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Новые холодильники VESTFROST устанавливают но-
вые стандарты для бытовых холодильников и моро-
зильников. Современный и гармоничный дизайн этой 
техники является достойным укращением любой кухни. 
Красота дизайна является необходимым, но не доста-
точным условием для VESTFROST, так как кроме этого 
холодильник должен быть удобен в эксплуатации и на-
дежен. Именно поэтому при создании новых холодиль-
ников VESTFROST всесторонне изучил возможности 
использования холодильников и затем тщательно про-
анализировал результаты исследований. Итогом яви-
лось создание холодильников и морозильников с функ-
циями, о которых Вы даже не мечтали.

VESTFROST создал новую серию изделий для совре-
менных взыскательных потребителей, которых особен-
но интересует как внешний вид, так и функциональные 
свойства холодильников: выбор материалов, легкость и 
удобство эксплуатации.

Основанная в 1963 году в Дании, компания VESTFROST 
является европейским лидером в производстве холо-
дильного и морозильного оборудования.

Среди призов и наград за качество продукции, об-
ладателем которых является компания VESTFROST, 
есть награда короля Дании Фредерика IX — 
«За совершенство в экспорте».

Марка VESTFROST является обладателем меж-
дународного сертификата ISO: DS/EN/ISO 9001, 
подтверждающего, что система управления 
и контроля качества продукции соответствует всем 
международным стандартам и требованиям.

VESTFROST — первый в мире производитель, полу-
чивший право использовать знак Европейского союза: 
European Union Ecolabel, подтверждающий полное со-
ответствие продукции всем жестким требованиям эко-
логической безопасности Европейского Союза.

Все продукция компании VESTFROST имеет экологи-
ческий сертификат ISO 14001.

Качество и совершенство VESTFROST
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Холодильники и морозильники VESTFROST соответствуют требованиям экономии электроэнергии. 
В сравнении с обычными холодильниками класса А, техника VESTFROST экономит до 25% 
электроэнергии. 

Благодаря интенсивному обдуву продуктов холодным воздухом на них не образовывается лед. 
Система препятствует образованию льда не только на продуктах, но и на стенках морозильной 
камеры, именно по этому холодильная техника NoFrost не требует ручного размораживания. 

Специальные конструкция задней стенки  и воздуховодов объединят в себе NoFrost и Static  
охлаждение в холодильном отделении. Что позволяет сохранить уровень влажности и свежести 
ваших продуктов.

Холодильная и морозильная техника VESTFROST оснащена специальной системой защиты от 
перепадов напряжения. Если напряжение в сети превысит допустимые параметры холодильник 
или морозильная камера отключится от энергопитания, но возобновит работы как только питание 
нормализируется. При этом параметры, установленные на охлаждение или замораживание, 
восстановятся.

Система охлаждения призвана равномерно распределять температуру воздуха внутри холодильной 
и морозильной камеры. Специальные воздуховоды в боковых и задней стенках обеспечивают 
быстрое и правильное охлаждение, а значит продукты будут дольше свежими.

Равномерное распределение обдува холодным воздухом позволяет добиться точной регулировки 
температуры в холодильной отделении.

Все модели VESTROST имеют функцию автоматического оттаивания холодильников, уменьшающую 
образование инея и льда.
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Холодильник Vestfrost FW 540 M — двери выполнены из нержавею-
щей стали, а специальное покрытие предотвращает появление от-
печатков пальцев на поверхности. Широкий (91 см) и вместительный 
(общий полезный объем 526 л), холодильник типа Side by Side. Мо-
дель оснащена 2 компрессорами, 2 испарителями, зоной свежести 
и антибактериальным покрытием, препятствующим возникновению 
бактерий. Холодильник прекрасно подойдет большим семьям и тем, 
кто любит запасаться продуктами впрок. Прибор снабжен системой 
No Frost для холодильного и морозильного отделений, поэтому Вам 
не нужно будет озадачиваться проблемами разморозки. 

У холодильника Vestfrost FW 540 M есть 3 отличительные характе- 
ристики, которые помогут вам сделать выбор в его пользу: 

•	Морозильные камеры конвертируемы, могут использоваться как моро-
зильные, так и как холодильные отделения.

•	Скрытая LED подстветка в холодильном отделении. Светодиоды заго- 
раются постепенно на полную яркость в течение нескольких секунд пос- 
ле открытия двери. LED подсветка ручек оснащена световыми сенсо-
рами, автоматически выключается при свете, активируется в темноте. 

