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Здравствуйте!
Рады представить Вашему вниманию обновленный каталог бытовой техники Körting.
Уже более трех лет бренд Körting успешно
развивается на российском рыке, предлагая
своим покупателям только самые высокотехнологичные модели бытовой техники, призванные стать незаменимыми помощниками
в любом современном доме. Постоянно двигаясь вперед, мы продолжаем пополнять продуктовую линейку новыми моделями, которые
с каждым разом становятся еще более функциональными и технически совершенными.
В этом издании мы хотим познакомить Вас
с новой специальной серией бытовой техники
, посвященной исторической для
бренда дате – году его основания. Создавая
новую специализированную серию кухонной
техники, дизайнеры Körting вдохновлялись
богатой историей бренда и духом новаторства, присущему тем временам. Встраиваемые духовые шкафы и варочные поверхности
серии сочетают в себе изысканные линии
неоклассических форм с самыми современными технологическими решениями.
Для всех поклонников кулинарного искусства
мы подготовили особый сюрприз – профессиональную серию техники Steel Pro, в которую впервые вошла модель духового шкафа
увеличенных габаритов – 90 см шириной.
Новинки серии Steel Pro помогут превратить
обычную кухню в «святая святых» профессионального повара, где техника занимает одно
из главных мест, а блюда готовятся с соблюдением всех ресторанных канонов.

Мы также рады сообщить о пополнении
линейки керамических варочных поверхностей
Körting новыми моделями, представленными
в нестандартных цветовых решениях. Теперь
помимо традиционного черного в модельном
ряде появились такие цвета как «слоновая
кость», «шампань», «светлый графит» и «белый», поэтому выбрать подходящую к Вашему
интерьеру варочную поверхность стало
еще проще.
В этом каталоге Вы также найдете
предмет нашей особой гордости –
2014
модели, удостоенные премии «Продукт
года 2014» – духовой шкаф OKB 9102 CSGB
PRO и посудомоечную машину KDI 6075.
Мы рады представить вашему вниманию
и расширенный ассортимент кухонных вытяжек, пополнившийся в этом году как моделями в стиле «Модерн», так и новинками
в стиле «Ретро».
Нам также приятно сообщить о появлении
в продуктовой линейке Körting новой продуктовой категории – техники по уходу за бельем,
в которую вошли стиральная и стирально-сушильная машины. Теперь для создания превосходного окружения на Вашей кухне мы
готовы предложить полноценный комплект
встраиваемой бытовой техники всех категорий.
Вся техника Körting традиционно производится на самых современных заводах Европы
и Азии. Каждый день мы заботимся о том,
чтобы в Вашем доме царили комфорт и уют,
и он всегда был особенным местом, куда
хочется возвращаться.

Каждый из нас хоть раз
чувствовал себя так, словно
что-то упущено, что-то не
сделано, оказывался под
лавиной повседневности,
и каждому из нас хоть раз
хотелось сдаться.
Иногда очень хочется
выключить все телефоны,
как в детстве завесить стол
одеялом, и забраться в свой
маленький мир.
Трудно быть взрослым.
Трудно верить в чудеса,
когда знаешь, что Дед Мороз
это ты. Трудно, когда знаешь,
что проблемы не решаются
только мамиными объятиями.
И тогда приходит время,
вспомнить, чему нас учили
в детстве, вспомнить, что...

Встраиваемая техника

........ ..... ........... ..... ........ .. .... .. ... .. ...... ....

Сенсорное управление позволяет моментально выбрать одну из многочисленных функций. Одним касанием можно включить подсветку камеры,
выбрать режим нагрева, температуру или заблокировать управление.
В моделях с механическим управлением, поворотные регуляторы легко
утапливаются в панель управления даже во время работы, что предотвращает попадание на них загрязнений в процессе приготовления.

..............
.... ....... ..... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

......................................

Телескопические направляющие надежно удерживают противень на любом
из нескольких уровней, что дает еще больше безопасности и комфорта –
противень не нужно удерживать в руках, чтобы проверить качество приготовления блюд. Полное выдвижение телескопов, доступное в некоторых
моделях, позволяет увидеть продукт полностью, со всех сторон.

......................................

Термощуп Food Probe
Термощуп – это новый кулинарный помощник. Его задача – определять
температуру внутри продукта, а значит точно контролировать степень
приготовления. Достаточно установить металлический стержень в продукт,
а конец шнура в специальный разъем в камере и начать приготовление.
Дисплей будет показывать температуру внутри блюда, а по достижению заданной температуры – автоматически отключит работу шкафа. Приготовление рыбы, мяса, дичи и даже пирогов еще никогда не было таким простым
и точным!

