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УстремЛеннОстЬ В БУДУЩее. сОхранение ОПЫта ПрОШЛОГО.

иннОВаЦиОннЫе реШения В настОяЩем!

нОВатОрстВО

Суть хорошего дизайна заключается 
в абсолютном понимании формы, в 
которую облечена функция продукта. 
Особое внимание Gorenje уделяет 
комфорту и безопасности, не забы-
вая об эстетических потребностях 
человека. Высокое качество мате-
риалов, эргономика и эстетическая 
гармония превосходят известные 
дизайнерские решения сегодняш-
него дня. Д
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Инновационные решения расширяют границы, но истинная ценность иннова-
ций — в поиске равновесия между ожиданиями потребителей и возможностями 
современных технологий. Совершенными становятся передовые, высококаче-
ственные и надежные продукты, которые функциональностью убеждают даже 
самых требовательных пользователей. Новаторство — наше мировоззрение и 
основной принцип, которым мы руководствуемся при разработке качественной 
и долговечной техники.
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Понимание нужд пользователей, которые неразрыв-
но связаны с качеством жизни, — основополагающий 
принцип при разработке новых продуктов. Удобные 
решения превосходят все ожидания благодаря удиви-
тельно понятному управлению и простой установке 
программ и функций. Кратчайший путь до желаемого 
результата гарантирован — без ограничения выбора 
и без сложностей. Мы ищем доступные и удобные ре-
шения, которые делают жизнь проще.

П
рО

ст
О

та Качество жизни тесно связа-
но с заботой об окружающей 
среде, поэтому мы осознан-
но применяем экологически 
чистые технологии и произ-
водственные процессы. При 
изготовлении Gorenje все 
больше использует перераба-
тываемые материалы и ком-
плектующие. Мы оснащаем 
продукты функциями, которые 
обеспечивают значительную 
экономию электроэнергии 
и воды на протяжении всего 
срока службы приборов. Со-
храним вместе планету для 
будущих поколений!

ЭкОЛОГия



группа Gorenje является одним из 
ведущих европейских произво-
дителей техники для дома. Более
60 лет Gorenje повышает качество 
жизни потребителей в 70 странах 
по всему миру, создавая техноло-
гически совершенные, энергоэф-
фективные продукты с неповтори-

мым дизайном. На центральном 
предприятии в Словении, где нахо-
дится основное, современно обо-
рудованное производство, и дру-
гих производственных и торговых 
компаниях трудится более 10 тысяч 
человек. Помимо бытовой техники 
Gorenje выпускает мебель, в том 

числе кухонную, и оборудование 
для ванных комнат, тем самым 
предлагая покупателям полный 
ассортимент изделий для дома. В 
последние годы Gorenje активно 
расширяет свою деятельность в об-
ласти охраны окружающей среды и 
энергетики.

GORENJE
О гРУППЕ

Для Gorenje качество и безупречный дизайн отражают эффективность современных технологий, 
которые позволяют торговой марке поддерживать свой высокий авторитет. Концепция управления 
технологическими процессами Six Sigma («Шесть сигм»), определяющая функциональность, безопас-
ность и эстетичность продукции, соответствие стандарту качества ISO 9001 и разработка продуктов 
в соответствии со строжайшими нормами в области охраны окружающей среды (ISO 14001 и EMAS), 
а также эффективное сервисное обслуживание наилучшим образом свидетельствуют о качестве на-
ших изделий.
Авторитет Gorenje подтверждают многочисленные престижные награды, среди которых Red Dot 
Design Award, Plus X AwardTM, Grüner Stecker prize, Get Connected Product of the Year Award, Product 
Innovation Award, Trusted Brand, Superbrands, Icograda Excellence Design Award, ICSID Excellence 
Design Award in Innovation of the year, и это далеко не полный список.

БеЗУПреЧнОсти
ДОК АЗАТЕ лЬСТВА

Gorenje — компания с амбициозными целями, 
стремящаяся стать самым инновационным 
дизайн-ориентированным производителем 
изделий для дома в мире.
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Уникальная форма духовки для безупречных результатов
Gorenje представляет варочную технику, отличающуюся современным дизайном, улучшенной функциональностью, увеличенным набором функций, 
эргономичностью и безопасностью.

Функциональность
• Увеличенная ширина духовки — увеличенная площадь выпекания
•  Уникальная форма духовки, созданная по подобию дровяной печи, для 

безупречных результатов приготовления
• Новый сенсорный программный модуль DirecTOUCH

Безопасность
• Дверца с теплоотражающим покрытием
• Динамическая система охлаждения с сенсором

Экология
•  Духовки нового поколения, в том числе с классическим режимом на-

грева, несмотря на большой объем относятся к классу энергопотребле-
ния А и соответствуют самым строгим требованиям по энергосбереже-
нию.

3 шага до хлеба домашней выпечки
Просто выберите нужную программу одним прикосновением, а все 
остальное сделает инновационная технология UseLogic®.

1 2 3

Духовка HomeMade: единственный 
аналог дровяной печи!
Оригинальная форма духовки — сводчатый потолок и закруглен-
ные вверху боковые стенки — позволяет получить при приготов-
лении превосходный результат, как в дровяной печи. Инновационное 
конструкторское решение новых духовок Gorenje предусматривает такое 
расположение нагревательных элементов, которое обеспечивает пре-
красные результаты приготовления. Благодаря закругленным боковым 
стенкам и сводчатому потолку создается оптимальная циркуляция и рас-
пределение горячего воздуха в духовке, и блюдо равномерно пропекает-
ся, получается одновременно сочным и хрустящим, а хлеб — мягким, с 
отличной корочкой. Многие любимые блюда готовятся так, что об этом 
раньше можно было только мечтать! Новый подход к кулинарному совер-
шенству — это результат многолетнего опыта и исследований специали-
стов компании Gorenje и сотрудничества с ведущими исследовательски-
ми институтами. Исключительная форма, подсказанная древней 
мудростью!

Конвекция
Четвертый нагреватель размещен 
вокруг вентилятора на задней 
стенке духовки. Дополнительное 
тепло равномерно распространя-
ется по всему пространству духо-
вого шкафа, обеспечивая отлич-
ные результаты приготовления на 
нескольких уровнях одновремен-
но.
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Баба из дрожжевого теста
Выпекание в темной форме для 
бабы на решетке на нижнем уров-
не. Предустановленная температу-
ра 160°С, для 1 кг теста предусмо-
трено время выпекания 1 час 05 

минут.

Хлеб
Выпекание в мелком противне на 
среднем уровне. Предустановлен-
ная температура 190°С, для 1 кг 
теста предусмотрено время выпе-
кания 1 час.

Подъем дрожжевого теста
Предварительно нагреть духовку до 
40°С в течение 3 минут. Поставить 
миску с тестом на решетку на ниж-
нем уровне.

Размораживание
Плюс размораживание без капель 
воды и жира! Выложить продукты в 
центр на решетку на среднем уров-
не, уровнем ниже установить про-
тивень для сбора жидкости.

Очистка AquaClean
В глубокий противень налить 0,6 л 
воды и установить на 2-й уровне 
снизу. Предустановленная темпе-
ратура 70°С, время — 30 минут.

Гриль 
Идеален для приготовления неболь-
ших порций, поджаривания тостов, 

пивных колбасок.

Нагрев снизу + работа 
вентилятора
Великолепно подходит для запека-

ния рыбы с овощным гарниром.

Пиролитическая очистка 
PyrolyseSupreme 
Духовка нагревается до 460°С, 

превращая остатки пищи и жира в пепел. 
Когда программа завершится и духовка 
остынет, остается только собрать оставший-
ся в духовке нагар влажной тряпкой. Очист-
ка может длиться от 90 до 150 минут в за-
висимости от загрязненности духовки.

DirecTOUCH — отличный результат от простого прикосновения
Новый программный модуль — это революционная новинка последнего поколения духовок Gorenje с сенсорным дисплеем. Два прикоснове-
ния, и ваше блюдо готово — проще не бывает! Прикоснитесь к пиктограмме с изображением желаемого блюда и подтвердите свой выбор, 
нажав на сенсор «Старт». Многочисленные предустановленные программы самостоятельно установят режим нагрева, температуру и время 
приготовления. Крупные и ясные символы делают управление духовки очень простым. Вместе с тем у вас есть возможность самостоятельно устано-
вить все параметры приготовления (режим нагрева, температуру, время приготовления, использование термозонда для мяса). Вы также можете со-
хранить свои установки и воспользоваться ими в следующий раз. Еще одно преимущество программного модуля — защитная блокировка, благодаря 
которой дети не могут без присмотра включить духовку.

Электронные программаторы с сенсорным управлением
Новинка на рынке! Многие модели духовок Gorenje оснащены сенсорными электронными программаторами. С их помощью можно установить время 
приготовления и выбрать нужную температуру. Дисплей будет сообщать вам, как идет приготовление в духовке, а когда блюдо будет готово, раздастся 
звуковой сигнал, и духовка выключится. Поверхность электронного программатора совершенно гладкая, поэтому его легко чистить. Новые электрон-
ные программаторы доставят вам удовольствие от процесса приготовления.

Функции программатора EPT
•  Электронные часы
•  Продолжительность приготовле-

ния 
•  Окончание приготовления 
•  Будильник (звуковой сигнал по 

прошествии установленного 
времени)

•  Звуковой сигнал
•  Защитная блокировка

Функции программатора EPT+TD
•  Электронные часы
•  Продолжительность приготовле-

ния 
•  Окончание приготовления 
•  Будильник (звуковой сигнал по 

прошествии установленного 
времени)

•  Звуковой сигнал
•  Защитная блокировка
•  Температурный дисплей
•  Установка температуры

Функции программатора EPT+TD plus
•  Электронные часы
•  Продолжительность приготовления 
•  Окончание приготовления 
•  Будильник (звуковой сигнал по прошествии установленного времени)
•  Звуковой сигнал
•  Защитная блокировка
•  Температурный дисплей
•  Установка температуры
•  Индикация включенного режима нагрева
•  Термозонд для мяса

Цыпленок
Запекание цыпленка на решетке 
на среднем уровне, уровнем ниже 
противень для сбора жира. Преду-
становленная температура 170°С, 
для цыпленка весом 1 кг предусмо-

трено время запекания 1 час 05 минут.

Пицца
Предварительно нагреть духовку до 
200°С в течение 8 минут. Выло-
жить пиццу в мелкий противень или 
на камень для пиццы. Для пиццы 
весом 500 г предусмотрено время 

выпекания 19 минут.

Шницели, рыба
Запекание на решетке на верхнем 
уровне при закрытой дверце, уров-
нем ниже противень для сбора 
жира. По прошествии половины 
времени перевернуть мясо/рыбу. 

Предустановленная температура 240°С, 
для четырех кусков мяса весом по 200 г 
предусмотрено время запекания 25 минут.

Филе на косточках 
Запекание в небольшом противне 
на нижнем уровне. Предустановлен-
ная температура 190°С, для жарко-
го весом 1,2 кг предусмотрено вре-
мя запекания 1 час 50 минут.

Мелкая выпечка, кексы
Предварительно нагреть духовку до 
160°С в течение 5-6 минут. Выпе-
кание в мелких противнях на двух 
уровнях одновременно (2-й и 3-й 
снизу). Для двух противней по 300 г 

предусмотрено время выпекания 26 минут.

Нагрев сверху
Для приготовления суфле, запека-
ния овощей на решетке.

Классический нагрев + 
работа вентилятора
Для приготовления любой выпечки, 

а также сушки фруктов и овощей.

ДУХОВКИ



Приготовление на трех уровнях
Духовки Gorenje позволяют устанавливать противни одновременно на трех уровнях. Благодаря вентилятору и 
размещенному вокруг него четвертому нагревательному элементу тепло равномерно распространяется по все-
му пространству духового шкафа. Эффективная циркуляция горячего воздуха обеспечивает отличные результа-
ты приготовления и позволяет существенно сэкономить драгоценное время и электроэнергию.

StayWarm сохранит тепло приготовленных 
блюд
Возможность установки температуры от 30 до 95°С позволяет 
поддерживать нужную температуру блюд до трех часов. Приготовленные 
блюда сохранят свой вкус и останутся горячими. Благодаря новой функции 
поддержания температуры блюд StayWarm вам будет проще рассчитать 
время, чтобы подать на стол несколько горячих блюд одновременно. Она 
также выручит вас, если гости опаздывают. Новая духовка Gorenje — неза-
менимая союзница в создании репутации прекрасной хозяйки!

WarmPlate — для профессиональной 
сервировки
Подогретые тарелки сохраняют вкус и аромат многих блюд — от 
супов до спагетти и тушеных овощей. Благодаря функции WarmPlate («По-
догрев посуды») ваша столовая посуда сохранит необходимую температу-
ру — от 30 до 80°С, и вы сможете подавать горячие блюда у себя дома, 
как в лучшем ресторане!

FastPreheat: 200°С за 6 минут
Благодаря особой сводчатой форме и одновременной работе нескольких 
нагревательных элементов духовка нагревается до температуры 200°С 
всего за 6 минут. Как минимум 30%-ная экономия времени при разо-
греве позволит приготовить пиццу, бисквит и другие изделия, требующие 
предварительного нагрева духовки, значительно быстрее, чем раньше.

Вариогриль PerfectGrill для равномерного пропекания
Приподнятый потолок духовки предусмотрительно скрывает большой верхний нагревательный элемент и 
инфранагреватель, а их расположение на разной высоте обеспечивает равномерное приготовление блюд. 
В некоторых моделях верхние нагревательные элементы откидываются, что способствует простоте очистки!
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BigSpace — 
просторная 
духовка  
Полезный объем духовок Gorenje 
составляет 65 литров — они отно-
сятся к самым большим на рынке. 
В такой духовке можно легко при-
готовить даже 7-килограммовую 
индейку. Однако несмотря на 
большой объем, благодаря своей 
конструкции, духовка относится к 
классу энергопотребления А и та-
ким образом является одной из 
наиболее экономичных на рынке. 
Идеальный вариант для приготов-
ления нескольких блюд одновре-
менно. Вы сможете пригласить 
еще больше гостей на семейное 
или дружеское торжество у себя 
дома.46 cm

Максимально полезная площадь приготовления
Новый подход к конструкции духовки позволяет увеличить поверхность приготовления на 15%. Благодаря про-
тивню шириной 46 сантиметров можно готовить большее количество изделий — как на одном уровне, так и од-
новременно на нескольких. Продуманное расположение верхних нагревательных элементов обеспечивает 
равномерное распределение тепла по всей поверхности противня, гарантируя отличный результат!

Холодные наружные поверхности благодаря 
DynamiCooling
Система эффективного охлаждения как во время приготовления (DC), так 
и по его завершении (DC+) заботится о том, чтобы во время работы ду-
ховки наружные стенки чрезмерно не нагревались. Специальный венти-
лятор забирает холодный воздух снаружи и смешивает его с горячим воз-
духом из духовки. Охлажденная смесь выдувается наружу под панелью 
управления или через отверстия в корпусе, не давая нагреваться внеш-
ним поверхностям прибора. По окончании процесса приготовления тем-
пературный сенсор продлевает работу вентилятора, пока температура в 
духовке не снизится до 80°С (DC+). Не позволяя наружным стенкам и 
дверце духовки нагреваться, система DynamiCooling полностью исключа-
ет опасность ожога.

Холодная дверца духовки
Gorenje устанавливает на свои духовки безопасные дверцы. Оптималь-
ная изоляция дверцы обеспечивает превосходные результаты и эффек-
тивную работу при низком энергопотреблении. Неважно, насколько горя-
чо внутри, — к дверце можно спокойно прикасаться, не опасаясь ожогов.
Compact Door Дверца с двойным застеклением и одним теплоотражаю-
щим слоем.
Cool Door Дверца с тройным застеклением и одним теплоотражающим 
слоем.
Ultra Cool Door Дверца с тройным застеклением и двойным теплоотража-
ющим слоем.
Ultra Safe Door Дверца с четырехслойным застеклением и четырьмя те-
плоотражающими слоями.

Приподнятый потолок 
духовки для 
дополнительной 
безопасности
Приподнятый потолок духовки 
предусмотрительно скрывает верх-
ние нагревательные элементы. Это 
позволяет более эффективно ис-
пользовать пространство духовки и 
сводит опасность ожога к миниму-
му. Кроме того, нагревательные 
элементы можно откинуть, что дает 
возможность без труда очистить по-
толок духовки.

