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Дизайн Дэвида Льюиса



Разработано Дэвидом Льюисом 

Известный во многих странах промышленный дизайнер Дэвид Льюис, сотрудничающий 

с компанией «Vestfrost» с 1994 г., разработал дизайн новой серии «Zhape». Дэвид Льюис 

знаменит тем, что всегда использует в качестве отправной точки отдельный проект и не 

ограничивает себя жесткой философией дизайна. Этот фундаментальный подход к созданию 

красивых и функциональных вещей, наряду с другими достижениями, всемирно прославил 

Дэвида Льюиса благодаря его разработкам для «Bang & Olufsen».

Уникальный дизайн серии «Zhape» от компании «Vestfrost» представляет 

собой значительный прорыв по сравнению с традиционными 

холодильниками и морозильными камерами. Кто сказал, что холодильники 

должны быть прямоугольными, белыми и скучными? Только не «Vestfrost»! 

Наряду с высокой функциональностью и хорошо известным качеством 

«Vestfrost», серия «Zhape» устанавливает абсолютно новые стандарты 

инновационного и эстетичного дизайна кухонных бытовых устройств. 

Элегантный внешний вид в сочетании с удивительной изогнутой формой 

позволяет им свободно вписываться в любой интерьер. Легкий и 

функциональный корпус обеспечивает беспрепятственный внутренний 

обзор и множество возможностей организации пространства.

Красивый и функциональный

Дэвид Льюис, дизайнер

«Современная кухня скорее похожа на кафе, и это 

объясняет, почему кухонные бытовые приборы 

выглядят по-другому».
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СТЕКЛЯНЫЕ ПОЛКИ
Изогнутые стеклянные полки 
обеспечивают дополнительное 
пространство для хранения. 
Полки, изготовленные из 
закаленного стекла, могут 
быть установлены на нужной 
высоте с помощью встроенных, 
легко моющихся опор.

ПРОЧНЫЕ ЯЩИКИ ДЛЯ ОВОЩЕЙ
Вместительные овощные ящики 
сделаны из прочного прозрачного 
пластика и оснащены ручками, 
расположенными как на передней 
стороне, так и по бокам. Рифленое 
дно ящиков обеспечивает 
эффективное предохранение 
овощей от остаточной жидкости.

ДВЕРНОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
Двери моделей ZZ 261 F и  
ZZ 381 R серии «Zhape» легко 
открываются. Уникальный 
сенсорный датчик давления, 
расположенный на уровне 
ручки, автоматически открывает 
дверь при легком нажатии.

ОСНОВАНИЕ
Ножки из нержавеющей стали 
выступают завершающей 
деталью этого привлекательного 
кухонного устройства и в то же 
время облегчают уборку под ним. 
При размещении холодильного 
и морозильного шкафов side-by-
side предусмотрена возможность 
установки объединенного основания. 

«Что является наиболее важным в холодильнике, так это 

обзор. Должно быть видно, что есть в холодильнике, и - что 

не менее важно, - чего нет»
Дэвид Льюис, дизайнер

Нержавеющая сталь или цвет слоновой кости.

ZZ 381 R
Холодильник/продуктовый шкаф 195 см в высоту. Хорошо выглядит сам по 

себе, но производит еще более сильное впечатление будучи поставленным 

рядом с морозильным шкафом ZZ 261 F. Каждый элемент хорошо 

продуман и красиво сконструирован. Ничто не оставлено без внимания. 

Изогнутая форма двери обеспечивает намного большее пространство для 

хранения продуктов на регулируемых по высоте дверных полках. Модель 

снабжена дверью, перенавешиваемой с левой или правой стороны.

Высота/глубина/ширина: С ножками: 195/60/59,5 см. Без ножек: 186/60/59,5 см.
Потребление электроэнергии (КВт/год): 179 Уровень шума (дБ): 36 Холодильник (нетто 
объем л): 294. Продуктовый шкаф (нетто объем л): 87

ZZ 261 F
Морозильный шкаф 195 см в высоту. Пять морозильных выдвижных 

ящиков и две секции с откидывающимися дверцами, а также лоток 

для замораживания  ягод перед упаковкой и других мелких продуктов, 

обеспечивают большое пространство для замороженных продуктов. 

Практичная дверная ниша идеально подходит для размещения меньших 

по размеру продуктов. Может быть использован как дополнение к 

модели ZZ 381 R при установке side-by-side. Модель снабжена дверью, , 

перенавешиваемой с левой или правой стороны.