......

...........................................

Поверхность задней стенки покрыта специальным каталитическим веществом, самостоятельно расщепляющим загрязнения, которые оседают на
поверхности в процессе приготовления. Для очистки необходимо прогреть
камеру до температуры свыше 200°C, после чего все жировые загрязнения растворяются. Каталитическая панель поможет значительно меньше
тратить время на очистку, а значит получать удовольствие от частого приготовления.

Защитное покрыие нержавеющей стали Clean Steel

.
.................... . . .

Специальное покрытие Clean Steel эффективно препятствует образованию
следов от пальцев и других загрязнений на поверхностях из нержавеющей стали. С покрытием Clean Steel техника будет великолепно выглядеть
значительно дольше.
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Пиролиз
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Аксессуар, который поможет приблизиться к совершенству приготовления
всех видов выпечки и других блюд. Благодаря своей структуре, камень
поглощает и равномерно высвобождает лишнюю влагу, что позволяет
добиться невероятно хрустящей корочки в пицце, пирогах и даже мясных
блюдах. Высокая способность камня поглощать тепло помогает долго
удерживать необходимую температуру внутри камеры духового шкафа.

Каталитическая очистка

................... ..... ............. .. .. ........

.... ....... ..

Камень для пиццы и выпечки

. .. .. .. .

С электрическими духовыми
шкафами Körting заботиться
о семье стало легче. Теперь вы
можете делать несколько дел
одновременно: планируя отпуск,
чистить духовой шкаф, для этого
достаточно лишь установить
температуру; с предустановленным
режимом готовки вы можете не
следить за процессом приготовления, подшивая костюм Снегурочки
для детского утренника.

Телескопические направляющие

Две лампы подсветки, установленные
на боковых стенках, создают тот необходимый поток света, позволяющий
увидеть все детали приготовления
блюда от цвета корочки до степени
прозрачности сока.

.... ...... ....... ..... ........... .. ............. . ........

Мы снова и снова находим в
себе силы, чтобы продолжить
движение. Мы знаем, что наша
семья будет любить нас вне
зависимости от того, проиграем мы или победим. Но мы
всегда будем стремиться
к лучшему, потому что однажды
пообещали себе сделать все
возможное для их счастья. Они
могут не знать и даже иногда
сомневаться в этом, но для нас
их счастье всегда будет самой
важной целью.

Специальные материалы стекла обладают свойствами защитного экрана,
удерживающего тепло внутри камеры, а конструкция дверцы с применением двух, трех или даже четырех стекол позволяет снизить температуру
фронтальной поверхности до минимума. Все это снижает потребление
электроэнергии и делает приготовление полностью безопасным.

Освещение внутренней камеры

Дисплей Cold White белого цвета
прекрасно виден и легко читаем под
любым углом, а также он гармонично
сочетает между собой все элементы
дизайна духового шкафа с элементами
других приборов.

...................

Но разве можно сдаться, видя,
как младший сын не сдается
и, в конце концов, все же
собирает сложный конструктор? Разве можно остановиться, помня, как не сдавалась
старшая дочь и, в конце
концов, получила ту недосягаемую «четверку» по математике?

Низкая температура фронтальной поверхности

Дисплей Cold White

Характеристика многофункциональной
духовки. Среди 5, 8, 10 или 11 режимов, доступных в разных моделях,
можно выбрать наиболее оптимальный
способ приготовления для совершенно
разных блюд.

.... ...... ....

С

тремление к лучшему –
это то, что нами движет.
Но иногда нам чего-то
не хватает: времени ли, реши
мости ли. Иногда нам кажется,
все против нас: каждая мелочь
призвана помешать добиться
цели.

Специальная функция, которая автоматически отключает духовой шкаф
в случае, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного
отключения зависит от заранее выбранной температуры.

Электрические духовые шкафы

Большой выбор режимов нагрева

...................

Автоматическое отключение

.... ....... ..... ....... ......... .. .. ...

Управление

Движение

Встраиваемая техника

Электрические духовые шкафы

.... ...

Металлический шильд

Режим пиролиза считается самым эффективным и простым способом очистки
камеры. Специальный режим самостоятельно удаляет жиры и другие загрязнения
со всех внутренних поверхностей духового шкафа при очень высокой температуре,
превращая их в золу, которая легко удаляется при помощи влажной ткани. Специальный электро-механический замок, не позволяет открыть дверцу духового шкафа во время работы режима, а четырёхслойное остекление обеспечивает низкую
температуру фронтальной поверхности дверцы. После очистки внутренняя камера
будет выглядеть как новая.
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Каждый металлический шильд с надписью Körting шлифуется вручную,
для придания ему классического
«винтажного» стиля.

