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2 Каталог бытовой техники

«Мы помогаем нашим клиентам 
сделать их дома совершеннее и комфортнее, 
просто потому что они этого заслуживают».
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Холодильники
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Премиальный английский бренд, созданный группой 
талантливых разработчиков с опытом работы на ведущих 
заводах Европы по производству бытовой техники.

Они мечтали создать продукт, который смог бы удовлетворить 
самого взыскательного покупателя, и им это удалось.

Это:

• инновационные технологические решения;
• непревзойденный английский стиль и современный дизайн;
• бескомпромиссное качество;
• максимум функционала за разумные деньги.  

Продукция бренда распространяется по всему миру. 
Представительства компании расположены более чем 
в двадцати странах.

Всё, что произведено под брендом Jacky’s сделано 
с интуитивно простым управлением, но в тоже время 
технологичным и отличающимся от обычного продукта, 
стильным и привлекающим внимание дизайном. 

Это качество, которое подтверждено не просто словами. 
Вы можете быть спокойны, покупая технику английского 
бренда. Создатели постарались  сделать долговечный продукт 
со сроком службы минимум 10 лет и VIP сервисом.

Ассортимент расширяется быстрыми темпами, радуя 
покупателя новой линейкой встраиваемой техники, 
сушильными машинами, уникальными холодильниками 
и стиральными машинами.

Мы предлагаем то, чем мечтали пользоваться сами и мечта 
осуществилась!
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Холодильники

Боковая LED подсветка

Благодаря приятной LED подсветке, 
расположенной с двух сторон, обзор 
внутренного пространства будет 
наиболее эффективен, а также
экономичен с точки зрения потребления 
электроэнергии. Приятное свечение 
мягко освещает всю холодильную
камеру и не мешает взгляду.

Хромированная окантовка

Все полочки холодильника обрамлены в 
хромированную окантовку, что радует глаз 
при каждом открытиии холодильника и его 
использовании. 

Винная полка

Горизонтальная полка для хранения вина 
и других напитков в бутылке.
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Зона свежести

Гарантирует, что пища внутри
сохраняется при идеальной температуре 
около 0 ºC. Замороженное мясо или рыбу 
также можно хранить в этом отделении
для размораживания перед 
употреблением. Зона свежести также 
гарантирует, что ваше мясо и рыба 
дольше остаются свежими, не допуская 
появления нежелательного запаха.

Складывающаяся полка V Shelf

Обеспечивает более гибкое пространство 
для хранения и большее пространство на 
полке, благодаря сдвижному механизму, 
состоящему из двух частей.

Humidity Control

Благодаря  специальным воздушным 
каналам и  фильтру уровень влажности 
можно точно регулировать, чтобы 
фрукты и овощи оставались всегда 
свежими. Дополнительным преимуществом 
является плавное движение отделения для 
овощей, благодаря специальным 
направляющим.

Опции
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Холодильники

ION технология

Natural Ion Tech распространяет 
отрицательные ионы, которые 
нейтрализуют частицы неприятного 
запаха и пыли в воздухе. Удаляя эти 
частицы из воздуха в холодильнике, 
Natural Ion Tech улучшает качество воздуха 
и удаляет содержащиеся в воздухе 
бактерии до 99,9%. *
* Проверено и сертифицировано 
независимой лабораторией. 
ION  технология позволяет увеличить срок 
хранения овощей и фруктов в два раза.

Регулируемая по высоте
дверная полка V Lift

С помощью специального механизма  
регулируется  высота полки для бутылок. 
Она может быть увеличена до более 
высоких емкостей или быть уменьшена для 
экономии места. Положение полки можно 
установить на 6 разных высот, не снимая 
полку и не вытаскивая наполнение, что 
очень удобно в использовании.
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Maxi Fresh

Технология Maxi Fresh помогает дольше 
сохранять пищу свежей, поглощая 
этиленовый газ (биопродукт, 
выделяющийся естественным образом из 
свежих продуктов) и неприятные запахи
из отделения для овощей.

Click ручка

Удобная в использовании ручка, 
легко поддающаяся открытию.

Freezer Shield

Обычные холодильные приборы могут 
работать при минимальной 
температуре окружающей среды 10° C. 
Однако с новой технологией Freezer Shield  
приборы Jacky’s могут работать, даже если 
температура окружающей среды 
составляет  -15° C, что позволяет 
размещать холодильные или морозильные 
камеры в гараже или на балконе.

Опции
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Холодильники
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Холодильники
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No frost Multi cooling

По сравнению с обычной технологией,  
NoFrost MultiCooling включает в себя две 
независимые циркуляции воздуха с двумя 
отдельными вентиляторами и 
испарителями. Так как холодный воздух не 
передается между холодильными и 
морозильными шкафами, 
NoFrost MultiCooling обеспечивает 
дополнительную свежесть с оптимальным 
уровнем влажности в каждом отделении, 
предотвращает смешивание запахов и 
сохраняет вкус продуктов.

Zero Clearance

Вы можете поставить холодильник рядом 
со стеной или шкафами, и дверь можно 
легко открыть, не занимая 
дополнительного места под углом 90 °.

Опции
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Холодильники
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Vacuum bag

Встроенный Вакуумизатор продлевает срок 
хранения продуктов и сохраняет продукты 
свежими до 8 раз дольше. 

Увеличивает срок службы продуктов за 
счет удаления кислорода. Уменьшает рост  
бактерий. Предотвращает возникновение 
неприятных запахов. Вакуумную еду можно 
приготовить с помощью техники sous vide.

Проверено и сертифицировано сторонней 
лабораторией.

Холодильники
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Click ручка

Технология Maxi Fresh устраняет этиле-
новый газ внутри отделения для овощей. 
Поэтому увеличивается срок годности 
продуктов питания...
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Холодильники

JR FI526V

Цвет
Энергопотребление
Управление
Тип охлаждения
Зона свежести
Мощность замораживания, кг/сут
Время сохранения темп-ры без питания, час.
Общий объем (брутто/нетто)
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)

Нержавеющая сталь
A+

Электронное
No Frost

+
18
12

630/556
418/386

Объем морозильной камеры (брутто/нетто)
Режим суперохлаждение
Режим отпуск
Режим суперзаморозка
Материал полок
Возможность перевешивания двери
Уровень шума, дБ
Вес нетто, кг
Габариты (ШxГxВ), мм

212/170
+
+
+

Cтекло
-

45
147,5

910x750x1850
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Холодильники

JR FV570EN

JR FV568EN

Цвет
Энергопотребление
Управление
Тип охлаждения
Зона свежести
Мощность замораживания, кг/сут
Время сохранения темп-ры без питания, час.
Общий объем (брутто/нетто)
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)
Объем морозильной камеры (брутто/нетто)
Режим суперохлаждение
Режим отпуск
Режим суперзаморозка
Материал полок
Возможность перевешивания двери
Уровень шума, дБ
Вес нетто, кг
Габариты (ШxГxВ), мм