•	Многопоточная система охлаждения ColdWrap Cooling основана на ра-
боте сразу двух систем охлаждения, которые разделяют циркуляцию 
воздуха между холодильным и морозильными отделениями, защищают 
от проникновения запахов между камерами, обеспечивают циркуляцию 
холодного воздуха вокруг продуктов в холодильнике, сводя к миниму-
му передачу тепла от стен. Это позволяет сохранять продукты свежими 
намного дольше. 

Холодильник выполнен в современном дизайне и отлично впишется 
в интерьер любой квартиры.



•	Электронный LED дисплей;

•	Touch Screen управление;

•	LED освещение холодильной камеры;

•	Специальная зона свежести Fresh Zone;

•	Конвертируемые морозильные секции 
(возможность превращать морозильную камеру 
в холодильную);

•	LED подсветка ручек холодильника;

•	Антибактериальное покрытие;

•	Режим Holiday (отпуск);

•	Режим Child Lock (защита от детей);

•	Режим «Суперохлаждения» в холодильной 
камере;

•	Режим «Суперзаморозки» в морозильной камере;

•	Специальный режим Быстрого охлаждения 
напитков;

•	2 компрессора и 2 раздельных контура 
охлаждения.

Многофункциональный 
холодильник-морозильникFW 540 M

Цвет: нержавеющая сталь

Глубина: 74,8 см     Вес: 142,5 кг

91 см
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FX 585 M 8

FX 883 NFZX 9

FX 883 NFZB 10

FX 435 MAX 11

FX 435 MAB 12

FX 435 MAW 13

SX 435 MAX 14

SX 435 MAB 15

SX 435 MAW 16

CX 451 W 17

Холодильники-морозильники 
с верхней морозильной камерой:
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Цвет: зеркальное черное стекло

Вес: 142,5 кг

•	Электронный LED дисплей;

•	LED подсветка полок в холодильном отделении;

•	LED подсветка морозильного отделения;

•	Touch Screen управление;

•	MP3 плеер через USB порт;

•	Запись и воспроизведение голосовых сообщений;

•	Индикация времени и даты;

•	Система контроля влажности;

•	Антибактериальный фильтр;

•	Экономичный режим энергопотребления;

•	Система Double Ice-Cube для 
приготовления льда;

•	Специальная зона свежести Fresh Zone для 
хранения фруктов и овощей;

•	Стильная дверная ручка;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 8 часов.

Холодильник-морозильник 
с верхней морозильной камерой FX 585 M8
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FX 883 NFZX



•	Электронный LED дисплей;

•	Электронное управление;

•	Система контроля влажности;

•	Антибактериальный фильтр;

•	Яркое освещение морозильной 
и холодильной камер;

•	Экономичный режим энергопотребления Holiday 
(Отпуск);

•	Режим дисплея Screen Saver;

•	Режим «Суперохлаждения» в холодильной 
камере;

•	Режим «Суперзаморозки» в морозильной камере;

•	Система Double Ice-Cube для приготовления 
льда;

•	Специальная зона свежести Fresh Zone для 
хранения фруктов и овощей;

•	Смена направления открывания дверей;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 13 часов.

FX 883 NFZX Холодильник-морозильник 
с верхней морозильной камерой

Цвет: нержавеющая сталь

Вес: 98,3 кг
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FX 883 NFZBХолодильник-морозильник 
с верхней морозильной камерой

Цвет: мраморно бежевый

Вес: 98,3 кг

•	Электронный LED дисплей;

•	Электронное управление;

•	Система контроля влажности;

•	Антибактериальный фильтр;

•	Яркое освещение морозильной 
и холодильной камер;

•	Экономичный режим энергопотребления Holiday 
(Отпуск);

•	Режим дисплея Screen Saver;

•	Режим «Суперохлаждения» в холодильной 
камере;

•	Режим «Суперзаморозки» в морозильной камере;

•	Система Double Ice-Cube для приготовления 
льда;

•	Специальная зона свежести Fresh Zone для 
хранения фруктов и овощей;

•	Смена направления открывания дверей;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 13 часов.
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Цвет: нержавеющая сталь

Вес: 80,0 кг

•	Электронный LED дисплей;

•	Электронное управление;

•	Система контроля влажности;

•	Антибактериальный фильтр;

•	LED освещение морозильной и холодильной 
камер;

•	Экономичный режим энергопотребления;

•	Режим «Суперохлаждения» в холодильной 
камере;

•	Режим «Суперзаморозки» в морозильной камере;

•	Система Double Ice-Cube для 
приготовления льда;

•	Специальная зона свежести Fresh Zone для 
хранения фруктов и овощей;

•	Смена направления открытия дверей;

•	Удобные ручки, встроенные в двери;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 10 часов.