ДУХОВКИ



Температурный зонд 
для мяса
Наши лучшие модели оснащены 
термозондом для мяса, так что вы 
всегда сможете проверить, пра-
вильно ли запекается мясо, и уз-
нать степень готовности блюда. 
Включите термозонд и воткните 
его в кусок мяса. Когда жаркое бу-
дет готово, вам «сообщит» об этом 
электронный дисплей.

Полностью выдвижные 
телескопические 
направляющие на 
3-х уровнях
Безопасное приготовление блюд 
на нескольких уровнях! Телеско-
пические направляющие с пол-
ным выдвижением позволяют 
полностью выдвинуть противень 
или решетку на каждом из трех 
уровней, облегчая контроль за 
приготовлением блюда и сводя 
риск ожога к минимуму.

глубокий противень
Специально для гурманов мы 
предусмотрели новый глубокий 
противень. Он покрыт специаль-
ной эмалью EcoClean и очень про-
сто очищается — обычной водой 
из крана. Благодаря высоким 
стенкам жир остается в противне 
и не оседает на поверхностях ду-
ховки. Среди богатого ассорти-
мента аксессуаров Gorenje вы 
также можете выбрать стандарт-
ные эмалированные и стеклянные 
противни. В стеклянном противне 
вы можете эффектно сервировать 
приготовленные блюда — они бу-
дут выглядеть еще аппетитнее.

OpenView — 
прекрасный обзор 
Некоторые модели наших увели-
ченных духовок оснащены двумя 
лампочками освещения, которые 
в сочетании со сплошным засте-
клением дверцы обеспечивают 
еще больший обзор, так что вы 
можете следить за приготовлени-
ем, не открывая духовку.
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Высокоэффективная пиролитическая 
очистка — PyrolyseSupreme
Некоторые духовки Gorenje оснащены специальной пиролитиче-
ской программой самоочистки. Внутренние стенки духового шкафа, про-
тивни и съемные направляющие покрыты специальной термостойкой 
пиролитической эмалью, поэтому их можно не извлекать на время очист-
ки. При выборе программы самоочистки, которая отмечена символом Р 
(на электронном программном модуле или на ручке выбора режимов 
работы — в зависимости от модели), духовка нагревается до 460°С, пре-
вращая остатки пищи и жира в пепел. Благодаря высокой температуре, 
новационному сочетанию работы нагревательных элементов, особой 
форме духовки и, следовательно, эффективной циркуляции воздуха обе-
спечивается оптимальная очистка духовки, даже в самых труднодоступ-
ных местах. Когда программа завершится и духовка остынет, вам оста-
нется только собрать образовавшийся нагар влажной тряпкой — вот и 
вся работа!

Духовки Gorenje оснащаются функцией очистки паром AquaClean или пиролитической очисткой PyrolyseSupreme — какой способ выберите вы, 
зависит от ваших предпочтений в приготовлении. Если вы любите запекать мясо при температуре выше 210°С, рекомендуем духовку с пиролизом, 
в противном случае можно остановить выбор на духовке с паровой очисткой.

Три режима пиролитической очистки

Степень очистки Продолжительность

Легкая 90 минут

Средняя 120 минут

Интенсивная 150 минут

ДУХОВКИ



Дверца духовки Ultra Safe Door
Из-за очень высокой температуры (460°С) во время пиролиза необходи-
мо обеспечить, чтобы высокая температура духовки максимально пони-
зилась, прежде чем она достигнет поверхности внешнего стекла, во из-
бежание ожогов при прикосновении к дверце. Ultra Safe Door, дверца с 
четырехслойным застеклением с четырьмя теплоотражающими слоями, 
сконструирована таким образом, чтобы предотвратить сильный нагрев 
по бокам и на внешней поверхности дверцы. По периметру передней 
стенки духовки размещен специальный пиролитический уплотнитель, ко-
торый также способствует поддержанию высокой температуры в духовке.

Катализатор
На потолке расположен так назы-
ваемый катализатор, который спо-
собствует удалению и нейтрализа-
ции токсичного и неприятного 
запаха и дыма, которые образуют-
ся в результате сгорания остатков 
пищи.

Автоматическая блокировка дверцы
Когда температура в духовке достигает 250°С, дверца автоматически блокируется и 
остается заблокированной в течение всей программы. На дисплее отображается 
надпись LOC. Дверца закрыта еще 30 минут после завершения программы, в это 
время вентилятор охлаждает духовку. После этого на дисплее отобразится End, и раз-
дастся звуковой сигнал, сообщая о том, что очистка завершена. Если во время пиро-
литической очистки произошло отключение электроэнергии, выполнение программы 
прервется и дверца останется заблокированной. Дверца откроется через 30 минут 
после возобновления подачи электроэнергии.
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Уникальная эмаль EcoClean и функция очистки AquaClean
Внутренние стенки духовок покрыты высококачественной эмалью EcoClean, благодаря этому 
тепло отражается от поверхности, вместо того чтобы поглощаться. Таким образом, тепло равно-
мерно распределяется по всему пространству духового шкафа, позволяя вам достичь отличных результатов в 
приготовлении блюд и существенно сэкономить электроэнергию. Противни и стенки духовки с гладкой эмалью 
EcoClean невосприимчивы к жировым загрязнениям, поэтому очень легко очищаются.
Многие модели духовок оснащены функцией простой очистки AquaClean. Налейте 0,6 л обычной воды в проти-
вень и оставьте на полчаса при температуре 70°С, используя программу AquaClean. Загрязнения на внутрен-
них поверхностях духовки размягчатся, и их можно будет протереть влажной тряпкой, не применяя синтетиче-
ских моющих средств и практически не затрачивая усилий.

Сплошное застекление 
дверцы духовки
Внутренняя сторона дверцы на-
ших духовок имеет сплошное за-
стекление без рамки и отверстий, 
где могла бы скапливаться грязь. 
Таким образом, существенно 
упрощается очистка.

Простая очистка с использованием вкладышей 
EasyClean
Благодаря съемным вкладышам на внутренних боковых стенках духовку 
очень легко чистить. Вкладыши покрыты эмалью EcoClean, гладкая по-
верхность которой без труда очищается теплой водой. Вы также можете 
снять вкладыши и вымыть их в посудомоечной машине.

Каталитическая крышка задней стенки
Некоторые модели духовок Gorenje оборудует каталитической крышкой 
задней стенки. Благодаря ей частички пищи, жира и сока, пролившегося 
из противня, разлагаются уже в ходе приготовления. В процессе очистки 
из-за высокой температуры жир окисляется при контакте с каталитиче-
ской поверхностью. Частички жира превращаются в пепел уже в процес-
се приготовления, и духовка очищается даже в труднодоступных местах.

ДУХОВКИ



аксессуары*
Полностью выдвижные телескопические направляющие на 3-х уровнях
242140 
Позволяют полностью выдвинуть противень или решетку на каждом из трех уровней, облегчая контроль за при-
готовлением блюда и сводя риск ожога к минимуму.

Профессиональный противень**
163258
Противень из высококачественного сплава алюминия с силиконовым покрытием нагревается исключительно 
быстро и поэтому идеально подходит для приготовления диетических блюд без добавления жира. Благодаря бы-
строй тепловой обработке приготовленные на нем шницели, филе, стейки лосося получаются необыкновенно 
сочными, сохраняют свой вкус и аромат.

* Аксессуары вы можете приобрести или заказать в сервисных центрах, адреса и телефоны которых уточняйте на сайте www.gorenje.ru.
** Встраиваемые духовки, произведенные после 2003 г.

Комплект для приготовления пиццы
116814
Ваш дом тоже может наполниться особым ароматом пиццы, испеченной в дровяной печи — для этого восполь-
зуйтесь камнем для пиццы. Его не надо смазывать маслом — приготовленная на нем пицца получается хрустя-
щей и менее жирной.

Стеклянный противень
242137
В стеклянном противне вы сможете сервировать блюда прямо на стол.
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BO 5203 AX
Независимая духовка

Описание
•  Механический таймер с функцией 

отключения
•  Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность
•  Дверца: Compact Door
•  Охлаждающий вентилятор: DC

Оборудование духовки
•  Рельефные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень
•  глубокий противень

Подключение
•  Присоединительная мощность, кВт: 2,7

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
•  Цвет: нержавеющая сталь
•  Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь

BO 5333 AX
Независимая духовка

Описание
•  Электронный сенсорный программатор: 

EPT
•  Тип переключателей: утапливаемые

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Сплошное застекление дверцы духовки
•  Откидные верхние нагреватели

Безопасность
•  Дверца: Cool Door
•  Охлаждающий вентилятор: DC
•  Механический замок дверцы

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень
•  глубокий противень
•  Жировой фильтр

Подключение
•  Присоединительная мощность, кВт: 2,7

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
•  Цвет: нержавеющая сталь
•  Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь

ДУХОВКИ



BO 5333 BB
Независимая духовка

BO 5333 BX
Независимая духовка

Описание
•  Электронный сенсорный программатор: 

EPT
•  Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Сплошное застекление дверцы духовки
•  Откидные верхние нагреватели

Безопасность
•  Дверца: Cool Door
•  Охлаждающий вентилятор: DC
•  Механический замок дверцы

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Многофункциональная решетка
•  Мелкий противень
•  глубокий противень
•  Жировой фильтр
•  Ручка для извлечения противней

Подключение
•  Присоединительная мощность, кВт: 2,7

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
•  Цвет: черный
• Цвет ручки дверцы: черный

Описание
•  Электронный сенсорный программатор: 

EPT
•  Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Сплошное застекление дверцы духовки
•  Откидные верхние нагреватели

Безопасность
•  Дверца: Cool Door
•  Охлаждающий вентилятор: DC
•  Механический замок дверцы

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Многофункциональная решетка
•  Решетка
•  Мелкий противень
•  глубокий противень
•  Жировой фильтр

Подключение
•  Присоединительная мощность, кВт: 2,7

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
•  Цвет: нержавеющая сталь
•  Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь
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BO 7345 RW
Независимая духовка

Описание
•  Электронный сенсорный программатор: 

EPT
•  Тип переключателей: стандартные
•  Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Сплошное застекление дверцы духовки
•  Откидные верхние нагреватели

Безопасность
•  Дверца: Cool Door
•  Охлаждающий вентилятор: DC
•  Механический замок дверцы
•  Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
•  Телескопические направляющие: на 2-х 

уровнях
•  Решетка
•  Мелкий противень
•  глубокий противень
•  Стеклянный противень
•  Жировой фильтр

Подключение
•  Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
•  Цвет: слоновая кость
•  Цвет ручки дверцы: бронзовый

BO 5443 AW
Независимая духовка

Описание
•  Электронный сенсорный программатор: 

EPT
•  Тип переключателей: утапливаемые

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Сплошное застекление дверцы духовки
•  Откидные верхние нагреватели

Безопасность
•  Дверца: Cool Door
• Охлаждающий вентилятор: DC
• Механический замок дверцы

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень
•  глубокий противень
•  Жировой фильтр

Подключение
•  Присоединительная мощность, кВт: 2,7

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
•  Цвет: белый
•  Цвет ручки дверцы: белый
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BO 7345 AB
Независимая духовка

Описание
•  Электронный сенсорный программатор: 

EPT
•  Тип переключателей: утапливаемые
•  Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Сплошное застекление дверцы духовки
•  Откидные верхние нагреватели

Безопасность
•  Дверца: Cool Door
•  Охлаждающий вентилятор: DC
•  Механический замок дверцы
•  Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
•  Телескопические направляющие: на 2-х 

уровнях
•  Решетка
•  Мелкий противень
•  глубокий противень
•  Стеклянный противень
•  Жировой фильтр

Подключение
•  Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
•  Цвет: черный
•  Цвет ручки дверцы: черный

BO 7345 RB
Независимая духовка

Описание
•  Электронный сенсорный программатор: 

EPT
•  Тип переключателей: стандартные
•  Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Сплошное застекление дверцы духовки
•  Откидные верхние нагреватели

Безопасность
•  Дверца: Cool Door
•  Охлаждающий вентилятор: DC
•  Механический замок дверцы
•  Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
•  Телескопические направляющие: на 2-х 

уровнях
•  Решетка
•  Мелкий противень
•  глубокий противень
•  Стеклянный противень
•  Жировой фильтр

Подключение
•  Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
• Цвет: черный 
• Цвет ручки дверцы: серебристый

УХ
ОД

 З
А 

ПО
СУ

ДО
Й

ПР
И

гО
ТО

Вл
ЕН

И
Е

ХР
АН

ЕН
И

Е 
ПР

ОД
УК

ТО
В

Вы
ТЯ

Ж
КИ



ДУХОВКИ

BO 7453 BB
Независимая духовка

Описание
•  Электронный сенсорный программатор: 

EPT
•  Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Сплошное застекление дверцы духовки
•  Откидные верхние нагреватели

Безопасность
•  Дверца: Cool Door
•  Охлаждающий вентилятор: DC
•  Механический замок дверцы

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Многофункциональная решетка
•  Мелкий противень
•  глубокий противень
•  Cтеклянный противень
•  Жировой фильтр

Подключение
•  Присоединительная мощность, кВт: 2,7

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
•  Цвет: черный
•  Цвет ручки дверцы: черный

BO 7345 AX
Независимая духовка

Описание
•  Электронный сенсорный программатор: 

EPT
•  Тип переключателей: утапливаемые
•  Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Сплошное застекление дверцы духовки
•  Откидные верхние нагреватели

Безопасность
•  Дверца: Cool Door
•  Охлаждающий вентилятор: DC
•  Механический замок дверцы
•  Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
•  Телескопические направляющие: на 2-х 

уровнях
•  Решетка
•  Мелкий противень
•  глубокий противень
•  Стеклянный противень
•  Жировой фильтр

Подключение
•  Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
•  Цвет: нержавеющая сталь
•  Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь
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BO 7453 BX
Независимая духовка

Описание
•  Электронный сенсорный программатор с 

температурным дисплеем: EPT+TD
•  Тип переключателей: утапливаемые
•  Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Сплошное застекление дверцы духовки
•  Откидные верхние нагреватели

Безопасность
•  Дверца: Cool Door
•  Охлаждающий вентилятор: DC
•  Механический замок дверцы
•  Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
•  Телескопические направляющие: на 2-х 

уровнях
•  Решетка
•  Мелкий противень
•  глубокий противень
•  Стеклянный противень
•  Камень для пиццы
•  Жировой фильтр

Подключение
•  Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
•  Цвет: нержавеющая сталь
•  Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь

BO 7545 BX
Независимая духовка

Описание
•  Электронный сенсорный программатор с 

температурным дисплеем: EPT+TD
•  Тип переключателей: утапливаемые
•  Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Сплошное застекление дверцы духовки
•  Откидные верхние нагреватели

Безопасность
•  Дверца: Cool Door
•  Охлаждающий вентилятор: DC
•  Механический замок дверцы
•  Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
•  Телескопические направляющие: на 2-х 

уровнях
•  Решетка
•  Мелкий противень
•  глубокий противень
•  Стеклянный противень
•  Камень для пиццы
•  Жировой фильтр
•  Tемпературный зонд

Подключение
•  Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
•  Цвет: нержавеющая сталь
•  Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь
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ДУХОВКИ

BO 8747 BX
Независимая духовка

Описание
•  Электронный сенсорный программный 

модуль с температурным зондом: EPM1.1B
•  Создание собственных программ
•  Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Сплошное застекление дверцы духовки
•  Откидные верхние нагреватели

Безопасность
•  Дверца: Ultra Cool Door
•  Охлаждающий вентилятор: DC+
•  Механический замок дверцы
•  Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
•  Телескопические направляющие: на 3-х 

уровнях
•  Решетка
•  Мелкий противень
•  глубокий противень
•  Стеклянный противень
•  Жировой фильтр
•  Температурный зонд
•  Ручка для извлечения противней

Подключение
•  Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
•  Цвет: черный
•  Цвет ручки дверцы: черный

BO 8645 MG
Независимая духовка

Описание
•  Электронный сенсорный программный 

модуль: EPM1.1A
•  Создание собственных программ
•  Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Сплошное застекление дверцы духовки
•  Откидные верхние нагреватели

Безопасность
•  Дверца: Cool Door
•  Охлаждающий вентилятор: DC+
•  Механический замок дверцы
•  Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
•  Телескопические направляющие: на 2-х 

уровнях
•  Решетка
•  Мелкий противень
•  глубокий противень
•  Стеклянный противень
•  Жировой фильтр

Подключение
•  Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
•  Цвет: зеркальный
•  Цвет ручки дверцы: серебристый
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BO 8754 AB
Независимая духовка

Описание
•  Электронный сенсорный программный 

модуль с температурным зондом: EPM1.1B
•  Создание собственных программ
•  Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Сплошное застекление дверцы духовки
•  Откидные верхние нагреватели

