметр ножек – 16 мм  
пластиковые заглушки и уголки  
электростатическое порошковое окрашивание с защитой от 
коррозии
корзина для прищепок

KF-cD cAPRi
полезная длина сушки – 20 м
металлический калиброванный прут – 3,2 мм  
диаметр ножек – 16 мм
пластиковые заглушки и уголки 
электростатическое порошковое окрашивание с защитой от 
коррозии
корзина для прищепок 

производСтво турция
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СУШКИ

KF-cD sTAR 20 m
полезная длина сушки – 18 м       
металлический калиброванный прут – 2,8 мм
диаметр ножек – 16 мм  
пластиковые заглушки и уголки  
электростатическое порошковое окрашивание

KF-cD sTAR 18 m
полезная длина сушки – 18 м      
металлический калиброванный прут – 2,8 мм
диаметр ножек – 16 мм
пластиковые заглушки и уголки
электростатическое порошковое окрашивание

KF-cD cosmos
полезная длина сушки – 20 м     
металлический калиброванный прут – 3 мм
диаметр ножек – 16 мм
пластиковые заглушки и уголки 
электростатическое порошковое окрашивание

производСтво турция
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СУШКИ

KF-cD WinGs luX
полезная длина сушки – 18 м
металлический калиброванный прут – 3,8 мм
диаметр ножек – 16 мм
пластиковые заглушки и уголки  
электростатическое порошковое окрашивание

KF-cD WinGs
полезная длина сушки – 18 м     
металлический калиброванный прут – 3,8 мм
диаметр ножек – 16 мм
диаметр основания – 14 мм
пластиковые заглушки и уголки
электростатическое порошковое окрашивание

KF-cD FleXY
полезная длина сушки – 18 м
металлический калиброванный прут – 2,8 мм
диаметр ножек – 16 мм
пластиковые заглушки и уголки
электростатическое порошковое окрашивание

производСтво турция
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СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Барнаул ООО ÇАльфасервисÈ 8 (3852) 60-13-49, 48-50-67, 48-50-94

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Астрахань ИП Кузнецов А Ф. (ÇАстра-СервисÈ) 8 (8512) 36-84-10, 36-83-37

Астрахань ИП Харитонова О.В. 8 (8512) 54-91-91

Ахтубинск ООО ÇКовчегÈ 8 (85141) 3-61-25

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Архангельск
МУП ÇТехно-торговый центр 

ÇРембыттехникаÈ
8 (8182) 29-93-37, 29-42-47

БАШКИРИЯ (РЕСПУБЛИКА)

Уфа ООО СЦ ÇПилигрим-сервисÈ 8 (3472) 77-12-62

Уфа ООО ÇБирюса сервисÈ 8 (3472) 36-57-07

Уфа ООО ÇСервисный центр АтлантÈ 8 (3472) 92-32-62

Уфа ООО ÇБирюсакомсервисÈ 8 (3472) 77-85-49

Уфа ООО ÇСЦ РегионÈ 8 (3472) 51-79-79, 23-60-60

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Белгород ИП Валиуллин Р.Р. 8 (904) 086-22-05

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Брянск ООО ÇРембыттехникаÈ 8 (4832) 69-92-56,  8 (953) 299-59-01

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Волгоград ООО АС ÇКлассикаÈ 8 (8442) 27-07-70, 97-50-10

Волгоград ООО СЦ ÇТехСервисÈ 8 (8442) 98-16-47, 98-01-48

Волгоград ООО ÇТехноклассÈ 8 (8442) 72-40-10, 72-53-33

Волгоград ИП Спицын С.В. 8 (8442) 98-16-47, 98-01-48

Волгоград ООО ÇВолгоград Газ СервисÈ 8 (8442) 56-42-40, 56-42-42

Камышин ООО СЦ ÇАльфаÈ     8 (84457) 9-00-75, 9-42-94

Суровикино ИП Караичев А.Н. 8 (904) 404-14-55

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Вологда ИП Остромская Н.Н. (ÇРемонт бытовой техникиÈ)
8 (8172) 54-21-54, 70-03-45,  