FX 435 MAX Холодильник-морозильник 
с верхней морозильной камерой
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Цвет: мраморно бежевый

Вес: 80,0 кг

FX 435 MABХолодильник-морозильник 
с верхней морозильной камерой

•	Электронный LED дисплей;

•	Электронное управление;

•	Система контроля влажности;

•	Антибактериальный фильтр;

•	LED освещение морозильной и холодильной 
камер;

•	Экономичный режим энергопотребления;

•	Режим «Суперохлаждения» в холодильной 
камере;

•	Режим «Суперзаморозки» в морозильной камере;

•	Система Double Ice-Cube для 
приготовления льда;

•	Специальная зона свежести Fresh Zone для 
хранения фруктов и овощей;

•	Смена направления открытия дверей;

•	Удобные ручки, встроенные в двери;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 10 часов.
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Цвет: белоснежно белый

Вес: 80,0 кг

•	Электронный LED дисплей;

•	Электронное управление;

•	Система контроля влажности;

•	Антибактериальный фильтр;

•	LED освещение морозильной и холодильной 
камер;

•	Экономичный режим энергопотребления;

•	Режим «Суперохлаждения» в холодильной 
камере;

•	Режим «Суперзаморозки» в морозильной камере;

•	Система Double Ice-Cube для 
приготовления льда;

•	Специальная зона свежести Fresh Zone для 
хранения фруктов и овощей;

•	Смена направления открытия дверей;

•	Удобные ручки, встроенные в двери;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 10 часов.

FX 435 MAW Холодильник-морозильник 
с верхней морозильной камерой
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SX 435 MAXХолодильник-морозильник 
с верхней морозильной камерой

Цвет: нержавеющая сталь

Вес: 80,0 кг

•	Комбинированное 
электронно-механическое управление;

•	Система контроля влажности;

•	Антибактериальный фильтр;

•	LED освещение морозильной 
и холодильной камер;

•	Система Double Ice-Cube для 
приготовления льда;

•	Специальная зона свежести Fresh Zone для 
хранения фруктов и овощей;

•	Смена направления открытия дверей;

•	Удобные ручки, встроенные в двери;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 10 часов.
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Цвет: мраморно бежевый

Вес: 80,0 кг

•	Комбинированное 
электронно-механическое управление;

•	Система контроля влажности;

•	Антибактериальный фильтр;

•	LED освещение морозильной 
и холодильной камер;

•	Система Double Ice-Cube для 
приготовления льда;

•	Специальная зона свежести Fresh Zone для 
хранения фруктов и овощей;

•	Смена направления открытия дверей;

•	Удобные ручки, встроенные в двери;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 10 часов.

SX 435 MAB Холодильник-морозильник 
с верхней морозильной камерой
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SX 435 MAWХолодильник-морозильник 
с верхней морозильной камерой

Цвет: белоснежно белый

Вес: 80,0 кг

•	Комбинированное 
электронно-механическое управление;

•	Система контроля влажности;

•	Антибактериальный фильтр;

•	LED освещение морозильной 
и холодильной камер;

•	Система Double Ice-Cube для 
приготовления льда;

•	Специальная зона свежести Fresh Zone для 
хранения фруктов и овощей;

•	Смена направления открытия дверей;

•	Удобные ручки, встроенные в двери;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 10 часов.
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Цвет: белый

Вес: 45,4 кг

•	Механическое управление;

•	Режим «Суперохлаждения»;

•	Режим «Суперзаморозки»;

•	4 стеклянные полки в холодильной камере;

•	Формы для льда;

•	Лоток для яиц;

•	Смена направления открывания дверей;

•	Полка в морозильной камере;

•	Регулируемые ножки;

•	Большой овощной ящик;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 14 часов.

CX 451 W Холодильник-морозильник 
с верхней морозильной камерой
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19Холодильники-морозильники 
с нижней морозильной камерой:



Цвет: нержавеющая сталь

Вес: 82,0 кг

FW 962 NFZXХолодильник-морозильник 
с нижней морозильной камерой

•	Электронный LED дисплей;

•	Электронное управление;

•	Система контроля влажности;

•	Антибактериальный фильтр;

•	Яркое освещение морозильной 
и холодильной камер;

•	Экономичный режим энергопотребления Holiday 
(Отпуск);

•	Режим дисплея Screen Saver;

•	Режим «Суперохлаждения» в холодильной 
камере;

•	Режим «Суперзаморозки» в морозильной камере;

•	Специальная зона свежести Fresh Zone для 
хранения фруктов и овощей;

•	Смена направления открывания дверей;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 13 часов.
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FW 962 NFZB Холодильник-морозильник 
с нижней морозильной камерой

Цвет: мраморно бежевый

Вес: 82,0 кг

•	Электронный LED дисплей;

•	Электронное управление;

•	Система контроля влажности;

•	Антибактериальный фильтр;

•	Яркое освещение морозильной 
и холодильной камер;

•	Экономичный режим энергопотребления Holiday 
(Отпуск);

•	Режим дисплея Screen Saver;

•	Режим «Суперохлаждения» в холодильной 
камере;

•	Режим «Суперзаморозки» в морозильной камере;

•	Специальная зона свежести Fresh Zone для 
хранения фруктов и овощей;

•	Смена направления открывания дверей;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 13 часов.