Встраиваемая техника

Электрические духовые шкафы

Встраиваемая техника

Электрические духовые шкафы

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф

OKB 5809 CSX PRO

OKB 9102 CSGB PRO















Серия: Steel Pro
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 110 литров

Механическое управление
9 режимов нагрева
Вертел
Металлические поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
Двойная подсветка камеры
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Таймер отключения
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Металлический шильд
Защитное покрытие нержавеющей
стали Clean Steel

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 585х862х564 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х895х564 мм
Мощность подключения: 3 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка
Большой камень для пиццы
и выпечки

Серия: Steel Pro
Цвет: бежевое стекло +
ручка в цвет духовки из стекла
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров

2014

 Электронное управление Full Touch Control
 Многофункциональный LED дисплей
Cold White
 11 режимов нагрева
 Двухуровневые полностью выдвигающиеся
телескопические направляющие противней
 Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
 Двойная подсветка камеры
 Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
 Таймер отключения и отложенного старта
 Система автоматического охлаждения
 Автоматическое отключение
 Кислостойкая эмаль легкой очистки
 Каталитическая очистка

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф

OKB 9102 CSX PRO

OKB 9102 CSGW PRO

Серия: Steel Pro
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров

 Электронное управление Full Touch Control
 Многофункциональный LED дисплей
Cold White
 11 режимов нагрева
 Двухуровневые полностью выдвигающиеся
телескопические направляющие противней
 Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
 Двойная подсветка камеры
 Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
 Таймер отключения и отложенного старта
 Система автоматического охлаждения
 Автоматическое отключение
 Кислостойкая эмаль легкой очистки
 Каталитическая очистка
 Металлический шильд
 Защитное покрытие нержавеющей
стали Clean Steel

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 589х560х550 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х560 мм
Мощность подключения: 3 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка
Камень для пиццы и выпечки

Серия: Steel Pro
Цвет: белое стекло +
ручка в цвет духовки из стекла
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф

OKB 582 CSX PRO

OKB 9102 CSGN PRO





Серия: Steel Pro
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров









Механическое управление
8 режимов нагрева
Металлические поворотные регуляторы
Двухуровневые полностью выдвигающиеся
телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
Двойная подсветка камеры
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Таймер отключения
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Металлический шильд
Защитное покрытие нержавеющей
стали Clean Steel
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Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 589х560х550 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х560 мм
Мощность подключения: 3 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка
Камень для пиццы и выпечки

Серия: Steel Pro
Цвет: черное стекло +
ручка в цвет духовки из стекла
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров

Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка
Камень для пиццы и выпечки

2014

 Электронное управление Full Touch Control
 Многофункциональный LED дисплей
Cold White
 11 режимов нагрева
 Двухуровневые полностью выдвигающиеся
телескопические направляющие противней
 Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
 Двойная подсветка камеры
 Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
 Таймер отключения и отложенного старта
 Система автоматического охлаждения
 Автоматическое отключение
 Кислостойкая эмаль легкой очистки
 Каталитическая очистка

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф





Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 589х560х550 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х560 мм
Мощность подключения: 3 кВт
Класс энергопотребления: А

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 589х560х550 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х560 мм
Мощность подключения: 3 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка
Камень для пиццы и выпечки

2014

 Электронное управление Full Touch Control
 Многофункциональный LED дисплей
Cold White
 11 режимов нагрева
 Двухуровневые полностью выдвигающиеся
телескопические направляющие противней
 Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
 Двойная подсветка камеры
 Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
 Таймер отключения и отложенного старта
 Система автоматического охлаждения
 Автоматическое отключение
 Кислостойкая эмаль легкой очистки
 Каталитическая очистка
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Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 589х560х550 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х560 мм
Мощность подключения: 3 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка
Камень для пиццы и выпечки

Встраиваемая техника

Электрические духовые шкафы

Встраиваемая техника

Электрические духовые шкафы

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф

OKB 9113 CFX

OKB 752 CFN












Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь +
стекло серый металлик
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 65 литров




Сенсорное управление Full Touch Control
Многофункциональный дисплей
11 режимов нагрева
Трехуровневые телескопические
направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Функция очистки Steam Cleaning
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Metallic Grey
Каталитическая очистка
Защитное покрытие нержавеющей стали
Clean Steel







Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 585х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
600х598х565 мм
Мощность подключения: 3,0 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
2 противня для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка






Серия: Crystal
Цвет: черное стекло
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 65 литров



Электронное управление Touch Control
LED дисплей Cold White
5 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Двухуровневые телескопические
направляющие противней
Дверца духового шкафа с двойным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Metallic Grey
Каталитическая очистка

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 585х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
600х598х565 мм
Мощность подключения: 3,0 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
2 противня для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф с функцией пиролитической очистки

OKB 792 PFX








Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь +
стекло серый металлик
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 65 литров








Электронное управление
LED дисплей
9 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Двухуровневые телескопические
направляющие противней
Дверца духового шкафа с четырехслойным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Термостойкая эмаль
Пиролитическая очистка
Защитное покрытие нержавеющей стали
Clean Steel

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 585х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
600х598х565 мм
Мощность подключения: 3,5 кВт
Класс энергопотребления: А

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф

OKB 752 CFW






Аксессуары в комплекте:
2 противня для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка








Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф

OKB 792 CFX











Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь +
стекло серый металлик
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 65 литров




Электронное управление Touch Control
LED дисплей Cold White
8 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Двухуровневые телескопические
направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Metallic Grey
Каталитическая очистка
Защитное покрытие нержавеющей стали
Clean Steel
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Серия: Crystal
Цвет: белое стекло
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 65 литров



Электронное управление Touch Control
LED дисплей Cold White
5 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Двухуровневые телескопические
направляющие противней
Дверца духового шкафа с двойным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Metallic Grey
Каталитическая очистка

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 585х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
600х598х565 мм
Мощность подключения: 3,0 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
2 противня для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка
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Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 585х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
600х598х565 мм
Мощность подключения: 3,0 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
2 противня для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка

Встраиваемая техника

Электрические духовые шкафы

Встраиваемая техника

Электрические духовые шкафы

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф

OKB 592 CFX

OKB 550 CFX












Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь +
стекло серый металлик
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 65 литров




Электронное управление
LED дисплей Cold White
8 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Двухуровневые телескопические
направляющие противней
Дверца духового шкафа с двойным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Metallic Grey
Каталитическая очистка
Защитное покрытие нержавеющей стали
Clean Steel







Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 585х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
600х598х565 мм
Мощность подключения: 3,5 кВт
Класс энергопотребления: А








Электронное управление
LED дисплей Cold White
5 режимов нагрева
Металлические поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с двойным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматическогоолаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Metallic Grey
Каталитическая очистка
Защитное покрытие нержавеющей стали
Clean Steel

Аксессуары в комплекте:
2 противня для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 59 литров

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 585х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
600х598х565 мм
Мощность подключения: 3,0 кВт
Класс энергопотребления: А

Независимый электрический духовой шкаф

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 583х560х550 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
591х597х547 мм
Мощность подключения: 3,0 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Глубокий противень
Хромированная решетка

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф

OKB 552 CFX











Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь +
стекло серый металлик
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 65 литров




Электронное управление
LED дисплей Cold White
5 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Двухуровневые телескопические
направляющие противней
Дверца духового шкафа с двойным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Metallic Grey
Каталитическая очистка
Защитное покрытие нержавеющей стали
Clean Steel

OKB 440 CFX






Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка







Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф



OKB 551 CFX











Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 59 литров




Электронное управление
LED дисплей Cold White
5 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Одноуровневые телескопические
направляющие противней
Дверца духового шкафа с двойным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Metallic Grey
Каталитическая очистка
Защитное покрытие нержавеющей стали
Clean Steel
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Механическое управление
4 режима нагрева
Вертел
Металлические поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с двойным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Таймер отключения
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Metallic Grey
Защитное покрытие нержавеющей стали
Clean Steel

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 59 литров
Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 583х560х550 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
591х597х547 мм
Мощность подключения: 3,0 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Глубокий противень
Хромированная решетка
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Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 583х560х550 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
591х597х547 мм
Мощность подключения: 3,0 кВт
Класс энергопотребления: B
Аксессуары в комплекте:
Глубокий противень
Хромированная решетка

Встраиваемая техника

Электрические духовые шкафы

Встраиваемая техника

Электрические духовые шкафы

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф

OKB 993 CMX

OKB 752 CMX








Серия: Motion
Цвет: нержавеющая сталь +
черное стекло
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 65 литров