Мраморный бежевый
A+

Электронное
No Frost

+
10
17

625/ 575
453/ 401
172/ 140

+
+
+

Стекло
+

44
114

840x750x1860

Цвет
Энергопотребление
Управление
Тип охлаждения
Зона свежести
Мощность замораживания, кг/сут
Время сохранения темп-ры без питания, час.
Общий объем (брутто/нетто)
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)
Объем морозильной камеры (брутто/нетто)
Режим суперохлаждение
Режим отпуск
Режим суперзаморозка
Материал полок
Возможность перевешивания двери
Уровень шума, дБ
Вес нетто, кг
Габариты (ШxГxВ), мм

Мраморный бежевый
A+

Электронное
No Frost

+
10
18

620/ 564
435/ 366
202/ 164

+
+
+

Стекло
+

43
114

840x750x1860
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JR FV432EN

JR FV318MNR

Цвет
Энергопотребление
Управление
Тип охлаждения
Зона свежести
Мощность замораживания, кг/сут
Время сохранения темп-ры без питания, час.
Общий объем (брутто/нетто)
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)
Объем морозильной камеры (брутто/нетто)
Режим суперохлаждение
Режим отпуск
Режим суперзаморозка
Материал полок
Возможность перевешивания двери
Уровень шума, дБ
Вес нетто, кг
Габариты (ШxГxВ), мм

Мраморный бежевый
A+

Электронное
No Frost

+
5

16
478/ 432
353/ 355

125/ 97
+
+
+

Стекло
+

42
70

700x720x1830

Цвет
Энергопотребление
Управление
Тип охлаждения
Зона свежести
Мощность замораживания, кг/сут
Время сохранения темп-ры без питания, час.
Общий объем (брутто/нетто)
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)
Объем морозильной камеры (брутто/нетто)
Режим суперохлаждение
Режим отпуск
Режим суперзаморозка
Материал полок
Возможность перевешивания двери
Уровень шума, дБ
Вес нетто, кг
Габариты (ШxГxВ), мм

Ретро-бежевый
A+

Механическое
No Frost

-
4,2
13

335/318
237/231

98/87
-
-
-

Стекло
-

45
71

605x670x1900
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Холодильники

JR FW2000

Цвет
Энергопотребление
Управление
Тип охлаждения
Зона свежести
Мощность замораживания, кг/сут
Время сохранения темп-ры без питания, час.
Общий объем (брутто/нетто)
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)

Белый
A+

Электронное
No Frost

+
8

18
379/ 360
275/ 266

Объем морозильной камеры (брутто/нетто)
Режим суперохлаждение
Режим отпуск 
Режим суперзаморозка
Материал полок
Возможность перевешивания двери
Уровень шума, дБ
Вес нетто, кг
Габариты (ШxГxВ), мм

104/ 94
+
+
+

Стекло
+

42
78

595x650x2010

JR FV2000
Мраморный бежевый

JR FI2000
Нержавеющая сталь

JR FD2000
Вороная сталь

JR FHB2000
Черный



19jackys.com.ru

JR FW20B1

Цвет
Энергопотребление
Управление
Тип охлаждения
Зона свежести
Мощность замораживания, кг/сут
Время сохранения темп-ры без питания, час.
Общий объем (брутто/нетто)
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)

Белый
A+

Электронное
No Frost

-
5

18
379/ 360
275/ 266

Объем морозильной камеры (брутто/нетто)
Режим суперохлаждение
Режим отпуск 
Режим суперзаморозка
Материал полок
Возможность перевешивания двери
Уровень шума, дБ
Вес нетто, кг
Габариты (ШxГxВ), мм

104/ 94
+
-
-

Стекло
+

42
78

595x650x2010

JR FV20B1
Мраморный бежевый

JR FI20B1
Нержавеющая сталь

JR FD20B1
Вороная сталь
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Холодильники

JR FW20B2

Цвет
Энергопотребление
Управление
Тип охлаждения
Зона свежести
Мощность замораживания, кг/сут
Время сохранения темп-ры без питания, час.
Общий объем (брутто/нетто)
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)

Белый
A+

Электронное
No Frost

-
5

18
379/ 360
275/ 266

Объем морозильной камеры (брутто/нетто)
Режим суперохлаждение
Режим отпуск 
Режим суперзаморозка
Материал полок
Возможность перевешивания двери
Уровень шума, дБ
Вес нетто, кг
Габариты (ШxГxВ), мм

104/ 94
+
-
-

Стекло
+

42
78

595x650x2010

JR FV20B2
Мраморный бежевый

JR FI20B
Нержавеющая сталь

JR FD20B2
Вороная сталь
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JR FW318EN

Цвет
Энергопотребление
Управление
Тип охлаждения
Зона свежести
Мощность замораживания, кг/сут
Время сохранения темп-ры без питания, час.
Общий объем (брутто/нетто)
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)

Белый
A+

Электронное
No Frost

-
4,2
13

335/ 318
237/ 231

Объем морозильной камеры (брутто/нетто)
Режим суперохлаждение
Режим отпуск 
Режим суперзаморозка
Материал полок
Возможность перевешивания двери
Уровень шума, дБ
Вес нетто, кг
Габариты (ШxГxВ), мм

98/ 87
+
-
-

Стекло
+

45
68

595x632,5x1855

 JR FV318EN
Мраморный бежевый

JR FS318EN
Серебристый
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Side by Side

JL FI1860 JF FI1860

Комплект JLF FI1860

Цвет
Энергопотребление
Управление
Тип охлаждения
Зона свежести
Мощность замораживания, кг/сут
Время сохранения темп-ры без питания, час.
Общий объем (брутто/нетто)
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)
Объем морозильной камеры (брутто/нетто)
Режим суперохлаждение
Режим суперзаморозка
Материал полок
Возможность перевешивания двери
Уровень шума, дБ
Вес нетто, кг
Габариты (ШxГxВ), мм

Цвет
Энергопотребление
Управление
Тип охлаждения
Зона свежести
Мощность замораживания, кг/сут
Время сохранения темп-ры без питания, час.
Общий объем (брутто/нетто)
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)
Объем морозильной камеры (брутто/нетто)
Режим суперохлаждение
Режим суперзаморозка
Материал полок
Возможность перевешивания двери
Уровень шума, дБ
Вес нетто, кг
Габариты (ШxГxВ), мм

Нержавеющая сталь
A+

Электронное
No Frost

+
-
-

404/ 380
404/ 380

-
+
-

Стекло
+

41
64

595х650х1860

Нержавеющая сталь
A+

Электронное
No Frost

-
21
15

307/ 280
-

307/ 280
-
+

Стекло
+

42
68

595х650х1860
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JLF FW1860
Белый

JLF FV1860
Мраморный бежевый
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Стиральные машины

24 Каталог бытовой техники

Стиральные машины
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Общие параметры

15 программ

В каждой стиральной машине есть 15 
программ, которые справятся с любой 
поставленной задачей и это помимо 
дополнительных функций. 
Любое загрязнение не страшно 
стиральным машинам Jacky’s.

