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Завод  «Океан»  – единственный на Дальнем Востоке России завод по производству бытовой и цифро-
вой техники, входящий в состав Группы компаний «В-Лазер».  Предприятие выпускает продукцию под 
торговыми марками ОКЕАН, V-Lazer  и Daewoo:  холодильники, стиральные машины, телевизоры, ком-
пьютерную технику.

Благодаря надежности, высокому качеству и демократичным ценам бытовая техника завода завое-
вала доверие не только жителей региона, но и страны в целом. Надежное гарантийное и постгаран-
тийное обслуживание техники завода осуществляют авторизованные сервисные центры во многих 
городах России.

С 2009 года предприятие имеет Сертификаты соответствия системы менеджмента качества требо-
ваниям международных стандартов серии ИСО 9001 применительно к производству холодильников. 
Это гарантия  высокой степени ответственности предприятия перед потребителем и деловыми пар-
тнерами.

Техника завода «Океан», получив высшую оценку, неоднократно становилась лауреатом и победителем 
региональных, всероссийских и международных конкурсов «Лучшие товары и услуги Дальнего Востока 
— Гемма», «Лучший товар Приморья», «100 лучших товаров России» и «Краевой Бизнес-Премии».

ООО «Завод «Океан»

Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Колхозная, 10

эл. почта: secret@v-lazer.com, сайт: www.v-lazer.com/factory

Отдел франчайзинга

г. Уссурийск, ул. Колхозная, 10, тел.: 8 (4234) 38-03-23  доб. 2761

эл. почта: poroh.andrey@v-lazer.com

Оптовый отдел

г. Владивосток: 8 (423) 221-80-00  доб. 1339, 1220
г. Уссурийск: 8 (4234) 380-346, 359-200  доб. 2787
эл. почта: vl-opt@v-lazer.com
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http://www.v-lazer.com/factory


FRS-LT30H 

FRS-L20BDW  

FRS-L2011IAL 

FRS-L2031IAL 

FRS-LT20FAM 

FRS-L20FDI 

FRS-LU20EAA

ХОЛОДИЛЬНИКИ
SIDE-BY-SIDE



ХОЛОДИЛЬНИКИ-МОРОЗИЛЬНИКИ SIDE-BY-SIDE

•	 Светодиодная панель с сенсорными 
кнопками управления

•	 Устройство приготовления льда  «Twist»

•	 Мини-бар 

•	

FRS-LT30H

общий объем для хранения 818 дм3

объем морозильной камеры 331 дм3

объем холодильной камеры 487 дм3

тип холодильника компрессионный

тип охлаждения многопоточный

система охлаждения NO FROST

управление температурным режимом электронное

цвет белое глянцевое 
стекло

полки закаленное стекло

класс энергетической эффективности А+

габаритные размеры 954х1790х893 мм

гарантия 1 год

антибактериальное покрытие

режим быстрого замораживания

звуковой сигнал открытой двери

блокировка панели управления

Инверторный компрессор
Экономичное энергопотребление
Минимальный уровень шума 
Повышенный срок                                 
эксплуатации

LED
ОСВЕЩЕНИЕ

Perfect No Frost™
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FRS-L20BDW
общий объем для хранения 565 дм3

расположение морозильной камеры слева

объем морозильной камеры 203 дм3

объем холодильной камеры 362 дм3

тип холодильника компрессионный

тип охлаждения многопоточный

система охлаждения NO FROST

управление температурным режимом электронное

полки закаленное  стекло

цвет белый

класс энергетической эффективности А+

габаритные размеры 925х1808х798 мм

гарантия 1 год

режим деодорация

звуковой сигнал открытой двери

режим быстрого замораживания

устройство приготовления льда «Twist» 

режим быстрого охлаждения 

отсек нулевой температуры (Fresh Zone)

отсек для хранения фруктов

отсек двойного назначения

откидная полка для бутылок

FRS-L2011IAL
общий объем для хранения 534 дм3

расположение морозильной камеры слева

объем морозильной камеры 180 дм3

объем холодильной камеры 354 дм3

тип холодильника компрессионный

тип охлаждения многопоточный

система охлаждения NO FROST

управление температурным режимом электронное

полки закаленное стекло

цвет серый

класс энергетической эффективности В

габаритные размеры 925х1808х816 мм

гарантия 1 год

режим энергосбережения

режим бесшумной работы

режим деодорация

Fuzzy Control

блокировка панели управления

диспенсер для воды и льда

фильтр очистки воды

звуковой сигнал открытой двери

режим быстрого замораживания

автоматический льдогенератор

режим быстрого охлаждения 

отсек нулевой температуры (Fresh Zone)

отсек для хранения фруктов

отсек двойного назначения

мини-бар

откидная полка для бутылок     

Perfect No Frost™

Perfect No Frost™

Закалённое стекло

Закалённое стекло

FRESH Zone

FRESH Zone

ДИСПЕНСЕР
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FRS-L2031IAL
общий объем для хранения 534 дм3

расположение морозильной камеры слева

объем морозильной камеры 180 дм3

объем холодильной камеры 354 дм3

тип холодильника компрессионный

тип охлаждения многопоточный

система охлаждения NO FROST

управление температурным режимом электронное

полки закаленное стекло

цвет       серый

класс энергетической эффективности В

габаритные размеры 925х1808х816 мм

гарантия 1 год

режим энергосбережения

режим бесшумной работы

режим деодорация

Fuzzy Control

блокировка панели управления

диспенсер для воды и льда

фильтр очистки воды

звуковой сигнал открытой двери

режим быстрого замораживания

автоматический льдогенератор

режим быстрого охлаждения 

отсек нулевой температуры (Fresh Zone)

отсек двойного назначения

откидная полка для бутылок

FRS-LT20FAM
общий объем для хранения 534 дм3

расположение морозильной камеры слева

объем морозильной камеры 180 дм3

объем холодильной камеры 354 дм3

тип холодильника компрессионный

тип охлаждения многопоточный

система охлаждения NO FROST

управление температурным режимом электронное

полки закаленное стекло

цвет зеркальный

класс энергетической эффективности В

габаритные размеры 942х1812х803 мм

гарантия 1 год

режим энергосбережения

режим бесшумной работы

режим деодорация

Fuzzy Control

блокировка панели управления

диспенсер для воды и льда

фильтр очистки воды

звуковой сигнал открытой двери

режим быстрого замораживания

автоматический льдогенератор

режим быстрого охлаждения 

отсек нулевой температуры (Fresh Zone)

отсек двойного назначения

мини-бар

откидная полка для бутылок     

Perfect No Frost™

Perfect No Frost™

Закалённое стекло

Закалённое стекло

FRESH Zone

FRESH Zone

TURBO охлаждение

БЕЗ ШУМА
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FRS-L20FDI
общий объем для хранения 534 дм3