Безопасность
•  Дверца: Ultra Cool Door
•  Охлаждающий вентилятор: DC+
•  Механический замок дверцы
•  Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
•  Телескопические направляющие: на 3-х 

уровнях
•  Решетка
•  Мелкий противень
•  глубокий противень
•  Стеклянный противень
•  Камень для пиццы
•  Жировой фильтр
•  Температурный зонд
•  Ручка для извлечения противней

Подключение
•  Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
•  Цвет: черный
•  Цвет ручки дверцы: черный

BO 8754 AX
Независимая духовка

Описание
•  Электронный сенсорный программный 

модуль с температурным зондом: EPM1.1B
•  Создание собственных программ
•  Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Сплошное застекление дверцы духовки
•  Откидные верхние нагреватели

Безопасность
•  Дверца: Ultra Cool Door
•  Охлаждающий вентилятор: DC+
•  Механический замок дверцы
•  Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
•  Телескопические направляющие: на 3-х 

уровнях
•  Решетка
•  Мелкий противень
•  глубокий противень
•  Стеклянный противень
•  Камень для пиццы
•  Жировой фильтр
•  Температурный зонд
•  Ручка для извлечения противней

Подключение
•  Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
•  Цвет: нержавеющая сталь
•  Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь УХ
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BO 87 KR
Независимая духовка

Описание
•  Светодиодная подсветка MoodLite с 

выбором 6 цветов
•  Электронный сенсорный программный 

модуль с температурным зондом: EPM1.1B
•  Создание собственных программ
•  Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Сплошное застекление дверцы духовки
•  Откидные верхние нагреватели

Безопасность
•  Дверца: Cool Door
•  Охлаждающий вентилятор: DC+
•  Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
•  Телескопические направляющие:

на 3-х уровнях
•  Решетка
•  Мелкий противень
•  глубокий противень
•  Жировой фильтр

Подключение
•  Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/589
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
•  Цвет: алюминий
•  Цвет ручки дверцы: алюминий

ДУХОВКИ
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BO 6 P2X
Независимая духовка

Описание
•  Электронный сенсорный программный 

модуль с температурным зондом: 
EPM2+TS

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Сплошное застекление дверцы духовки
•  Откидные верхние нагреватели
•  Вкладыши легкой очистки: EasyClean

Безопасность
•  Дверца: Ultra Cool Door
•  Охлаждающий вентилятор: DC+
•  Механический замок дверцы
•  Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
•  Телескопические направляющие: 

полностью выдвигающиеся на 3-х уровнях
•  Двойное освещение духовки
•  Решетка
•  Мелкий противень
•  глубокий противень
•  Стеклянный противень
•  Жировой фильтр
•  Температурный зонд
•  Ручка для извлечения противней

Подключение
•  Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
•  Цвет: сталь
•  Цвет ручки дверцы: сталь УХ

ОД
 З

А 
ПО

СУ
ДО

Й
ПР

И
гО

ТО
Вл

ЕН
И

Е
ХР

АН
ЕН

И
Е 

ПР
ОД

УК
ТО

В
Вы

ТЯ
Ж

КИ



ДУХОВКИ

BO 87-ORA-X
Независимая духовка

Описание
•  Электронный сенсорный программный 

модуль с температурным зондом: EPM1.1B
•  Создание собственных программ
•  Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Сплошное застекление дверцы духовки
•  Откидные верхние нагреватели

Безопасность
•  Дверца: Ultra Cool Door
•  Охлаждающий вентилятор: DC+
•  Механический замок дверцы

Оборудование духовки
•  Телескопические направляющие: на 3-х 

уровнях
•  Решетка
•  Мелкий противень
•  глубокий противень
•  Жировой фильтр
•  Температурный зонд
•  Ручка для извлечения противней

Подключение
•  Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
•  Цвет: черный
•  Цвет ручки дверцы: анодированный 

алюминий цвета нержавеющей стали

BO 87-ORA-B
Независимая духовка

Описание
•  Электронный сенсорный программный 

модуль с температурным зондом: EPM1.1B
•  Создание собственных программ
•  Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Сплошное застекление дверцы духовки
•  Откидные верхние нагреватели

Безопасность
•  Дверца: Ultra Cool Door
•  Охлаждающий вентилятор: DC+
•  Механический замок дверцы

Оборудование духовки
•  Телескопические направляющие: на 3-х 

уровнях
•  Решетка
•  Мелкий противень
•  глубокий противень
•  Жировой фильтр
•  Температурный зонд
•  Ручка для извлечения противней

Подключение
•  Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
•  Цвет: черный
•  Цвет ручки дверцы: черный 

анодированный алюминий

BO 87-ORA-W
Независимая духовка

Описание
•  Электронный сенсорный программный 

модуль с температурным зондом: EPM1.1B
•  Создание собственных программ
•  Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Сплошное застекление дверцы духовки
•  Откидные верхние нагреватели

Безопасность
•  Дверца: Ultra Cool Door
•  Охлаждающий вентилятор: DC+
•  Механический замок дверцы

Оборудование духовки
•  Телескопические направляющие: на 3-х 

уровнях
•  Решетка
•  Мелкий противень
•  глубокий противень
•  Жировой фильтр
•  Температурный зонд
•  Ручка для извлечения противней

Подключение
•  Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
•  Цвет: белый
•  Цвет ручки дверцы: анодированный 

алюминий
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BO 87 ORA ... / BO 71 ORA ...

BO 71-ORA-X
Независимая духовка

Описание
•  Тип переключателей: утапливаемые
•  Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность
•  Дверца: Cool Door
•  Охлаждающий вентилятор: DC
•  Механический замок дверцы

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень
•  глубокий противень
•  Жировой фильтр
•  Ручка для извлечения противней

Подключение
•  Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм:

583-590/560/550
•  Цвет: черный
•  Цвет ручки дверцы: анодированный 

алюминий цвета нержавеющей стали

BO 71-ORA-W
Независимая духовка

Описание
•  Тип переключателей: утапливаемые
•  Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность
•  Дверца: Cool Door
•  Охлаждающий вентилятор: DC
•  Механический замок дверцы

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень
•  глубокий противень
•  Жировой фильтр
•  Ручка для извлечения противней

Подключение
•  Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм:

583-590/560/550
•  Цвет: белый 
•  Цвет ручки дверцы: анодированный 

алюминий цвета нержавеющей стали

BO 71-ORA-B
•  Цвет: черный
•  Цвет ручки дверцы: черный 

анодированный алюминий
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BO 75 SYW
Независимая духовка

BO 75 SYB
Независимая духовка

BO 71 SYB
Независимая духовка

Описание
•  Электронный температурный модуль
•  Центральное управление Simplicity с 

выбором режима по продукту
•  Тип переключателей: стандартные
•  Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Сплошное застекление дверцы духовки
•  Каталитическая крышка на задней стенке
•  Откидные верхние нагреватели

Безопасность
•  Дверца: Cool Door
•  Охлаждающий вентилятор: DC

Оборудование духовки
•  Телескопические направляющие: на 2-х 

уровнях
•  Решетка
•  Мелкий противень
•  глубокий противень
•  Жировой фильтр

Подключение
•  Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
•  Цвет: белый
•  Цвет ручки дверцы: алюминий

Описание
•  Электронный температурный модуль
•  Центральное управление Simplicity с 

выбором режима по продукту
•  Тип переключателей: стандартные
•  Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Сплошное застекление дверцы духовки
•  Каталитическая крышка на задней стенке
•  Откидные верхние нагреватели

Безопасность
•  Дверца: Cool Door
•  Охлаждающий вентилятор: DC

Оборудование духовки
•  Телескопические направляющие: на 2-х 

уровнях
•  Решетка
•  Мелкий противень
•  глубокий противень
•  Жировой фильтр

Подключение
•  Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
•  Цвет: черный
•  Цвет ручки дверцы: алюминий

Описание
•  Центральное управление Simplicity с 

выбором режима по продукту
•  Тип переключателей: переключатель 

режимов нагрева — стандартный, 
переключатель температуры — 
утапливаемый

•  Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Сплошное застекление дверцы духовки
•  Откидные верхние нагреватели

Безопасность
•  Дверца: Cool Door
•  Охлаждающий вентилятор: DC

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень
•  глубокий противень
•  Жировой фильтр

Подключение
•  Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
•  Цвет: черный
•  Цвет ручки дверцы: алюминий

ДУХОВКИ



BO 71 SYW
Независимая духовка

Описание
•  Центральное управление Simplicity с 

выбором режима по продукту
•  Тип переключателей: переключатель 

режимов нагрева — стандартный, 
переключатель температуры — 
утапливаемый

•  Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Сплошное застекление дверцы духовки
•  Откидные верхние нагреватели

Безопасность
•  Дверца: Cool Door
•  Охлаждающий вентилятор: DC

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень
•  глубокий противень
•  Жировой фильтр

Подключение
•  Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
•  Цвет: белый
•  Цвет ручки дверцы: алюминий

BO 75 SY... / BO 71 SY...
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Большой выбор для истинных гурманов
Варочная панель Gorenje может вдохновить вас на новые кулинарные 
подвиги. Широкий ассортимент встраиваемых варочных панелей: от сте-
клокерамических с индукционными зонами нагрева или конфорками 
Hi-Light, оснащенных технологией UseLogic®, до газовых на стеклокера-
мике, закаленном стекле или нержавеющей стали с конфорками вок и 
решетками для гриля — дает вам возможность выбрать именно то, что 
нужно.
Благодаря многообразию вариантов дизайна вы всегда найдете наибо-
лее подходящий вариант для вашей кухни. Полезные преимущества пре-
вратят приготовление пищи в праздник.

Обработка края: эстетика и безопасность
В современной варочной панели важна каждая деталь как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения эстетики. Края варочных панелей 
Gorenje обрабатываются тремя способами: прямой край без рамки, скошенные шлифованные края и металлическая окантовка (частичная или по 
всему периметру). В некоторых панелях варианты обработки могут комбинироваться. Варочные панели Gorenje созданы специально для тех, что це-
нит комфорт и оригинальный дизайн.

прямой край без рамки шлифованный край + боковые 
профили из нержавеющей стали

шлифованные края рамка из нержавеющей стали
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XtremePower — увеличенная мощность 
работы
Новое поколение индукционных варочных панелей XtremePower 
предлагает невероятную мощность! При функции PowerBoost подавае-
мая на конфорки мощность увеличивается благодаря высокопроизводи-
тельным индукторам и двум вентиляторам, работающим с удвоенной си-
лой. Продуманное электронное переключение между конфорками 
распределяет мощность между индукторами так, что приготовление с 
максимальной мощностью возможно на всех конфорках одновременно!

Исключительно тихая работа
Продуманное электронное переключение между индукторами и высоко-
качественные комплектующие значительно снижают шум, характерный 
для работы индукционных панелей.

Индукционная варочная панель
Индукция имеет множество достоинств и в последнее время все больше 
заявляет о себе в области профессиональной кухни. Индукционные ва-
рочные панели работают в два раза быстрее, чем газовые, более эконо-
мичны и безопасны. Функция интенсивного нагрева PowerBoost допол-
нительно увеличивает подачу энергии на конфорку, сокращая время 
нагрева пищи. Для активации функции нужно просто нажать сенсор Р на 
модуле управления. При индукционном приготовлении тепло образуется 
непосредственно в дне посуды, конфорка нагревается не больше, чем 
сама посуда. На индукционной варочной панели гораздо легче растапли-
вать шоколад, готовить соусы и другие нежные блюда: с помощью сенсо-
ров вы быстро устанавливаете необходимую мощность нагрева, и кон-
форки мгновенно реагируют на изменения, поэтому пища не убегает и 
не пригорает. Если у вашей посуды ферромагнитное дно, а это можно 
проверить с помощью магнита, тогда ее можно использовать на индукци-
онной поверхности. готовьте с удовольствием!

ВАРОЧНыЕ ПАНЕлИ

ИНДУКЦИОННыЕ

ЧУгУННыЕ

HI-LIGHT

гАЗОВыЕ
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Время, необходимое для нагрева 2 л воды от 20 до 95°С

ИНДУКЦИОННыЕ

ЧУгУННыЕ

HI-LIGHT

гАЗОВыЕ

0 50 100 150 200 250 300 350 400 Вт/ч 
Расход энергии на нагрев 2 л воды от 20 до 95°С



Сенсор плавного 
контроля SliderTouch
Управление варочными панеля-
ми, оснащенными сенсором 
SliderTouch, стало еще удобнее. 
Скольжением пальца по поверх-
ности сенсора можно устанавли-
вать и контролировать температу-
ру по многоступенчатой шкале. 
Варочная панель быстро реагиру-
ет на изменение параметров и 
обеспечивает возможность пол-
ного контроля над процессом 
приготовления.

Простое управление
Каждая конфорка индукционных панелей XtremePower оснащена отдельным сенсорным модулем управления 
мощностью и таймером! Для каждой конфорки можно установить продолжительность работы. Девять уровней 
мощности позволяют точно регулировать температуру приготовления. Панель управления с крупными, ясными 
символами обеспечивает простой и наглядный контроль за приготовлением.

ExtraSpace: больше пространства
Индукционные панели XtremePower имеют больше пространства между конфорками, что позволяет удобнее 
обращаться с посудой и лучше контролировать процесс приготовления. Благодаря продуманному расположе-
нию конфорок и большой площади варочной панели теперь всегда будет достаточно места даже при одновре-
менном приготовлении на всех конфорках. Достаточно места и максимальный комфорт!
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BoilControl — 
автоматика 
приготовления
У вас больше никогда ничего не 
убежит! Функция BoilControl обе-
спечивает автоматическую регу-
лировку мощности нагрева конфо-
рок. Некоторое время конфорка 
работает с максимальной мощно-
стью, спустя это время автомати-
чески переключается на заранее 
установленную вами степень на-
грева для основного приготовле-
ния.
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Оттаивание замороженных продуктов SoftMelt и 
Поддержание температуры приготовленных блюд StayWarm
Функция SoftMelt поддерживает постоянную температуру 42°С и благодаря равномерному распределению теп-
ла подходит для растапливания меда, масла и шоколада без дополнительных процедур. Эта функция также под-
ходит для оттаивания готовых блюд небольшого количества замороженных овощей. Функция StayWarm поддер-
живает температуру приготовленных блюд на оптимальном уровне — 70°С. С любовью приготовленные блюда 
сохранят свой вкус и температуру, если их нужно подать на стол позже. Эта функция отлично помогает на кухне, 
предупреждает перегрев и экономит электроэнергию.

Овальная конфорка
Индукционные панели XtremePower благодаря функции распознавания посуды обеспечивают максимально эф-
фективное использование конфорки. Gorenje предлагает модели со специальной овальной конфоркой, особен-
но удобной для приготовления рыбы и больших кусков мяса.

Stop&Go — 
для свободы 
действий
Эта функция позволяет временно 
приостановить процесс приготов-
ления, если у вас вдруг появилось 
неотложное дело. Теперь вас не 
застигнет врасплох неожиданный 
звонок в дверь — прикосновение 
к сенсору приостановит работу ва-
рочной панели до тех пор, пока вы 
не возобновите ее еще одним 
прикосновением.

Безопасная индукция
Индукционная конфорка распоз-
нает размер дна посуды, и нагре-
вается зона только непосред-
ственно под кастрюлей (за счет 
возвращаемого дном тепла), 
остальная варочная поверхность 
остается настолько холодной, что к 
ней можно безопасно прикасать-
ся. Практически сразу же, как 
только вы снимете посуду с гото-
вым блюдом, конфорка остынет. 
Так как нагревается зона непо-
средственно под посудой, если что-
то убежало, очистка не будет уто-
мительной, ведь пища не 
пригорает. Просто уберите влаж-
ной тряпкой и протрите поверх-
ность насухо.

ВАРОЧНыЕ ПАНЕлИ



Индикаторы остаточного тепла
Индикаторы остаточного тепла предупреждают о том, какая из варочных 
зон еще не остыла. До тех пор пока соответствующая лампочка-индика-
тор не погаснет, до конфорки нельзя дотрагиваться.

Изменяемые зоны 
нагрева
Отдельные модели наших стеклоке-
рамических панелей оснащены 
двух- или трехконтурными зонами 
нагрева. Это преимущество позво-
лит вам использовать посуду с дном 
практически любого диаметра. 
Овальная зона подходит для приго-
товления крупных кусков мяса и 
рыбы. Таким образом, затраты 
энергии будут оптимальными!

Индукционные конфорки и Hi-Light на одной 
панели
Если вам не хочется расставаться с любимой посудой, в которой в гото-
вили на панели с конфорками Hi-Light, совсем не обязательно отказы-
ваться от индукции. Вы можете остановить свой выбор на комбиниро-
ванной варочной панели с индукционными и Hi-Light конфорками.