Сенсорное управление Full Touch Control
Многофункциональный дисплей
9 режимов нагрева + 3 программы памяти
Трехуровневые телескопические
направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
Система плавного закрывание двери
Soft Closing
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка







Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 590х560х550 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х597х565 мм
Мощность подключения: 3,0 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка
Стеклянный противень



Серия: Motion
Цвет: нержавеющая сталь +
черное стекло
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 65 литров








Электронное управление Touch Control Light
LED дисплей
5 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Двухуровневые телескопические
направляющие противней
Дверца духового шкафа с двойным
остеклением
Полностью стеклянная
внутренняя поверхность дверцы духовки
Функция очистки Steam Cleaning
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф

OKB 793 CMX

OKB 552 MX









Серия: Motion
Цвет: нержавеющая сталь +
черное стекло
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 65 литров









Электронное управление Touch Control
LED дисплей
10 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Трехуровневые телескопические
направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
Система плавного закрывание двери
Soft Closing
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Функция очистки Steam Cleaning
Температурный щуп FoodProbe
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
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Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 590х560х550 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х597х565 мм
Мощность подключения: 3,0 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка
Стеклянный противень



Серия: Motion
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 65 литров







Электронное управление Touch Control Light
LED дисплей
5 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Двухуровневые телескопические
направляющие противней
Дверца духового шкафа с двойным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Функция очистки Steam Cleaning
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
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Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 590х560х550 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х597х565 мм
Мощность подключения: 3,0 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 589х560х550 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х597х565 мм
Мощность подключения: 3,0 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка

Встраиваемая техника

Электрические духовые шкафы

Встраиваемая техника

Электрические духовые шкафы

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф

OKB 9112 CJW

OKB 571 CJN






Серия: Emotion
Цвет: белое стекло
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров










Сенсорное управление Full Touch Control
Многофункциональный дисплей
11 режимов нагрева
Двухуровневые полностью выдвигающиеся
телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Температурный щуп Food Probe
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка







Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 589х560х550 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х560 мм
Мощность подключения: 3,5 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка



Серия: Emotion
Цвет: черное стекло
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров







Электронное управление
LED Дисплей
7 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Одноуровневые телескопические
направляющие противней
Дверца духового шкафа с двойным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф

OKB 9112 CJN

OKB 460 CJW







Серия: Emotion
Цвет: черное стекло
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров








Сенсорное управление Full Touch Control
Многофункциональный дисплей
11 режимов нагрева
Двухуровневые полностью выдвигающиеся
телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Температурный щуп Food Probe
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка












Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 589х560х550 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х560 мм
Мощность подключения: 3,5 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка

Механическое управление
6 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с двойным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Таймер отключения
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка

Серия: Emotion
Цвет: белое стекло
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф

OKB 571 CJW

OKB 460 CJN









Электронное управление
LED Дисплей
7 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Одноуровневые телескопические
направляющие противней
Дверца духового шкафа с двойным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка

Серия: Emotion
Цвет: белое стекло
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров
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Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 589х560х550 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х560 мм
Мощность подключения: 3,0 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка

Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 589х560х550 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х560 мм
Мощность подключения: 3,0 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф






Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 589х560х550 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х560 мм
Мощность подключения: 3,0 кВт
Класс энергопотребления: А







Механическое управление
6 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с двойным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Таймер отключения
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 589х560х550 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х560 мм
Мощность подключения: 3,0 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка

Серия: Emotion
Цвет: черное стекло
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров
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Великие открытия
начинаются с простого
любопытства

Встраиваемая техника

Встраиваемая техника

Газовые духовые шкафы

Электроподжиг

Уникальные режимы нагрева

Система электроподжига пламени полностью заменяет спички и другие
способы розжига. Достаточно просто нажать на регулятор и пламя
в духовке загорится автоматически.

Среди режимов нагрева можно встретить такие уникальные сочетания как –
одновременный нагрев снизу и работа конвекционного вентилятора или гриль,
работающий с конвектором. А некоторые модели имеют специальный режим
разморозки блюд. Газовый духовой шкаф способен на много большее,
чем можно было представить.

Система газ-контроль это специальный элемент, который автоматически
прекращает подачу газа, в случае, если пламя погаснет при заливе водой
или сквозняке. Это абсолютно автономный датчик, работающий без
подачи электроэнергии.

...

...

...

...

...

Вера
Специальная функция, которая автоматически отключает духовой шкаф
в случае, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного
отключения зависит от заранее выбранной температуры.