расположение морозильной камеры слева

объем морозильной камеры 180 дм3

объем холодильной камеры 354 дм3

тип холодильника компрессионный

тип охлаждения многопоточный

система охлаждения NO FROST

управление температурным режимом электронное

полки закаленное стекло

цвет серый

класс энергетической эффективности В

габаритные размеры 925х1808х816 мм

гарантия 1 год

режим деодорация

диспенсер для воды и льда

фильтр очистки воды

звуковой сигнал открытой двери

режим быстрого замораживания

автоматический льдогенератор

режим быстрого охлаждения 

отсек нулевой температуры (Fresh Zone)

отсек для хранения фруктов

отсек двойного назначения

мини-бар

откидная полка для бутылок     

FRS-LU20EAA
общий объем для хранения 518 дм3

расположение морозильной камеры слева

объем морозильной камеры 175 дм3

объем холодильной камеры 343 дм3

тип холодильника компрессионный

тип охлаждения многопоточный

система охлаждения NO FROST

управление температурным режимом электронное

полки закаленное стекло

цвет серый

класс энергетической эффективности А

габаритные размеры 895х1790х730 мм

гарантия 1 год

режим деодорация

Fuzzy Control

блокировка панели управления

диспенсер для воды и льда

фильтр очистки воды

звуковой сигнал открытой двери

режим быстрого замораживания

автоматический льдогенератор

режим быстрого охлаждения 

регулируемая полка до 4 бутылок

Perfect No Frost™

Perfect No Frost™

Закалённое стекло

Закалённое стекло

FRESH Zone

FRESH Zone

TURBO охлаждение

TURBO охлаждение
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ХОЛОДИЛЬНИКИ
ДВУХКАМЕРНЫЕ

FN-650NT

FN-651NT

FN-651NW

FR-T650NTB/I

FR-T650NTW/I

FR-L455

FR-L417W/S

FR-L418/S

FR-L419/S

FR-L420/S

FR-L415W/S

FR-L416/S



•	 Светодиодная панель с сенсорными 
кнопками управления

•	 Индикация открытой двери

•	 Стильный дизайн 

FR-L455

общий объем для хранения 358 дм3

расположение морозильной камеры снизу

объем морозильной камеры 90 дм3

объем холодильной камеры 268 дм3

тип холодильника компрессионный

тип охлаждения многопоточный

система охлаждения NO FROST

управление температурным режимом электронное

полки закаленное стекло

цвет черное глянцевое 
стекло

класс энергетической эффективности А+

габаритные размеры 595х2000х651 мм

гарантия 1 год

режим быстрого охлаждения и замораживания

индикация открытой двери

выдвижные ящики для овощей и фруктов

контейнер для хранения лекарственных препаратов

FR-L455 FR-L455W

R600a
ХЛАДАГЕНТ Perfect No Frost™ TURBO охлаждение
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FN-650NT / FN-650NT SILVER

•	 Светодиодная                                                        
панель с сенсорными                                  
кнопками управления

•	 Поглотитель запаха

•	 Индикация открытой                                          
двери

•	 Fuzzy контроль 

общий объем для хранения 492 дм3

расположение морозильной камеры сверху

объем морозильной камеры 142 дм3

объем холодильной камеры 350 дм3

тип холодильника компрессионный

тип охлаждения многопоточный

система охлаждения NO FROST

управление температурным режимом электронное

полки закаленное стекло

цвет белый, стальной

класс энергетической эффективности А+

габаритные размеры 768х1770х732 мм

гарантия 1 год

режим быстрого охлаждения 

энергосберегающий режим

индикация открытой двери

выдвижные ящики для овощей и фруктов

FN-650NT FN-650NT
SILVER

R600a
ХЛАДАГЕНТ Perfect No Frost™ FRESH Zone
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общий объем для хранения 492 дм3

расположение морозильной камеры сверху

объем морозильной камеры 142 дм3

объем холодильной камеры 350 дм3

тип холодильника компрессионный

тип охлаждения многопоточный

система охлаждения NO FROST

управление температурным режимом электронное

полки закаленное стекло

цвет белый, стальной

класс энергетической эффективности А+

габаритные размеры 768х1770х768 мм

гарантия 1 год

режим быстрого охлаждения 

энергосберегающий режим

индикация открытой двери

выдвижные ящики для овощей и фруктов

общий объем для хранения 492 дм3

расположение морозильной камеры сверху

объем морозильной камеры 142 дм3

объем холодильной камеры 350 дм3

тип холодильника компрессионный

тип охлаждения многопоточный

система охлаждения NO FROST

управление температурным режимом электронное

полки закаленное стекло

цвет белый, стальной

класс энергетической эффективности А+

габаритные размеры 768х1770х768 мм

гарантия 1 год

режим быстрого охлаждения 

энергосберегающий режим

индикация открытой двери

автоматический дозатор воды

выдвижные ящики для овощей и фруктов

FN-651NW FN-651NW
SILVER

FN-651NW FN-651NW
SILVER

FN-651NT / FN-651NT SILVER

FN-651NW / FN-651NW SILVER

Perfect No Frost™

Perfect No Frost™

СЕНСОРНОЕ 
управление

СЕНСОРНОЕ 
управление

TURBO охлаждение

TURBO охлаждение
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общий объем для хранения 492 дм3

расположение морозильной камеры сверху

объем морозильной камеры 142 дм3

объем холодильной камеры 350 дм3

тип холодильника компрессионный

тип охлаждения многопоточный

система охлаждения NO FROST

управление температурным режимом электронное

полки закаленное стекло

устройство приготовления льда «Twist» FR-T650NTBI

цвет черное глянцевое 
стекло

класс энергетической эффективности А+

габаритные размеры 768х1770х732 мм

гарантия 1 год

режим быстрого охлаждения 

энергосберегающий режим

индикация открытой двери

выдвижные ящики для овощей и фруктов

общий объем для хранения 492 дм3

расположение морозильной камеры сверху

объем морозильной камеры 142 дм3

объем холодильной камеры 350 дм3

тип холодильника компрессионный

тип охлаждения многопоточный

система охлаждения NO FROST

управление температурным режимом электронное

полки закаленное стекло

устройство приготовления льда «Twist» FR-T650NTWI

цвет белое глянцевое 
стекло

класс энергетической эффективности А+

габаритные размеры 768х1770х732 мм

гарантия 1 год

режим быстрого охлаждения 

энергосберегающий режим

индикация открытой двери

выдвижные ящики для овощей и фруктов
FR-T650NTW FR-T650NTWI

FR-T650NTB / FR-T650NTBI

FR-T650NTB / FR-T650NTWI

FR-T650NTB FR-T650NTBI

Perfect No Frost™

Perfect No Frost™

СЕНСОРНОЕ 
управление

СЕНСОРНОЕ 
управление

TURBO охлаждение

TURBO охлаждение
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общий объем для хранения 332 дм3