PROGRAMS

Индикатор цикла стирки

Контроль за процессом стирки 
и информация о каждом этапе.

Легкая глажка

Если вы не хотите получить заломы на 
белье, которые сложно отгладить, можно 
активировать функцию Легкой глажки, 
тогда отгладить бельё не составит никаких 
проблем.

Системы защиты от пены, перепадов 
напряжения, перелива

Современные технологии на защите Вашей 
стиральной машины.

Удобный люк 47 см

Всегда удобнее доставать постиранную 
одежду из большого отверстия. 
В стиральных машинах Jacky’s все машины 
с большим загрузочным люком.

47

Система контроля дисбаланса

Неравномерная стирка может привести к 
повреждению барабана машины. Система 
управления дисбаланса аккуратно 
перераспределяет содержимое барабана, 
обеспечивая равномерную стирку 
и отсутствие повреждений.

Выбор температуры

Возможность выбора температуры стирки
исходя из типа белья, тем самым каждая 
программа может быть идеально
настроена под ваши цели.

Система обнаружения неисправностей

Умные стиральные машины Jacky’s сами 
проанализируют и сообщат вам 
о возможной поломке или неисправности.

Выбор скорости отжима

Возможность выбора скорости отжима 
исходя из типа белья.

Защита от детей

Вы можете не беспокоиться, что ваши дети 
смогут перенастроить программы или 
открыть дверь стиральной машины 
во время цикла стирки. Удерживая две 
кнопки можно активировать режим защиты 
от детей.
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22 Вида пятен

Различная структура загрязнений может 
потребовать различные стили стирки. Вы 
можете выбрать самую подходящую среди 
22 видов, в зависимости от типа 
загрязнений и пятен, что позволит легко 
отстирать белье и получить одежду 
в безупречном виде. 

Twin Jet

Эта запатентованная система имеет 
двойные форсунки, которые подают воду 
и моющее средство непосредственно в  
бельё, сокращая расход воды и экономя 
энергию.
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Allergy Smart

Профессиональная программа против 
аллергии, утвержденная самой 
престижной организацией Англии
Allergy UK. Благодаря данной программе 
для чувствительной кожи, белье 
промывается наиболее тщательно, что 
позволяет вывести все остатки моющих 
средств или загрязнений из белья. 

Опции
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Auto Dosage

Система Auto-Dosage определяет 
необходимое количество моющих средств с 
помощью специальных датчиков. 
Стиральная машина предупреждает вас, 
когда уровень моющего средства слишком 
низкий (последние 2 цикла). Нет более 
эффективного результата стирки, чем с 
использованием автодозировки, потому что 
Auto-Dosage использует именно столько  
моющего средства, сколько необходимо 
для качественного результата цикла 
программы. Также стиральная машина 
может использовать и обычный стиральный 
порошок, если это необходимо.

Легко в использовании 

Нет необходимости добавлять порошок и
ополаскиватель перед каждой стиркой.

Высокая производительность 

Одного заполнения хватает на 20 циклов 
стирки.

Деликатное управление

Расход средств автоматически 
регулируется в зависимости от программы
и количества белья.

Опции
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Отсрочка старта

Наш таймер отсрочки позволяет 
запрограммировать стирку за 23 часа. 

Pearl Drum

Благодаря специально разработанному 
дизайну барабана стиральная машина 
защищает ваши вещи от износа 
и повреждений, обеспечивая аккуратную 
стирку. 
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Корпус Boomerang

Благодаря специальному дизайну 
корпуса снижается вибрация во время 
стирки и отжима.

Giant Door

Вам больше не придется изо всех сил 
пытаться вытащить белье через дверь 
вашей стиральной машины. Супер большая 
дверь значительно упрощает стирку 
постельных принадлежностей или одеял.

Опции
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Быстрая стирка за 12 минут

Вы испачкали одежду, когда собирались 
уже выходить? Не паникуйте, супер 
быстрая стирка может справиться с 
загрязнением в течение 12 минут 
при температуре 30 ° C, чтобы вы смогли 
пойти по делам за минимально возможное 
время.

MINUTES

Время окончания программы

Вы можете заранее определить время 
окончания стирки. Таким образом, время 
начала стирки настраивается 
автоматически и машина завершает 
стирку в нужное вам время.

Eco Time

При помощи функции экономии времени, 
время начала стирки можно настроить 
в соответствии с часами заниженного 
тарифа по оплате электроэнергии, таким 
образом, внести положительный вклад в 
семейный бюджет.
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Опции



34 Каталог бытовой техники

Стиральные машины

Бесшумный двигатель BLDC

Снижает уровень шума во время стирки и 
отжима. Во время стирки на высокой 
скорости машина работает бесшумно, 
таким образом вы можете стирать белье 
даже в ночные часы.

Функция памяти

Найдя ваши идеальные настройки стирки, 
вы можете сохранить их нажатием кнопки и  
использовать в следующий раз, когда вам 
это нужно.
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MINUTES

JW 10W14G0

Максимальная загрузка белья, кг
Скорость вращения, об/мин
Объем барабана, л
Количество программ
Отложенный запуск
Защита от детей
Тип дисплея
Материал барабана
Материал бака
Класс энергоэффективности
Уровень шума  (стирка/отжим)
Расход воды за стирку (л/год)
Расход энергии за стирку (кВт/ч/год)
Размеры без упаковки  (ВхШхГ), см
Цвет
Вес нетто, кг

10
1400

62
15

+
+

Полнографический сенсорный дисплей
Сталь

Полипропилен
A+++ (-20%)

А/В
12540

189
84,5x59,7x58,2

Белый
80,5
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JW 10W12TF1

Максимальная загрузка белья, кг
Скорость вращения, об/мин
Объем барабана, л
Количество программ
Отложенный запуск
Защита от детей
Тип дисплея
Материал барабана
Материал бака
Класс энергоэффективности
Уровень шума  (стирка/отжим)
Расход воды за стирку (л/год)
Расход энергии за стирку (кВт/ч/год)
Размеры без упаковки  (ВхШхГ), см
Цвет
Вес нетто, кг

12
1200

69
15

+
+

LED touch
сталь

Полипропилен
A+++ (-20%)

А/В
12980

224
84,5x59,7x63,2

Белый
84,5

 JW 6W10I0

Максимальная загрузка белья, кг
Скорость вращения, об/мин
Объем барабана, л
Количество программ
Отложенный запуск
Защита от детей
Тип дисплея
Материал барабана
Материал бака
Класс энергоэффективности
Уровень шума  (стирка/отжим)
Расход воды за стирку (л/год)
Расход энергии за стирку (кВт/ч/год)
Размеры без упаковки  (ВхШхГ), см
Цвет
Вес нетто, кг