Гриль

.........................................................................................................................

Элемент нагрева, находящийся в верхней части камеры придает
блюду румяный цвет и хрустящую корочку. Сочетание гриля и конвекционного вентилятора, в некоторых моделях, позволяет достигать невероятно
ровного пропекания верхней части блюда.

Конвекция

................................................................................................................................

Конвекционный вентилятор обеспечивает постоянную циркуляцию горячего воздуха по всей камере, что позволяет блюду равномерно запекаться со всех сторон, а также экономить время на приготовление. Режим
конвекции особенно актуален в газовых моделях, где основной нагрев
происходит в нижней части камеры.

Телескопические направляющие

.......................... ............. .. .

.......................................

Телескопические направляющие надежно удерживают противень на любом
из нескольких уровней, что дает еще больше безопасности и комфорта –
противень не нужно удерживать в руках чтобы проверить качество приготовления блюд. Полное выдвижение телескопов, доступное в некоторых
моделях, позволяет увидеть продукт полностью, со всех сторон.

Каталитическая очистка

..
.. .... ... ... ... .. .... .. ......... .... ........... . . .

Поверхность задней стенки покрыта специальным каталитическим веществом, самостоятельно расщепляющим загрязнения, которые оседают
на поверхности в процессе приготовления. Для очистки необходимо
прогреть камеру до температуры свыше 200°С, после чего все жировые
загрязнения растворяются. Каталитическая панель поможет значительно
меньше тратить время на очистку, а значит получать удовольствие
от частого приготовления.
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..
...

..

..
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...

.. .. ..... ..... ..

С газовыми духовыми шкафами
Körting вы можете быть уверены
в правильном приготовлении даже
очень сложных блюд, ведь каждая
технологическая и программная
деталь, от телескопических направляющих до электроподжига, педантично продумана квалифицированными специалистами Körting.

Автоматическое отключение

.....................................

Мы уже давно выросли,
и знаем, что за каждое свое
решение несем ответственность и, к сожалению, иногда
расплачиваемся за ошибки.
Иногда страх перед неверным
шагом сковывает нас, не
позволяя двигаться вперед.
Но перед верой в нас наших
близких, как и перед верой
наших детей в лучшее, страх
отступает. Только так и только
тогда мы совершаем свои
великие открытия – прежде
всего, в самих себе.

...

...................

Задумывается ли годовалый
кроха о том, следует ли ему
сейчас сделать свой первый
шаг или лучше подождать
более благоприятных условий?
Он просто идет. Подчиняясь
законам развития, влекомый
собственным любопытством.

...

Регуляторы большинства моделей
духовых шкафов выполнены из металла,
который дает рукам приятное ощущение
легкой прохлады при прикосновении.

. .. .. .

Н

...

Металлические
поворотные регуляторы

.. ....... ..... .......

.... ..... ....... .. .... .. .... . ...... .... . . . .

.... ..... . . . . . . . . .

Система защиты «Газ-контроль»

аши дети еще не знают,
что такое сомнение, в них
нет еще страха перед неизведанным. Они просто идут
вперед – к своим небольшим,
но, действительно, важным
открытиям.

Газовые духовые шкафы

Низкая температура фронтальной поверхности
Специальные материалы стекла обладают свойствами защитного
экрана, удерживающего тепло внутри камеры. Применение двух
или трех стекол позволяет снизить температуру фронтальной поверхности до минимума, что особенно важно при работе с газовым
нагревом. Все это позволяет сделать приготовление полностью
безопасным и максимально комфортным.
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Защитное покрытие нержавеющей стали
Clean Steel
Специальное покрытие Clean Steel эффективно препятствует образованию следов от пальцев и других
загрязнений на поверхностях из нержавеющей стали. С покрытием Clean Steel техника будет великолепно выглядеть значительно дольше.

Встраиваемая техника

Газовые духовые шкафы

Встраиваемая техника

Газовые духовые шкафы

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем
и функцией конвекции

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем
и функцией конвекции

OGG 5409 CSX PRO

OGG 771 CFW/CFN















Серия: Steel Pro
Цвет: нержавеющая сталь
Цвет ручек: нержавеющая сталь
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 110 литров

Акустический таймер
4 режима нагрева
Конвекция
Вертел
Металлические поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
Двойная подсветка камеры
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Система автоматического охлаждения
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Газ-контроль
Автоматический электроподжиг
Металлический шильд

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 585х862х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х895х566 мм
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка
Большой амень для пиццы
и выпечки