расположение морозильной камеры снизу

объем морозильной камеры 90 дм3

объем холодильной камеры 242 дм3

тип холодильника компрессионный

тип охлаждения многопоточный

система охлаждения NO FROST

управление температурным режимом электронное

полки закаленное стекло

цвет белый, стальной

класс энергетической эффективности А

габаритные размеры 595х1898х657 мм

гарантия 1 год

режим быстрого охлаждения

режим быстрого замораживания

индикация открытой двери

возможность перенавешивания двери 

выдвижные ящики для овощей и фруктов

контейнер для хранения лекарственных препаратов

общий объем для хранения 332 дм3

расположение морозильной камеры снизу

объем морозильной камеры 90 дм3

объем холодильной камеры 242 дм3

тип холодильника компрессионный

тип охлаждения многопоточный

система охлаждения NO FROST

управление температурным режимом электронное

полки закаленное стекло

цвет белый, стальной

класс энергетической эффективности А

габаритные размеры 595х1898х658 мм

гарантия 1 год

режим быстрого охлаждения

режим быстрого замораживания

индикация открытой двери

возможность перенавешивания двери 

выдвижные ящики для овощей и фруктов

контейнер для хранения лекарственных препаратов

FR-L417W FR-L417S

FR-L418  FR-L418S

FR-L417W / FR-L417S

FR-L418 /  FR-L418S

Perfect No Frost™

Perfect No Frost™

TURBO охлаждение

TURBO охлаждение

 
перенавешиваемые

ДВЕРИ

 
перенавешиваемые

ДВЕРИ

Закалённое стекло

Закалённое стекло
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содержаниеХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ



общий объем для хранения 332 дм3

расположение морозильной камеры снизу

объем морозильной камеры 90 дм3

объем холодильной камеры 242 дм3

тип холодильника компрессионный

тип охлаждения многопоточный

система охлаждения NO FROST

управление температурным режимом электронное

полки закаленное стекло

цвет белый, стальной

класс энергетической эффективности А

габаритные размеры 597х1898х684 мм

гарантия 1 год

режим быстрого охлаждения

режим быстрого замораживания

индикация открытой двери

возможность перенавешивания двери 

выдвижные ящики для овощей и фруктов

контейнер для хранения лекарственных препаратов

общий объем для хранения 332 дм3

расположение морозильной камеры снизу

объем морозильной камеры 90 дм3

объем холодильной камеры 242 дм3

тип холодильника компрессионный

тип охлаждения многопоточный

система охлаждения NO FROST

управление температурным режимом электронное

полки закаленное стекло

цвет белый, стальной

класс энергетической эффективности А

габаритные размеры 597х1898х684 мм

гарантия 1 год

режим быстрого охлаждения

режим быстрого замораживания

индикация открытой двери

возможность перенавешивания двери 

выдвижные ящики для овощей и фруктов

контейнер для хранения лекарственных препаратов

FR-L419 FR-L419S

FR-L420  FR-L420S

FR-L419 /  FR-L419S

FR-L420 /  FR-L420S

Perfect No Frost™

Perfect No Frost™

TURBO охлаждение

TURBO охлаждение

 
перенавешиваемые

ДВЕРИ

 
перенавешиваемые

ДВЕРИ

Закалённое стекло

Закалённое стекло
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общий объем для хранения 332 дм3

расположение морозильной камеры снизу

объем морозильной камеры 90 дм3

объем холодильной камеры 242 дм3

тип холодильника компрессионный

тип охлаждения многопоточный

система охлаждения NO FROST

управление температурным режимом электро-механическое

полки закаленное стекло

цвет белый, стальной

класс энергетической эффективности А

габаритные размеры 595х1898х657 мм

гарантия 1 год

возможность перенавешивания двери 

выдвижные ящики для овощей и фруктов

контейнер для хранения лекарственных препаратов

общий объем для хранения 332 дм3

расположение морозильной камеры снизу

объем морозильной камеры 90 дм3

объем холодильной камеры 242 дм3

тип холодильника компрессионный

тип охлаждения многопоточный

система охлаждения NO FROST

управление температурным режимом электро-механическое

полки закаленное стекло

цвет белый, стальной

класс энергетической эффективности А

габаритные размеры 595х1898х657 мм

гарантия 1 год

возможность перенавешивания двери 

выдвижные ящики для овощей и фруктов

контейнер для хранения лекарственных препаратов

FR-L415W  FR-L415S

FR-L416  FR-L416S

FR-L415W /  FR-L415S

FR-L416 /  FR-L416S

Perfect No Frost™

Perfect No Frost™

 
перенавешиваемые

ДВЕРИ

 
перенавешиваемые

ДВЕРИ

Закалённое стекло

Закалённое стекло
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ХОЛОДИЛЬНИКИ
ОДНОКАМЕРНЫЕ

FR-147

FR-094R

FR-064R



FR-147

общий объем для хранения 122 дм3

температура в морозильной камере -3°C

температура в холодильной камере +5°C

тип охлаждения естественная 
циркуляция воздуха

система охлаждения DE FROST

цвет белый

полки металлическая 
решетка

перенавешивание двери да

класс энергетической эффективности В

габаритные размеры 480х858х531 мм

гарантия 1 год

FR-094R

общий объем для хранения 75 дм3

температура в морозильной камере -3°C

температура в холодильной камере +5°C

тип охлаждения естественная 
циркуляция воздуха

система охлаждения DE FROST

цвет белый, серый

полки металлическая 
решетка

перенавешивание двери да

класс энергетической эффективности В

габаритные размеры 440х726х460 мм

гарантия 1 год

FR-064R

общий объем для хранения 45 дм3

температура в морозильной камере -3°C

температура в холодильной камере +5°C

тип охлаждения естественная 
циркуляция воздуха

система охлаждения DE FROST

цвет белый

полки пластиковые

перенавешивание двери да

класс энергетической эффективности В

габаритные размеры 440х511х452 мм

гарантия 1 год

 
перенавешиваемые

ДВЕРИ

 
перенавешиваемые

ДВЕРИ

 
перенавешиваемые

ДВЕРИ

 
поглотитель
ЗАПАХА

 
поглотитель
ЗАПАХА

 
поглотитель
ЗАПАХА
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содержаниеХОЛОДИЛЬНИКИ ОДНОКАМЕРНЫЕ