Высота/глубина/ширина: С основанием: 195/60/59,5 см. Без основания: 186/60/59,5 см.
Потребление электроэнергии (КВт/год): 303 Уровень шума (дБ): 39 Холодильник (нетто 
объем л): 261

Нержавеющая сталь или цвет слоновой кости.
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ZZ 391 M
Холодильник с морозильной камерой высотой 210 см для семейного пользования 
или тех, кто любит, чтобы для всего было достаточно места. В холодильник встроены 
три большие стеклянные полки, половинная стеклянная полка, а также полка для 
бутылок и небольших предметов. Имеются два вместительных ящика разного 
размера для овощей, а на двери расположены три просторные и две меньшие 
дверные полки изогнутой формы. Другими словами, эта модель предоставляет 
множество возможностей максимально эффективного использования 
пространства для хранения продуктов. Морозильная секция сконструирована так 
же, как в модели ZZ 324 M. Модель снабжена дверью, перенавешиваемой с левой 
или правой стороны.

Высота/глубина/ширина: С основанием:  210/60/59,5 см. Без основания: 201/60/59,5 
см. Потребление электроэнергии (КВт/год): 372 Уровень шума (дБ): 38 Холодильник ( 
нетто объем л): 256. Морозильная камера ( нетто объем л): 105

ZZ 324 M
Холодильник с морозильной камерой высотой 195 см, отлично 
сочетающий в себе холодильное и морозильное отделения. Холодильная 
секция снабжена тремя  большими стеклянными полками, полкой для 
бутылок и двумя ящиками для овощей. На двери, на уникальной опоре, 
также располагаются четыре полки. Морозильная секция оборудована 
тремя просторными морозильными ящиками, поддоном, а также двумя 
дверными нишами. Модель снабжена дверью, закрепленной с левой или 
правой стороны.

Высота/глубина/ширина: С основанием:  195/60/59,5 см. Без основания: 186/60/59,5 
см Потребление электроэнергии (КВт/год): 354 Уровень шума (дБ): 38 Холодильник ( 
нетто объем л): 219. Морозильная камера ( нетто объем л): 105

Нержавеющая сталь или цвет слоновой кости. Нержавеющая сталь или цвет слоновой кости.

Дэвид Льюис, дизайнер

«Холодильник необязательно должен выглядеть, как холодильник. 

Ручка интегрирована в дизайн и форму двери так, что та 

напоминает огромную волну, которая вот-вот разбежится».

СВЕТОВЫЕ ДИОДЫ
Свет в холодильнике исходит 
от белых световых диодов, что 
обеспечивает совершенное и 
эффективное освещение всего 
его внутреннего пространства. 
Световые диоды потребляют 
очень немного электроэнергии 
и не нуждаются в 
ремонте или замене.

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ С 
УПРАВЛЕНИЕМ С ПОМОЩЬ НОГ
Не броско расположенная  панель управления 
изготовлена из фибриллированного алюминия. 
Ряд надежных резиновых кнопок, действие 
которых обеспечивается в ремонте или замене. 
многочисленными новыми техническим 
решениями, делает этот кухонных агрегат 
легко управляемым с помощью ног.

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ДВЕРНЫХ ПОЛОК
Дверные полки в холодильниках 
серии «Zhape» следовало бы 
называть «мегаполками» благодаря 
их особой вместительности. 
Прочные полки крепятся на 
алюминиевой опоре, что позволяет 
фиксировать их на удобном уровне.
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«Vestfrost» сохраняет за собой все права на любые изменения в процессе 
совершенствования продукции. Не все дилеры компании имеют в наличии полный 
ассортимент продукции «Vestfrost».

В компании «Vestfrost» мы концентрируем наши усилия на том, 

в чем мы лучшие: холодильное и морозильное оборудование. 

Ничего другого мы не производим. Только посвящая себя этой 

единственной задаче, мы можем быть достойными нашей 

цели – быть лучшими в мире. Поэтому мы считаем возможным 

называть себя экспертами холода. Каждый день 1100 экспертов 

холода компании «Vestfrost» прилагают усилия к созданию 

оптимальных решений по охлаждению и замораживанию. 

Благодаря этому, Вы всегда можете быть уверены, что 

конструкция и дизайн любой продукции, носящей марку «Vest-

frost», продуманы вплоть до мельчайших деталей.

«Vestfrost» является ведущим производителем холодильников 

и морозильников в Дании и одним из самых крупных 

производителей морозильных ларей в мире. Со времени 

основания компании в 1963 г., наши заводы в городе Эсбьерг, 

Дания, выпустили более 12 млн. холодильников и морозильных 

камер, которые исправно служили и служат потребителям во 

всем мире.


