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Готовить с наслаждением
Кухня — это место, где рождается любовь 
и страсть к жизни, место, где мы созда-
ем ее подлинный вкус. На протяжении 
многих веков важнейшие события про-
исходили на кухне. Восхитительные аро-
маты специй рассказывают кулинарные 
истории прошлого и вдохновляют на со-
здание своих собственных. Хорошая кух-
ня — это рецепт жизни, наполненной 
страстью. Все это воплощает кухонная 
техника коллекции Classico от Gorenje, 
доступная в двух цветовых вариантах —
слоновая кость и матовый черный.
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Сила мускатного ореха
Если вы хотите подчеркнуть мужскую нотку блюда, готовящегося 
в духовке, добавьте щепотку мускатного ореха. Его используют 
как в главных блюдах, так и в десертах.

Фаршированные цукини
Ингредиенты на 4 порции
200 г мясного фарша
50 г пармезана
1 яйцо
панировочные сухари
соль
щепотка мускатного ореха
4 цукини
томатная паста
оливковое масло
перец

Приготовление
В миске смешать фарш, 
пармезан и яйцо. Добавить 
панировочные сухари и мускатный 
орех. Цукини вымыть, обсушить, 
разрезать вдоль пополам и 
удалить сердцевину с семенами. 
Наполнить цукини фаршем. 
Распределить томатную пасту 
по противню и выложить 
фаршированные цукини. 
Сбрызнуть оливковым маслом, 
посолить и поперчить. Накрыть 
тонкой фольгой и запекать  
30 минут при температуре 
180°С.
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Динамичный дизайн духовых шкафов коллекции Classico дополнен элементами в классиче-
ском стиле. Плавные линии внешнего декора повторяются в форме самой духовки, рельеф и 
форма дверцы напоминают старинную дровяную печь. Привлекательный внешний вид гар-
монично завершают характерные ручки переключателей, ручка духовки бронзового цвета и 
электронный аналоговый программатор в классическом стиле. Духовой шкаф оснащен пере-
довой технологией приготовления HomeMADE™ и отличается высокой энергоэффективностью. 
Добавьте щепотку страсти к вашим кулинарным шедеврам!

ДУХОВКИ
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Электронный аналоговый программатор с дисплеем

Электронный аналоговый программатор, выполненный в 
классическом стиле, — одно из главных украшений всей 
коллекции Classico. Программатор оснащен функцией таймера 
и позволяет запрограммировать время отложенного старта и 
время завершения работы духовки. О завершении приготовле-
ния программатор извещает звуковым сигналом. Классиче-
ский дизайн программатора, его ручек и окантовки бронзового 
цвета гармонично дополняет общий дизайн духовки.

Холодная дверца духовки

Дверца духовки имеет тройное застекление с теплоотражаю-
щим защитным покрытием, поэтому к ней можно прикасаться, 
не опасаясь ожогов. Оптимальная изоляция дверцы и система 
охлаждения обеспечивают превосходные результаты и эффек-
тивную работу при низком энергопотреблении. Внутренняя 
сторона дверцы наших духовок имеет сплошное застекление 
без рамки и отверстий, где могла бы скапливаться грязь. Таким 
образом, существенно упрощается очистка.

Технология HomeMADE™ — для превосходных результатов

Инновационная форма духовки с разноуровневым расположе-
нием верхних нагревательных элементов повторяет форму 
традиционной дровяной печи. Благодаря оптимальной цирку-
ляции и распределению горячего воздуха в духовке блюдо 
равномерно пропекается. Телескопические направляющие 
позволяют выдвигать противни и решетку из духовки, облег-
чая контроль за приготовлением блюда и сводя риск ожога к 
минимуму, а кольцевой нагревательный элемент обеспечивает 
приготовление на трех уровнях одновременно.
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Шоколадные удовольствия
Нежный и приятный вкус шоколада всегда разжигает страсть. 
Шоколад содержит вещества, которые создают ощущение 
радости и счастья. Истинный кулинар знает, что предложить, 
чтобы пробудить наслаждение и страстное ожидание.