DWC-UD121DC

DWC-UD1212

DWC-UD1213

DWF-806WPS

DWF-810MP

DWF-760MP

СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ АВТОМАТ



DWC-UD121DC

загрузка сухого белья для стирки 12 кг

загрузка белья для сушки 7 кг

максимальная температура воды 95°C

частота вращения барабана 1200 об/мин

материал барабана нержавеющая сталь

режимы стирки

обычный, белое бельё, сильно 
загрязнённое бельё, деликатная 
стирка, одеяло, быстрая стирка, 
память, очистка бака, стирка 
паром, спортивная обувь, 
детское бельё, освежение белья

класс качества стирки B

класс качества отжима B

класс энергетической эффективности B

потребляемая мощность 2150 Вт

габаритные размеры 630x930x744 мм

гарантия 1 год

•	 Цифровая конденсационная 
система сушки 

•	 Прямой привод

•	 Четырёхточечный амортизатор 
барабана

•	 Приподнятый наклонный барабан 
для удобной загрузки белья

•	 Барабан с фактурной 
поверхностью, снижающей 
повреждение ткани

•	 Загрузочный диаметр барабана 
376 мм, что больше чем у 
«одноклассников»

 
прямой
ПРИВОД

 
цифровая

конденсационная

СУШКА
LED
ДИСПЛЕЙ  

AIR BUBBLE
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DWC-UD1213

DWC-UD1212 

загрузка сухого белья для стирки 12 кг

загрузка белья для сушки 7 кг

максимальная температура воды 95°C

частота вращения барабана 1200 об/мин

материал барабана нержавеющая сталь

режимы стирки

обычный, белое бельё, сильно 
загрязнённое бельё, деликатная 
стирка, одеяло, быстрая стирка, 
память, очистка бака, стирка 
паром, спортивная обувь, 
детское бельё, освежение белья

класс качества стирки B

класс качества отжима B

класс энергетической эффективности B

потребляемая мощность 2150 Вт

габаритные размеры 630x930x744 мм

гарантия 1 год

 
прямой
ПРИВОД

 
цифровая

конденсационная

СУШКА
LED
ДИСПЛЕЙ  

AIR BUBBLE
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DWF-810MP

загрузка сухого белья 6 кг

максимальная температура воды 60°C

частота вращения барабана 710-740 об/мин

материал барабана нержавеющая сталь

режимы стирки универсальная, усиленная, 
шерсть, одеяло, быстрая

класс качества стирки B

класс качества отжима B

класс энергетической эффективности А+

потребляемая мощность 320 Вт

габаритные размеры 525x858x535 мм

гарантия 1 год

DWF-760MP

загрузка сухого белья 5,5 кг

максимальная температура воды 60°C

частота вращения барабана 710-740 об/мин

материал барабана пластик

режимы стирки универсальная, усиленная, 
шерсть, одеяло, быстрая

класс качества стирки B

класс качества отжима B

класс энергетической эффективности А+

потребляемая мощность 320 Вт

габаритные размеры 525x858x535 мм

гарантия 1 год

DWF-806WPS

загрузка сухого белья 6 кг

максимальная температура воды 50°C

частота вращения барабана 710-725 об/мин

материал барабана нержавеющая сталь

режимы стирки универсальная, усиленная, 
шерсть, одеяло, быстрая

класс качества стирки B

класс качества отжима B

класс энергетической эффективности А+

потребляемая мощность 320 Вт

габаритные размеры 525x858x535 мм

гарантия 1 год

Выбор режима полоскания

Выбор уровня воды

Контроль дисбаланса

Распознавание объема загрузки
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содержаниеСТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ АВТОМАТ



DW-5014

DW-5034PS

DW-K500C

СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ ПОЛУАВТОМАТ



DW-5014P

загрузка сухого белья 5 кг

максимальная температура воды 50°C

частота вращения барабана 1500 об/мин

система «водопад» да

класс качества стирки С

класс качества отжима С

класс энергетической эффективности С

потребляемая мощность 520 Вт

габаритные размеры 802x1017x440 мм

гарантия 1 год

DW-5034PS

загрузка сухого белья 4,5 кг

максимальная температура воды 50°C

частота вращения барабана 1500 об/мин

система «водопад» нет

класс качества стирки С

класс качества отжима С

класс энергетической эффективности С

потребляемая мощность 520 Вт

габаритные размеры 802x1017x440 мм

гарантия 1 год

DW-K500C

загрузка сухого белья 3 кг

максимальная температура воды 50°C

частота вращения барабана 1350 об/мин

система «водопад» нет

класс качества стирки E

класс качества отжима G

класс энергетической эффективности D

потребляемая мощность 285 Вт

габаритные размеры 690х835х400 мм

гарантия 1 год
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Спецификация / Модели FRS-LT30H FRS-L20BDW FRS-L2011IAL FRS-L2031IAL
Тип холодильника компрессионный компрессионный компрессионный компрессионный
Габаритные размеры без упаковки, мм 954х1790х893 925х1808х798 925х1808х816 925х1808х816
Номинальный общий объем для 
хранения, дм³ 818 565 534 534

Цвет белое глянцевое 
стекло белый серый серый

Система охлаждения NO FROST NO FROST NO FROST NO FROST 
Экологически безопасный хладагент R-600a R-600a R-600a R-600a
Управление температурным режимом электронное электронное электронное электронное
Тип дисплея ЖК (LED) ЖК (LCD) ЖК (LCD) ЖК (LCD)
Тип охлаждения многопоточный многопоточный многопоточный многопоточный 
Режим энергосбережения • •
Режим бесшумной работы • •
Режим деодорация • • •
Fuzzy Control • •
Блокировка панели управления • • •
Диспенсер для воды и льда • •
Фильтр очистки воды • •
Звуковой сигнал открытой двери • • • •
Уровень шума, дБА 45 43 43 43
Класс энергетической эффективности А+ A+ В В
Потребление электроэнергии, кВтч/сут. 1,65 1,35 1,7 1,7
Потребление электроэнергии, кВтч/год 603 494 620 620
Климатический класс SN, N SN, N SN, N SN, N
Вес 141 112 121 119
Морозильная камера

Номинальный объем для хранения, дм³ 331 203 180 180
Температура в морозильной камере, <°С минус 18 минус 18 минус 18 минус 18
Режим быстрого замораживания • • • •
Устройство приготовления льда  «Twist» • •
Автоматический льдогенератор • •
Дозатор • •
Антибактериальное покрытие •
Полки из закаленного стекла • • • •
Холодильная камера

Номинальный объем для хранения, дм³ 487 362 354 354
Температура в холодильной камере, <°С плюс 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5
Антибактериальное покрытие •
Режим быстрого охлаждения • • • •
Отсек нулевой температуры (Fresh Zone) • • •
Отсек для хранения фруктов • • • •
Отсек для хранения овощей и отсек 
«нулевой температуры» • • •

Ящики для хранения фруктов и овощей 
с регулятором влажности

Мини-бар • •
Полка для бутылок откидная (1 бут.) • • •
Полка для бутылок регулируемая (4 бут.)