6
1000

41
15

-
+

LED индикация
Сталь

Полипропилен
А++
А/С

9900
171

84,5x59,7x41,6
Белый

60,5

MINUTES
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 JW 6W10L0

Максимальная загрузка белья, кг
Скорость вращения, об/мин
Объем барабана, л
Количество программ
Отложенный запуск
Защита от детей
Тип дисплея
Материал барабана
Материал бака
Класс энергоэффективности
Уровень шума  (стирка/отжим)
Расход воды за стирку (л/год)
Расход энергии за стирку (кВт/ч/год)
Размеры без упаковки  (ВхШхГ), см
Цвет
Вес нетто, кг

6
1000

41
15

+
+

LED
Сталь

Полипропилен
А++
А/С

9900
171

84,5x59,7x41,6
Белый

60,5

 JW 6W12I0

Максимальная загрузка белья, кг
Скорость вращения, об/мин
Объем барабана, л
Количество программ
Отложенный запуск
Защита от детей
Тип дисплея
Материал барабана
Материал бака
Класс энергоэффективности
Уровень шума  (стирка/отжим)
Расход воды за стирку (л/год)
Расход энергии за стирку (кВт/ч/год)
Размеры без упаковки  (ВхШхГ), см
Цвет
Вес нетто, кг

6
1200

41
15

-
+

LED индикация
Сталь

Полипропилен
А++
А/С

9900
171

84,5x59,7x41,6
Белый

60,5
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JW 6W12L0

Максимальная загрузка белья, кг
Скорость вращения, об/мин
Объем барабана, л
Количество программ
Отложенный запуск
Защита от детей
Тип дисплея
Материал барабана
Материал бака
Класс энергоэффективности
Уровень шума  (стирка/отжим)
Расход воды за стирку (л/год)
Расход энергии за стирку (кВт/ч/год)
Размеры без упаковки  (ВхШхГ), см
Цвет
Вес нетто, кг

6
1200

41
15

+
+

LED
Сталь

Полипропилен
А++
А/В

9900
171

84,5x59,7x41,6
Белый

60,5

JW 6W12L1

Максимальная загрузка белья, кг
Скорость вращения, об/мин
Объем барабана, л
Количество программ
Отложенный запуск
Защита от детей
Тип дисплея
Материал барабана
Материал бака
Класс энергоэффективности
Уровень шума  (стирка/отжим)
Расход воды за стирку (л/год)
Расход энергии за стирку (кВт/ч/год)
Размеры без упаковки  (ВхШхГ), см
Цвет
Вес нетто, кг

6
1200

41
15

+
+

LED
Сталь

Полипропилен
А++
А/В

9900
171

84,5x59,7x41,6
Бежевый

60,5
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JW 6W12LT0

Максимальная загрузка белья, кг
Скорость вращения, об/мин
Объем барабана, л
Количество программ
Отложенный запуск
Защита от детей
Тип дисплея
Материал барабана
Материал бака
Класс энергоэффективности
Уровень шума  (стирка/отжим)
Расход воды за стирку (л/год)
Расход энергии за стирку (кВт/ч/год)
Размеры без упаковки  (ВхШхГ), см
Цвет
Вес нетто, кг

6
1200

41
15

+
+

LED touch
Сталь

Полипропилен
А+++

А/В
9900
151

84,5x59,7x41,6
Белый

60,5

JW 6W12G0 

Максимальная загрузка белья, кг
Скорость вращения, об/мин
Объем барабана, л
Количество программ
Отложенный запуск
Защита от детей
Тип дисплея
Материал барабана
Материал бака
Класс энергоэффективности
Уровень шума  (стирка/отжим)
Расход воды за стирку (л/год)
Расход энергии за стирку (кВт/ч/год)
Размеры без упаковки  (ВхШхГ), см
Цвет
Вес нетто, кг

6
1200

41
15

+
+

Полнографический сенсорный дисплей
Сталь

Полипропилен
А+++

А/В
9900
151

84,5x59,7x41,6
Белый

60,5
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 JW 8W10L0

Максимальная загрузка белья, кг
Скорость вращения, об/мин
Объем барабана, л
Количество программ
Отложенный запуск
Защита от детей
Тип дисплея
Материал барабана
Материал бака
Класс энергоэффективности
Уровень шума  (стирка/отжим)
Расход воды за стирку (л/год)
Расход энергии за стирку (кВт/ч/год)
Размеры без упаковки  (ВхШхГ), см
Цвет
Вес нетто, кг

8
1000

55
15

+
+

LED
Сталь

Полипропилен
А++
А/С

10224
219

84,5x59,7x55,7
Белый

72

 JW 8W12L0

Максимальная загрузка белья, кг
Скорость вращения, об/мин
Объем барабана, л
Количество программ
Отложенный запуск
Защита от детей
Тип дисплея
Материал барабана
Материал бака
Класс энергоэффективности
Уровень шума  (стирка/отжим)
Расход воды за стирку (л/год)
Расход энергии за стирку (кВт/ч/год)
Размеры без упаковки  (ВхШхГ), см
Цвет
Вес нетто, кг

8
1200

55
15

+
+

LED
Сталь

Полипропилен
А++
А/В

10224
219

84,5x59,7x55,7
Белый

72
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Автоматическая функция защиты от сминания

Разработанные специально, чтобы уменьшить 
потребность в глажении, наши Сушильные машины 

имеют специальные уникальные алгоритмы 
для уменьшения образования складок и заломов

Pearl Drum

Благодаря  специально разработанному дизайну 
барабана сушильная машина защищает ваши вещи

от износа и повреждений, обеспечивая 
аккуратную сушку

Электронная система контроля

Позвольте машине автоматически установить 
идеальную температуру и продолжительность 

для вашего цикла сушки

Реверсивное вращение барабана

Барабан вращается как по часовой стрелке, 
так и против часовой стрелки, чтобы равномерно 

высушить одежду и не повредить белье

Соединительный кит

Сушильную машину Jacky’s можно установить 
в колонну со стиральной машиной, благодаря 

соединительному элементу двух видов: 
с полочкой и без

Быстрая сушка 12 минут

У вас когда-нибудь случалось  утром понять, что 
рубашка или блузка недостаточно сухая, чтобы 

надеть ее на работу? Не беспокойтесь, с быстрой 
программой вы можете высушить свою одежду всего 

за 12 минут

Освежение

Освежите сухую одежду с помощью нашей 
сверхбыстрой программы, которая удаляет 

неприятные запахи, пропуская холодный воздух 
внутри барабана

Подсветка барабана

Свет в барабане обеспечивает идеальную 
видимость, пока вы загружаете и 

разгружаете свое белье

Корпус Boomerang

Благодаря специальному дизайну корпуса 
снижается вибрация во время сушки

Барабан из нержавеющей стали

Барабан из нержавеющей стали рассчитан 
на длительный срок эксплуатации. Независимо 