21

267 литров

101 литр

2
0

2
 с

м
6
4
 см 60 см



Холодильник-морозильник 
с нижней морозильной камерой FW 962 NFZD

Цвет: графитовый металлик

Вес: 82,0 кг

•	Электронный LED дисплей;

•	Электронное управление;

•	Система контроля влажности;

•	Антибактериальный фильтр;

•	Яркое освещение морозильной 
и холодильной камер;

•	Экономичный режим энергопотребления Holiday 
(Отпуск);

•	Режим дисплея Screen Saver;

•	Режим «Суперохлаждения» в холодильной 
камере;

•	Режим «Суперзаморозки» в морозильной камере;

•	Специальная зона свежести Fresh Zone для 
хранения фруктов и овощей;

•	Смена направления открывания дверей;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 13 часов.
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FW 962 NFZW Холодильник-морозильник 
с нижней морозильной камерой

Цвет: белоснежно белый

Вес: 82,0 кг

•	Электронный LED дисплей;

•	Электронное управление;

•	Система контроля влажности;

•	Антибактериальный фильтр;

•	Яркое освещение морозильной 
и холодильной камер;

•	Экономичный режим энергопотребления Holiday 
(Отпуск);

•	Режим дисплея Screen Saver;

•	Режим «Суперохлаждения» в холодильной 
камере;

•	Режим «Суперзаморозки» в морозильной камере;

•	Специальная зона свежести Fresh Zone для 
хранения фруктов и овощей;

•	Смена направления открывания дверей;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 13 часов.
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Цвет: белоснежно белый

Вес: 82,0 кг

FW 962 NFWХолодильник-морозильник 
с нижней морозильной камерой

•	Электронный LED дисплей;

•	Электронное управление;

•	Система контроля влажности;

•	Антибактериальный фильтр;

•	Яркое освещение морозильной 
и холодильной камер;

•	Экономичный режим энергопотребления Holiday 
(Отпуск);

•	Режим дисплея Screen Saver;

•	Режим «Суперохлаждения» в холодильной 
камере;

•	Режим «Суперзаморозки» в морозильной камере;

•	Смена направления открывания дверей;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 13 часов.
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FW 862 NFZX Холодильник-морозильник 
с нижней морозильной камерой

Цвет: нержавеющая сталь

Вес: 76,0 кг

•	Электронный LED дисплей;

•	Электронное управление;

•	Система контроля влажности;

•	Антибактериальный фильтр;

•	Яркое освещение морозильной 
и холодильной камер;

•	Экономичный режим энергопотребления Holiday 
(Отпуск);

•	Режим дисплея Screen Saver;

•	Режим «Суперохлаждения» в холодильной 
камере;

•	Режим «Суперзаморозки» в морозильной камере;

•	Специальная зона свежести Fresh Zone для 
хранения фруктов и овощей;

•	Смена направления открывания дверей;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 13 часов.
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FW 862 NFZB

Цвет: мраморно бежевый

Вес: 76,0 кг

Холодильник-морозильник 
с нижней морозильной камерой

•	Электронный LED дисплей;

•	Электронное управление;

•	Система контроля влажности;

•	Антибактериальный фильтр;

•	Яркое освещение морозильной 
и холодильной камер;

•	Экономичный режим энергопотребления Holiday 
(Отпуск);

•	Режим дисплея Screen Saver;

•	Режим «Суперохлаждения» в холодильной 
камере;

•	Режим «Суперзаморозки» в морозильной камере;

•	Специальная зона свежести Fresh Zone для 
хранения фруктов и овощей;

•	Смена направления открывания дверей;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 13 часов.
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FW 862 NFZD Холодильник-морозильник 
с нижней морозильной камерой

Цвет: графитовый металлик

Вес: 76,0 кг

•	Электронный LED дисплей;

•	Электронное управление;

•	Система контроля влажности;

•	Антибактериальный фильтр;

•	Яркое освещение морозильной 
и холодильной камер;

•	Экономичный режим энергопотребления Holiday 
(Отпуск);