Горячий шоколад
Ингредиенты на 4 порции
1 л молока
100 г темного шоколада
1 упаковка смеси для 
шоколадного пудинга
2 ст. л. какао-порошка
4 ст. л. сахара
щепотка корицы
жирные сливки для украшения

Приготовление
Соединить смесь для пудинга, 
сахар и какао-порошок и развести 
небольшим количеством 
холодного молока. Довести 
остальное молоко до кипения и 
вмешать шоколадно-молочную 
смесь. Добавить темный 
шоколад, поломанный на кусочки. 
Снова поставить нагреваться и 
мешать 2-3 минуты, пока 
шоколад не растворится и масса 
не загустеет. Разлить горячий 
шоколад по чашкам, подождать 
одну минуту, украсить 
несколькими каплями сливок и 
посыпать корицей. 
Дополнительно напиток можно 
украсить взбитыми сливками.
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Широкий ассортимент высококачественных, технологически совершенных варочных пане-
лей в привлекательном дизайне позволит выбрать нужную модель с учетом ваших привычек 
и пожеланий, а также представлений об оформлении жилого пространства. На ваш выбор газо-
вые варочные панели с чугунными решетками и изящными ручками в двух цветовых вариан-
тах —слоновая кость и матовый черный. Особое ромбовидное расположение конфорок обеспе-
чивает удобный обзор и контроль за приготовлением. Какую панель бы вы ни выбрали, она 
будет гармонично сочетаться с остальными приборами коллекции Classico. 

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
Газовые
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Ручки в стиле ретро для удобного управления

Ручки в характерном классическом стиле бронзового цвета напоминают своих предшественни-
ков — старые керамические переключатели. Они скрывают современные технологии, обеспечи-
вающие максимальный комфорт в управлении. Ручки имеют эргономичную форму, их очень 
удобно поворачивать.

Удобное расположение конфорок

Особое ромбовидное расположение конфорок обеспечивает 
удобный обзор и контроль за приготовлением. Две большие, 
мощные горелки, расположенные слева и справа, позволяют 
готовить в посуде большого диаметра и воке. Дизайн чугунных 
решеток повторяет расположение конфорок и гармонично 
завершает общий облик варочной панели.

Горелка вок и газ-контроль 
горелок

Профессиональная газовая 
горелка с тремя контурами 
пламени работает с дополни-
тельной мощностью и 
позволяет приготовить блюдо 
в считаные минуты. Для 
обеспечения безопасности 
газовые горелки оборудованы 
системой газ-контроля. Если 
пламя горелки погаснет, 
поступление газа автомати-
чески прекратиться. Таким 
образом, исключается 
возможность утечки газа в 
помещение.

Чугунные решетки

Чугунные решетки обеспечи-
вают стабильность и придают 
варочной панели солидный 
вид. Чугун хорошо выдержи-
вает высокие температуры.

Автоматический 
электроподжиг

Автоматический электропод-
жиг — еще одно преимущест-
во, обеспечивающее дополни-
тельное удобство и легкое 
управление. Чтобы разжечь 
газовую горелку, просто 
нажмите на ручку необходи-
мой конфорки и установите 
мощность работы. Быстро и 
просто — вам не понадобятся 
спички!
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Шоколадные удовольствия
Нежный и приятный вкус шоколада всегда разжигает страсть. 
Шоколад содержит вещества, которые создают ощущение 
радости и счастья. Истинный кулинар знает, что предложить, 
чтобы пробудить наслаждение и страстное ожидание.

Горячий шоколад с мятой
Ингредиенты на 4 порции
20 свежих или сушеных листьев 
мяты
300 мл молока
2 ч. л. смеси для шоколадного 
пудинга
200 г темного шоколада

Приготовление
Смешать в сотейнике 2 чайные 
ложки смеси для пудинга и  
5 столовых ложек холодного 
молока. Мелко порубить листья 
мяты и положить в чайное 
ситечко. 
Погрузить ситечко в шоколадно-
молочную смесь, довести смесь до 
кипения. Снять с огня и дать 
несколько минут настояться. 
Вынуть ситечко и влить 
оставшееся молоко. Мешать, 
пока масса не загустеет. Горячий 
шоколад с мятой готов. Разлить 
по чашкам и подать на стол.
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Стеклокерамические варочные панели Classico — это привлекательный дизайн и передовые 
технологии. Классические ручки управления и особая форма рамки, которая предотвращает 
проливание убежавшей жидкости на пол, вдохновлены художественными стилями из прош-
лого, актуальными и сегодня. Варочные панели оснащены нагревателями Hi-Light и полно-
стью учитывают ваши пожелания и кулинарные предпочтения. Кроме одноконтурных конфо-
рок имеется двухконтурная зона нагрева, которая позволяет использовать посуду различного 
размера. Гладкая варочная поверхность обеспечивает удобное приготовление и легкую очист-
ку. Эта варочная панель вдохновит вас на создание новых кулинарных шедевров!