Полки из закаленного стекла • • • •

25   |   КАТАЛОГ  ЗАВОДА «ОКЕАН»  2016

содержаниеСПЕЦИФИКАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКИ



Спецификация / Модели FRS-LT20FAM FRS-L20FDI FRS-LU20EAA
Тип холодильника компрессионный компрессионный компрессионный
Габаритные размеры без упаковки, мм 942х1812х803 925х1808х816 895х1790х730
Номинальный общий объем для 
хранения, дм³ 534 534 518

Цвет зеркальный серый серый
Система охлаждения NO FROST NO FROST NO FROST 
Экологически безопасный хладагент R-600a R-600a R-600a
Управление температурным режимом электронное электронное электронное
Тип дисплея ЖК (LCD) ЖК (LCD) ЖК (LCD)
Тип охлаждения многопоточный многопоточный многопоточный 
Режим энергосбережения •
Режим бесшумной работы •
Режим деодорация • • •
Fuzzy Control • •
Блокировка панели управления • •
Диспенсер для воды и льда • • •
Фильтр очистки воды • • •
Звуковой сигнал открытой двери • • •
Уровень шума, дБА 43 43 44
Класс энергетической эффективности В В А
Потребление электроэнергии, кВтч/сут. 1,7 1,7 1,42
Потребление электроэнергии, кВтч/год 620 620 520
Климатический класс SN, N SN, N SN, N
Вес 129 121 115
Морозильная камера

Номинальный объем для хранения, дм³ 180 180 175
Температура в морозильной камере, <°С минус 18 минус 18 минус 18
Режим быстрого замораживания • • •
Устройство приготовления льда  «Twist»

Автоматический льдогенератор • • •
Дозатор • • •
Антибактериальное покрытие 

Полки из закаленного стекла • • •
Холодильная камера

Номинальный объем для хранения, дм³ 354 354 343
Температура в холодильной камере, <°С плюс 5 плюс 5 плюс 5
Антибактериальное покрытие 

Режим быстрого охлаждения • • •
Отсек нулевой температуры (Fresh Zone) • •
Отсек для хранения фруктов • •
Отсек для хранения овощей и отсек 
«нулевой температуры» • •

Ящики для хранения фруктов и овощей 
с регулятором влажности •

Мини-бар • •
Полка для бутылок откидная (1 бут.) • •
Полка для бутылок регулируемая (4 бут.) •
Полки из закаленного стекла • • •
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Спецификация / Модели цвет
FN-650NT белый

FN-650NT стальной
FN-651NT белый

FN-651NT стальной
FN-651NW белый

FN-651NW стальной
FR-T650NTB глянцевый
FR-T650NTBI глянцевый

Тип холодильника компрессионный компрессионный компрессионный компрессионный
Габаритные размеры, мм 768х1770х732 768х1770х768 768х1770х768 768х1770х732
Номинальный общий объем для 
хранения, дм³ 492 492 492 492

Цвет белый, стальной белый, стальной белый, стальной черное глянцевое 
стекло

Система охлаждения NO FROST NO FROST NO FROST NO FROST

Хладагент R-600a R-600a R-600a R600a
Расположение морозильной камеры сверху сверху сверху сверху
Управление температурным режимом электронное электронное электронное электронное
Тип охлаждения многопоточный многопоточный многопоточный многопоточный
Уровень шума, дБА 44 44 44 44
Класс энергетической эффективности А+ А+ А+ А+
Потребление электроэнергии, кВтч/сут. 1,15 1,15 1,15 1,11
Потребление электроэнергии, кВтч/год 420 420 420 405
Климатический класс SN, N SN, N SN, N SN, N
Вес, кг 83 83 83 89
Fuzzy контроль

Поглотитель запаха

Индикация открытой двери • • • •
Возможность перенавешивания двери

Морозильная камера

Номинальный объем для хранения, дм³ 142 142 142 142
Температура в морозильной камере, <°С минус 18 минус 18 минус 18 минус 18
Устройство приготовления льда  «Twist» FR-T650NTBI
Форма для приготовления льда • • • FR-T650NTB
Ящик выдвижной

Лампа внутреннего освещения

Холодильная камера

Номинальный объем для хранения, дм³ 350 350 350 350
Температура в холодильной камере, <°С плюс 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5
Режим быстрого охлаждения • • • •
Режим быстрого замораживания

Автоматический дозатор воды •
Лампа внутреннего освещения • • • •
Отсек нулевой температуры

Выдвижные ящики для овощей  
и фруктов • • • •

Режим блокировки •
Энергосберегающий режим • • • •
Контейнер для хранения  
лекарственных препаратов 

Металлические полки-решетки

Полки из закаленного стекла • • • •
Пластиковые полки
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Спецификация / Модели цвет
FR-T650NTW глянцевый
FR-T650NTWI глянцевый

FR-L455 глянцевый
FR-L417W белый

FR-L417S стальной
FR-L418 белый

FR-L418S стальной

Тип холодильника компрессионный компрессионный компрессионный компрессионный
Габаритные размеры, мм 768х1770х732 595х2000х651 595х1898х657 595х1898х658 
Номинальный общий объем для 
хранения, дм³ 492 358 332 332

Цвет белое глянцевое 
стекло

черное глянцевое 
стекло белый, стальной белый, стальной

Система охлаждения NO FROST NO FROST NO FROST NO FROST

Хладагент R600a R-600a R-600a R-600a
Расположение морозильной камеры сверху снизу снизу снизу
Управление температурным режимом электронное электронное электронное электронное
Тип охлаждения многопоточный многопоточный многопоточный многопоточный
Уровень шума, дБА 44 45 45 45
Класс энергетической эффективности А+ А+ А А
Потребление электроэнергии, кВтч/сут. 1,11 0,88 1,12 1,12
Потребление электроэнергии, кВтч/год 405 320 409 409
Климатический класс SN, N SN, N SN, N SN, N
Вес, кг 89 76 68 68
Fuzzy контроль

Поглотитель запаха

Индикация открытой двери • • • •
Возможность перенавешивания двери • • •
Морозильная камера

Номинальный объем для хранения, дм³ 142 90 90 90
Температура в морозильной камере, <°С минус 18 минус 18 минус 18 минус 18
Устройство приготовления льда  «Twist» FR-T650NTWI
Форма для приготовления льда FR-T650NTW • • •
Ящик выдвижной • • •
Лампа внутреннего освещения

Холодильная камера

Номинальный объем для хранения, дм³ 350 268 242 242
Температура в холодильной камере, <°С плюс 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5
Режим быстрого охлаждения • • • •
Режим быстрого замораживания • • •
Автоматический дозатор воды