8 (921) 716-03-45

Череповец ИП Остромская Н.Н. (ÇРемонт бытовой техникиÈ) 8 (8202) 54-31-88

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Воронеж ИП Михайлов (Инженер-сервис)
8 (4732) 25-71-72, 72-36-66, 63-04-14,  

8 (920) 432-38-75

Воронеж ООО ÇАКИ СтройгазÈ 8 (4732) 774-999

Воронеж ОАО ВТТЦ ÇОрбита-сервисÈ 8 (4732) 52-05-44, 90-88-78, 77-66-25

Воронеж АСЦ ÇУран-СервисÈ (ИП Бурдюг М.В.) 8 (473) 278-53-51, 278-40-49

Поворино ИП Шкарин 8 (950) 771-11-64

Семилуки ИП Хайленко С.А. (СЦ ÇУмкаÈ) 8 (473) 230-00-45

ДАГЕСТАН (РЕСПУБЛИКА)

Кизляр СЦ ÇТерекÈ (ИП Абдурашидов З.А.) 8 (8239) 2-33-55

Махачкала ИП Шамилов И.Д. (АСЦ Техник-ISE) 8 (8722) 64-71-33, 8 (960) 407-77-61

Махачкала ООО ÇАСЦ-ЛидерÈ 8 (906) 481-52-27, 8 (989) 678-84-74

Махачкала ООО ÇСервис-СитиÈ 8 (8722) 60-48-77, 60-88-82

Махачкала
ООО ÇСаида-СервисÈ  
(ИП Джабраилов Р.Р.)

8 (8722) 93-46-26, 64-19-54, 63-49-47,  
8 (928) 989-56-34    

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Нерчинск ИП Мороз Н.В. 8 (30242) 4-19-26, 4-16-68, 4-10-47

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Иваново ООО ÇЛуч-СервисÈ 8 (4932) 47-29-84, 47-29-85

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Калуга ООО ÇЭлектрон-СервисÈ 8 (4842) 79-00-66, 55-50-70, 74-72-75

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ (РЕСПУБЛИКА)

Усть-Джегута ИП Эдиев А.Х. 8 (87875) 7-44-82

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Ейск АСЦ ÇТехносервисÈ (ИП Насибуллин И.Х.) 8 (86132) 2-11-71

Лабинск ООО ÇРембытмашÈ 8 (86162) 6-59-17

Кореновск ИП Бондаренко А.В. 8 (988) 460-23-32

Кореновск ИП Мелешихин Н.В.
8(861) 424-62-24, 8 (918) 376-17-66,  

8 (918) 120-44-14

Краснодар ИП Новоженцев И.ю. 8 (8612) 24-93-48

Краснодар ООО ÇКОМЕТАÈ 8 (861) 231-26-72

Краснодар OOO ÇЛарина-СервисÈ 8 (861) 260-09-00, 8 (901) 10-33-197

Краснодар ООО ÇТехсервисÈ 8 (861) 210-00-35, 210-00-36

Лабинск ООО ÇБытсервисÈ 8 (86169) 7-39-99, 7-24-96

Сочи ООО ÇДЭЛÈ 8 (8622) 55-51-19

Стародеревянковская ст.  
(Каневской р-н)

ООО ÇЭлит СервисÈ 8 (86164) 65-4-95

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Красноярск ИП Каширин В.В. 8 (391) 253-82-80, 232-37-78, 261-11-01

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Киров ООО ÇЭкран-СервисÈ 8 (8332) 56-25-95, 54-70-77, 54-21-56

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Курган ИП Мухин А.Б. 8 (3522) 47-27-25

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Курск ООО ÇИскони+È 8 (84712) 34-24-69, 34-14-39, 34-21-80

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Елец ООО ÇПолюсÈ 8 (47467) 4-12-08, 4-33-17

Липецк ООО ÇСЦ ÇФолиумÈ 8 (4742) 34-07-13

Липецк ООО ÇВладонÈ 8 (800) 100-04-48, 8 (4742)31-25-17

МАРИЙ ЭЛ (РЕСПУБЛИКА)

Йошкар-Ола ООО ÇЛед и пламеньÈ 8 (8362) 64-80-09, 63-88-51

МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Путилково д.  
(Красногорский р-н)