Выбор правильной посуды
Индукционные панели работают только при использовании подходящей 
посуды. Важно, чтобы дно посуды было сделано из ферромагнитного ма-
териала, что можно проверить при помощи магнита. Если магнит приста-
ет к дну, посуда подходит для индукционной панели.

Защита от перегрева
Индукционные варочные панели оснащены специальным устройством, 
которое защищает электронику от перегрева. Защита имеет несколько 
уровней. Если температура конфорки сильно повышается, включается 
2-ступенчатый вентилятор. Если этого недостаточно, автоматически вы-
ключается функция PowerBoost, далее при необходимости снижается уро-
вень мощности конфорок вплоть до полного выключения панели. Вароч-
ной панелью можно вновь пользоваться после того, как она остынет.

Защитная блокировка
Защитная блокировка позволяет 
предотвратить включение вароч-
ной панели и отдельных конфорок 
или изменение параметров их ра-
боты, поэтому функцию блокиров-
ки можно также использовать в 
качестве блокировки от детей.
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любителям вока и гриля
Мощная трехконтурная горелка вок поможет вам приготовить блюдо в два раза быстрее, чем на обычной газо-
вой горелке. Овощи останутся хрустящими, и все полезные вещества будут сохранены. Для любителей гриля 
Gorenje предлагает специальную чугунную решетку. С одной стороны пластина ребристая, с другой — гладкая. 
Установите решетку над двумя конфорками и наслаждайтесь блюдами с гриля.

Вкус профессиональной кухни
Современные газовые варочные панели с эргономичными переключа-
телями имеют удобное и наглядное управление. Преимущество газовых 
конфорок заключается в высокой интенсивности термообработки пищи. 
Это помогает сохранить множество полезных веществ и витаминов, а 
также оригинальный вкус продуктов. готовить как шеф-повар — легко!

Преимущества газовых варочных панелей

ВАРОЧНыЕ ПАНЕлИ



газ на стеклокерамике и закаленном стекле
Мы предлагаем вашему вниманию также стеклокерамическую вароч-
ную панель с газовыми горелками или с комбинацией газовых и электри-
ческих конфорок. Также в ассортименте Gorenje есть варочные панели 
на закаленном стекле в трех цветовых решениях: черном, антраците и 
белом цвете. Устойчивые чугунные решетки выдерживают очень высо-
кую температуру.
Вы сможете насладиться преимуществами профессионального приготов-
ления, простотой очистки и красотой дизайна.
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Мощные газовые горелки
Мощные газовые горелки наших варочных панелей невероятно быстро 
нагревают посуду и позволяют приготовить блюдо за очень короткое вре-
мя. Овощи не будут переварены, и все важные и полезные минералы, 
витамины и главное — оригинальный вкус продуктов — будут сохранены!

Исключительно 
аккуратно
Новые горелки газовых варочных 
панелей Gorenje очищаются без 
труда, они защищены таким обра-
зом, что жидкость и жиры не могут 
проникать к важным частям горе-
лок. Даже в случае перекипания 
пищи вы приведете варочную па-
нель в порядок легко и быстро.

Автоматический электроподжиг
Конфорки многих газовых варочных панелей Gorenje можно включить, 
повернув выключатель электроподжига. Быстро и просто — вам не пона-
добятся спички!

Чугунные решетки
Чугунные решетки обеспечивают стабильность и придают варочной па-
нели солидный вид. Чугун хорошо выдерживает высокие температуры.

газ-контроль горелок
Для обеспечения безопасности га-
зовые горелки оборудованы систе-
мой газ-контроля. Если пламя го-
релки погаснет, поступление газа 
автоматически прекратиться. Та-
ким образом, исключается воз-
можность утечки газа в помеще-
ние.

ВАРОЧНыЕ ПАНЕлИ



Модули Domino — кухня по вашему вкусу
Модули Domino — это стеклокерамические электрические и газовые 
встраиваемые варочные панели шириной 30 сантиметров, которые 
можно устанавливать рядом друг с другом, создавая бесконечное чис-
ло комбинаций. Таким образом, вы можете использовать различные 
модули в зависимости от своих предпочтений и потребностей. С по-
мощью домино можно дополнить уже существующую варочную па-
нель или создать свою уникальную комбинацию панелей. Модульная 
система удобна в тех кухнях, где необходимо экономить простран-
ство, или в загородных домах, где используются два источника энер-
гии. Небольшие по размеру, но функциональные варочные панели 
Domino позволяют создавать самые различные комбинации.

Комбинируйте по 
своему желанию
Gorenje предлагает стеклокерами-
ческие электрические, индукцион-
ные и газовые модули, а также па-
нель с горелкой вок. Для установки 
двух и более панелей Domino не-
обходимо дополнительно приобре-
сти соединительную планку.
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ВАРОЧНыЕ ПАНЕлИ

E 6N1 BX
Независимая электрическая варочная панель

ECT 620 AX
Независимая электрическая варочная панель

Варочная поверхность
•  Нержавеющая сталь
•  Конфорки: 4 чугунные экспресс
•  Передняя левая, мм//кВт: 180//2
•  Задняя левая, мм//кВт: 145//1,5
•  Передняя правая, мм//кВт: 145//1,5
•  Задняя правая, мм//кВт: 180//2

Подключение
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 7

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

83/580/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

49/560/490
•  Цвет: нержавеющая сталь

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Сенсорное управление
•  Конфорки: 4 Hi-Light
•  Передняя левая, мм//кВт: 210//2,3
•  Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
•  Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
•  Задняя правая, мм//кВт: 180//1,8

Индикация
•  Количество дисплеев: 4
•  Индикация остаточного тепла для каждой 

конфорки

Функции
•  Автоматика приготовления
•  Количество таймеров: 4

Безопасность
•  Блокировка от детей
•  Блокировка установленных режимов
•  Защитное отключение

Подключение
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 

6,3

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

56/594/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

50/560/490
•  Обработка края: рамка
•  Цвет: черный
•  Цвет рамки: нержавеющая сталь

* *

ECT 620 BXC
Независимая электрическая варочная панель

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
• Сенсорное управление
• Конфорки: 4 Hi-Light
• Передняя левая, мм//кВт: 210/120//2,2
• Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
• Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
• Задняя правая, мм//кВт: 170х265//2,4

Индикация
• Количество дисплеев: 4
•  Двухпозиционный индикатор остаточного 

тепла для каждой конфорки

Функции
• Автоматика приготовления
• Количество таймеров: 4
• Функция Stop&Go
• Функция подогрева

Безопасность
• Блокировка от детей
• Блокировка установленных режимов
• Защитное отключение

Подключение
• Присоединительная мощность — эл., кВт: 7

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

55/598/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

50/560/490
•  Обработка края: шлифованный передний 

край + боковые профили из нержавеющей 
стали

• Цвет: черный

* В зависимости от обработки края варочной панели: 594 мм — рамка из нержавеющей стали, 598 мм — шлифованный край + боковые профили из нержавеющей стали, 600 мм — шлифованные края, алюминиевые профили.

*
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ECT 640 BXC
Независимая электрическая варочная панель

ECT 650 BXC
Независимая электрическая варочная панель

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Сенсорное управление
•  Конфорки: 4 Hi-Light
•  Передняя левая, мм//кВт: 210/120//2,2
•  Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
•  Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
•  Задняя правая, мм//кВт: 180/120//1,7

Индикация
•  Количество дисплеев: 4
•  Двухпозиционный индикатор остаточного 

тепла для каждой конфорки

Функции
•  Автоматика приготовления
•  Количество таймеров: 4
•  Функция Stop&Go
•  Функция подогрева

Безопасность
•  Блокировка от детей
•  Блокировка установленных режимов
•  Защитное отключение

Подключение
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 

6,3

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

55/594/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

50/560/490
•  Обработка края: шлифованный передний 

край + боковые профили из нержавеющей 
стали

•  Цвет: черный

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Сенсорное управление
•  Конфорки: 4 Hi-Light
•  Передняя левая, мм//кВт: 210/120//2,2
•  Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
•  Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
•  Задняя правая, мм//кВт: 180/120//1,7

Индикация
•  Количество дисплеев: 4
•  Двухпозиционный индикатор остаточного 

тепла для каждой конфорки

Функции
•  Автоматика приготовления
•  Количество таймеров: 4
•  Функция Stop&Go
•  Функция подогрева

Безопасность
•  Блокировка от детей
•  Блокировка установленных режимов
•  Защитное отключение

Подключение
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 

6,4

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

55/598/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

50/560/490
•  Обработка края: шлифованный передний 

край + боковые профили из нержавеющей 
стали

•  Цвет: черный

* В зависимости от обработки края варочной панели: 594 мм — рамка из нержавеющей стали, 598 мм — шлифованный край + боковые профили из нержавеющей стали, 600 мм — шлифованные края, алюминиевые профили.

* *

ECS 620 BC
Независимая электрическая варочная панель

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Сенсорное управление
•  Сенсор плавного контроля SliderTouch
•  Конфорки: 4 Hi-Light
•  Передняя левая, мм//кВт: 210/120//2,2
•  Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
•  Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
•  Задняя правая, мм//кВт: 170х265//2,4

Индикация
•  Количество дисплеев: 4
•  Индикация остаточного тепла для каждой 

конфорки

Функции
•  Автоматика приготовления
•  Количество таймеров: 4

Безопасность
•  Блокировка от детей
•  Блокировка установленных режимов
•  Защитное отключение

Подключение
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 

7,0

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

47/600/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

45/560/490
•  Обработка края: шлифованные края
•  Цвет: черный

*
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ВАРОЧНыЕ ПАНЕлИ

ECS 680 AX
Независимая электрическая варочная панель

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
• Сенсорное управление
• Сенсор плавного контроля SliderTouch
• Конфорки: 4 Hi-Light
•  Передняя левая, мм//кВт: 

210/175/120//2,3
•  Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
•  Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
•  Задняя правая, мм//кВт: 170х265//2,4

Индикация
•  Количество дисплеев: 4
•  Индикация остаточного тепла для каждой 

конфорки

Функции
•  Автоматика приготовления
•  Количество таймеров: 4

Безопасность
•  Блокировка от детей
•  Блокировка установленных режимов
•  Защитное отключение

Подключение
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 

7,1

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

54/600/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

50/560/490
•  Обработка края: шлифованные края
•  Цвет: черный

*

* В зависимости от обработки края варочной панели: 594 мм — рамка из нержавеющей стали, 598 мм — шлифованный край + боковые профили из нержавеющей стали, 600 мм — шлифованные края, алюминиевые профили.

ECS 680 BC
Независимая электрическая варочная панель

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Сенсорное управление
•  Сенсор плавного контроля SliderTouch
•  Конфорки: 4 Hi-Light
•  Передняя левая, мм//кВт: 

210/175/120//2,3
•  Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
•  Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
•  Задняя правая, мм//кВт: 170х265//2,4

Индикация
•  Количество дисплеев: 4
•  Индикация остаточного тепла для каждой 

конфорки

Функции
•  Автоматика приготовления
•  Количество таймеров: 4

Безопасность
•  Блокировка от детей
•  Блокировка установленных режимов
•  Защитное отключение

Подключение
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 

7,1

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

54/600/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

50/560/490
•  Обработка края: шлифованные края
•  Цвет: черный

*

ICT 620 BC
Независимая комбинированная варочная панель

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Сенсорное управление
•  Конфорки: 2 индукционные + 2 Hi-Light
•  Передняя левая, мм//кВт:

210//2,3 (Р = 3)
•  Задняя левая, мм//кВт: 155//1,2
•  Передняя правая, мм//кВт:

160//1,2 (Р = 1,4)
•  Задняя правая, мм//кВт: 190//1,8

Индикация
•  Количество дисплеев: 4
•  Индикация остаточного тепла для каждой 

конфорки

Функции
•  Автоматика приготовления
•  Количество таймеров: 4
•  Функция PowerBoost: на 2 индукционных 

конфорках

Безопасность
•  Блокировка от детей
•  Блокировка установленных режимов
•  Защитное отключение

Подключение
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 

6,7

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

60/600/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

55/560/490
•  Обработка края: шлифованные края
•  Цвет: черный
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GT 640 BW
Независимая газовая варочная панель

GT 640 BB
Независимая газовая варочная панель

Варочная поверхность
•  Закаленное стекло
•  Конфорки: 4 газовые
•  Передняя левая, мм//кВт: 90//3
•  Задняя левая, мм//кВт: 60//1,75
•  Передняя правая, мм//кВт: 50//1
•  Задняя правая, мм//кВт: 60//1,75

Функции
•  Электроподжиг: автоматический

Безопасность
•  газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
•  Чугунные решетки: 4

Подключение
•  Присоединительная мощность — газ., 

кВт: 7,5
•  Комплект форсунок

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

105/600/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

64/560/490
•  Обработка края: без рамки
•  Цвет: белый

Варочная поверхность
•  Закаленное стекло
•  Конфорки: 4 газовые
•  Передняя левая, мм//кВт: 90//3
•  Задняя левая, мм//кВт: 60//1,75
•  Передняя правая, мм//кВт: 50//1
•  Задняя правая, мм//кВт: 60//1,75

Функции
•  Электроподжиг: автоматический

Безопасность
•  газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
•  Чугунные решетки: 4

Подключение
•  Присоединительная мощность — газ., 

кВт: 7,5
•  Комплект форсунок

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

105/600/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

64/560/490
•  Обработка края: без рамки
•  Цвет: черный
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ВАРОЧНыЕ ПАНЕлИ 

G 6N4 BW
Независимая газовая варочная панель

G 6N4 BB
Независимая газовая варочная панель

G 6N4 BX
Независимая газовая варочная панель

Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Конфорки: 4 газовые
•  Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
•  Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
•  Передняя правая, мм//кВт: 51//1
•  Задняя правая, мм//кВт: 101//3

Функции
•  Электроподжиг: автоматический

Безопасность
•  газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
•  Эмалированные решетки: 2

Подключение
•  Присоединительная мощность — газ., 

кВт: 7,8
•  Комплект форсунок

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

107/580/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

47/560/490
•  Цвет: белый

Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Конфорки: 4 газовые
•  Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
•  Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
•  Передняя правая, мм//кВт: 51//1
•  Задняя правая, мм//кВт: 101//3

Функции
•  Электроподжиг: автоматический

Безопасность
•  газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
•  Эмалированные решетки: 2

Подключение
•  Присоединительная мощность — газ., 

кВт: 7,8
•  Комплект форсунок

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

107/580/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

47/560/490
•  Цвет: черный

Варочная поверхность
•  Нержавеющая сталь
•  Конфорки: 4 газовые
•  Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
•  Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
•  Передняя правая, мм//кВт: 51//1
•  Задняя правая, мм//кВт: 101//3

Функции
•  Электроподжиг: автоматический

Безопасность
•  газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
•  Эмалированные решетки: 2

Подключение
•  Присоединительная мощность — газ., 

кВт: 7,8
•  Комплект форсунок

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

107/580/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

47/560/490
•  Цвет: нержавеющая сталь
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G 6N40 BX
Независимая газовая варочная панель

G 6N5 AX
Независимая газовая варочная панель

G 6N50 AX
Независимая газовая варочная панель

Варочная поверхность
•  Нержавеющая сталь
•  Конфорки: 4 газовые
•  Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
•  Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
•  Передняя правая, мм//кВт: 51//1
•  Задняя правая, мм//кВт: 101//3

Функции
•  Электроподжиг: автоматический

Безопасность
•  газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
•  Чугунные решетки: 2

Подключение
•  Присоединительная мощность — газ., 

кВт: 7,8
•  Комплект форсунок

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

107/580/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

47/560/490
•  Цвет: нержавеющая сталь

Варочная поверхность
•  Нержавеющая сталь
•  Конфорки: 4 газовые
•  Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
•  Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
•  Передняя правая, мм//кВт: 51//1
•  Задняя правая, мм//кВт: трехконтурная 

вок 132//3,5

Функции
•  Электроподжиг: автоматический

Безопасность
•  газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
•  Эмалированные решетки: 2

Подключение
•  Присоединительная мощность — газ., 

кВт: 8,3
•  Комплект форсунок

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

107/580/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

47/560/490
•  Цвет: нержавеющая сталь

Варочная поверхность
•  Нержавеющая сталь
•  Конфорки: 4 газовые
•  Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
•  Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
•  Передняя правая, мм//кВт: 51//1
•  Задняя правая, мм//кВт: трехконтурная 

вок 132//3,5

Функции
•  Электроподжиг: автоматический

Безопасность
•  газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
•  Чугунные решетки: 2