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
Стеклокерамические
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Ручки в стиле ретро для удобного управления 

Ручки в характерном классическом стиле бронзового цвета 
напоминают своих предшественников — старые керамические 
переключатели. Они скрывают современные технологии, 
обеспечивающие максимальный комфорт в управлении. Ручки 
имеют эргономичную форму, их очень удобно поворачивать.

Современная технология Hi-Light в классическом стиле

Кроме одноконтурных конфорок стеклокерамическая варочная 
поверхность оснащена двухконтурной зоной нагрева, которая 
позволяет использовать посуду различного размера. Для каждой 
конфорки имеется индикатор остаточного тепла, который 
показывает, что зона еще горячая, и к ней нельзя прикасаться. 
Гладкую варочную поверхность легко чистить, кроме того рамка 
слегка приподнята, чтобы убежавшая жидкость не проливалась 
на пол.
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Природная сила имбиря
С давних времен имбирь известен как сильнейший афродизиак и 
мощный антиоксидант. Он взбодрит любое блюдо и напиток. 
Классические, но по-прежнему актуальные идеи китайского 
философа Конфуция тоже приправлены имбирем, который он 
добавлял во все блюда.

Кальмары с авокадо
25 кальмаров
половина луковицы
3 дольки чеснока
петрушка
оливковое масло
3 авокадо
соль
перец
2 перца чили
свежевыжатый лимонный сок
30 г имбиря

Приготовление
Промыть кальмары под водой, 
дать стечь. Обжарить на 
разогретом оливковом масле и 
выложить из сковороды. Сложить 
в сковороду мелко порубленный 
чеснок, лук и порезанные кубиками 
авокадо. Обжаривать, пока 
авокадо не размягчится. 
Добавить кальмары, посолить, 
поперчить и посыпать мелко 
рубленой петрушкой.
В глиняной посуде соединить 
мелко рубленый перец чили, 
оливковое масло, лимонный сок и 
тертый имбирь. По вкусу 
приправить солью и перцем. 
Подавать с кальмарами.
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Минималистический дизайн вытяжки Classico — завершающий элемент в дизайне всего ку-
хонного пространства. Плавные линии и декор бронзового цвета позволяют вытяжке гармо-
нично сочетаться с остальными приборами коллекции Classico. Вытяжка эффективно удаляет 
загрязнения из воздуха и работает исключительно тихо. Современные тенденции дизайна 
стремятся объединить кухню, столовую и гостиную в единое пространство, поэтому необходи-
мы все более мощные вытяжки. С мощностью 770 м³/ч вытяжки Classico эффективно очищают 
воздух от загрязнений, запахов и частичек жира в помещении площадью до 35 м². Вам, без-
условно, понравятся благородные материалы и красивый дизайн!

ВЫТЯЖКИ
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Галогеновое освещение

Вытяжка — еще один источник света, который дополнительно 
заботится об освещении варочной поверхности. Наши вытяжки 
оснащены галогеновым освещением, которое одновременно 
является и более мощным, и более экономичным.

Полезные советы

•  Включайте вытяжку до начала приготовления, чтобы создать 
воздушный поток и увеличить пропускную способность.

•  Выключайте вытяжку через 10-15 минут после завершения 
приготовления: это позволит полностью избавиться от 
запахов на кухне.

•  Не открывайте окно рядом с работающей вытяжкой: это 
нарушает циркуляцию воздуха и повышает давление.

•  Выбирайте вытяжку шириной не меньше ширины варочной 
поверхности.

Кнопки и рейлинг 
бронзового цвета

Вытяжки цвета слоновой 
кости или матового черного 
гармонично дополнены 
кнопками и рейлингом 
бронзового цвета. С помощью 
кнопок вытяжкой управлять 
чрезвычайно легко. 
Декоративный рейлинг 
выдержан в общем дизайне 
коллекции, служит 
украшением вытяжки и 
подчеркивает классический 
стиль.

Простая очистка жировых 
фильтров

Металлические жировые 
фильтры легко снимаются и 
просто очищаются. Их можно 
мыть вручную или в 
посудомоечной машине с 
использованием деликатной 
программы.
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Летний чабрец для радости
Это однолетнее растение обладает волшебной силой. Вдобавок к 
лечебным свойствам тонкие листочки чабреца в большом 
количестве содержат вещество, которое способно разжигать 
страсть, поэтому это растение не случайно называют травой 
счастья. Чабрец будет желанной приправой в любом блюде.