•	Режим дисплея Screen Saver;

•	Режим «Суперохлаждения» в холодильной 
камере;

•	Режим «Суперзаморозки» в морозильной камере;

•	Специальная зона свежести Fresh Zone для 
хранения фруктов и овощей;

•	Смена направления открывания дверей;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 13 часов.
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Цвет: белоснежно белый

Вес: 76,0 кг

FW 862 NFZWХолодильник-морозильник 
с нижней морозильной камерой

•	Электронный LED дисплей;

•	Электронное управление;

•	Система контроля влажности;

•	Антибактериальный фильтр;

•	Яркое освещение морозильной 
и холодильной камер;

•	Экономичный режим энергопотребления Holiday 
(Отпуск);

•	Режим дисплея Screen Saver;

•	Режим «Суперохлаждения» в холодильной 
камере;

•	Режим «Суперзаморозки» в морозильной камере;

•	Специальная зона свежести Fresh Zone для 
хранения фруктов и овощей;

•	Смена направления открывания дверей;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 13 часов.
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FW 862 NFW Холодильник-морозильник 
с нижней морозильной камерой

Цвет: белоснежно белый

Вес: 75,0 кг

•	Электронный LED дисплей;

•	Электронное управление;

•	Система контроля влажности;

•	Антибактериальный фильтр;

•	Яркое освещение морозильной 
и холодильной камер;

•	Экономичный режим энергопотребления Holiday 
(Отпуск);

•	Режим дисплея Screen Saver;

•	Режим «Суперохлаждения» в холодильной 
камере;

•	Режим «Суперзаморозки» в морозильной камере;

•	Смена направления открывания дверей;

•	Время сохранения температуры 
без электроэнергии: 13 часов.
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Цвет: нержавеющая сталь

Вес: 62,5 кг

CW 862 XХолодильник-морозильник 
с нижней морозильной камерой

•	Механическое управление холодильной 
и морозильной камерами;

•	Статическая система охлаждения 
и замораживания;

•	Эргономические дверные ручки;

•	Смена направления открывания дверей;

•	Режим «Суперзаморозки» в морозильной камере;

•	Режим «Суперохлаждения» в холодильной 
камере;

•	Хромированная полка для бутылок;

•	3 ящика в морозильном отделении;

•	Время сохранения температуры 
без электроэнергии: 14 часов.
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CW 862 W Холодильник-морозильник 
с нижней морозильной камерой

Цвет: белый

Вес: 67,5 кг

•	Механическое управление холодильной 
и морозильной камерами;

•	Статическая система охлаждения 
и замораживания;

•	Эргономические дверные ручки;

•	Смена направления открывания дверей;

•	Режим «Суперзаморозки» в морозильной камере;

•	Режим «Суперохлаждения» в холодильной 
камере;

•	Хромированная полка для бутылок;

•	3 ящика в морозильном отделении;

•	Время сохранения температуры 
без электроэнергии: 14 часов.
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Холодильник-морозильник 
с нижней морозильной камерой CW 861 W

Цвет: белый

Вес: 67,0 кг

•	Механическое управление холодильной 
и морозильной камерами;

•	Статическая система охлаждения 
и замораживания;

•	Эргономические дверные ручки;

•	Смена направления открывания дверей;

•	Режим «Суперзаморозки» в морозильной камере;

•	Режим «Суперохлаждения» в холодильной 
камере;

•	Хромированная полка для бутылок;

•	3 ящика в морозильном отделении;

•	Время сохранения температуры 
без электроэнергии: 14 часов.
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CW 551 W Холодильник-морозильник 
с нижней морозильной камерой

Цвет: белый

Вес: 52,4 кг

•	Механическое управление холодильной 
и морозильной камерами;

•	Статическая система охлаждения 
и замораживания;

•	Эргономические дверные ручки;

•	Смена направления открывания дверей;

•	Режим «Суперзаморозки» в морозильной камере;

•	Режим «Суперохлаждения» в холодильной 
камере;

•	Хромированная полка для бутылок;

•	3 ящика в морозильном отделении;

•	Время сохранения температуры 
без электроэнергии: 12 часов.
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Холодильник-морозильник 
с нижней морозильной камерой CW 451 W

Цвет: белый

Вес: 44,7 кг

•	Механическое управление холодильной 
и морозильной камерами;

•	Статическая система охлаждения 
и замораживания;

•	Эргономические дверные ручки;

•	Смена направления открывания дверей;

•	Режим «Суперзаморозки» в морозильной камере;

•	Режим «Суперохлаждения» в холодильной 
камере;

•	Хромированная полка для бутылок;

•	3 ящика в морозильном отделении;