Подключение
•  Присоединительная мощность — газ., 

кВт: 8,3
•  Комплект форсунок

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

107/580/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

47/560/490
•  Цвет: нержавеющая сталь
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G 760 AX1
Независимая газовая варочная панель

Варочная поверхность
•  Нержавеющая сталь
•  Конфорки: 5 газовых
•  Передняя левая, мм//кВт: 49//1
•  Задняя левая, мм//кВт: 69//1,5
•  Центральная, мм//кВт: трехконтурная вок 

130//3,5
•  Передняя правая, мм//кВт: 69//1,5
•  Задняя правая, мм//кВт: 94//2,3

Функции
•  Электроподжиг: автоматический

Безопасность
•  газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
•  Чугунные решетки: 2
•  Решетка для сковороды вок
•  Чугунная решетка для гриля

Подключение
•  Присоединительная мощность — газ., 

кВт: 10,4
•  Комплект форсунок

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

60/680/500
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

40/553/473
•  Цвет: нержавеющая сталь

G 6N50 RW
Независимая газовая варочная панель

Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Конфорки: 4 газовые
•  Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
•  Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
•  Передняя правая, мм//кВт: 51//1
•  Задняя правая, мм//кВт: трехконтурная 

вок 132//3,5

Функции
•  Электроподжиг: автоматический

Безопасность
•  газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
•  Чугунные решетки: 2

Подключение
•  Присоединительная мощность — газ., 

кВт: 8,3
•  Комплект форсунок

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

107/580/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

47/560/490
•  Цвет: слоновая кость

G 6N50 RB
Независимая газовая варочная панель

Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Конфорки: 4 газовые
•  Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
•  Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
•  Передняя правая, мм//кВт: 51//1
•  Задняя правая, мм//кВт: трехконтурная 

вок 132//3,5

Функции
•  Электроподжиг: автоматический

Безопасность
•  газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
•  Чугунные решетки: 2

Подключение
•  Присоединительная мощность — газ., 

кВт: 8,3
•  Комплект форсунок

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

107/580/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

47/560/490
•  Цвет: черный



GMS 760 E
Независимая газовая варочная панель

Варочная поверхность
• Нержавеющая сталь
• Конфорки: 5 газовых.
• Передняя левая– мм//кВт.63,2//1,75 
• Задняя левая – мм//кВт.89 // 3,0 
• Центральная – мм//кВт124,6//3,5
• Передняя правая – мм//кВт 39 // 1,0
• Задняя правая  - мм//кВт 63,2.// 1,75 

Функции
• Электроподжиг, автоматический

Безопасность
• газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
• Чугунные решетки: 3

Подключение
•  Присоединительная мощность – газ, кВт: 

11,0

Размеры, цвет
•  габаритные размеры (в/ш/г) мм 

40/686/510. 
•  Монтажные размеры (в/ш/г) мм 

70/560/480.
•  Цвет: нержавеющая сталь

K 6N2 BX
Независимая комбинированная варочная панель

K 6N3 BX
Независимая комбинированная варочная панель

Варочная поверхность
•  Нержавеющая сталь
•  Конфорки: 2 газовых, 2 электрических
•  Передняя левая – мм//кВт 145//1,5 
•  Задняя левая – мм//кВт 180 // 2,0 
•  Передняя правая – мм//кВт 46 // 1,0 
•  Задняя правая  - мм//кВт 94 // 3,0 

Функции
•  Электроподжиг, автоматический

Безопасность
•  Электроподжиг, автоматический

Оборудование варочной поверхности
•  Металлические решетки: 1

Подключение
•  Присоединительная мощность – газ, 

кВт: 4,0
•  Присоединительная мощность – эл., 

кВт: 3,5

Размеры, цвет
•  габаритные размеры (в/ш/г) мм 

107/580/510. 
•  Монтажные размеры (в/ш/г) мм 

47/560/490.
•  Цвет: нержавеющая сталь

Варочная поверхность
•  Нержавеющая сталь
•  Конфорки: 3 газовых, 1 элекрическая
•  Передняя левая – мм//кВт 69 //1,9 
•  Задняя левая – мм//кВт 145 // 1,5 
•  Передняя правая – мм//кВт 46 // 1,0 
•  Задняя правая  - мм//кВт 94 // 3,0 

Функции
•  Электроподжиг, автоматический

Безопасность
•  газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
•  Металлические решетки: 2

Подключение
•  Присоединительная мощность – газ, 

кВт: 5,9
•  Присоединительная мощность – эл., 

кВт: 1,5

Размеры, цвет
•  габаритные размеры (в/ш/г) мм 

107/580/510. 
•  Монтажные размеры (в/ш/г) мм 

47/560/490.
•  Цвет: нержавеющая сталь
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ВАРОЧНыЕ ПАНЕлИ 

ECT 300 BC
Независимая электрическая варочная панель

ECT 330 BC
Независимая электрическая варочная панель

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Сенсорное управление
•  Конфорки: 2 Hi-Light
•  Передняя, мм//кВт: 180//1,8
•  Задняя, мм//кВт: 145//1,2

Индикация
•  Количество дисплеев: 2
•  Индикация остаточного тепла для каждой 

конфорки

Функции
•  Автоматика приготовления

Безопасность
•  Блокировка от детей
•  Блокировка установленных режимов
•  Защитное отключение

Подключение
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 3

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

66/300/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

62/275/490
•  Обработка края: шлифованный передний 

край
•  Цвет: черный

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Сенсорное управление
•  Конфорки: 2 Hi-Light
•  Передняя, мм//кВт: 180/120//1,7
•  Задняя, мм//кВт: 145//1,2

Индикация
•  Количество дисплеев: 2
•  Индикация остаточного тепла для каждой 

конфорки

Функции
•  Автоматика приготовления

Безопасность
•  Блокировка от детей
•  Блокировка установленных режимов
•  Защитное отключение

Подключение
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 

2,9

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

66/300/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

62/275/490
•  Обработка края: шлифованный передний 

край
•  Цвет: черный

GC 340 BC
Независимая газовая варочная панель

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Конфорки: 2 газовые
•  Передняя, мм//кВт: 55//1
•  Задняя, мм//кВт: 100//3

Функции
•  Электроподжиг: автоматический

Безопасность
•  газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
•  Чугунные решетки: 2

Подключение
•  Присоединительная мощность — газ., 

кВт: 4
•  Комплект форсунок

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

107/300/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

64/275/490
•  Обработка края: шлифованный передний 

край
•  Цвет: черный
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IT 641 KR
Независимая индукционная варочная панель

ECT 680 KR
Независимая электрическая варочная панель

GC 650 KR
Независимая газовая варочная панель

Варочная поверхность
• Стеклокерамика
• Сенсорное управление
• Конфорки: 4 индукционные
•  Передняя левая, мм//кВт:

210//2,3 (Р = 3,7)
•  Задняя левая, мм//кВт: 145//1,4 (Р = 3,2)
•  Передняя правая, мм//кВт:

180//1,85 (Р = 3)
•  Задняя правая, мм//кВт:

180//1,85 (Р = 3)

Индикация
• Количество дисплеев: 4
•  Индикация остаточного тепла для каждой 

конфорки

Функции
• Автоматика приготовления
• Количество таймеров: 4
• Функция Stop&Go
• Функция подогрева
•  Функция оттаивания замороженных 

продуктов
• Функция PowerBoost: на каждой конфорке

Безопасность
• Блокировка от детей
• Блокировка установленных режимов
• Защитное отключение

Подключение
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 

7,4

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

47/600/514
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

43/560/490
•  Обработка края: алюминиевые профили
•  Цвет: белый

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
• Сенсорное управление
• Конфорки: 4 Hi-Light
•  Передняя левая, мм//кВт: 

210/175/120//2,3
•  Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
•  Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
•  Задняя правая, мм//кВт: 170х265//2,4

Индикация
•  Количество дисплеев: 4
•  Двухпозиционный индикатор остаточного 

тепла для каждой конфорки

Функции
•  Автоматика приготовления
•  Количество таймеров: 4
•  Функция Stop&Go
•  Функция подогрева

Безопасность
•  Блокировка от детей
•  Блокировка установленных режимов
•  Защитное отключение

Подключение
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 

7,1

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

55/600/514
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

50/560/490
•  Обработка края: алюминиевые профили
•  Цвет: белый

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Конфорки: 4 газовые
•  Передняя левая, мм//кВт: трехконтурная 

вок 131//3,8
•  Задняя левая, мм//кВт: 60//1,75
•  Передняя правая, мм//кВт: 50//1
•  Задняя правая, мм//кВт: 60//1,75

Функции
•  Электроподжиг: автоматический

Безопасность
•  газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
•  Чугунные решетки: 4

Подключение
•  Присоединительная мощность — газ., 

кВт: 8,3
•  Комплект форсунок

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

105/600/514
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

64/560/490
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ВАРОЧНыЕ ПАНЕлИ 

ECS 6 P2
Независимая электрическая варочная панель

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Сенсорное управление
•  Сенсор плавного контроля SliderTouch
•  Конфорки: 4 Hi-Light
•  Передняя левая, мм//кВт: 

210/175/120//2,3
•  Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
•  Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
•  Задняя правая, мм//кВт: 170х265//2,4

Индикация
•  Количество дисплеев: 4
•  Индикация остаточного тепла для каждой 

конфорки

Функции
•  Автоматика приготовления
•  Количество таймеров: 4

Безопасность
•  Блокировка от детей
•  Блокировка установленных режимов
•  Защитное отключение

Подключение
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 

7,1

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

54/600/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

50/560/490
•  Обработка края: шлифованные края
•  Цвет: черный

IS 6 P2
Независимая индукционная варочная панель

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Сенсорное управление
•  Сенсоры плавного контроля SliderTouch
•  Конфорки: 4 индукционные
•  Передняя левая, мм//кВт:

210//2,3 (Р = 3,7)
•  Задняя левая, мм//кВт: 145//1,4 (Р = 2,2)
•  Передняя правая, мм//кВт:

180//1,85 (Р = 3)
•  Задняя правая, мм//кВт:

280/180//2,3 (Р = 3,7)

Индикация
•  Количество дисплеев: 4
•  Индикация остаточного тепла для каждой 

конфорки

Функции
•  Автоматика приготовления
•  Количество таймеров: 4
•  Функция Stop&Go
•  Функция подогрева
•  Функция оттаивания замороженных 

продуктов
•  Функция PowerBoost: на каждой конфорке

Безопасность
•  Блокировка от детей
•  Блокировка установленных режимов
•  Защитное отключение

Подключение
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 

7,4

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

47/600/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

43/560/490
•  Обработка края: шлифованные края
•  Цвет: черный

GT 7 P2
Независимая газовая варочная панель

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Сенсорное управление
•  Конфорки: 5 газовых
•  Передняя левая, мм//кВт: 39//1
•  Задняя левая, мм//кВт: 89//3
•  Центральная, мм//кВт: трехконтурная вок 

124,6//3,8
•  Передняя правая, мм//кВт: 63,2//1,75
•  Задняя правая, мм//кВт: 63,2//1,75

Функции
•  Электроподжиг: автоматический
•  Таймер

Безопасность
•  газ-контроль
•  Блокировка от детей

Оборудование варочной поверхности
•  Чугунные решетки: 3

Подключение
•  Присоединительная мощность — газ., 

кВт: 11,3
•  Комплект форсунок

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

50/680/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

50/660/490
•  Обработка края: без рамки
•  Цвет: черный
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IT 640-ORA-W
Независимая индукционная варочная панель

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Сенсорное управление
•  Конфорки: 4 индукционные
•  Передняя левая, мм//кВт:

145//1,4 (Р = 1,8)
•  Задняя левая, мм//кВт: 210//2,3 (Р = 3,2)
•  Передняя правая, мм//кВт:

180//1,85 (Р = 2,5)
•  Задняя правая, мм//кВт:

180//1,85 (Р = 2,5)

Индикация
•  Количество дисплеев: 4
•  Индикация остаточного тепла для каждой 

конфорки

Функции
•  Автоматика приготовления
•  Количество таймеров: 4
•  Функция PowerBoost: на каждой конфорке

Безопасность
•  Блокировка от детей
•  Блокировка установленных режимов
•  Защитное отключение

Подключение
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 

7,4

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

49/600/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

45/560/490
•  Обработка края: шлифованный передний 

край
•  Цвет: белый

EIT 695-ORA-E
Независимая индукционная варочная панель

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Сенсорное управление
•  Конфорки: 4 индукционные
•  Передняя левая, мм//кВт: 

145//1,4 (Р = 1,8)
•  Задняя левая, мм//кВт: 210//2,3 (Р = 3,2)
•  Передняя правая, мм//кВт: 

180//1,85 (Р = 2,5)
•  Задняя правая, мм//кВт: 

180//1,85 (Р = 2,5)

Индикация
•  Количество дисплеев: 4
•  Индикация остаточного тепла для каждой 

конфорки

Функции
•  Автоматика приготовления
•  Количество таймеров: 4
•  Функция PowerBoost: на каждой конфорке

Безопасность
•  Блокировка от детей
•  Блокировка установленных режимов
•  Защитное отключение

Подключение
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 

7,4

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

49/600/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

45/560/490
•  Обработка края: шлифованный передний 

край
•  Цвет: черный
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ВАРОЧНыЕ ПАНЕлИ 

ECT 680-ORA
Независимая электрическая варочная панель

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Сенсорное управление
•  Конфорки: 4 Hi-Light
•  Передняя левая, мм//кВт: 

210/175/120/2,3
•  Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
•  Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
•  Задняя правая, мм//кВт: 170х265//2,4

Индикация
•  Количество дисплеев: 4
•  Двухпозиционный индикатор остаточного 

тепла для каждой конфорки

Функции
•  Автоматика приготовления
•  Количество таймеров: 4
•  Функция Stop&Go
•  Функция подогрева

Безопасность
•  Блокировка от детей
•  Блокировка установленных режимов
•  Защитное отключение

Подключение
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 

7,1

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

54/600/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

50/560/490
•  Обработка края: шлифованный передний 

край
•  Цвет: черный

ECT 610-ORA
Независимая электрическая варочная панель

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Сенсорное управление
•  Конфорки: 4 Hi-Light
•  Передняя левая, мм//кВт: 210//2,3
•  Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
•  Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
•  Задняя правая, мм//кВт: 180//1,8

Индикация
•  Количество дисплеев: 4
•  Двухпозиционный индикатор остаточного 

тепла для каждой конфорки

Функции
•  Автоматика приготовления
•  Функция подогрева

Безопасность
•  Блокировка от детей
•  Блокировка установленных режимов
•  Защитное отключение

Подключение
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 

6,5

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

54/600/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

50/560/490
•  Обработка края: шлифованный передний 

край
•  Цвет: черный
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GHS 64-ORA-S
Независимая газовая варочная панель

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Конфорки: 4 газовые
•  Передняя левая, мм//кВт: 90//3
•  Задняя левая, мм//кВт: 60//1,75
•  Передняя правая, мм//кВт: 50//1
•  Задняя правая, мм//кВт: 60//1,75

Функции
•  Электроподжиг: автоматический

Безопасность
•  газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
•  Чугунные решетки: 4

Подключение
•  Присоединительная мощность — газ., 

кВт: 7,5
•  Комплект форсунок

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

105/600/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

64/560/490
•  Обработка края: без рамки
•  Цвет: черный

GHS 64-ORA-W
Независимая газовая варочная панель

Варочная поверхность
•  Закаленное стекло
•  Конфорки: 4 газовые
•  Передняя левая, мм//кВт: 90//3
•  Задняя левая, мм//кВт: 60//1,75
•  Передняя правая, мм//кВт: 50//1
•  Задняя правая, мм//кВт: 60//1,75

Функции
•  Электроподжиг: автоматический

Безопасность
•  газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
•  Чугунные решетки: 4

Подключение
•  Присоединительная мощность — газ., 

кВт: 9,8
•  Комплект форсунок

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

105/600/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

64/560/490
•  Обработка края: без рамки
•  Цвет: нержавеющая сталь
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ECT 6 SYW
Независимая электрическая варочная панель

ECT 6 SYB
Независимая электрическая варочная панель

Варочная поверхность
• Стеклокерамика
• Сенсорное управление
• Конфорки: 4 Hi-Light
• Передняя левая, мм//кВт: 210/120//2,2
• Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
• Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
• Задняя правая, мм//кВт: 180/120//1,7

Индикация
• Количество дисплеев: 4
•  Двухпозиционный индикатор остаточного 

тепла для каждой конфорки

Функции
• Автоматика приготовления
• Количество таймеров: 4
• Функция Stop&Go
• Функция подогрева

Безопасность
• Блокировка от детей
• Блокировка установленных режимов
• Защитное отключение

Подключение
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 

6,3

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

54/600/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

50/560/490
•  Обработка края: без рамки
•  Цвет: белый

Варочная поверхность
• Стеклокерамика
• Сенсорное управление
• Конфорки: 4 Hi-Light
• Передняя левая, мм//кВт: 210/120//2,2
• Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
• Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
• Задняя правая, мм//кВт: 180/120//1,7

Индикация
• Количество дисплеев: 4
•  Двухпозиционный индикатор остаточного 

тепла для каждой конфорки

Функции
• Автоматика приготовления
• Количество таймеров: 4
• Функция Stop&Go
• Функция подогрева

Безопасность
• Блокировка от детей
• Блокировка установленных режимов
• Защитное отключение

Подключение
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 

6,3

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

54/600/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

50/560/490
•  Обработка края: без рамки
•  Цвет: черный
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G 6 SYW
Независимая газовая варочная панель

G 6 SYB
Независимая газовая варочная панель

Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Конфорки: 4 газовые
•  Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
•  Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
•  Передняя правая, мм//кВт: 51//1
•  Задняя правая, мм//кВт: трехконтурная 

вок 132//3,5

Функции
•  Электроподжиг: автоматический

Безопасность
•  газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
•  Чугунные решетки: 2

Подключение
•  Присоединительная мощность — газ., 

кВт: 8,3
•  Комплект форсунок

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

107/580/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

47/560/490
•  Цвет: белый

Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Конфорки: 4 газовые
•  Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
•  Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
•  Передняя правая, мм//кВт: 51//1
•  Задняя правая, мм//кВт: трехконтурная 

вок 132//3,5

Функции
•  Электроподжиг: автоматический

Безопасность
•  газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
•  Чугунные решетки: 2

Подключение
•  Присоединительная мощность — газ., 

кВт: 8,3
•  Комплект форсунок

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

107/580/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

47/560/490
•  Цвет: черный
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В режиме отвода воздуха воздуховод 
вытяжки выводится в вентиляционную 
шахту или наружу, обеспечивая полное 
удаление загрязненного воздуха, запахов 
и испарений из помещения.