от того, какое белье вы хотите высушить, 
благодаря гладкой, блестящей поверхности 

барабана сушка вашей одежды будет бережной 
и деликатной

8 сенсоров системы сушки

Сушильные машины Jacky’s не пересушивают белье.
8 датчиков определяют уровень влажности 

в барабане, автоматически отключаясь 
при достижении идеальной степенисухости

jackys.com.ru
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JTD 7WI0

Цвет
Объем барабана (л)
Тип сушки
Класс энергоэффеткивности
Максимальная загрузка (кг)
Сенсорная система сушки
Реверсивное вращение барабана
Система контроля
Система обнаружения неисправностей
Замок от детей
Индикатор циклы сушки
Отсрочка старта
Регулировка уровня сушки

Белый
100

Конденсационная
B
7
+
+

Электронная
+
+
+
+
+

Индикатор заполнения фильтра, бака
Индикатор очистки конденсатора
Сигнал окончания программы 
Подствека барабана
Возможность установки в колонну
Количество режимов сушки
Материал барабана
Съемная верхняя крышка
Размеры без упаковки (ВxШxГ) (мм)
Вес нетто (кг)
Жемчужный барабан
Корпус бумеранг

+
+
+
+
+

15
Нержавеющая сталь

+
845x596x563

33,5
+
+
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JTD 9WL0

Цвет
Объем барабана (л)
Тип сушки
Класс энергоэффеткивности
Максимальная загрузка (кг)
Сенсорная система сушки
Реверсивное вращение барабана
Система контроля
Система обнаружения неисправностей
Замок от детей
Отсрочка старта
Регулировка уровня сушки
LED дисплей
Оставшееся время

Белый
112

Конденсационная
B
9
+
+

Электронная
+
+
+
+
+
+

Отсрочка старта
Индикатор заполнения фильтра, бака
Индикатор очистки конденсатора
Сигнал окончания программы 
Подствека барабана
Возможность установки в колонну
Количество режимов сушки
Материал барабана
Съемная верхняя крышка
Размеры без упаковки (ВxШxГ) (мм)
Вес нетто (кг)
Жемчужный барабан
Корпус бумеранг

+
+
+
+
+
+

15
Нержавеющая сталь

+
845x596x609

35
+
+

45jackys.com.ru
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JL BW1770 JF BW1770

Комплект JLF BW1770

Цвет
Энергопотребление
Управление
Тип охлаждения
Зона свежести
Мощность замораживания, кг/сут
Время сохранения темп-ры без питания, час.
Общий объем (брутто/нетто)
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)
Объем морозильной камеры (брутто/нетто)
Материал полок
Возможность перевешивания двери
Уровень шума, дБ
Вес нетто, кг
Габариты (ШxГxВ), мм

Цвет
Энергопотребление
Управление
Тип охлаждения
Зона свежести
Мощность замораживания, кг/сут
Время сохранения темп-ры без питания, час.
Общий объем (брутто/нетто)
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)
Объем морозильной камеры (брутто/нетто)
Материал полок
Возможность перевешивания двери
Уровень шума, дБ
Вес нетто, кг
Габариты (ШxГxВ), мм

-
A+

Электронное
Static

+
-
-

303/ 300
303/ 300

-
Стекло

+
41

53,3
540x545x1770

-
A+

Электронное
No Frost

-
15

9
221/ 197

-
221/ 197

Стекло
+

41
58,8

540x545x1770



49jackys.com.ru



50 Каталог бытовой техники

Встраиваемые холодильники

JR BW1770

Цвет
Энергопотребление
Управление
Тип охлаждения
Зона свежести
Мощность замораживания, кг/сут
Время сохранения темп-ры без питания, час.
Общий объем (брутто/нетто)

-
A+

Электронное
No Frost

-
3

12
256/ 243

Объем холодильной камеры (брутто/нетто)
Объем морозильной камеры (брутто/нетто)
Материал полок
Возможность перевешивания двери
Уровень шума, дБ
Вес нетто, кг
Габариты (ШxГxВ), мм

181/ 180
75/ 63

Cтекло
+

41
51,0

540x545x1770
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JR BW1770MN

JR BW1770MS

Цвет
Энергопотребление
Управление
Тип охлаждения
Зона свежести
Мощность замораживания, кг/сут
Время сохранения темп-ры без питания, час.
Общий объем (брутто/нетто)
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)
Объем морозильной камеры (брутто/нетто)
Материал полок
Возможность перевешивания двери
Уровень шума, дБ
Вес нетто, кг
Габариты (ШxГxВ), мм

-
A+

Механическое
Static

-
4

18
256/ 251
181/ 180

75/70
Cтекло

+
38

51,9
540x545x1770

Цвет
Энергопотребление
Управление
Тип охлаждения
Зона свежести
Мощность замораживания, кг/сут
Время сохранения темп-ры без питания, час.
Общий объем (брутто/нетто)
Объем холодильной камеры (брутто/нетто)
Объем морозильной камеры (брутто/нетто)
Материал полок
Возможность перевешивания двери
Уровень шума, дБ
Вес нетто, кг
Габариты (ШxГxВ), мм

-
A+

Механическое
No Frost

-
3

12
256/ 243
181/ 180

75/ 63
Стекло

+
41

51,0
540x545x1770
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Индукционные варочные поверхности
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Варочные поверхности
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Вся линейка варочных поверхностей Jacky’s
сделана из керамического стекла SCHOTT CERAN®. 

Сделано в Германии.

Долгий жизненный цикл
Исключительно прочное стекло

Легкость в использовании

Safe Glass
Cтекло устойчиво к перепадам температуры до 750°C

Высокая энергоэффективность
(ограниченная потеря тепла)

Экологически чистый продукт
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Индукционные варочные поверхности

Smart Pause
При нажатии кнопки Stop&Go мощность всех активных зон нагрева снижается до поддержания низкой 
температуры. При повторном нажатии кнопки нагрев автоматически возвращается к настройкам до 
отключения. 

Boiling
Фиксирует зону нагрева на температуре кипения (100°C).

Power Boost
Отлично подходит для жарки мяса или кипячения в рекордные сроки.

Frying
Фиксирует зону нагрева на температуре жарки (160°C).

Keep Warm
Устанавливает температуру 50°C для поддержания тепла.