ООО ÇТорговый Дом ОРИОНÈ 8 (495) 225-90-98

Москва ООО ÇБылинаОрбитаСервисÈ 8 (499) 619-66-08, 619-66-09, 619-08-44

Москва ООО ÇОремтехÈ 8 (499) 126-33-08, 126-20-00

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Великий Новгород ООО ÇТКТÈ 8 (8162) 61-12-00, 33-59-18, 33-20-03

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нижний Новгород ООО ÇБытовая автоматика-сервисÈ 8 (831) 461-88-48

Нижний Новгород ООО ÇЧайкаÈ 8 (831) 241-62-34, 241-25-24

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Новосибирск ИП Рыженкова Т.И. 8 (383) 219-57-06

Новосибирск ООО ÇКвертиÈ 8 (383) 363-17-75

Новосибирск ООО ÇНовосибрембыттехникаÈ
8 (383) 266-18-67, 266-39-52, 266-71-15, 

266-25-61

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ливны ООО ÇЭл-СервисÈ 8 (48677) 2-10-07, 8 (903) 883-89-06

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Омск ИП Выдашенко ю. Г. 8 (3812) 324-324, 36-74-01

Омск ООО ÇГарантийная мастерскаяÈ 8 (3812) 36-42-02

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Бугуруслан ИП Покручина В.И.
8 (35352) 9-10-99, 3-23-98, 

 8 (922) 802-21-58

Бузулук ИП Гальцов ю.А. 8 (35342) 5-57-74, 8 (903) 365-26-45

Новоалександровка с. 
(Бузулукский р-н)

ИП Попов В.Н. 8 (35342) 70-335, 8 (906) 831-52-07

Оренбург ИП Бабина Т.В. 8 (3532) 36-87-94

Оренбург ООО ÇТИКО-сервисÈ 8 (3532) 77-67-64

Орск ООО ÇГранд-СервисÈ 8 (3537) 25-00-70, 35-79-93

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Пенза ООО ÇОрбита-СервисÈ 8 (8412) 34-56-49, 23-32-32, 94-04-45   

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Пермь ИП Силаков С.А. 8 (3422) 18-25-53

Пермь ООО ÇМария-МÈ
8 (342) 263-11-16, 263-02-22, 265-15-37, 

263-03-27 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Псков ООО СЦ ÇСАМÈ (ИП Беляев А.В. ) 8 (8112) 66-55-27

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Азов ООО ÇРембыттехникаÈ 8 (86342) 414-90, 536-90

Волгодонск ООО ÇСВК ТехнотрейдÈ 8 (8639) 242-141, 240-295

Зерноград ИП Поддубный Л.ю.
8 (928) 179-38-10; 8 (903) 407-90-53; 8 

(86359) 43-223

Каменск-Шахтинский ООО ÇДиорит-СервисÈ 8 (86365) 4-07-73

Морозовск ООО ÇСтройэлектробытÈ 8 (86384) 5-07-21, 5-35-82

Орловский п. ООО ÇКомфортÈ 8 (86375) 32-8-07, 8 (928) 606-16-54

Таганрог ИП Раскошный А.А. 8 (8634) 377-700

Таганрог ООО ÇСЦ КристиÈ 8 (8634) 38-30-48

Таганрог ООО ÇВегаÈ 8 (86346) 51-058

Цимлянск ИП Толкачев И.В. 8 (836) 91-2-14-52, 2-75-21

Шахты ИП Пузеревский 8 (8636) 223-000

Шахты ИП Лисичкин С.В. 8 (8636) 23-73-97, 24-32-10

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Рязань ООО ÇСервисный центрÈ 8 (4912) 21-07-34

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Похвистнево ООО ÇГаммаÈ 8 (84656) 25-834, 26-666

Самара ООО ÇСтандартÈ 8 (846) 972-37-71

Самара ООО ÇРегион-С-КлиматÈ 8 (846) 951-93-67

Самара ООО ТТЦ ÇСолитонÈ 8 (846) 955-12-60, 276-99-79, 276-99-29

Самара ООО ÇЭлвес-ФÈ 8 (846) 270-39-12

Самара ООО ÇФирма ÇСервис-ЦентрÈ 8 (846) 263-74-74

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Санкт-Петербург ООО ÇЕвросервис XXIÈ 8 (812) 362-82-38, 600-11-97