1  Воздуховод (выводит всасываемый 
воздух)

2 Мотор

3 Корпус

4  Жировой фильтр (защищает мотор от 
жировых загрязнений)

В режиме рециркуляции засасываемый воздух 
проходит через угольные фильтры, находящиеся 
в корпусе вытяжки, очищается от запахов и 
паров и возвращается обратно в помещение.

1 Угольный фильтр

2 Мотор

3 Корпус

4  Жировой фильтр (защищает 
мотор от жировых загрязнений)

Это наиболее эффективный режим: он обладает максимальной произво-
дительностью и обеспечивает полную очистку воздуха.

Для того чтобы активизировать систему рециркуляции, необходимо уста-
новить на двигатель угольный фильтр. Вытяжки просты в установке и под-
ходят для квартир, где невозможен отвод воздуха в вентиляцию или на-
ружу.

Отвод воздуха или рециркуляция?
В зависимости от конфигурации кухни вы можете выбрать один из двух способов вентиляции: отвод воздуха или рециркуляцию.

1

2

4

3

1
2

4

3

Функциональный дизайн
Gorenje предлагает широкий выбор кухонных вытяжек в различном ис-
полнении: от встраиваемых и телескопических до каминных. В дополне-
ние к высокой производительности вытяжки отличаются качественными 
материалами, например, нержавеющей сталью и стеклом. Топовые мо-
дели оснащены электронным сенсорным управлением. Каждая вытяжка 
имеет свой неповторимый стиль, и вы без труда выберете модель, кото-
рая подчеркнет интерьер вашей кухни. Элегантный дизайн — один из 
важнейших аспектов, но вытяжки еще служат удобным источником осве-
щения варочной поверхности во время приготовления. лучшие модели 
вытяжек отличаются низким уровнем шума.

Важность качественной вентиляции
Предназначение вытяжки — поддерживать в кухне низкое давление и 
максимально препятствовать распространению запахов и пара в поме-
щении.
•  Для выравнивания давления необходимо обеспечить приток свежего 

воздуха в кухню, например, открыть дверь в соседнее помещение, но 
ни в кое случае не открывать окна вблизи вытяжки, так как это будет 
только мешать потоку воздуха.

•  Для правильной работы количество свежего воздуха должно равняться 
количеству, отведенному вытяжкой. Вытяжка пропускает через фильтр 
воздух, насыщенный парами и запахами.

•  Фильтр задерживает мелкие частички жира, и в помещение возвращает-
ся очищенный воздух. Металлические фильтры наиболее эффективны.

•  Все модели вытяжек Gorenje оборудованы антивозвратным клапаном, 
который, если прибор не используется, препятствует проникновению 
воздуха извне. Это особенно удобно в зимний период, так как клапан 
предотвращает поступление холодного воздуха в кухню.

Тихая работа
Теперь, когда кухня становится «общественным центром» всего дома, 
особое внимание уделяется уровню шума вытяжки. лучшие модели осна-
щены особой изоляцией, которая значительно снижает уровень шума во 
время работы прибора.

Уровень шума измеряется в децибелах. Чтобы вам легче было предста-
вить, выше приведены примеры звуков из повседневной жизни и значе-
ния уровня шума. Средний уровень шума вытяжки составляет 55 дБ.
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Как рассчитать производительность вытяжки?
Производительность вытяжки зависит от размера кухни, где установлен прибор. Считается, что в течение часа 
воздух должен смениться на кухне 10-12 раз. Для кухни 4 х 4 метра и высотой 2,5 метра это получается 
400-480 м³/ч.

Установка влияет на производительность вытяжки. Поэтому необходимо соблюдать несколько правил:
• соблюдайте диаметр отверстия воздуховода,
• по возможности используйте гибкий воздуховод для минимизации сопротивления воздуха,
• важно, чтобы воздуховод не был слишком длинным и изогнутым,
• не сгибайте воздуховод под острым углом, это приведет к потере давления.

Рекомендуемые минимальные расстояния
Ширина вытяжки обычно равна ширине варочной поверхности. Необходимо соблюдать минимальное безопас-
ное расстояние от вытяжки до варочной поверхности:

• 65 сантиметров над газовой поверхностью
• 55 сантиметров над электрической и индукционной поверхностью

Мы рекомендуем расстояние 65 и 75 сантиметров, чтобы обеспечить эффективную работу вытяжки и ваше 
свободное перемещение.

Неправильная установка Правильная установка

Оптимальное расстояние 
65 см / макс. 75 сммин. 5 см
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Несколько полезных советов
•  Включайте вытяжку до начала приготовления, чтобы создать воздуш-

ный поток и увеличить пропускную способность.
•  Выключайте вытяжку через 10-15 минут после завершения приготов-

ления: это позволит полностью избавиться от запахов на кухне.
•  Не открывайте окно рядом с работающей вытяжкой: это нарушает цир-

куляцию воздуха и повышает давление.
•  Выбирайте вытяжку шириной не меньше ширины варочной поверх-

ности.
Пропускная способность вытяжки определяется объемом кухни.
Объем кухонного помещения рассчитывается следующим образом:
длина х ширина х высота кухни.
Мощность вытяжки: объем кухни х 10.

галогеновое освещение
Вытяжка — еще один источник света, который дополнительно заботится 
об освещении варочной поверхности. Стандартные модели вытяжек ос-
нащены классическими лампочками, а наши лучшие модели — галогено-
вым освещением, которое одновременно является и более мощным и 
более экономичным. 

Технология P.A.S.
Gorenje представляет революционную технологию периметрической вен-
тиляции P.A.S. Благодаря системе P.A.S. зона воздухопоглощения пере-
несена из центральной части вытяжки к краям. Это обеспечивает осо-
бенно высокую скорость потока, благодаря чему достигается большая 
эффективность его очистки, сокращается потребление энергии и уро-
вень шума.

Жировой фильтр
Для надлежащей работы необходимо регулярно очищать корпус и мыть 
фильтры. грязные фильтры могут снизить производительность вытяжки. 
Большинство вытяжек Gorenje имеют корпус из нержавеющей стали, ко-
торая требует особого ухода. Средства для очистки нержавеющей стали 
защищают от появления отпечатков пальцев, образуя защитную пленку 
на поверхности.
Металлический жировой фильтр в вытяжках Gorenje легко снимается и 
просто очищается. Его можно мыть вручную или же в посудомоечной ма-
шине с использованием деликатной программы. При мытье в посудомо-
ечной машине фильтр может обесцветиться, но это не влияет на его функ-
циональность. Рекомендуется очищать жировой фильтр каждые два 
месяца.

Угольный фильтр
Угольный фильтр удаляет из кухни неприятные запахи. Он должен быть 
обязательно установлен, если вытяжка работает в режиме рециркуляции. 
В зависимости от интенсивности пользования вытяжкой угольный фильтр 
требуется менять два-три раза в год.
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DU 5345 W
Встраиваемая «под шкафчик» вытяжка

DU 5345 E
Встраиваемая «под шкафчик» вытяжка

DU 6345 W
Встраиваемая «под шкафчик» вытяжка

Режимы работы
•  Отвод воздуха
•  Рециркуляция

Производительность
•  Производительность в режиме отвода 

воздуха, м³/ч: 325
•  Производительность в режиме 

рециркуляции, м³/ч: 288

Управление
•  Тип переключателей: кнопки
•  Количество моторов: 1
•  Количество скоростей: 3

Освещение
•  Освещение: стандартное
•  Мощность освещения, Вт: 40

Принадлежности
•  Жировой фильтр: 2 металлических

Технические данные
•  Присоединительная мощность, Вт: 150
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 54
•  Диаметр отверстия воздуховода, мм: 120

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

130/500/485
•  Цвет: белый

Режимы работы
•  Отвод воздуха
•  Рециркуляция

Производительность
•  Производительность в режиме отвода 

воздуха, м³/ч: 325
•  Производительность в режиме 

рециркуляции, м³/ч: 288

Управление
•  Тип переключателей: кнопки
•  Количество моторов: 1
•  Количество скоростей: 3

Освещение
•  Освещение: стандартное
•  Мощность освещения, Вт: 40

Принадлежности
•  Жировой фильтр: 2 металлических

Технические данные
•  Присоединительная мощность, Вт: 150
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 54
•  Диаметр отверстия воздуховода, мм: 120

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

130/500/485
•  Цвет: нержавеющая сталь

Режимы работы
•  Отвод воздуха
•  Рециркуляция

Производительность
•  Производительность в режиме отвода 

воздуха, м³/ч: 325
•  Производительность в режиме 

рециркуляции, м³/ч: 288

Управление
•  Тип переключателей: кнопки
•  Количество моторов: 1
•  Количество скоростей: 3

Освещение
•  Освещение: стандартное
•  Мощность освещения, Вт: 40

Принадлежности
•  Жировой фильтр: 2 металлических

Технические данные
•  Присоединительная мощность, Вт: 150
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 54
•  Диаметр отверстия воздуховода, мм: 120

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

130/600/485
•  Цвет: белый

ВыТЯЖКИ 



DU 6345 E
Встраиваемая «под шкафчик» вытяжка

DF 6115 E
Встраиваемая вытяжка

Режимы работы
•  Отвод воздуха
•  Рециркуляция

Производительность
•  Производительность в режиме отвода 

воздуха, м³/ч: 325
•  Производительность в режиме 

рециркуляции, м³/ч: 288

Управление
•  Тип переключателей: кнопки
•  Количество моторов: 1
•  Количество скоростей: 3

Освещение
•  Освещение: стандартное
•  Мощность освещения, Вт: 40

Принадлежности
•  Жировой фильтр: 2 металлических

Технические данные
•  Присоединительная мощность, Вт: 150
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 54
•  Диаметр отверстия воздуховода, мм: 120

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

130/600/485
•  Цвет: нержавеющая сталь

Режимы работы
•  Отвод воздуха
•  Рециркуляция

Производительность
•  Производительность в режиме отвода 

воздуха, м³/ч: 260
•  Производительность в режиме 

рециркуляции, м³/ч: 180

Управление
•  Тип переключателей: слайдер
•  Количество моторов: 1
•  Количество скоростей: 3

Освещение
•  Освещение: стандартное
•  Мощность освещения, Вт: 2х40

Принадлежности
•  Жировой фильтр: 2 металлических

Технические данные
•  Присоединительная мощность, Вт: 200
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 58
•  Диаметр отверстия воздуховода, мм: 120

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

173/598/295
•  Цвет: нержавеющая сталь
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DK 6315 X
Каминная вытяжка

DT 9545 E
Каминная вытяжка

Режимы работы
•  Отвод воздуха
•  Рециркуляция

Производительность
•  Производительность в режиме отвода 

воздуха, м³/ч: 375
•  Производительность в режиме 

рециркуляции, м³/ч: 130

Управление
•  Тип переключателей: кнопки
•  Количество моторов: 1
•  Количество скоростей: 3

Освещение
•  Освещение: стандартное
•  Мощность освещения, Вт: 2х40

Принадлежности
•  Жировой фильтр: 2 металлических
•  Антивозвратный клапан

Технические данные
•  Присоединительная мощность, Вт: 200
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 59
•  Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм:

739-1061/598/450
•  Цвет: нержавеющая сталь

Режимы работы
•  Отвод воздуха
•  Рециркуляция

Производительность
•  Производительность в режиме отвода 

воздуха, м³/ч: 697
•  Производительность в режиме 

рециркуляции, м³/ч: 506

Управление
•  Тип переключателей: сенсорное
•  Количество моторов: 1
•  Количество скоростей: 3
•  Таймер: от 10 до 90 мин.

Освещение
•  Освещение: галогеновое
•  Мощность освещения, Вт: 2х20

Принадлежности
•  Жировой фильтр: 2 металлических

Технические данные
•  Присоединительная мощность, Вт: 190
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 57
•  Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм:

840-1000/900/500
•  Цвет: нержавеющая сталь

DT 6545 AX
Каминная вытяжка

Режимы работы
•  Отвод воздуха
•  Рециркуляция

Производительность
•  Производительность в режиме отвода 

воздуха, м³/ч: 780
•  Производительность в режиме 

рециркуляции, м³/ч: 678

Управление
•  Тип переключателей: сенсорное
•  Количество моторов: 1
•  Количество скоростей: 3
•  Таймер: от 10 до 90 мин.

Освещение
•  Освещение: галогеновое
•  Мощность освещения, Вт: 2х20

Принадлежности
•  Жировой фильтр: 2 металлических

Технические данные
•  Присоединительная мощность, Вт: 190
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 57
•  Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм:

840-1000/600/500
•  Цвет: нержавеющая сталь
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DKG 6335 E
Каминная вытяжка

DKG 9335 E
Каминная вытяжка

Режимы работы
•  Отвод воздуха
•  Рециркуляция

Производительность
•  Производительность в режиме отвода 

воздуха, м³/ч: 452
•  Производительность в режиме 

рециркуляции, м³/ч: 407

Управление
•  Тип переключателей: кнопки
•  Количество моторов: 1
•  Количество скоростей: 3

Освещение
•  Освещение: галогеновое
•  Мощность освещения, Вт: 2х20

Принадлежности
•  Жировой фильтр: 2 металлических
•  Антивозвратный клапан

Технические данные
•  Присоединительная мощность, Вт: 270
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 57
•  Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм:

650-1115/600/490
•  Цвет: нержавеющая сталь

Режимы работы
•  Отвод воздуха
•  Рециркуляция

Производительность
•  Производительность в режиме отвода 

воздуха, м³/ч: 452
•  Производительность в режиме 

рециркуляции, м³/ч: 407

Управление
•  Тип переключателей: кнопки
•  Количество моторов: 1
•  Количество скоростей: 3

Освещение
•  Освещение: галогеновое
•  Мощность освещения, Вт: 2х20

Принадлежности
•  Жировой фильтр: 2 металлических
•  Антивозвратный клапан

Технические данные
•  Присоединительная мощность, Вт: 270
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 57
•  Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм:

650-1115/900/490
•  Цвет: нержавеющая сталь

DVG 6545 E
Каминная вытяжка

Режимы работы
•  Отвод воздуха
•  Рециркуляция

Производительность
•  Производительность в режиме отвода 

воздуха, м³/ч: 805
•  Производительность в режиме 

рециркуляции, м³/ч: 646

Управление
•  Тип переключателей: сенсорное
•  Количество моторов: 1
•  Количество скоростей: 3
•  Таймер: от 10 до 90 мин.