Chocolate Melting 
Специальная функция для растапливания шоколада (40°C).
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JH IB66

JH IW66

Цвет
Габариты (ВхШхГ), мм
Варочная поверхность
Переключатели
Smart Pause
Boost
Таймер
Функции АВТО нагрева
Замок от детей
Индикаторы остаточного тепла
Скошенные края
Максимальная мощность, кВт 
Нетто, кг

Черный
56х590х520

Индукционная
Сенсорные

+
+
-
+
+
+

Спереди
7,4
8,5

Цвет
Габариты (ВхШхГ), мм
Варочная поверхность
Переключатели
Smart Pause
Boost
Таймер
Функции АВТО нагрева
Замок от детей
Индикаторы остаточного тепла
Скошенные края
Максимальная мощность, кВт 
Нетто, кг

Белый
56х590х520

Индукционная
Сенсорные - Слайдер

+
+
+
+
+
+

Спереди
7,4
8,5

55jackys.com.ru
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Холодильники
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Стеклокерамические варочные поверхности
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JH MB66

Цвет
Габариты (ВхШхГ), мм
Варочная поверхность
Переключатели
Утятница
Двойная зона расширения
Таймер
Функция Быстрого нагрева
Замок от детей
Индикаторы остаточного тепла
Скошенные края
Максимальная мощность, кВт 
Нетто, кг

Черный
41х590х520

Стеклокерамика
Сенсорные

-
-
-
+
+
+
-
6

7,5

JH MW67

Цвет
Габариты (ВхШхГ), мм
Варочная поверхность
Переключатели
Утятница
Двойная зона расширения
Таймер
Функция Быстрого нагрева
Замок от детей
Индикаторы остаточного тепла
Скошенные края
Максимальная мощность, кВт 
Нетто, кг

Белый
41х590х520

Стеклокерамика
Сенсорные

+
+
+
+
+
+

Спереди
6

7,5

JH MB67

Цвет
Габариты (ВхШхГ), мм
Варочная поверхность
Переключатели
Утятница
Двойная зона расширения
Таймер
Функция Быстрого нагрева
Замок от детей
Индикаторы остаточного тепла
Скошенные края
Максимальная мощность, кВт 
Нетто, кг

Черный
41х590х520

Стеклокерамика
Сенсорные

+
+
+
+
+
+

Спереди
6

7,5
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Холодильники

58 Каталог бытовой техники

Газовые варочные поверхности
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Чугунные решетки

Газ-контроль

WOK и WOK адаптер

Поджиг в кнопке

Горелки SABAF
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Холодильники

JH GB622

Цвет
Габариты (ВхШхГ)
Материал панели
WOK
WOK адаптор
Электроподжиг
Газ-контроль конфорок
Чугунные решетки
Производитель конфорок 
Нетто вес, кг

Черный
44х594х523

Стекло
+
+
+
+
+

Sabaf
10

60 Каталог бытовой техники

Газовые варочные поверхности
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JH GW622

JH GI622

Цвет
Габариты (ВхШхГ)
Материал панели
WOK
WOK адаптор
Электроподжиг
Газ-контроль конфорок
Чугунные решетки
Производитель конфорок 
Нетто вес, кг

Белый
44х594х523

Стекло
+
+
+
+
+

Sabaf
10

Цвет
Габариты (ВхШхГ)
Материал панели
WOK
WOK адаптор
Электроподжиг
Газ-контроль конфорок
Чугунные решетки
Производитель конфорок 
Нетто вес, кг

Инокс
42х580х515

Нержавеющая сталь
+
+
+
+
+

Sabaf
10
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Встраиваемые духовые шкафы
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Встраиваемые духовые шкафы
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Maxi Size

Все духовые шкафы Jacky’s - объемом 75 литров.

Это дает возможность приготовления нескольких блюд 
одновременно, что особенно актуально 

для больших семей.

Контрольная панель уже, чем у обычных
духовых шкафов - это придает более эстетичный вид 

и элегантность.

Hot Air Shield

Первая в России уникальная запатентованная технология!
Больше никаких ожогов и горячего воздуха в лицо!

Когда дверца духовки открывается
во время приготовления, создается холодный 
воздушный поток между панелью управления 

и нижней панелью духовки.



64 Каталог бытовой техники

Встраиваемые духовые шкафы

Съемное стекло

Пользователь может снять внутреннее 
стекло легким движением руки и даже

помыть в посудомоечной машине.

Soft Close

Дверца духовки закрывается
автоматически, мягко и тихо

благодаря специальным петлям.

Утапливаемые ручки с иллюминацией

Подсвечивающиеся ледяным светом
ручки выбора программ с нанесёнными

на них режимами. 
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VAP Clean

Благодаря функции VAP Clean
размягчение загрязнений паром 
позволяет облегчить очистку духового 
шкафа. 

Телескопические направляющие

Нет необходимости прикладывать усилия 
для выдвижения противня и нет риска 
опрокинуть или выдвинуть случайно.

Каталитическая очистка

Очищение духового шкафа путем 
расщепления жира во время 
приготовления пищи.
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Встраиваемые духовые шкафы

JO EB75410

JO EW7518

Цвет
Тип духового шкафа
Объём, л.
Энергопотребление
Количество режимов работы
Управление
Конвекция
Гриль
Эмаль
Телескопические направляющие
Тип очистки
Съемное внутреннее стекло
Low-E стекло
Количеств стёкол в дверце
Hot Air Shield
VAP Clean
Покрытие Anti-Finger на нержавеющей стали
Soft Close
Освещение духовки
Управление
Размеры (ВхШхГ)

Комплектация: 3 противня: глубокий 8 см., стандартный 
и жаровочный лист, хромированная решетка.

Черный
Независимый электрический

75
A

10
Led Full Touch Control 

+
+

Grey
Full

Каталитическая задняя стенка
+
+
3
+
+

+
+

Сенсорное
59,5х59,5х57,5

Цвет
Тип духового шкафа
Объём, л.
Энергопотребление
Количество режимов работы
Управление
Конвекция
Гриль
Эмаль
Телескопические направляющие
Тип очистки
Съемное внутреннее стекло
Low-E стекло
Количеств стёкол в дверце
Hot Air Shield
VAP Clean
Покрытие Anti-Finger на нержавеющей стали
Soft Close
Освещение духовки
Управление
Размеры (ВхШхГ)

Комплектация: 2 противня:  стандартный и жаровочный 
лист, хромированная решетка

Белый
Независимый электрический

75
A
8

Механический таймер
+
+

Grey
-

Каталитическая задняя стенка
+
+
3
-
-
-
-
+

Стандартные переключатели
59,5х59,5х57,5
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JO EB7518

JO EI7518

Цвет
Тип духового шкафа
Объём, л.
Энергопотребление
Количество режимов работы
Управление
Конвекция
Гриль
Эмаль
Телескопические направляющие
Тип очистки
Съемное внутреннее стекло
Low-E стекло
Количеств стёкол в дверце
Hot Air Shield
VAP Clean
Покрытие Anti-Finger на нержавеющей стали
Soft Close
Освещение духовки
Управление
Размеры (ВхШхГ)