•	Время сохранения температуры 
без электроэнергии: 8 часов.
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VD 864 FNX 31

VD 864 FNW 32

VD 864 NW 33

VD 285 FNAX 34

VD 285 FNAW 35

VD 255 FNAX 36

VD 255 FNAW 37

VD 285 FAW 38

VD 255 FAW 39

VD 561 FW 40

VD 451 FW 41

VD 151 FW 42

Морозильные 
камеры:



VD 864 FNXМорозильная 
камера

Цвет: нержавеющая сталь

Вес: 72,0 кг

•	Электронное управление;

•	Индикация температуры в морозильной камере;

•	Удобная ручка толкатель Click-Type-Handle;

•	Звуковой сигнал о повышении температуры;

•	Режим «Суперзаморозки»;

•	Низкое энергопотребление;

•	Формы для льда;

•	Прозрачные контейнеры;

•	Два больших ящика Big Box для замораживания 
и хранения продуктов большого объема;

•	Смена направления открывания дверей;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 10 часов;

•	Мощность замораживания: 15 кг / 24 часа.
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Цвет: белоснежно белый

Вес: 72,0 кг

•	Электронное управление;

•	Индикация температуры в морозильной камере;

•	Удобная ручка толкатель Click-Type-Handle;

•	Звуковой сигнал о повышении температуры;

•	Режим «Суперзаморозки»;

•	Низкое энергопотребление;

•	Формы для льда;

•	Прозрачные контейнеры;

•	Два больших ящика Big Box для замораживания 
и хранения продуктов большого объема;

•	Смена направления открывания дверей;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 10 часов;

•	Мощность замораживания: 15 кг / 24 часа.

VD 864 FNW Морозильная 
камера
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Морозильная 
камера VD 864 FW

Цвет: белоснежно белый

Вес: 67,8 кг

•	Механическое управление;

•	Удобная ручка толкатель Click-Type-Handle;

•	Световая индикация режимов работы 
морозильной камеры;

•	Звуковой сигнал о повышении температуры в 
морозильной камере;

•	Режим «Суперзаморозки»;

•	Низкое энергопотребление;

•	Формы для льда;

•	Прозрачные контейнеры;

•	Два больших ящика Big Box для замораживания 
и хранения продуктов большого объема;

•	Полка для замораживания ягод;

•	Смена направления открывания дверей;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 16 часов;

•	Мощность замораживания: 26 кг / 24 часа.
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Цвет: нержавеющая сталь

Вес: 72,0 кг

•	Электронное управление;

•	Индикация температуры в морозильной камере;

•	Удобная ручка толкатель Click-Type-Handle;

•	Звуковой сигнал о повышении температуры;

•	Режим «Суперзаморозки»;

•	Низкое энергопотребление;

•	Формы для льда;

•	Прозрачные контейнеры;

•	Два больших ящика Big Box для замораживания 
и хранения продуктов большого объема;

•	Смена направления открывания дверей;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 10 часов;

•	Мощность замораживания: 15 кг / 24 часа.

VD 285 FNAX Морозильная 
камера
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Морозильная 
камера VD 285 FNAW

•	Электронное управление;

•	Индикация температуры в морозильной камере;

•	Удобная ручка толкатель Click-Type-Handle;

•	Звуковой сигнал о повышении температуры;

•	Режим «Суперзаморозки»;

•	Низкое энергопотребление;

•	Формы для льда;

•	Прозрачные контейнеры;

•	Два больших ящика Big Box для замораживания 
и хранения продуктов большого объема;

•	Смена направления открывания дверей;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 10 часов;

•	Мощность замораживания: 15 кг / 24 часа.

Цвет: белый

Вес: 72,0 кг
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Цвет: нержавеющая сталь

Вес: 62,0 кг

VD 255 FNAX

•	Электронное управление;

•	Индикация температуры в морозильной камере;

•	Удобная ручка толкатель Click-Type-Handle;

•	Звуковой сигнал о повышении температуры;

•	Режим «Суперзаморозки»;

•	Низкое энергопотребление;

•	Формы для льда;

•	Прозрачные контейнеры;

•	Большой ящик Big Box для замораживания и 
хранения продуктов большого объема;

•	Смена направления открывания дверей;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 10 часов;

•	Мощность замораживания: 16 кг / 24 часа.