Серия: Crystal
Цвет: CFW – белое стекло
CFN – черное стекло
Цвет ручек: нержавеющая сталь
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 59 литров

 Дисплей Cold White с сенсорным
управлением
 Акустический таймер
 2 режима нагрева
 Конвекция
 Металлические поворотные регуляторы
 Одноуровневые телескопические
направляющие
 Дверца духового шкафа с двойным
остеклением
 Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
 Система автоматического охлаждения
 Кислостойкая эмаль легкой очистки
Metallic Grey
 Каталитическая очистка
 Газ-контроль
 Автоматический электроподжиг

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем
и функцией конвекции

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем
и функцией конвекции

OGG 742 CSX

OEG 771 CFN/CFX










Серия: Steel Pro
Цвет: нержавеющая сталь
Цвет ручек: нержавеющая сталь
Объем: Освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров









Акустический таймер
4 режима нагрева
Конвекция
Металлические поворотные регуляторы
Металлический шильд
Двухуровневые полностью выдвигающиеся
телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
Двойная подсветка камеры
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Газ-контроль
Автоматический электроподжиг
Металлический шильд

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 585х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х565 мм
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка
Серия: Crystal
Цвет: CFN – черное стекло
CFX – нержавеющая сталь
Цвет ручек: нержавеющая сталь
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 59 литров

 Дисплей Cold White с сенсорным
управлением
 Акустический таймер
 2 режима нагрева
 Конвекция
 Металлические поворотные регуляторы
 Одноуровневые телескопические
направляющие
 Дверца духового шкафа с двойным
остеклением
 Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
 Система автоматического охлаждения
 Автоматическое отключение
 Кислостойкая эмаль легкой очистки
Metallic Grey
 Каталитическая очистка
 CFN: поверхность – стелко
 CFX: защитное покрытие нержавеющей
стали Clean Steel
 Газ-контроль
 Автоматический электроподжиг

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем
и функцией конвекции

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем

OGG 771 CFX

OGG 540 CFX

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Цвет ручек: нержавеющая сталь
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 59 литров

 Дисплей Cold White с сенсорным
управлением
 Акустический таймер
 2 режима нагрева
 Конвекция
 Металлические поворотные регуляторы
 Одноуровневые телескопические
направляющие
 Дверца духового шкафа с двойным
остеклением
 Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
 Система автоматического охлаждения
 Автоматическое отключение
 Кислостойкая эмаль легкой очистки
Metallic Grey
 Каталитическая очистка
 Защитное покрытие нержавеющей стали
Clean Steel
 Газ-контроль
 Автоматический электроподжиг
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Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 580х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
591х597х547 мм



Аксессуары в комплекте:
Противеньдля выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка





Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Цвет ручек: нержавеющая сталь
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 59 литров






Акустический таймер
2 режима нагрева
Вертел
Металлические поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с двойным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Metallic Grey
Каталитическая очистка
Покрытие Clean Steel
Газ-контроль
Автоматический электроподжиг
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Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 580х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
591х597х547 мм
Аксессуары в комплекте:
Противеньдля выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 580х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
591х597х547 мм
Аксессуары в комплекте:
Противеньдля выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 580х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
591х597х547 мм
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка

Большие победы – это
большое терпение

Встраиваемая техника

Микроволновые печи

О

днажды у вас будет кабинет на последнем этаже,
большой деревянный стол
и только сотрудников секретариата человек восемнадцать.
Вы перестанете воспринимать
цифры меньше миллиона,
и многие будут вас бояться.

Заданные программы позволяют выбрать один из наиболее
подходящих режимов работы
в зависимости от типа блюда.
После выбора программы
пользователю достаточно
выбрать соответствующий вес
или объем, и, печь самостоятельно подберет время работы
и мощность нагрева.

Конвекция
Конвекционный нагрев – это
способ приготовления пищи
с помощью горячего воздуха,
циркулирующего вокруг приготовляемого блюда. Это позволяет более равномерно пропекать продукты.

...... ......... .......

Вы будете редко бывать дома
и раздраженно спрашивать
близких: «Для кого я все это
делаю?!». Не спорьте! Будете.
Будете ехать в машине и вести
с собой диалог: говорить, что
все, что вы хотите, это, чтобы
вам не создавали новых
проблем: «Ну, как они не могут
понять? Почему я должен
думать еще и о выборе микроволновки?!»

Автоматические программы

Потом однажды вы проснетесь
от того, что ваша маленькая
дочь сидит рядом и ждет, когда
вы откроете глаза, чтобы
попросить вас: «Папочка,
пожалуйста, обязательно
приходи сегодня на соревнования».