Комплектация: 2 противня:  стандартный и жаровочный 
лист, хромированная решетка

Нержавеющая сталь
Независимый электрический

75
A
8

Механический таймер
+
+

Grey
-

Каталитическая задняя стенка
+
+
3
-
-
-
-
+

Стандартные переключатели
59,5х59,5х57,5

Цвет
Тип духового шкафа
Объём, л.
Энергопотребление
Количество режимов работы
Управление
Конвекция
Гриль
Эмаль
Телескопические направляющие
Тип очистки
Съемное внутреннее стекло
Low-E стекло
Количеств стёкол в дверце
Hot Air Shield
VAP Clean
Покрытие Anti-Finger на нержавеющей стали
Soft Close
Освещение духовки
Управление
Размеры (ВхШхГ)

Комплектация: 2 противня:  стандартный и жаровочный 
лист, хромированная решетка

Черный
Независимый электрический

75
A
8

Механический таймер
+
+

Grey
-

Каталитическая задняя стенка
+
+
3
-
-
-
-
+

Стандартные переключатели
59,5х59,5х57,5
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Встраиваемые духовые шкафы

JO EB7538

JO EW7538

Цвет
Тип духового шкафа
Объём, л.
Энергопотребление
Количество режимов работы
Управление
Конвекция
Гриль
Эмаль
Телескопические направляющие
Тип очистки
Съемное внутреннее стекло
Low-E стекло
Количеств стёкол в дверце
Hot Air Shield
VAP Clean
Покрытие Anti-Finger на нержавеющей стали
Soft Close
Освещение духовки
Управление
Размеры (ВхШхГ)

Комплектация: 3 противня: глубокий 8 см., стандартный 
и жаровочный лист, хромированная решетка

Черный
Независимый электрический

75
A
8

Digital Touch Timer 
+
+

Grey
Half

Каталитическая задняя стенка
+
+
3
-
-
-
-
+

Утапливаемые ручки с иллюминацией
59,5х59,5х57,5

Цвет
Тип духового шкафа
Объём, л.
Энергопотребление
Количество режимов работы
Управление
Конвекция
Гриль
Эмаль
Телескопические направляющие
Тип очистки
Съемное внутреннее стекло
Low-E стекло
Количеств стёкол в дверце
Hot Air Shield
VAP Clean
Покрытие Anti-Finger на нержавеющей стали
Soft Close
Освещение духовки
Управление
Размеры (ВхШхГ)

Комплектация: 3 противня: глубокий 8 см., стандартный 
и жаровочный лист, хромированная решетка

Белый
Независимый электрический

75
A
8

Digital Touch Timer 
+
+

Grey
Half

Каталитическая задняя стенка
+
+
3
-
-
-
-
+

Утапливаемые ручки с иллюминацией
59,5х59,5х57,5
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JO EI7538

JO ED7538

Цвет
Тип духового шкафа
Объём, л.
Энергопотребление
Количество режимов работы
Управление
Конвекция
Гриль
Эмаль
Телескопические направляющие
Тип очистки
Съемное внутреннее стекло
Low-E стекло
Количеств стёкол в дверце
Hot Air Shield
VAP Clean
Покрытие Anti-Finger на нержавеющей стали
Soft Close
Освещение духовки
Управление
Размеры (ВхШхГ)

Комплектация: 3 противня: глубокий 8 см., стандартный 
и жаровочный лист, хромированная решетка

Вороная сталь
Независимый электрический

75
A
8

Digital Touch Timer 
+
+

Grey
Half

Каталитическая задняя стенка
+
+
3
-
-
-
-
+

Утапливаемые ручки с иллюминацией
59,5х59,5х57,5

Цвет
Тип духового шкафа
Объём, л.
Энергопотребление
Количество режимов работы
Управление
Конвекция
Гриль
Эмаль
Телескопические направляющие
Тип очистки
Съемное внутреннее стекло
Low-E стекло
Количеств стёкол в дверце
Hot Air Shield
VAP Clean
Покрытие Anti-Finger на нержавеющей стали
Soft Close
Освещение духовки
Управление
Размеры (ВхШхГ)

Комплектация: 3 противня: глубокий 8 см., стандартный 
и жаровочный лист, хромированная решетка

Нержавеющая сталь
Независимый электрический

75
A
8

Digital Touch Timer 
+
+

Grey
Half

Каталитическая задняя стенка
+
+
3
-
-
-
-
+

Утапливаемые ручки с иллюминацией
59,5х59,5х57,5
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Встраиваемые посудомоечные машины
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Встраиваемые посудомоечные машины
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A+++

Посудомоечная машина
обеспечивает максимальную 
эффективность и 20% экономии 
электроэнергии.

Бесшумный инверторный двигатель

Благодаря посудомоечным 
машинам, разработанным с учетом 
беззвучного инверторного 
двигателя, вы сможете мыть посуду 
максимально бесшумно. Вы можете 
запустить посудомоечную машину в 
любое время, не заботясь 
об уровне шума во время работы, 
который не превышает 44 dBA.

Direct Wash

Технология Direct Wash 
используется для более 
эффективного мытья бутылочек 
для малышей и бокалов. 

Triple Wash

Технология Triple Wash позволяет 
мыть кастрюли и сковородки более 
эффективно с тройными моющими 
спреями.

Dual Pro Wash

Технология Advanced pump 
позволяет за один цикл мыть при 
двух разных давлениях воды. 
Засохшая грязь на сковороде 
обязательно отмоется в нижней 
корзине, когда в верхней будут 
бережно мыться хрупкие бокалы.

Smart Wash

Благодаря сенсорам загрязнения, 
расположенным в машине, 
определяется уровень 
загрязнения вашей посуды, и в 
автоматическом режиме 
устанавливает необходимую 
температуру и продолжительность 
мытья.

Опции

Antibacterial Filter

Антибактериальный фильтр 
(фильтр грубой очистки 
и микрофильтр) обеспечивает 
наивысший уровень гигиены, 
благодаря удалению из воды в 
процессе мытья посуды до 99,9% 
вредных микробов и бактерий! Это 
достигается благодаря 
использованию инновационного 
антибактериального материала 
компании Microban - мирового 
лидера в разработке 
антибактериальных продуктов.

Aqua Stop

Шланг, заключенный в защитный 
кожух и снабженный специальным 
приспособлением перекрывающим 
воду, поступающую в посудомойку 
во время аварии. Система 
срабатывает в случае протечки или 
разрыва шланга, предохраняя ваше 
жилище и жилище соседей снизу от 
неминуемого затопления. Система 
Аквастоп защищает посудомоечную 
машину на 99%.
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3-ья корзина

Благодаря специально 
разработанной 3-ей корзине, вы 
получаете дополнительную зону 
для мытья вилок, ложек 
и кофейных чашек.

INFO LED

Нет необходимости отслеживать 
окончание программы, яркий LED  
свет покажет, когда цикл 
закончился.