Морозильная 
камера
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Морозильная 
камера VD 255 FNAW

Цвет: белый

Вес: 62,0 кг

•	Электронное управление;

•	Индикация температуры в морозильной камере;

•	Удобная ручка толкатель Click-Type-Handle;

•	Звуковой сигнал о повышении температуры;

•	Режим «Суперзаморозки»;

•	Низкое энергопотребление;

•	Формы для льда;

•	Прозрачные контейнеры;

•	Большой ящик Big Box для замораживания и 
хранения продуктов большого объема;

•	Смена направления открывания дверей;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 10 часов;

•	Мощность замораживания: 16 кг / 24 часа.
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Цвет: белый

Вес: 67,8 кг

•	Механическое управление;

•	Удобная ручка толкатель 
Click-Type-Handle;

•	Световая индикация режимов работы 
морозильной камеры;

•	Звуковой сигнал о повышении температуры в 
морозильной камере;

•	Режим «Суперзаморозки»;

•	Низкое энергопотребление;

•	Формы для льда;

•	Прозрачные контейнеры;

•	Два больших ящика Big Box для замораживания 
и хранения продуктов большого объема;

•	Полка для замораживания ягод;

•	Смена направления открывания дверей;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 16 часов;

•	Мощность замораживания: 26 кг / 24 часа.

VD 285 FAW Морозильная 
камера
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Морозильная 
камера VD 255 FAW

Цвет: белый

Вес: 60,83 кг

•	Механическое управление;

•	Удобная ручка толкатель 
Click-Type-Handle;

•	Световая индикация режимов работы 
морозильной камеры;

•	Звуковой сигнал о повышении температуры в 
морозильной камере;

•	Режим «Суперзаморозки»;

•	Низкое энергопотребление;

•	Формы для льда;

•	Прозрачные контейнеры;

•	Большой ящик Big Box для замораживания и 
хранения продуктов большого объема;

•	Полка для замораживания ягод;

•	Смена направления открывания дверей;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 18 часов;

•	Мощность замораживания: 16 кг / 24 часа.
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Цвет: белый

Вес: 60,83 кг

•	Механическое управление;

•	Световая индикация режимов работы 
морозильной камеры;

•	Звуковой сигнал о повышении температуры в 
морозильной камере;

•	Режим «Суперзаморозки»;

•	Низкое энергопотребление;

•	Формы для льда;

•	Прозрачные контейнеры;

•	Большой ящик Big Box для замораживания и 
хранения продуктов большого объема;

•	Полка для замораживания ягод;

•	Смена направления открывания дверей;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 18 часов;

•	Мощность замораживания: 16 кг / 24 часа.

VD 561 FW Морозильная 
камера
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Морозильная 
камера VD 451 FW

Цвет: белый

Вес: 51,6 кг

•	Механическое управление;

•	Световая индикация режимов работы 
морозильной камеры;

•	Звуковой сигнал о повышении температуры в 
морозильной камере;

•	Режим «Суперзаморозки»;

•	Низкое энергопотребление;

•	Прозрачные контейнеры;

•	Формы для льда;

•	Полка для ягод;

•	Смена направления открывания дверей;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 13 часов;

•	Мощность замораживания: 15 кг / 24 часа.
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Цвет: белый

Вес: 33,84 кг

•	Механическое управление;

•	Элегантный дизайн со встроенными ручками;

•	Режим «Суперзаморозки»;

•	Низкое энергопотребление;

•	Формы для льда;

•	Смена направления открывания дверей;

•	Прозрачные ящики;

•	Время сохранения температуры без 
электроэнергии: 14 часов;

•	Мощность замораживания: 8 кг / 24 часа.

VD 151 FW Морозильная 
камера
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VD 151 RW 44

VD 141 RW 45

Однодверные 
холодильники
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Цвет: белый

Вес: 29,69 кг

Однодверный 
холодильник VD 151 RW

•	Механическое управление;

•	Элегантный дизайн со встроенными ручками;

•	Низкое энергопотребление;

•	Формы для льда;

•	Формы для хранения яиц;

•	Ящик для овощей;

•	Смена направления открывания дверей.
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Цвет: белый

Вес: 25,75 кг



Цвет: белый

Вес: 29,69 кг

VD 151 RW Однодверный 
холодильник

Цвет: белый

Вес: 25,75 кг

•	Механическое управление;

•	Элегантный дизайн со встроенными ручками;

•	Низкое энергопотребление;

•	Формы для льда;

•	Формы для хранения яиц;

•	Ящик для овощей;

•	Смена направления открывания дверей.