Лампа внутреннего освещения • • • •
Отсек нулевой температуры

Выдвижные ящики  
для овощей и фруктов • • • •

Режим блокировки •
Энергосберегающий режим •
Контейнер для хранения  
лекарственных препаратов • • •

Металлические полки-решетки

Полки из закаленного стекла • • • •
Пластиковые полки
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Спецификация / Модели цвет
FR-L419 белый

FR-L419S стальной
FR-L420 белый

FR-L420S стальной
FR-L415W белый

FR-L415S стальной
FR-L416 белый

FR-L416S стальной

Тип холодильника компрессионный компрессионный компрессионный компрессионный
Габаритные размеры, мм 597х1898х684 597х1898х684 595х1898х657 595х1898х657 
Номинальный общий объем для 
хранения, дм³ 332 332 332 332

Цвет белый, стальной белый, стальной белый, стальной белый, стальной
Система охлаждения NO FROST NO FROST NO FROST NO FROST

Хладагент R-600a R-600a R-600a R-600a
Расположение морозильной камеры снизу снизу снизу снизу

Управление температурным режимом электронное электронное электро-
механическое

электро-
механическое

Тип охлаждения многопоточный многопоточный многопоточный многопоточный
Уровень шума, дБА 45 45 45 45
Класс энергетической эффективности А А А А
Потребление электроэнергии, кВтч/сут. 1,12 1,12 1,12 1,12
Потребление электроэнергии, кВтч/год 409 409 409 409
Климатический класс SN, N SN, N SN, N SN, N
Вес, кг 68 68 68 68
Fuzzy контроль

Поглотитель запаха

Индикация открытой двери • •
Возможность перенавешивания двери • • • •
Морозильная камера

Номинальный объем для хранения, дм³ 90 90 90 90
Температура в морозильной камере, <°С минус 18 минус 18 минус 18 минус 18
Устройство приготовления льда  «Twist»

Форма для приготовления льда • • • •
Ящик выдвижной • • • •
Лампа внутреннего освещения

Холодильная камера

Номинальный объем для хранения, дм³ 242 242 242 242
Температура в холодильной камере, <°С плюс 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5
Режим быстрого охлаждения • •
Режим быстрого замораживания • •
Автоматический дозатор воды

Лампа внутреннего освещения • • • •
Отсек нулевой температуры

Выдвижные ящики  
для овощей и фруктов • • • •

Режим блокировки

Энергосберегающий режим

Контейнер для хранения  
лекарственных препаратов • • • •

Металлические полки-решетки

Полки из закаленного стекла • • • •
Пластиковые полки
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Спецификация / Модели цвет FR-147 FR-094R FR-064R

Тип холодильника Однокамерный Однокамерный Однокамерный

Габаритные размеры, мм 480х858х531 440х726х460 440х511х452

Номинальный общий объем для 
хранения, дм³ 122 75 45

Цвет белый белый, серый белый

Система охлаждения DE FROST DE FROST DE FROST

Хладагент R-134 R-134 R-134

Расположение морозильной камеры морозильное отделение морозильное отделение морозильное отделение

Управление температурным режимом электро-механическое электро-механическое электро-механическое

Тип охлаждения
естественная циркуляция 

воздуха
естественная циркуляция 

воздуха
естественная циркуляция 

воздуха

Уровень шума, дБА 43 43 43

Класс энергетической эффективности B B B

Потребление электроэнергии, кВтч/
сутки 0,47 0,45 0,51

Потребление электроэнергии, кВтч/год 170 165 187

Климатический класс T T T

Вес, кг 25 19 16

Возможность перенавешивания двери • • •

Поглотитель запаха

Индикация открытой двери • •

Возможность перенавешивания двери • • •

Морозильное отделение

Температура в морозильной камере, 
С°, не выше минус 3 минус 3 минус 3

Форма для риготовления льда • • •

Холодильная камера

Температура в холодильной камере, С°, 
не выше плюс 5 плюс 5 плюс 5

Лампа внутреннего освещения • • •

Выдвижные ящики для овощей и 
фруктов •

Полки решетка металлическая решетка металлическая пластик
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Спецификация / Модели DWC UD121DC DWC UD1212 DWC UD1213

Тип Автомат Автомат Автомат

Номинальное напряжение, В 220 220 220

Номинальная частота, Гц 50 50 50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 2150 2150 2150

Наминальная загрузка сухого белья, кг 12 12 12

Максимальная температура воды, °С 95 95 95

Расход воды (приблизительный), л 95 95 95

Степени защиты (код IP) IPX4 IPX4 IPX4

Корректированный уровень звуковой 
мощности, дБА 

Габаритные размеры, мм

ширина 630 630 630

высота 930 930 930

глубина 744 744 744

Размеры в упаковке, мм

ширина 705 705 705

высота 998 998 998

глубина 840 840 840

Вес нетто, кг 86 86 86

Вес брутто, кг 93 93 93

Материал барабана нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь

Частота вращения барабана, об/мин 1200 1200 1200

Наличие насоса для слива воды • • •

Класс энергетической эффективности B B B

Фактическое потребление 
электроэнергии за цикл (стирка и 
отжим) при полной загрузке, кВт*ч

2,15 2,15 2,15

Класс качества стирки B B B

Класс качества отжима B B B
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Спецификация / Модели DWF-806WPS DWF-810MP DWF-760MP

Тип Автомат Автомат Автомат

Номинальное напряжение, В 220 220 220

Номинальная частота, Гц 50 50 50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 320 320 320

Наминальная загрузка сухого белья, кг 6 6 5,5

Максимальная температура воды, °С 50 60 60

Расход воды (приблизительный), л 130 130 130

Степени защиты (код IP) IPX4 IPX4 IPX4

Корректированный уровень звуковой мощности, дБА 

режим стирки 70 70 70

режим отжима 80 80 80

Габаритные размеры, мм

ширина 525 525 525

высота 858 858 858

глубина 535 535 535

Размеры в упаковке, мм

ширина 562 562 562

высота 870 870 870

глубина 572 572 572

Вес нетто, кг 29 28,5 28

Вес брутто, кг 32,5 34 31

Материал барабана нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик

Частота вращения барабана, об/мин 710-725 710-740 710-740

Наличие насоса для слива воды • • •

Класс энергетической эффективности А+ А+ А+

Фактическое потребление 
электроэнергии за цикл (стирка и 
отжим) при полной загрузке, кВт*ч

0,11 0,11 0,11

Класс качества стирки B B B

Класс качества отжима B B B
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Спецификация / Модели DW-5014P DW-5034PS DW-K500C

Тип Полуавтомат Полуавтомат Полуавтомат

Номинальное напряжение, В 220 220 220

Номинальная частота, Гц 50 50 50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 520 520 285