Грибной суп с чабрецом
Ингредиенты на 4 порции
30 мл растительного масла
40 г лука
чеснок
160 г свежих грибов (вешенки, 
белые грибы, лисички)
50 мл белого сухого вина
120 г моркови
1 1/4 л говяжьего бульона
120 г картофеля
20 г муки
50 мл сливок
соль
перец
веточка чабреца

Приготовление
Обжарить лук на растительном 
масле, добавить чеснок, чтобы 
раскрылся его аромат. Затем 
добавить грибы, нарезанные 
тонкими пластинками. 
Продолжая обжаривать, добавить 
вино и морковь, нарезанную 
кубиками. Приправить солью, 
перцем и влить бульон. Готовить, 
пока морковь не размягчится. 
Добавить предварительно 
сваренный и порезанный кубиками 
картофель. Загустить суп. Перед 
подачей добавить сливки и чабрец.
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Выберите газовую или электрическую плиту с конфорками Hi-Light — шириной 50 или  
60 сантиметров. Современные технологические решения, сочетание различных зон нагрева и 
инновационная форма духовки HomeMADE™ гарантируют превосходный результат раз за 
разом. Плиты оснащаются газовыми или электрическими духовками. Управление и 
пользование предельно просты благодаря эргономичному дизайну переключателей, 
электронному аналоговому таймеру в классическом стиле и ручке особой формы, за которую 
очень удобно браться.

ПЛИТЫ
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Горелка вок и газ-контроль 
горелок

Профессиональная газовая 
горелка с тремя контурами 
пламени работает с дополни-
тельной мощностью и 
позволяет приготовить блюдо 
в считаные минуты. Для 
обеспечения безопасности 
газовые горелки оборудованы 
системой газ-контроля. Если 
пламя горелки погаснет, 
поступление газа автоматиче-
ски прекратится. Таким 
образом, исключается 
возможность утечки газа в 
помещение.

Технология HomeMADE™ —  
для превосходных результатов

Инновационная форма духовки с разноуровневым расположени-
ем верхних нагревательных элементов повторяет форму 
традиционной дровяной печи. Благодаря оптимальной циркуля-
ции и распределению горячего воздуха в духовке блюдо равно-
мерно пропекается. Кольцевой нагревательный элемент 
обеспечивает приготовление на трех уровнях одновременно.

Современная технология Hi-Light в классическом стиле

Кроме одноконтурных конфорок стеклокерамическая варочная 
поверхность оснащена двухконтурной зоной нагрева, которая 
позволяет использовать посуду различного размера. Для каждой 
конфорки имеется индикатор остаточного тепла, который 
показывает, что зона еще горячая и к ней нельзя прикасаться. 
Гладкую варочную поверхность легко чистить, кроме того рамка 
слегка приподнята, чтобы убежавшая жидкость не проливалась 
на пол.
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BO 73 CLI
Независимая духовка

BO 731 CLB
Независимая духовка

Ключевые преимущества
• Духовка HomeMADE: уникальная форма духовки — аналог дровяной печи
• Электронный аналоговый программатор с функциями будильника, отсрочки 

старта и окончания приготовления
• Вариогриль PerfectGrill: равномерное пропекание даже очень больших блюд 

благодаря 2-уровневому расположению нагревательных элементов вариогриля 

Управление
• Переключатели в классическом стиле
• Электронный аналоговый программатор
• 10 функций духовки
• 
Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль легкой очистки EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки 

Безопасность
• Дверца Cool Door: тройное застекление + 1 теплоотражающий слой
• Система охлаждения DC 

Оборудование духовки
• Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
• Решетка
• Мелкий противень
• Глубокий противень
• 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: слоновая кость
• Цвет ручки дверцы: бронзовый

Ключевые преимущества
• Духовка HomeMADE: уникальная форма духовки — аналог дровяной печи
• Электронный аналоговый программатор с функциями будильника, отсрочки 

старта и окончания приготовления
• Вариогриль PerfectGrill: равномерное пропекание даже очень больших блюд 

благодаря 2-уровневому расположению нагревательных элементов вариогриля 

Управление
• Переключатели в классическом стиле
• Электронный аналоговый программатор
• 10 функций духовки 

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль легкой очистки EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки 

Безопасность
• Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 теплоотражающий слой
• Система охлаждения DC 

Оборудование духовки
• Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
• Решетка
• Мелкий противень
• Глубокий противень 

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: антрацит
• Цвет ручки дверцы: бронзовый

BO 73 CLB
• Цвет: антрацит
• Цвет ручки дверцы: 