Silent Wash

Использование бесшумной 
программы с технологией 
Silent Wash! 
Дополнительная опция Extra silent 
снижает уровень шума программы 
без снижения качества мойки в 
дневное или ночное время, когда 
требуется тишина.

Ecowash

Eco Friendly Технология Ecowash  
возможность загрузки только 
нижней или верхней корзины или 
обеих. Технология Ecowash (поло-
винная загрузка) экономит энергию 
и воду за счет снижения потребле-
ния энергии и воды.

Quick Clean

Посудомоечные машины достигают 
А класса очистки с улучшенной 
программой всего за 50 минут. 
Можно сэкономить время 
с помощью этой программы. 
Это первая и уникальная 
посудомоечная машина, которая 
обеспечивает первоклассную 
мойку всего за 50 минут для 
стандартных загрязненных блюд в 
соответствии со стандартами EN.

Extra Fast

С помощью этой быстрой 
программы вы можете очищать 
не сильно загрязнённую посуду 
(кофе, молоко и чай и т.д.) всего 
за 18 минут. Эта программа 
является одной из самых быстрых 
программ в мире. Она очищает 
4 комплекта посуды в течение 18 
минут.
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Опции

Auto Door

Auto Door обеспечивает более 
эффективный процесс сушки 
путем автоматического открытия
двери во время фазы сушки, 
которая позволяет горячему 
воздуху выходить из посудомоечной 
машины (необходимое количество 
энергии для сушки посуды 
значительно снижается).

Ion Tech

Natural Ion Tech распространяет 
отрицательные ионы внутри 
посудомоечной машины. 
Эти отрицательные ионы 
нейтрализуют частицы неприятного  
запаха. Natural Ion Tech удаляет 
запахи, вызванные грязными 
блюдами.

Hygienic Wash

Функция Extra hygiene, 
разработанная специально для 
Jacky’s, обеспечивает 
максимальную гигиену при 
высокотемпературной мойке. 
Она увеличивает температуру 
воды на заключительном этапе 
полоскания, чтобы устранить 
бактерии до 99.9%.
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Вместимость
Количество программ
Класс энергоэффективности
Расход воды, л.
Третья полка
Турбо сушка
Уровень шума, дБ
Авто программы
Изменение высоты верхней корзины 
Smart Wash
Diverter system
Aqua Stop
Ion Tech
Дисплей
Отсрочка старта (до 19 часов)
Eco Wash
3 в 1
Антибактериальный фильтр
Info Led
Triple & Direct Wash
Инверторный двигатель
Jet Wash
Dual Pкщ Wash
Silent Wash
Extra Fast функция
Функция Energy Save 
Quick Clean
Auto Door
Габариты (ВхШхГ), см
Нетто, кг

10
8

А++
9

Eco tray
+

49
-
+
+
-
+
-
+
+

1 режим
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

82х45х55
32

10
8+

А++
9

Eco tray
+

49
+
+
+
+
+
-
+
+

3 режима
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
+
-

82х45х55
32

JD SB4201JD SB3201
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Вместимость
Количество программ
Класс энергоэффективности
Расход воды, л.
Третья полка
Турбо сушка
Уровень шума, дБ
Авто программы
Изменение высоты верхней корзины 
Smart Wash
Diverter system
Aqua Stop
Ion Tech
Дисплей
Отсрочка старта (до 19 часов)
Eco Wash
3 в 1
Антибактериальный фильтр
Info Led
Triple & Direct Wash
Инверторный двигатель
Jet Wash
Dual Pкщ Wash
Silent Wash
Extra Fast функция
Функция Energy Save 
Quick Clean
Auto Door
Габариты (ВхШхГ), см
Нетто, кг

10
8+

A+++
9

Eco tray
+

44
+
+
+
+
+
-
+
+

3 режима
+
+
+
-
+
+
+
+
-
+
+
+

82х45х55
32

JD SB5301
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Вместимость
Количество программ
Класс энергоэффективности
Расход воды, л.
Третья полка
Турбо сушка
Уровень шума, дБ
Авто программы
Изменение высоты верхней корзины 
Smart Wash
Diverter system
Aqua Stop
Ion Tech
Дисплей
Отсрочка старта (до 19 часов)
Eco Wash
3 в 1
Антибактериальный фильтр
Info Led
Triple & Direct Wash
Инверторный двигатель
Jet Wash
Dual Pкщ Wash
Silent Wash
Extra Fast функция
Функция Energy Save 
Quick Clean
Auto Door
Габариты (ВхШхГ), см
Нетто, кг

15
9+

А++
9

EASY tray
-

49
+
+
+
+
+
-
+
+

3 режима
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-

82х60х55
38

15
8+

A+++
9

EASY tray
+

44
+
+
+
+
+
+
+
+

3 режима
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

82х60х55
38

JD FB5301JD FB4101
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Вместимость
Количество программ
Класс энергоэффективности
Расход воды, л.
Третья полка
Турбо сушка
Уровень шума, дБ
Авто программы
Изменение высоты верхней корзины 
Smart Wash
Diverter system
Aqua Stop
Ion Tech
Дисплей
Отсрочка старта (до 19 часов)
Eco Wash
3 в 1
Антибактериальный фильтр
Info Led
Triple & Direct Wash
Инверторный двигатель
Jet Wash
Dual Pкщ Wash
Silent Wash
Extra Fast функция
Функция Energy Save 
Quick Clean
Auto Door
Габариты (ВхШхГ), см
Нетто, кг

15
9+

А++
9

EASY tray
+

49
+
+
+
+
+
-
+
+

3 режима
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-

82х60х55
38

JD FB4102
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Посудомоечная машина 45 см.

Посудомоечная машина 60 см.

600

600

8
2

0
-8

7
0

598

6
4

7
-7

1
7

570

450

600

8
2

0
-8

7
0

448

6
4

7
-7

1
7

570
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Духовой шкаф под столешницу

Духовой шкаф в колонну
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Холодильник

Комбинированный холодильник Side by Side

40 min

560-570

m
a
x
. 
2
1
0
0

m
m

min. 200 cm²

E

5
5
0

540

40 min

A

C
B

65

D

1770 - 1790995,5623,5660,31770

A B C D E
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Индукционная варочная 
поверхность

 Стеклокерамическая варочная 
поверхность

54

590520

min.50

min.50

min.50

490
560

41

590520

min.50

min.50

min.50

490
560

Газовая варочная поверхность
(Стекло)

Газовая варочная поверхность
(Нержавеющая сталь)

520

44

590

min.50

min.50

490
560

510

40

590

min.50

min.50

490
560
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Производитель не несет ответственности за опечатки в издании 
и оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн, конструкцию и описание изделий.

Сентябрь 2019 г.



8 (800) 551-73-03
        8 (499) 112-09-51 

info@jackys.com.ru