Освещение
•  Освещение: галогеновое
•  Мощность освещения, Вт: 2х20

Принадлежности
•  Жировой фильтр: 1 металлический
•  Антивозвратный клапан

Технические данные
•  Присоединительная мощность, Вт: 187
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 58
•  Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм:

925-1350/600/465
•  Цвет: нержавеющая сталь
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DQGA 65 KR
Каминная вытяжка

Режимы работы
• Отвод воздуха
• Рециркуляция

Производительность
•  Производительность в режиме отвода 

воздуха, м³/ч: 582
•  Производительность в режиме 

рециркуляции, м³/ч: 319

Управление
•  Светодиодная подсветка MoodLite с 

выбором 6 цветов
•  Тип переключателей: сенсорное
•  Количество моторов: 1
•  Количество скоростей: 4
•  Интенсивный режим с автоматическим 

отключением: 5 мин.
•  Индикация загрязнения жирового фильтра
•  Индикация загрязнения угольного фильтра

Освещение
•  Освещение: галогеновое
•  Мощность освещения, Вт: 2х20

Принадлежности
•  Жировой фильтр: 1 металлический
•  Антивозвратный клапан

Технические данные
•  Присоединительная мощность, Вт: 220
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 54
•  Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм:

1040-1550/595/382
•  Цвет: алюминий

Режимы работы
•  Отвод воздуха
•  Рециркуляция

Производительность
•  Производительность в режиме отвода 

воздуха, м³/ч: 600
•  Производительность в режиме 

рециркуляции, м³/ч: 332

Управление
•  Тип переключателей: кнопки
•  Количество моторов: 1
•  Количество скоростей: 4

Освещение
•  Освещение: галогеновое
•  Мощность освещения, Вт: 2х20

Принадлежности
•  Жировой фильтр: 1 металлический
•  Антивозвратный клапан

Технические данные
•  Присоединительная мощность, Вт: 290
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 59
•  Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм:

1010-1360/550/388
•  Цвет: черный

DKG 552-ORA-S
Каминная вытяжка

DK 9 P2X
Каминная вытяжка

Режимы работы
•  Отвод воздуха
•  Рециркуляция

Производительность
•  Производительность в режиме отвода 

воздуха, м³/ч: 633
•  Производительность в режиме 

рециркуляции, м³/ч: 494

Управление
•  Тип переключателей: сенсорное
•  Количество моторов: 1
•  Количество скоростей: 4
•  Интенсивный режим с автоматическим 

отключением: 5 мин.
•  Индикация загрязнения жирового фильтра
•  Индикация загрязнения угольного фильтра

Освещение
•  Освещение: галогеновое
•  Мощность освещения, Вт: 2х20

Принадлежности
•  Жировой фильтр: 1 металлический
•  Антивозвратный клапан

Технические данные
•  Присоединительная мощность, Вт: 290
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 59
•  Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм:

1165-1725/807/354
•  Цвет: сталь
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DFG 602-ORA-S
Встраиваемая вытяжка

DKG 902-ORA-E/1
Каминная вытяжка

Режимы работы
•  Отвод воздуха
•  Рециркуляция

Производительность
•  Производительность в режиме отвода 

воздуха, м³/ч: 470
•  Производительность в режиме 

рециркуляции, м³/ч: 279

Управление
•  Тип переключателей: слайдер
•  Количество моторов: 2
•  Количество скоростей: 4

Освещение
•  Освещение: стандартное
•  Мощность освещения, Вт: 2х40

Принадлежности
•  Жировой фильтр: 2 металлических
•  Антивозвратный клапан

Технические данные
•  Присоединительная мощность, Вт: 320
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 61
•  Диаметр отверстия воздуховода, мм: 120

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

395/598/290-430
•  Цвет: черный

Режимы работы
•  Отвод воздуха
•  Рециркуляция

Производительность
•  Производительность в режиме отвода 

воздуха, м³/ч: 570
•  Производительность в режиме 

рециркуляции, м³/ч: 408

Управление
•  Тип переключателей: кнопки
•  Количество моторов: 1
•  Количество скоростей: 3

Освещение
•  Освещение: галогеновое
•  Мощность освещения, Вт: 2х20

Принадлежности
•  Жировой фильтр: 1 металлический
•  Антивозвратный клапан

Технические данные
•  Присоединительная мощность, Вт: 215
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 63
•  Диаметр отверстия воздуховода, мм: 151

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм:

796-1216/898/500
•  Цвет: нержавеющая сталь

Режимы работы
•  Отвод воздуха
•  Рециркуляция

Производительность
•  Производительность в режиме отвода 

воздуха, м³/ч: 600
•  Производительность в режиме 

рециркуляции, м³/ч: 332

Управление
•  Тип переключателей: кнопки
•  Количество моторов: 1
•  Количество скоростей: 4

Освещение
•  Освещение: галогеновое
•  Мощность освещения, Вт: 2х20

Принадлежности
•  Жировой фильтр: 1 металлический
•  Антивозвратный клапан

Технические данные
•  Присоединительная мощность, Вт: 290
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 59
•  Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм:

1010-1360/550/388
•  Цвет: белый

DKG 552-ORA-S
Каминная вытяжка
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DT 6 SYW
Каминная вытяжка

DT 6 SYB
Каминная вытяжка

Режимы работы
•  Отвод воздуха
•  Рециркуляция

Производительность
•  Производительность в режиме отвода 

воздуха, м³/ч: 400
•  Производительность в режиме 

рециркуляции, м³/ч: 220

Управление
•  Тип переключателей: переключатели
•  Количество моторов: 1
•  Количество скоростей: 3

Освещение
•  Освещение: галогеновое
•  Мощность освещения, Вт: 2х20

Принадлежности
•  Жировой фильтр: 2 металлических
•  Антивозвратный клапан

Технические данные
•  Присоединительная мощность, Вт: 210
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 62
•  Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм:

758-1288/598/454
•  Цвет: белый

Режимы работы
•  Отвод воздуха
•  Рециркуляция

Производительность
•  Производительность в режиме отвода 

воздуха, м³/ч: 400
•  Производительность в режиме 

рециркуляции, м³/ч: 220

Управление
•  Тип переключателей: переключатели
•  Количество моторов: 1
•  Количество скоростей: 3

Освещение
•  Освещение: галогеновое
•  Мощность освещения, Вт: 2х20

Принадлежности
•  Жировой фильтр: 2 металлических
•  Антивозвратный клапан

Технические данные
•  Присоединительная мощность, Вт: 210
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 62
•  Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм:

758-1288/598/454
•  Цвет: черный

ВыТЯЖКИ 



DT 9 SYW
Каминная вытяжка

DT 9 SYB
Каминная вытяжка

Режимы работы
•  Отвод воздуха
•  Рециркуляция

Производительность
•  Производительность в режиме отвода 

воздуха, м³/ч: 400
•  Производительность в режиме 

рециркуляции, м³/ч: 220

Управление
•  Тип переключателей: переключатели
•  Количество моторов: 1
•  Количество скоростей: 3

Освещение
•  Освещение: галогеновое
•  Мощность освещения, Вт: 2х20

Принадлежности
•  Жировой фильтр: 3 металлических
•  Антивозвратный клапан

Технические данные
•  Присоединительная мощность, Вт: 210
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 62
•  Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм:

758-1288/898/454
•  Цвет: белый

Режимы работы
•  Отвод воздуха
•  Рециркуляция

Производительность
•  Производительность в режиме отвода 

воздуха, м³/ч: 400
•  Производительность в режиме 

рециркуляции, м³/ч: 220

Управление
•  Тип переключателей: переключатели
•  Количество моторов: 1
•  Количество скоростей: 3

Освещение
•  Освещение: галогеновое
•  Мощность освещения, Вт: 2х20

Принадлежности
•  Жировой фильтр: 3 металлических
•  Антивозвратный клапан

Технические данные
•  Присоединительная мощность, Вт: 210
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 62
•  Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм:

758-1288/898/454
•  Цвет: черный
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Объем XXL
Gorenje расширяет линейку встраиваемых холодильников, которые по-
зволяют использовать внутреннее пространство самым эффективным 
образом. Серия приборов с системой No Frost включает двухкамерный 
холодильник с самым большим полезным объемом на рынке. Кроме это-
го, новые встраиваемые холодильники Gorenje отличаются функциональ-
ной организацией внутреннего пространства.

Стандарты энергопотребления
Большой объем не обязательно повышает расход электро-
энергии. Улучшенные изоляция и уплотнитель дверцы, вы-
сококачественные комплектующие и электронное управ-
ление сводят энергозатраты к минимуму. Холодильники с 
классом энергопотребления А экономят до 25% электро-
энергии.

Компрессор с 
вентилем
Однокомпрессорная система с 
вентилем обеспечивает более эф-
фективную работу прибора по 
сравнению с обычной одноком-
прессорной. Холодильники с вен-
тилем обладают дополнительными 
преимуществами: можно отдельно 
отключить холодильное отделение, 
оставив морозильное работать. 
Это дает возможность дополни-
тельной экономии, если вы уезжа-
ете на длительное время, напри-
мер, в отпуск.

галогеновое освещение
Некоторые модели холодильников имеют галогеновое освещение. Все содержимое будет как на ладони! Важное 
преимущество — правильная направленность света: лампочка установлена таким образом, что все продукты 
освещаются равномерно, вне зависимости от глубины полки.
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Специальный шарнир и жесткое крепление 
фасадов
Специальная конструкция ножницеобразного шарнира обеспечивает 
удобное встраивание холодильников в кухонный шкаф. Благодаря чрез-
вычайной прочности шарнира дверцы холодильника могут выдерживать 
большую нагрузку и открываться под углом вплоть до 115°. Таким обра-
зом, обеспечивается отличный обзор и удобство доступа к продуктам, так 
как дверца самопроизвольно не закрывается. Если вы забудете закрыть 
дверцу или оставите ее открытой под углом до 45°, шарнир автоматиче-
ски закроет дверь. Это обеспечивает поддержание постоянной темпера-
туры в холодильнике и максимально экономит электроэнергию. Кроме 
того, данный шарнир позволяет монтировать дверцы кухонного гарниту-
ра непосредственно на дверцы холодильного и морозильного отделений.

Слайдерное крепление фасадов
Классический, проверенный временем способ встра-
ивания холодильников в кухонный шкаф. Кухонные 
фасады крепятся на дверцы холодильного и морозиль-
ного отделений с помощью полозьев, и, когда вы от-
крываете кухонный фасад, дверца прибора тянется 
по скользящим направляющим, как по рельсам.

Охлаждение при помощи вентилятора
Вентилятор, установленный на задней стенке, обеспечи-
вает циркуляцию воздуха и, следовательно, поддерживает 
надлежащую температуру на всех полках. Это позволяет 
дольше сохранить свежесть продуктов вне зависимости от 
того, на какой полке они хранятся. Постоянная циркуля-

ция воздуха предупреждает образование конденсата на полках и вну-
тренних стенках холодильника.

Отделение FreshZone для свежих 
продуктов
Отделение FreshZone позволяет сохранять продукты све-
жими гораздо дольше. Вентилятор направляет холодный 
воздух непосредственно в отделение, что позволяет под-

держивать температуру близкую к 0°С, в зависимости от температуры, 
установленной в холодильном отделении. Фрукты, овощи и мясо сохранят 
свежесть дольше!

SensoTech: точное управление температурой
Электронная панель управления с дисплеем обеспечивает точный кон-
троль температуры вне зависимости от температуры в помещении. 
Наши топ-модели оснащены двумя дисплеями для раздельной регуляции 
температуры в холодильном и морозильном отделениях. На панели 
управления имеется кнопка FastFreeze, включающая режим «Быстрое 
замораживание», и кнопка SuperCool для режима «Интенсивное охлажде-
ние» при загрузке большого объема продуктов. Сигнальная лампочка и 
звуковой сигнал предупредят вас о превышении допустимой температу-
ры внутри прибора. Таким образом, продукты остаются свежими при 
ощутимой экономии электроэнергии.

SuperCool: интенсивное охлаждение большого 
количества продуктов
Функция SuperCool («Интенсивное охлаждение») предусматривает авто-
матическую установку пониженной температуры в холодильнике. Низкая 
температура в сочетании с большим объемом холодильника идеально 
подходит для быстрого охлаждения большого количества продуктов. Через 
6 часов после включения эта функция автоматически выключится, а тем-
пература в холодильнике вернется к прежнему значению.

FastFreeze: быстрое замораживание продуктов
Качество замороженных продуктов в значительной мере зависит от ско-
рости замораживания. При большей скорости образуются кристаллы 
воды меньшего размера, которые не повреждают клетки тканей, поэтому 
витамины, минералы и питательные вещества сохраняются дольше. Что-
бы пользоваться быстрым замораживанием, выберите прибор с режи-
мом FastFreeze, при котором устанавливается очень низкая температу-
ра в морозильнике — -32°С. После завершения замораживания, если вы 
не выключите эту функцию сами, она выключится автоматически, и тем-
пература вернется к прежнему значению.

ХОлОДИлЬНИКИ



No Frost: без утомительного размораживания
Современная технология No Frost с помощью интенсивной циркуляции холодного воздуха выводит влагу из 
морозильного отделения, предотвращая образование инея и льда на продуктах и внутренних стенках прибора. 
Основным преимуществом этой системы является то, что влага выводится только из морозильника, в то время 
как в холодильном отделении обеспечивается оптимальный уровень влажности, позволяющий избежать высу-
шивания продуктов и сохранить их свежесть дольше. Выбрав прибор с системой No Frost, вы избавите себя от 
еще одной домашней заботы — размораживания холодильника.
• Нет необходимости размораживания и очистки
• Упаковки продуктов не примерзают друг к другу
•  Увеличивается полезное пространство для хранения и улучшается обзор содержимого
• Сохраняется качество, естественный цвет и аромат продуктов
• Независимые процессы охлаждения и замораживания
• Запахи холодильного и морозильного отделений не смешиваются
• Сохраняется оптимальная влажность в холодильном отделении
•  Свежие продукты не высушиваются, поэтому остаются качественными дольше

Оптимальное использование пространства
В холодильниках Gorenje все находится на своих местах, и места для продуктов достаточно. Удобное внутреннее 
оснащение холодильника помогает логично рассортировать продукты, обеспечивает удобство доступа и улучша-
ет обзор содержимого.

Выдвижные полки
Выдвижные полки инновационной 
формы — новинка на рынке холо-
дильников. Функциональные пол-
ки обеспечивают легкий доступ к 
продуктам, хранящимся в глубине 
холодильника, и улучшают обзор 
содержимого. Рамка полок позво-
ляет предотвратить проливание 
жидкости вниз. Если вы вдруг разо-
льете жидкость, она не протечет на 
нижнюю полку.

Место для больших бутылок
Дверца холодильников Gorenje те-
перь стала еще более просторной 
и оборудована различными полка-
ми, которые вы можете устанавли-
вать по желанию. Специальный 
ограничитель для бутылок помога-
ет предотвращать опрокидывание 
и переливание жидкостей из буты-
лок. В холодильнике Gorenje най-
дется место даже для больших 
двухлитровых бутылок.

Практичность и удобство
Выдвижной контейнер SnackBin 
идеально подходит для хранения 
сыра, колбас, паштетов, сандвичей 
и масла, предохраняя их от высу-
шивания. Контейнер размещается 
под стеклянной полкой, легко сни-
мается, поэтому вы можете его ис-
пользовать в качестве сервировоч-
ной посуды. При необходимости 
контейнер можно перемещать 
вдоль полки влево или вправо и ор-
ганизовывать пространство в холо-
дильнике по вашему вкусу.

Различные контейнеры для 
свежих продуктов
Холодильники Gorenje предлагают 
оптимальные условия для хране-
ния овощей и фруктов. Из богато-
го ассортимента вы можете подо-
брать модель с подходящей 
комбинацией ящиков и контейне-
ров для хранения свежих продук-
тов. В некоторых холодильниках 
имеется большой контейнер для 
овощей и фруктов, в котором про-
дукты сохраняют свежесть, вита-
мины и питательные вещества 
дольше!

Полка-трансформер
Верхняя стеклянная полка состоит 
из двух частей. Она может исполь-
зоваться как одна стандартная 
полка или же как полка-трансфор-
мер, состоящая из двух маленьких 
полочек, создавая дополнительное 
место для высоких предметов и 
бутылок.

Удобное хранение бутылок
Специальная полка для бутылок 
позволяет максимально использо-
вать пространство холодильника. 
Полка находится чуть под накло-
ном, что позволяет хранить уже от-
крытые бутылки.