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Балаково ИП Барышников Е.В. 8 (8453) 44-75-31, 44-10-15

Саратов ООО ÇТехноальянсÈ 8 (8452) 911-080, 483-617

Саратов ООО ÇСЦ РеваншÈ 8 (8452) 73-55-66, 73-56-01

Саратов ИП Колесников А.В. 8 (8452) 40-82-53, 32-22-19, 56-82-54

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Екатеринбург ООО ÇЭльмаÈ (СЦ Рем-Холод-Сервис) 8 (343) 346-79-69

Екатеринбург ИП Мизякин В.ю. 8 (343) 324-23-65, 219-25-22

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Смоленск ООО ÇПП ГЛАЙСÈ 8 (4812) 59-92-12

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Есентуки ООО ТТЦ ÇСтинолÈ 8 (87934) 4-15-55, 8 (92) 325-55-44

Ипатово ПБОюЛ Фирсов 8 (950) 411-51-37

Михайловск ООО ÇАйова-СервисÈ 8 (86553) 59-379

Пятигорск ИП Степко А.В. 8 (8793) 39-59-78,   8 (905) 418-64-84 

Пятигорск ИП Крылов А.Ф. 8 (8793) 382-788

Пятигорск ИП Машко А.Е. 8 (8793) 318-416, 8 (928) 225-95-85

Ставрополь ООО ÇТехно-СервисÈ
8 (8652) 39-08-08, 39-29-29,  

39-30-30,335-775

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тамбов ООО ÇАлМаÈ 8 (4752) 78-01-16, 78-00-25

ТАТАРСТАН (РЕСПУБЛИКА)

Альметьевск ИП Валиуллин М.Р. 8 (8553) 32-22-11, 37-17-89

Казань ООО ÇСаулыкÈ 8(843) 266-70-70, 521-37-50, 521-37-42

Казань
ООО ÇГородской сервисный центр 

ÇАТремонтируем всеÈ
8 (843) 555-49-32, 555-49-92

Набережные Челны ООО ÇКомплексные Системы ПлюсÈ 8 (8552) 59-23-58

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тверь ООО Çюмэкс сервисÈ 8 (4822) 552-304, 559-239

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Томск ООО ÇГлавБытСервисÈ 8 (3822) 26-68-65, 26-64-62

ТюМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тюмень ООО СЦ ÇВаш ДомÈ (ИП Серебренникова Я.С.) 8 (3452) 99-49-09, 47-35-69

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Димитровград АСЦ ÇЭлКом СервисÈ (ИП Соловьев Н.Ф.) 8 (84235) 2-86-59

Ульяновск ООО ÇСервисный центрÈ 8 (963) 129-80-20

Ульяновск ООО ÇНовый мир-сервисÈ 8 (8422) 32-44-99, 32-16-55, 72-45-22

ХАКАСИЯ (РЕСПУБЛИКА)

Абакан ИП Козлов А.В. 8 (3902) 35-97-03, 8 (963) 201-53-12

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Магнитогорск ООО ÇЭлектрон-ХолодÈ 8 (3519) 35-24-74, 42-22-16

Челябинск ООО ТТЦ ÇРембыттехникаÈ 8 (351) 239-39-13

ЧЕЧНЯ (РЕСПУБЛИКА)

Гудермес ИП Решидов А.М. 8 (928) 016-34-91

ЧУВАШИЯ (РЕСПУБЛИКА)

Канаш ИП Дмитриев ю.С. 8 (8353) 34-16-19, 8 (927) 864-39-55

Чебоксары ИП Николаев С.Н. 8 (8352) 38-63-92, 46-09-39

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ярославль ООО ÇРембыттехникаÈ 8 (4852) 72-24-40, 75-11-11

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



Эксклюзивный представитель ТМ KRAFT на территории РФ и странах СНГ  
ЗАО ÇЛебединский ТДÈ.

Адрес: 344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, д.50 В
Телефоны: 8 (863) 255-44-56, 8 (863) 255-44-57

Факс 8 (863) 255-44-59
Телефон единой сервисной линии 8-800-200-79-97

www.kraftltd.com
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