бронзовый

BO 731 CLI
• Цвет: слоновая кость
• Цвет ручки дверцы: 

бронзовый
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BO 53 CLI
Независимая духовка

Ключевые преимущества
• Духовка HomeMADE: уникальная форма духовки — аналог дровяной печи
• Электронный аналоговый программатор с функциями будильника, отсрочки 

старта и окончания приготовления 

Управление
• Переключатели в классическом стиле
• Электронный аналоговый программатор
• 6 функций духовки 

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль легкой очистки EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки 

Безопасность
• Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 теплоотражающий слой
• Система охлаждения DC 

Оборудование духовки
• Съемные 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: слоновая кость
• Цвет ручки дверцы: бронзовый

BO 53 CLB
• Цвет: антрацит
• Цвет ручки дверцы: 

бронзовый
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GW 65 CLI
Независимая газовая варочная панель

Варочная поверхность
• Материал варочной поверхности: эмалированная
• Конфорки: 4 газовые
• Передняя, мм//кВт: 67//1,75
• Задняя, мм//кВт: 43//1
• Левая, мм//кВт: 97//3
• Правая, мм//кВт: трехконтурная вок 134,4 //3,8 

Управление
• Переключатели в классическом стиле 

Функции
• Электроподжиг: автоматический 

Безопасность
• Газ-контроль 

Оборудование варочной поверхности
• Чугунные решетки: 3 

Принадлежности
• Комплект форсунок 

Подключение
• Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,8 

Размеры, цвет
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 87/600/510
• Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 55/560/480
• Цвет: слоновая кость

GW 65 CLB
• Цвет: антрацит

ECK 63 CLB
Независимая электрическая варочная панель

Варочная поверхность
• Материал варочной поверхности: стеклокерамика
• Конфорки: 4 Hi-Light
• Передняя левая, мм//кВт: двухконтурная 210/120//2,2
• Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
• Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
• Задняя правая, мм//кВт: 180//1,8 

Управление
• Переключатели в классическом стиле 

Индикация
• Индикация остаточного тепла для каждой конфорки 

Подключение
• Присоединительная мощность — эл., кВт: 6,4 

Размеры, цвет
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 92/594/510
• Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 62/560/490
• Обработка края: рамка
• Цвет: черный
• Цвет рамки: антрацит

ECK 63 CLI
• Цвет: черный
• Цвет рамки: слоновая 

кость
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DK 63 CLB
Каминная вытяжка

Режимы работы
• Отвод воздуха
• Рециркуляция 

Производительность
• Производительность в режиме отвода воздуха (свободный выход), м³/ч: 770 

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

Освещение
• Освещение: галогеновое, 2 х 20 Вт 

Принадлежности
• Жировой фильтр: 2 металлических
• Антивозвратный клапан 

Технические данные
• Присоединительная мощность, Вт: 290
• Уровень шума (на первой скорости), дб (А) re 1 pW: 44
• Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150 

Размеры, цвет
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 810-1140/600/500
• Цвет: антрацит

DK 63 CLI
• Цвет: слоновая кость 
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K 67 CLB
Комбинированная плита

Ключевые преимущества
• Духовка HomeMADE: уникальная форма духовки — аналог дровяной печи
• Электронный аналоговый программатор с функциями таймера, будильника, 

отсрочки старта и окончания приготовления
• Вариогриль PerfectGrill: равномерное пропекание даже очень больших блюд 

благодаря 2-уровневому расположению нагревательных элементов вариогриля
• Переключатели в классическом стиле 

Варочная поверхность
• Эмалированная
• Металлическая крышка
• Конфорки: 4 газовые
• Передняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9
• Задняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9
• Передняя правая, мм//кВт: трехконтурная вок 132//3,5
• Задняя правая, мм//кВт: малая 46//1
• Электроподжиг: автоматический
• Газ-контроль варочной поверхности
• Чугунные решетки 

Духовка
• 10 функций духовки
• Электронный аналоговый программатор 

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль легкой очистки EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки 

Безопасность духовки
• Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 теплоотражающий слой 

Оборудование духовки
• Съемные направляющие
• Решетка
• Мелкий противень
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей
• Регулируемые ножки 

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность — газ., кВт: 8,3
• Присоединительная мощность — эл., кВт: 3,3
• Вид и давление газа: природный газ G20/20
• Форсунки в комплекте: G30/30, G20/13
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600
• Цвет: антрацит