Продукты, замороженные 
в обычном морозильнике

Продукты, замороженные 
в морозильнике No Frost
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RKI 41295
Двухкамерный холодильник

RKI 55295
Двухкамерный холодильник

Описание
•  Общий объем брутто/нетто, л: 293/284
•  Тип управления: механическое
•  Количество компрессоров: 1
•  Слайдерное крепление мебельных 

фасадов
•  Открывание дверцы: вправо
•  Изменение направления открывания 

дверцы

Холодильное отделение
•  Объем брутто/нетто х/о, л: 224/223
•  Размораживание х/о: автоматическое
•  Внутреннее освещение: стандартное

Морозильное отделение    
•  Объем брутто/нетто м/о, л: 69/61
•  Система охлаждения: статическая
•  Размораживание: ручное
•  Мощность замораживания, кг/24 ч: 5
•  Быстрое замораживание

Технические данные
•  Расход электроэнергии, кВтч/год: 314
•  Время поддержания температуры при 

отключении электроэнергии, ч: 15
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 40

Размеры
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

1775/540/545
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм:

1775-1780/560-570/550

Описание
•  Общий объем брутто/нетто, л: 293/284
•  Тип управления: электронное
•  Количество компрессоров: 1
•  Дисплей с индикацией температур
•  Сигнализация об открытой дверце х/о
•  Жесткое крепление мебельных фасадов
•  Открывание дверцы: вправо
•  Изменение направления открывания 

дверцы

Холодильное отделение
•  Объем брутто/нетто х/о, л: 224/221
•  Размораживание х/о: автоматическое
•  Вентилятор
•  Внутреннее освещение: стандартное
•  Контейнер зоны FreshZone

Морозильное отделение    
•  Объем брутто/нетто м/о, л: 69/61
•  Система охлаждения: статическая
•  Размораживание: ручное
•  Мощность замораживания, кг/24 ч: 9
•  Быстрое замораживание

Технические данные
•  Расход электроэнергии, кВтч/год: 314
•  Время поддержания температуры при 

отключении электроэнергии, ч: 15
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 41

Размеры
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

1775/540/545
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм:

1775-1780/560-570/550

RKI 41295

RKI 55295

ХОлОДИлЬНИКИ



NRKI 55288
Двухкамерный холодильник

Описание
•  Общий объем брутто/нетто, л: 278/262
•  Тип управления: электронное
•  Количество компрессоров: 1 с вентилем
•  Дисплей с индикацией температур
•  Сигнализация об открытой дверце х/о и о 

превышении температуры в х/о и м/о
•  Жесткое крепление мебельных фасадов
•  Открывание дверцы: вправо
•  Изменение направления открывания 

дверцы

Холодильное отделение
•  Объем брутто/нетто х/о, л: 203/200
•  Размораживание х/о: автоматическое
•  Вентилятор
•  Внутреннее освещение: галогеновое
•  Интенсивное охлаждение
•  Контейнер зоны FreshZone

Морозильное отделение    
•  Объем брутто/нетто м/о, л: 75/62
•  Система охлаждения: No Frost
•  Размораживание: автоматическое
•  Мощность замораживания, кг/24 ч: 7,5
•  Быстрое замораживание

Технические данные
•  Расход электроэнергии, кВтч/год: 318
•  Время поддержания температуры при 

отключении электроэнергии, ч: 13
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 42

Размеры
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

1775/540/545
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм:

1775-1780/560-570/550

NRKI 55288

RKI-ORA...

RKI-ORA-E
Двухкамерный холодильник

Описание
•  Общий объем брутто/нетто, л: 283/270
•  Тип управления: механическое
•  Количество компрессоров: 1
•  Слайдерное крепление мебельных 

фасадов
•  Открывание дверцы: вправо
•  Изменение направления открывания 

дверцы

Холодильное отделение
•  Объем брутто/нетто х/о, л: 206/201
•  Размораживание х/о: автоматическое
•  Внутреннее освещение: стандартное

Морозильное отделение    
•  Объем брутто/нетто м/о, л: 77/69
•  Система охлаждения: статическая
•  Размораживание: ручное
•  Мощность замораживания, кг/24 ч: 9
•   Быстрое замораживание

Технические данные
•  Расход электроэнергии, кВтч/год: 314
•  Время поддержания температуры при 

отключении электроэнергии, ч: 16
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 41

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

1775/540/545
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

1775-1780/560-570/550

RKI-ORA-S
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Автоматическая программа
В посудомоечных машинах с интеллектуальным управле-
нием UseLogic® не нужно выбирать программу мытья. 
Машина сама определит количество и степень загрязнен-
ности посуды, которую вы загрузили. Сенсоры контроли-

руют чистоту воды и обеспечивают безупречный результат при оптималь-
ном расходе воды, электроэнергии и времени.

Сенсор ClearWater
Специальный сенсор ClearWater 
позволяет отлично вымыть посуду 
без лишних полосканий. Сенсор 
проверяет степень загрязненно-
сти воды и анализирует результат. 
Если вода чистая, полоскание пре-
кращается. Таким образом, посу-
да всегда будет безукоризненно 
чистой, а расход воды — оптималь-
ным.

Отлично высушено
В посудомоечных машинах Gorenje тепло последнего полоскания исполь-
зуется для сушки посуды. Благодаря тому, что корпус прибора остывает 
быстрее, чем посуда, влага конденсируется на внутренних стенках маши-
ны, стекает на дно и испаряется. В результате посуда будет не только чи-
стой, но также сухой и блестящей. Большинство моделей посудомоечных 
машин Gorenje принадлежит к классу сушки А.

САМОлЕТ

РАЗгОВОР

ПРИРОДА

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

СОН

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 120 dB 

Тихая работа
Специальная изоляция, особое крепление мотора и инновационная си-
стема мытья позволяют посудомоечным машинам Gorenje работать 
очень тихо. Уровень шума во время работы самой тихой модели достига-
ет всего лишь 44 дб.

Регулируемое открывание дверцы благодаря 
специальному шарниру
Чтобы упростить монтаж и улучшить внешний вид нижней части прибо-
ров, посудомоечные машины имеют специальный шарнир, благодаря 
которому дверца сначала слегка выдвигается вперед, а потом открывает-
ся до конца. Такое решение облегчает монтаж посудомоечной машины, 
поскольку отпадает необходимость выпиливать отверстие в цоколе кухон-
ного гарнитура. Самобалансирующийся шарнир позволяет дверце оста-
ваться открытой в любом положении. Дверца не упадет и не закроется, а 
зафиксируется в том положении, в котором ее оставили.

Сравнение уровня шума
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Мобильное нижнее коромысло для блестящих результатов
В отличие от полногабаритных машин в посудомоечных машинах шириной 45 сантиметров вода не полностью 
омывает посуду в передней и задней части бака. Gorenje предлагает инновационное решение: нижнее коро-
мысло не только вращается вокруг своей оси, но и перемещается вперед и назад наподобие челнока. Это по-
зволяет струям воды достигать всех уголков бака и обеспечивает безупречный результат. Эта система гаранти-
рует идеально чистую посуды и низкое потребление воды и электроэнергии.

3 в 1
С помощью функ-
ции «3 в 1» посудо-
моечная машина 
автоматически 
определяет, какой 
вид моющего средства использу-
ется — обычный набор или таблет-
ка «3 в 1», и приспосабливает к 
нему процесс мытья, не добавляя 
ополаскиватель. При использова-
нии для мытья порошка или геля 
машина добавляет ополаскива-
тель. Блестящий результат обеспе-
чен в любом случае.

Отсрочка старта
Некоторые модели посудомоечных машин Gorenje позволяют установить 
отсрочку старта работы на те часы, которые вам наиболее удобны. Вы 
можете выбрать дневные часы, когда вы на работе, чтобы посуда была 
вымыта к вашему приходу. Также можно использовать преимущества 
выгодных ночных тарифов на электроэнергию. Эта «умная» функция по-
зволяет установить отсрочку старта до 24 часов. Электронный дисплей 
будет информировать вас о том, сколько времени осталось до конца про-
граммы.

Быстрое интенсивное 
мытье QuickIntensive
Данная программа благодаря оп-
тимизации всех фаз цикла вдвое 
сокращает продолжительность мы-
тья посуды. Необходимый резуль-
тат достигается также при полной 
загрузке, и вашей посуде обеспе-
чена безупречная чистота и свер-
кающий блеск.

Быстрое мытье SpeedWash
Если посуда слегка загрязнена, вы можете сократить время мытья в два 
раза, нажав кнопку SpeedWash. Машина автоматически регулирует тем-
пературу и количество воды для мытья, обеспечивая безукоризненную 
чистоту и сушку посуды за максимально короткое время. Функцию можно 
включить на программах «Интенсивная», «Авто», «Био» и «Деликатная».
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Корзины по размеру
Держатели в верхней и нижней корзинах можно складывать по вашему 
усмотрению в зависимости от размера и формы посуды. В нижней корзи-
не можно сложить держатели тарелок, чтобы освободить место для боль-
шой посуды, например, мисок и кастрюль, а, подняв верхнюю корзину, 
установить большие тарелки в объемной нижней корзине. Специальные 
держатели в верхней корзине предназначены для мытья хрупких бокалов 
на длинной ножке. В большей, нижней корзине можно расположить столо-
вые приборы — для этого предназначена специальная корзинка.

Система MultiClack 
Удобное решение для мытья больших кастрюль, тарелок и стаканов! 
Верхнюю корзину в посудомоечных машинах Gorenje можно размещать 
на трех уровнях. Переставлять между уровнями совсем несложно, так как 
система расположена по обеим сторонам корзины. Система MultiClack 
предоставляет больше возможностей для мытья посуды разного размера.

Система AquaStop
Если вы включили посудомоечную 
машину, а сами решили отдохнуть 
или выйти из дому по делам — 
будьте спокойны! Встроенная си-
стема AquaStop обеспечит допол-
нительную безопасность. В случае 
возникновения протечки эта си-
стема перекроет поступление 
воды, а насос откачает оставшую-
ся воду из бака машины.

ПОСУДОМОЕЧНыЕ МАШИНы | 77

УХ
ОД

 З
А 

ПО
СУ

ДО
Й

ПР
И

гО
ТО

Вл
ЕН

И
Е

ХР
АН

ЕН
И

Е 
ПР

ОД
УК

ТО
В

Вы
ТЯ

Ж
КИ



GV 53223
Полностью встраиваемая посудомоечная машина

GV 53321
Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Загрузка: 10 стандартных комплектов посуды

Количество программ: 5
Основные программы:
•  Холодное ополаскивание
•  Стандартное мытье: 65°С
•  Интенсивное мытье: 70°С
•  Экономичное мытье: 50°С
•  Быстрое интенсивное мытье: 65°С

Управление
•  Тип управления: электронное
•  Тип сушки: остаточное тепло
•  Электронная система регенерации
•  Индикация наличия соли
•  Индикация наличия средства для 

ополаскивания
•  Отсрочка старта программы: до 9 ч
•  Сервисная диагностика
•  Регулируемая по высоте верхняя корзина

Энергетические характеристики
•  Расход электроэнергии за цикл, кВтч: 1,01
•  Расход воды за цикл, л: 13
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 48

Размеры
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

818/448/545
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм:

818-868/450/570

Загрузка: 10 стандартных комплектов посуды

Количество программ: 5
Основные программы:
•  Холодное ополаскивание
•  Авто: 60-70°С
•  Интенсивное мытье: 70°С
•  Экономичное мытье: 50°С
•  Быстрое интенсивное мытье: 65°С

Управление
•  Тип управления: электронное
•  Символьно-цифровой дисплей
•  Тип сушки: остаточное тепло
•  Электронная система регенерации
•  Сенсор ClearWater
•  Индикация наличия соли
•  Индикация наличия средства для 

ополаскивания
•  Отсрочка старта программы: до 9 ч
•  Сервисная диагностика
•  Регулируемая по высоте верхняя корзина

Энергетические характеристики
•  Расход электроэнергии за цикл, кВтч: 1,01
•  Расход воды за цикл, л: 13
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 46

Размеры
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

818/448/545
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм:

818-868/450/570
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GI 53221
Встраиваемая посудомоечная машина

Загрузка: 10 стандартных комплектов посуды

Количество программ: 4
Основные программы:
•  Холодное ополаскивание
•  Стандартное мытье: 55°С
•  Интенсивное мытье: 65°С
•  Экономичное мытье: 45°С

Управление
•  Тип управления: электронное
•  Тип сушки: остаточное тепло
•  Электронная система регенерации
•  Индикация наличия соли
•  Индикация наличия средства для 

ополаскивания
•  Отсрочка старта программы: до 12 ч
•  Сервисная диагностика
•  Регулируемая по высоте верхняя корзина

Энергетические характеристики
•  Расход электроэнергии за цикл, кВтч: 1,01
•  Расход воды за цикл, л: 13
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 48

Размеры
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

818/448/545
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм:

818-868/450/570
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GV 65324 XV
Полностью встраиваемая посудомоечная машина

GV 61124
Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Загрузка: 14 стандартных комплектов посуды

Количество программ: 9
Основные программы:
•  Холодное ополаскивание
•  Авто: 60-70°С
•  Интенсивное мытье: 70°С
•  Био: 55°С
•  Деликатное мытье: 45°С
Дополнительные программы:
•  Быстрое мытье: 50°С
•  Авто: 55°С
•  Экономичное мытье: 50°С
•  Быстрое интенсивное мытье: 70°С

Управление
•  Тип управления: электронное
•  Символьно-цифровой дисплей
•  Тип сушки: остаточное тепло
•  Электронная система регенерации
•  Сенсор ClearWater
•  Индикация наличия соли
•  Индикация наличия средства для 

ополаскивания
•  Функция «1/2 загрузки»
•  Отсрочка старта программы: до 24 ч
•  Сервисная диагностика

•  Верхняя выдвижная корзина для столовых 
приборов

•  Регулируемая по высоте верхняя корзина
•  MultiClack: специальный механизм 

регулирования верхней корзины по 
высоте на 3-х уровнях

Энергетические характеристики
•  Расход электроэнергии за цикл, кВтч: 1,05
•  Расход воды за цикл, л: 12
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 44

Размеры
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

818/598/545
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм:

818-868/600/575

Загрузка: 12 стандартных комплектов посуды

Количество программ: 5
Основные программы:
•  Холодное ополаскивание
•  Стандартное мытье: 65°С
•  Интенсивное мытье: 70°С
•  Био: 50°С
•  Быстрое интенсивное мытье: 65°С

Управление
•  Тип управления: электронное
• Тип сушки: остаточное тепло
• Электронная система регенерации
• Индикация наличия соли
•  Индикация наличия средства для 

ополаскивания
• Отсрочка старта программы: до 9 ч
• Сервисная диагностика
• Регулируемая по высоте верхняя корзина

Энергетические характеристики
•  Расход электроэнергии за цикл, кВтч: 1,05
•  Расход воды за цикл, л: 12
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 49

Размеры
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

818/598/545
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм:

818-868/600/575
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DFD 72 PAX
Декоративная панель

Основные данные
•  Способ установки: декоративная панель для посудомоечной машины шириной 60 см

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 717/596/60
•  Цвет: нержавеющая сталь
•  Цвет ручки: нержавеющая сталь
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DPP-ORA-E
Декоративная панель

Основные данные
•  Способ установки: декоративная панель для посудомоечной машины шириной 60 см

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 717/596/55
•  Цвет: черный
•  Цвет ручки: анодированный алюминий цвета нержавеющей стали

DPP-ORA-S
•  Цвет: черный
•  Цвет ручки: черный анодированный 

алюминий

DPP-ORA-W
Декоративная панель

Основные данные
•  Способ установки: декоративная панель для посудомоечной машины шириной 60 см

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 717/596/55
•  Цвет: белый
•  Цвет ручки: анодированный алюминий

DFG 70 P2X
Декоративная панель

Основные данные
•  Способ установки: декоративная панель для 

посудомоечной машины шириной 60 см

Размеры, цвет
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 700/596/50
• Цвет: сталь
• Цвет ручки: сталь

ПОСУДОМОЕЧНыЕ МАШИНы



DFD 72 SYW
Декоративная панель

DFD 72 SYB
Декоративная панель

Основные данные
•  Способ установки: декоративная панель для посудомоечной машины шириной 60 см

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 717/596/60
•  Цвет: белый
•  Цвет ручки: алюминий

Основные данные
•  Способ установки: декоративная панель для посудомоечной машины шириной 60 см

Размеры, цвет
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 717/596/60
•  Цвет: черный
•  Цвет ручки: алюминий
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REPRESENTATIVE OFFICE OF GORENJE D.D. 
IN REPUBLIC OF KAZAKHSTAN              
Begalina 49, 050010 Almaty,
Republic of Kazakhstan.
tel. +7 (727) 293 03 07
fax.  +7 (727) 291 56 31
www.gorenje.kz

Производитель не несет ответственность за опечатки в издании и оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн, конструкцию и описание изделий. Февраль 2011 г.


