
Встраиваемая модель с вертикальным 
расположением холодильной и 

морозильной камер шириной 1219 мм 
со стеклянной дверью.   

Выполненная целиком из нержавеющей 
стали модель 648PROG – настоящий шедевр 
сохранения свежести продуктов. Стеклянная 
дверь с рамкой из нержавеющей стали, система 
двойного охлаждения с тремя испарителями 
и усовершенствованная система управления 
делают эту модель поистине уникальной. Таким 
образом, этот холодильник не только сохраняет 
длительную свежесть продуктов, но и придает 
Вашей кухне неповторимый современный облик. 
Модель 648PROG может быть встроенной 
либо использоваться как отдельно стоящий 
холодильник. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

●   Дизайн ручек совпадает по дизайну с 
газовыми плитами Wolf.

●   Внутренние и внешние поверхности 
выполнены из нержавеющей стали.

●   Двойная система охлаждения с двумя 
компрессорами и тремя испарителями 
сохраняет свежесть продуктов дольше.

●   Управление микропроцессором 
осуществляется с помощью сенсорной 
панели управления и внешнего 
температурного дисплея. 

●   Трехслойная стеклянная дверь с УФ-
защитой.

●   Яркое основное освещение обоих отделов 
холодильника с дополнительной боковой 
светодиодной подсветкой в холодильной 
камере.

●   Регулируемые стеклянные полки с защитой 
от протекания.

●   Выдвижные контейнеры из нержавеющей 
стали устанавливаются непосредственно 
под стеклянными полками холодильной 
камеры.

●   Легко и плавно скользящий ящик для 
хранения овощей и фруктов с прозрачной 
герметичной крышкой.

●   Переставляемые перегородки могут быть 
использованы в обоих выдвижных ящиках 
холодильной камеры.

●   Гладкие скрытые автоматически 
закрывающиеся дверные петли.

●   Решетка компрессора, обеспечивающая 
легкий доступ к машинному отделению.

●   Автоматический ледогенератор с усовер-
шенствованной системой фильтрации воды.

ВНУТРЕННИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

●   Холодильная камера (дверь и два 
выдвижных ящика)

 3 Регулируемые стеклянные полки
 1 Неподвижная стеклянная полка
  2 Регулируемых выдвижных контейнера 

из нержавеющей стали
  1 ящик для хранения овощей и фруктов 

со стеклянной герметичной крышкой
  Переставляемые перегородки ящиков 

холодильной камеры
  Трехслойная стеклянная дверь с УФ-

защитой
  Дополнительное стекло для установки на 

большой высоте над уровнем моря

●   Морозильная камера 
 Автоматический ледогенератор
 Система фильтрации воды
  3 Регулируемые полки из нержавеющей 

стали
  1 Неподвижная полка из нержавеющей 

стали
  Контейнер для льда из нержавеющей 

стали

●   Внешний температурный дисплей 

●   Усовершенствованная система 
автоматического закрытия дверей 

АКСЕССУАРЫ

●   Комплект с двумя боковыми панелями и 
верхней панелью из нержавеющей стали.

●   Боковая панель из нержавеющей стали.

●   Нижние фронтальные и боковые 
декоративные панели из нержавеющей 
стали.

●   Выдвижные контейнеры из нержавеющей 
стали холодильной камеры.

●   Переставляемые перегородки для 
ящиков холодильной камеры.

●   Сменный фильтр для воды.

●   Ограничитель открывания двери на 90°.

Вы можете заказать данные аксессуары у 
официального дилера Sub-Zero. Для получения 
информации о дилере, посетите наш сайт www.
subzero.com.

На рисунке показана встроенная модель 648PROG. Также показана модель DF486C –газовая плита Wolf, 
работающая на двух видах топлива.

Выдвижные 
контейнеры. 

Выдвижной ящик для 
хранения овощ. и фрукт. 
с прозр. гермет. крышкой.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
Габаритная ширина 1219 мм
 
Габаритная высота 2134 мм
 
Габаритная глубина 610 мм
 
Расстояние  
открывания двери 781 мм
 
Вместимость  
холодильной камеры 521 л
 
Вместимость  
морозильной камеры 331 л
 
Размеры проема   Ш                В               Г
(станд. встройка)  1206мм х 2127мм х 610мм 
(уст. заподлицо)  1219мм х 2136мм х 660мм
 
Мин. доп. высота 2120 мм
 
Треб. к электросети 220/230В, 60 Гц, 15 А  
 с собственным автом. 
  выключателем 
 
Требования к водопроводной  
и канализ. сетям медный трубопровод, 
 внешний диаметр 6 мм, 
 241-827 кПа
 
Годовые затраты  
на электроэнергию $74*
 
Транспортир. вес 397 кг
 
* Расчет сделан исходя из 10,65 центов за 
киловаттчас.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Вы можете использовать Модель 648PROG 
как отдельно стоящий холодильник либо как 
встроенный. Доступны два вида установки – 
стандартная установка и установка заподлицо 
с остальными поверхностями помещения. При 
стандартной установке холодильник будет 
выступать на 50 мм за пределы остальных 
поверхностей. При установке заподлицо 
холодильник не выступает за мебельный фасад. 

Более подробные инструкции по установке, 
включая размеры панелей, можно найти на 
нашем сайте www.subzero.com.

ГЛУБИНА 
ПРОЕМА

ВЫСОТА 
ПРОЕМА

ШИРИНА 
ПРОЕМА

ВИД СПЕРЕДИВИД СБОКУ

Стандартная установка и 
установка заподлицо

ВИД СВЕРХУ

©Sub-Zero, Inc. Все права защищены. Указанные характеристики и технические 
требования могут быть изменены без предварительного уведомления. 

Встраиваемая модель с 
вертикальным расположением 
холодильной и морозильной 
камер шириной 1219 мм со 

стеклянной дверью. 

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

ВИД СПЕРЕДИ

Расположение 
электросети

ВЫСОТА ±1/2 дюйма (13мм)

ПОЛ

Размеры устройства могут 
отличаться на ±3 мм.

ВИД СПЕРЕДИ

ГЛУБИНА 
ПРОЕМА

Размеры проема Стандартная встройка Установка заподлицо

Ширина проема 1206 мм 1219 мм

Высота проема 2127мм 2136 мм

Глубина проема 610 мм 660 мм

ДО ПОЛА 
1918мм

Расположение 
водопроводной сети