режим стирки 350 350

режим отжима 500 500

Наминальная загрузка сухого белья, кг 5 4,5 3

режим стирки 5 5

режим отжима 3,5 4

Максимальная температура воды, °С 50 50 50

Расход воды (приблизительный), л 98 98

Степени защиты (код IP) IPX4 IPX4 IPX4

Габаритные размеры, мм

ширина 802 802 690

высота 1017 1017 835

глубина 440 440 400

Размеры в упаковке, мм

ширина 842 842 730

высота 994 994 825

глубина 498 498 430

Вес нетто, кг 22,5 22,5 17,5

Вес брутто, кг 25,5 25,5 19,5

Частота вращения барабана, об/мин 1500 1500 1350

Наличие насоса для слива воды • • •

Наличие режима  
"Полоскание в центрифуге" •

Наличие системы "Водопад" •

Класс энергетической эффективности С С D

Фактическое потребление 
электроэнергии за цикл (стирка и 
отжим) при полной загрузке, кВт*ч

0,52 0,052

Класс качества стирки С С E

Класс качества отжима С С G
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г. Владивосток

ул. Трамвайная, 12 
тел.: 8 (423) 221-40-40

г. Уссурийск

ул. Колхозная, 10 
тел.: 8 (4234) 380-379, 380-363

г. Хабаровск

ул. Шелеста, 112А 
тел.: 8 (4212) 76-81-08, 76-81-07

г. Южно-Сахалинск

ул. Комсомольская, 298В 
тел.: 8 (4242) 73-38-05

ООО «ВЛ Сервис» является официальным сервисным 
представителем завода ОКЕАН и входит в состав группы 
компаний «В-Лазер». Компания  имеет сложившиеся пар-
тнерские отношения с производителями запчастей, а так-
же с более чем 100 сервисными центрами по всей терри-
тории России. 

ООО «ВЛ Сервис» это:

•	 Сервисное обслуживание продукции продаваемой в сети 
магазинов бытовой и цифровой техники «В-Лазер»

•	 Гарантийное обслуживание техники торговых марок 
Daewoo, ОКЕАН, V-Lazer

•	 Продажа запасных частей для бытовой техники, в том чис-
ле через интернет-магазин VLPart.ru

Сервисные центры и пункты выдачи
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Город Наименование Адрес Телефон

Абакан ООО «ВидеоТехника-сервис» ул.Баумана 3 (3902) 279132

Анапа ИП Коваленко Сергей Иванович ул.Астраханская 98 (86133) 60984 (918) 2155775

Ангарск ИП Жолудев В.В.
микрорайон Майск,  
ул. Степана Разина, 5A

(3955) 652505; 686460

Анжеро-Судженск ИП Павлюченко Ю.С.
ул.137 Отдельной Стрелковой 
бригады 3

(38453) 42727

Армавир ИП Филин Сергей Иванович ул.Комсомольская, 115 (86137) 3-80-00

Арсеньев
ИП Никитин К.И.  
(Арс-Сервис)

ул.Вокзальная, 57 
ул.Октябрьская, 14

(42361) 34125

Ачинск
СЦ «ВИД-Сервис» (ИП Мальгин 
Виктор Григорьевич)

ул.Кирова, 4А 8(39151)59094, 89831582194

Белогорск ООО "Рембытсервис" ул.Ленина, д. 43 (41641) 25202

Белореченск ООО «Дело техники» ул.Мира, д.63 9189806475

Березники ООО "Рембытторгтехника-сервис" ул.Льва Толстого, 76а (3424) 237223; 237228; 237303

Бийск
ИП Горбатов С.А.  
(Климат-Комфорт)

ул.Больничный Взвоз-8 (3854) 417050

Биробиджан ООО "Сервис-Центр"
ул. Бирофельдское Шоссе  
2 км., 23А

(42622)  40721; 23221

Благовещенск ООО «Технополис Сервис» ул.Гражданская 121 8(4162)360-260

Благовещенск ООО "Климат-Сервис" ул.Богдана Хмельницкого 20 8(4162) 49-00-51 

Благодарный ИП Суковатцина Елена Витальевна ул.Ленина 176 89034155877; 89187954435

Братск ИП Рудакова Е.В. ул.Курчатова, 30а (3953) 268060

Владивосток ИП Толстых А.В. (Техносервис)  ул. Днепровская 90 (423) 2795667; (423) 2795668

Владивосток ООО "Холод-Мастер" ул. Спиридонова, 40 (423) 2294691

Владимир ООО "Рост-Сервис" ул. Юбилейная, 60 (4922) 305055; 214424

Волгоград ИП Загуменнов С.А. ул. Елецкая, 587 (8442) 978419

Грозный ООО Фирма "Техноплюс" ул. Ханкальская, 79 (928) 0245666; (928) 7353056

Дальнегорск ООО "ДальСервис" пр-т 50 Лет Октября 146 (42373) 32833

Динская
ИП Белобров С.А.  
(СЦ Динская)

ул. Новая,136/1 (86162) 65917

Ейск
ИП Насибуллин И.Х. (АСЦ Техно-
сервис)

ул. Пушкина, 84 (86132) 21171

Екатеринбург ООО “МЕГА Технологии” ул.Трактористов, д.19 8 (343) 361-51-49

Ессентуки
ООО Техно-Торговый Центр "Сти-
нол" ( АСЦ Стинол)

ул. Пушкина, д. 128-А (87934) 41555; 54570

Ижевск ООО “ АРГУС-Сервис ”
(офис, приемка 1) ул. Азина 4; 
(приемка 2) ул. М. Горького 76

(3412) 30-79-79,  30-83-07

Иркутск
ИП Егорова А.С. (АСЦ Альфа-Сер-
вис)

пер.Мопра, 1A (3952) 799150; 970394

Иркутск ООО "Телетон" ул. Пискунова, 156 (3952) 426627; 402549

Камышин
ООО Сервисный центр "Альфа" 
(Альфа)

3 мкр д.11 8(84457)29007 , 29008

Кемерово ООО "Коммон" ул. Потемкина 8 (3842)255012, 254574 
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Город Наименование Адрес Телефон

Кизляр ИП Абдурашидов З.А. (Терек) пер.Рыбный, 17 (87239) 23355

Ключи ИП Кутовенко О.Б ул. Приборовая, 12/2 (38578) 22218

Коломна ООО "Росинка-2" пр-т Кирова д.15 (496) 6146364

Комсомольск-на-Амуре ООО "Гамбит" ул. Юбилейная, 10/3 (4217)595651

Комсомольск-на-Амуре ООО "Инсайт-Сервис" пр-т Первостроителей, 18 (4217) 527917; 527918