VD 141 RW 53

8
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Холодильники-морозильники с верхней морозильной камерой Холодильники-морозильники с нижней морозильной камерой

Модель FW540M  FX 585 M FX 883 NFZ FX 435 MA SX 435 MA CX 451 W FW 962 NFZ FW 962 NF FW 862 NFZ FW 862 NF CW862 CW861 CW551 CW451 

Хладагент R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a

Высота, в упаковке мм 2005 2040 1900 1891 1891 1509 2075 2075 1928 1928 1916 1916 1572 1522

Ширина, в упаковке мм 1000 870 874 769 769 578 664 664 664 664 664 664 578 519

Глубина, в упаковке мм 848 852 782 755 755 632 701 701 701 701 668 668 632 588

Высота мм 1850 1950 1820 1820 1820 1440 2022 2022 1875 1875 1850 1850 1520 1480

Ширина мм 910 760 810 700 700 540 595 595 595 595 595 595 540 480

Глубина мм 848 827 720 680 680 595 633 633 633 633 614 614 610 560

Вес, нетто  кг 158,16 142,5 98,3 80 80 45,4 82 82 76 76 67,5 67,5 52,4 44,7

Вес, брутто кг 147,5 154,5 106,61 87 87 48,4 87 87 81 81 75 75 56,6 48,2

Общий объем, брутто л 620 585 532 435 435 230 368 368 345 345 344 344 213 161

Объем хол. камеры, брутто л 410 450 400 327 327 189 267 267 244 244 224 224 156 112

Объем мор. камеры, брутто л 210 135 132 108 108 41 101 101 101 101 120 120 57 49

Общий объем, нетто л 526 569 515 423 423 227 315 315 282 282 292 292 202 152

Объем хол. камеры, нетто л 362 444 396 324 324 187 243 243 210 210 209 209 152 110

Объем мор. камеры, нетто л 164 125 119 99 99 40 72 72 72 72 83 83 50 42

Климатический класс T/N (+16..+43°C) T/N (+16..+43°C) T/N (+16..+43°C) T/N (+16..+43°C) T/N (+16..+43°C) T/N (+16..+43°C) T/N (+16..+43°C) T/N (+16..+43°C) T/N (+16..+43°C) T/N (+16..+43°C) T/N (+16..+43°C) T/N (+16..+43°C) T/N (+16..+43°C) T/N (+16..+43°C)

Уровень шума дБ 45 43 44 43 43 41 43 43 43 43 42 42 39 39

Цвет

Морозильные камеры Однодверные холодильники

Модель VD 864 FN VD 864 F VD 285 FNA VD 285 FA VD 255 FNA VD 255 FA VD 561F VD 451 F VD 151 F VD 151 R VD 141 R 

Хладагент R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a

Высота, в упаковке мм 1916 1916 1916 1916 1616 1616 1616 1509 883 883 878

Ширина, в упаковке мм 664 664 664 664 664 664 664 578 578 578 519

Глубина, в упаковке мм 703 703 703 703 703 703 703 632 632 632 587

Высота мм 1850 1850 1850 1850 1550 1550 1550 1440 838 838 838

Ширина мм 595 595 595 595 595 595 595 540 540 540 480

Глубина мм 633 633 633 633 633 633 633 595 615 595 560

Вес, нетто  кг 72 72 72 67,8 62 60,83 60,83 51,6 33,84 29,69 25,75

Вес, брутто кг 78 78 78 73 67 66,33 66,33 54,72 36,48 32,13 29,04

Общий объем, брутто л 265 286 265 286 255 255 255 210 80 119 84

Объем хол. камеры, брутто л 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 74

Объем мор. камеры, брутто л 265 286 265 286 225 232 232 210 80 13 10

Общий объем, нетто л 251 265 251 265 194 212 212 186 75 117 81

Объем хол. камеры, нетто л 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 73

Объем мор. камеры, нетто л 251 265 251 265 194 212 212 186 75 12 8

Климатический класс T/N (+16..+43°C) T/N (+16..+43°C) T/N (+16..+43°C) T/N (+16..+43°C) T/N (+16..+43°C) T/N (+16..+43°C) T/N (+16..+43°C) T/N (+16..+43°C) T/N (+16..+43°C) T/N (+16..+43°C) T/N (+16..+43°C)

Уровень шума дБ 44 40 44 40 43 39 39 39 39 41 41

Цвет

Технические характеристики

— белоснежно белый / белый;

— нержавеющая сталь;

— мраморно бежевый;

— графитовый металлик.

В тексте и цифрах данного каталога могут содержатся опечатки. В связи с техническим усовершенствованиями, происходящими в течении времени, возможны небольшие изменения в ассортименте и характеристиках изделий. Действительный вид 
и цвет холодильника может отличаться от изображенного на страницах вследствие особенностей процесса печати



ООО «МДА-ГРУП»
02095, г. Киев, Украина
ул. Княжий Затон, 21, оф. 165
тел.: +38 (044) 585-33-86
e-mail: info@vestfrost.ua
www.vestfost.ua
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