K 67 CLI
• Цвет: слоновая кость

EC 67 CLI
Электрическая плита

Ключевые преимущества
• Духовка HomeMADE: уникальная форма духовки — аналог дровяной печи
• Электронный аналоговый программатор с функциями таймера, будильника, 

отсрочки старта и окончания приготовления
• Вариогриль PerfectGrill: равномерное пропекание даже очень больших блюд 

благодаря 2-уровневому расположению нагревательных элементов вариогриля
• Переключатели в классическом стиле 

Варочная поверхность
• Стеклокерамика
• Конфорки: 4 Hi-Light
• Передняя левая, мм//кВт: двухконтурная 210/120//2,2
• Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
• Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2 
• Задняя правая, мм//кВт: овальная 180/120//1,7 
• Индикация остаточного тепла для каждой конфорки 

Духовка
• 10 функций духовки
• Электронный аналоговый программатор 

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль легкой очистки EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки 

Безопасность духовки
• Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 теплоотражающий слой 

Оборудование духовки
• Съемные направляющие
• Решетка
• Мелкий противень
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей
• Регулируемые ножки 

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность, кВт: 10,2
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600
• Цвет: слоновая кость

EC 67 CLB
• Цвет: антрацит
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EC 55 CLI
Электрическая плита

GI 52 CLB
Газовая плита

Ключевые преимущества
• Электронный аналоговый программатор с функциями таймера, будильника, 

отсрочки старта и окончания приготовления
• Переключатели в классическом стиле 

Варочная поверхность
• Стеклокерамика
• Конфорки: 4 Hi-Light
• Передняя левая, мм//кВт: двухконтурная 180/120//1,7
• Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
• Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
• Задняя правая, мм//кВт: 180//1,8
• Индикация остаточного тепла для каждой конфорки 

Духовка
• 8 функций духовки
• Электронный аналоговый программатор 

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль легкой очистки EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки 

Безопасность духовки
• Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 теплоотражающий слой 

Оборудование духовки
• Съемные направляющие
• Решетка
• Мелкий противень
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей
• Регулируемые ножки 

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность, кВт: 7,9
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600
• Цвет: слоновая кость

Ключевые преимущества
• Электронный аналоговый таймер с оповещением
• Переключатели в классическом стиле 

Варочная поверхность
• Эмалированная 
• Металлическая крышка 
• Конфорки: 4 газовые 
• Передняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
• Задняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
• Передняя правая, мм//кВт: большая 94//3 
• Задняя правая, мм//кВт: малая 46//1 
• Электроподжиг: автоматический 
• Газ-контроль варочной поверхности 
• Чугунные решетки  

Духовка
• Газовая духовка с газовым грилем 
• Электронный аналоговый таймер 

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль легкой очистки EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки 

Безопасность духовки
• Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 теплоотражающий слой 

Оборудование духовки
• Съемные направляющие 
• Решетка 
• Мелкий противень
• Глубокий противень
• Стеклянный противень 
• Ящик для принадлежностей 
• Регулируемые ножки  

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность — газ., кВт: 11,3 
• Вид и давление газа: природный газ G20/20 
• Форсунки в комплекте: G30/30, G20/13
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600 
• Цвет: антрацит 

EC 55 CLB
• Цвет: антрацит

GI 52 CLI
• Цвет: слоновая кость
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K 57 CLI
Комбинированная плита

Ключевые преимущества
• Электронный аналоговый программатор с функциями таймера, будильника, 

отсрочки старта и окончания приготовления
• Переключатели в классическом стиле 

Варочная поверхность
• Эмалированная
• Металлическая крышка
• Конфорки: 4 газовые
• Передняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9
• Задняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9
• Передняя правая, мм//кВт: большая 94//3
• Задняя правая, мм//кВт: малая 46//1
• Электроподжиг: автоматический
• Газ-контроль варочной поверхности
• Чугунные решетки 

Духовка
• 11 функций духовки
• Электронный аналоговый программатор 

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль легкой очистки EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки 

Безопасность духовки
• Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 теплоотражающий слой 

Оборудование духовки
• Съемные направляющие
• Решетка
• Мелкий противень
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей
• Регулируемые ножки 

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,8
• Присоединительная мощность — эл., кВт: 3,4
• Вид и давление газа: природный газ G20/20
• Форсунки в комплекте: G30/30, G20/13
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600
• Цвет: слоновая кость

K 57 CLB
• Цвет: антрацит
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ECK 63 CLB/CLI

BO...

DK 63 CLB/CLI

GW 65 CLB/CLI
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