Кореновск
ИП Бондаренко  Ангелина  Владис-
лавовна

ул. Пурыхина, д.2 Ц 8(86142)44359

Краснодар
ИП Новоженцев И.Ю.  
(РИА Сервис)

ул. Ростовское шоссе, 22/4 (861) 2249348

Красноярск ООО "Сибирский мастер" ул. Дудинская, 6 (391) 2417888; 2929222

Красноярск
ИП Высоцкий Валерий Алексеевич( 
СЦ  Электроальянс)

ул. Спандаряна 7,офис 1-02. 8(3912)93-54-33,94-52-82

Курган
ООО «Заурал Монтаж  
Сервис»

ул.Пичугина,д.9 (3522) 555844

Курганинск ИП Борсова Е.Г. (БАТ- сервис) ул. Островского, 32 (86147) 32303

Лабинск ООО «Бытсервис» ул. Турчанинова 2 (86169) 73999

Лесозаводск ИП Курженцов Л.В. ул.Калининская 37 89025222695

Магадан ИП Терехин В.Я. ул. Гагарина 28/2 (4132) 651365

Магнитогорск
ИП Дегтярский Константин Дми-
триевич

ул.Труда, д.57 8(3519)438015

Майкоп
ИП Андрющенко А.С.  
(Ремонт Бытовой Техники)

ул. Курганная, 328 (8772) 530639

Махачкала
ИП Аблав З.А.  
(Центр-Сервис)

ул. Нурадилова, 52 (8722) 781414

Махачкала
ИП Гамзатов Асадулла 
Багаутдинович

ул. Абдурахмана Кадиева, 16 8 (722) 69-03-02

Махачкала ИП Шамилов И.Д. пр-т Акушинского 14 линия д.21 (8722)642895

Минусинск
ИП Липатов М.Ю.  
(Сервис-центр "Бирюса)

ул. Ботаническая,  32г (39132) 51919

Москва ООО "Голдтехсервис" ул.Кравченко 10 (499) 1314798; (499)1312161

Мурманск ООО «Лидер-Сервис» ул.Книповича, д.46 (8152) 400083

Назрань (Республика Ингушетия) ООО "ИНГТЕХСЕРВИС" ул. Московская 5 -3 каб. 88005559848, 8(8732)228515

Находка ИП Кураков С.Ф.  (Спектр-Сервис)
ул. Пограничная, 40;  
ул. Малиновского,1

(4236) 69-75-00/62-99-54; (4236) 
69-75-00/9147007395

Нерюнгри
ИП Турчинский Д.А.   
(ТЦ СТИНОЛ) 

ул. Чурапчинская 18 (41147) 68971

Новосибирск ООО "Кверти" (Н-Сервис) ул. Богдана Хмельницкого 142/2 (383) 363-17-75

Омск ИП Выдашенко Юрий Григорьевич ул. Лермонтова 194 (3812) 36-74-01,32-43-24

Оренбург ООО "Ликос-сервис плюс" ул. Невельская, дом 8 «А» (3532) 572491; 572494

Пермь ООО "Сатурн-Сервис" ул. Инженерная, д. 14 (342) 2596659

Петропавловск-Камчатский
ИП Тихомирова Е.А.  
(ЭлСервис)

ул. Лукашевского, д. 23 (41522) 63200
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Петропавловск-Камчатский
ООО «ДАЛЬ СПРИНТ- 
КАМЧАТКА»

ул. Владивостокская, д. 9 (4152) 466100

Прохладный ИП Шаталов  Д.М. пер.Комсомольский 32 (86631) 31055

Ростов-на-Дону ООО "Гарант" ул.Капустина, 10 (863) 2334689; (863) 2206730

Самара ООО «Видео-Сервис» ул. Мориса Тореза, д. 137 (846) 2626262 

Санкт-Петербург ООО "А-Сервис" ул. Обручевых, 7 (812)3334131

Сарапул
ИП Колесов М.В. 
(Холод-Сервис)

ул. Фабричная, д.1а (34147) 25848; 25846

Сергиев Посад
ИП Мулик Р.В. (Городская Служба 
Бытового Сервиса)

пр-т Красной Армии д.253а (496) 5470493; 5470495; 5493279

Серпухов ИП Литвинов А.А. (РемБытТехника 
на Новоткацкой)

ул. Химиков д.2 (4967) 760966

Советская Гавань
ООО "Сервисный центр по ремонту 
бытовой техники"

ул. Киевская, 27, оф.26 (42138) 44666; 92999

Таганрог ООО "СЦ КРИСТИ" ул. Фрунзе д.45 (8634) 383048

Томск ООО "Главбытсервис" ул. Маяковского 25/7 (3822) 266462; 266865; 440307

Тюмень ООО «СуперМастер» ул. Сургутская, 11, корпус 3 (3452) 632158, 603220, 602621

Улан-Удэ ИП Филимонов С.М. (Рем-Сервис) пр-т 50 лет Октября,3 (3012) 652970

Улан-Удэ ООО «БурятПродТорг» пр-т Строителей, 72 (3012) 244123; 573110

Улан-Удэ ООО «СТ Сервис» пр-т Автомобилистов, 5 «а» (3012)442708

Усолье-Сибирское
ИП Антохин А.В.  
(Элекро-Быт-Сервис-АНТ)

ул. Комсомольский пр-т, 50 офис2 (39543) 71180; 71078

Уссурийск ВЛ Сервис ул. Колхозная 10 (4234) 380363; 380373 

Усть-Илимск ИП Орёл В.А.  (Сервисный центр) пр-т Мира 5 -2 (39535) 65224

Хабаровск Вирго (Эталон ДВ) ул. Рокоссовского, 20/1 (4212) 540044; 253060

Хабаровск ВЛ Сервис ул. Шелеста, 112а (4212) 768107; 768108

Чита ИП Болотин Антон Андреевич
ул.Байкальская, 19,  
ТЦ «Хамаль», 2 этаж

(3022)72-02-03

Ю-Сахалинск ВЛ Сервис ул. Комсомольская 298 В (4242) 733805

Ярославль ООО Фирма «ТАУ» ул. Вспольинское поле, 5а (4852) 288-001;  288-002 
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ООО «Завод «Океан»

Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Колхозная, 10

эл. почта: secret@v-lazer.com, сайт: www.v-lazer.com/factory

Отдел франчайзинга

г. Уссурийск, ул. Колхозная, 10, тел.: 8 (4234) 38-03-23  доб. 2761

эл. почта: poroh.andrey@v-lazer.com

Оптовый отдел

г. Владивосток: 8 (423) 221-80-00  доб. 1339, 1220
г. Уссурийск: 8 (4234) 380-346, 359-200  доб. 2787
эл. почта: vl-opt@v-lazer.com
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