Микроволны + Гриль

Можно использовать для приготовления микроволнами и придавать
продукту золотистый окрас и хрустя
щую корочку, за счет ТЭНа гриля.

Конвекция + Гриль

Приготовление продукта, происходит
за счет конвекции, помимо этого
продукт покрывается хрустящей
корочкой за счет применения
ТЭНа гриля.

Микроволны + Конвекция + Гриль

При помощи микроволн, можно
бережно разморозить продукт,
приготовить его, задействовав
конвекцию и добиться хрустящей
корочки при помощи ТЭНа гриля.

Встраиваемая микроволновая печь с грилем и конвекцией

KMI 925 CX












Электронное управление
Многоступенчатый режим
Утапливаемый регулятор с подсветкой
Таймер
Дисплей Cold White
Комбинированное приготовление
Функция разморозки по весу / времени
Конвекция
10 авто режимов
Лампа освещения
Функция «Защита детей»

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ ): 380х560х550 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
388х594х470 мм
Мощность входная: 1450 Вт
Мощность выходная: 900 Вт
Мощность гриля: 1100 Вт
Мощность конвекции: 2500 Вт
Аксессуары в комплекте:
Столик для приготовления на гриле

Панель: нержавеющая сталь
Объем: 25 литров
Диаметр платформы: 315 мм

Встраиваемая микроволновая печь с грилем

KMI 825 XN











Электронное управление
Многоступенчатый режим
Таймер
Дисплей Cold White
Комбинированное приготовление
Функция разморозки
Гриль
8 авто режимов
Лампа освещения
Функция «Защита детей»

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ ): 380х560х500 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
388х594х470 мм
Мощность входная: 1450 Вт
Мощность выходная: 900 Вт
Мощность гриля: 1100 Вт
Аксессуары в комплекте:
Столик для приготовления на гриле

Панель: нержавеющая сталь
Объем: 25 литров
Диаметр платформы: 315 мм

Встраиваемая микроволновая печь с грилем

KMI 720 X

Автоматическая разморозка

Функция «Защита детей»

В микроволновых печах Körting
предусмотрен режим «автоматическая разморозка». С этой
функцией вам не придется
подсчитывать, сколько времени
потребуется для разморозки
того или иного продукта и какую
мощность устанавливать:
СВЧ-печь все сделает сама.

Для обеспечения безопасности
детей в доме, панель управления
можно заблокировать.
С заблокированной панелью
управления, ваши дети не
смогут воспользоваться
микроволновой печью.
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............

Микроволновые печи Körting позволят вам не думать о том, смогут ли
ваши дети разогреть себе обед,
и будет ли он таким же вкусным, как
свежеприготовленный. Ведь эти печи
оснащены специальными программами, которые самостоятельно выберут
оптимальную температуру и время
приготовления, чтобы сделать блюда
вкусными.

Микроволны + Конвекция

Предварительная разморозка
продукта при помощи микроволн
с последующим равномерным
приготовлением с помощью конвекции.

...............

И тогда, когда она станет почти
победительницей и улыбнется
в ваших объятиях, вы поймете,
что самое ценное в жизни.

Данная функция позволяет установить несколько режимов, которые
будут задействованы в заданной
последовательности.
Вы можете сначала задействовать
один режим, а после другой. Например, установить режим разморозки,
а после начать приготовление
продукта.

....

Успех

....

Микроволновые печи

........

В микроволновых печах Körting
установлен гриль. Гриль – это
способ приготовления пищи
с помощью нагревательного
элемента. При этом пища
приобретает красивую румяную
поджаристую корочку.
С помощью этой функции
можно, например, приготовить
курицу-гриль с хрустящей
корочкой или подрумянить
говяжий стейк.

Многоступенчатое приготовление

.................................................................................... . . . . . . . . .

.........................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Гриль

Встраиваемая техника

Электронное управление
Многоступенчатый режим
Таймер
Дисплей Cold White
Комбинированное приготовление
Функция разморозки
Гриль
8 авто режимов
Лампа освещения
Функция «Защита детей»

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ ): 380x560x500*/340**
Размеры прибора (ВхШхГ):
388x594x345
Мощность входная: 1250 Вт
Мощность выходная: 800 Вт
Мощность гриля: 1100 Вт
Аксессуары в комплекте:
Столик для приготовления на гриле
* для встраивания в колонну
** для встраивания в навесной шкаф

Панель: нержавеющая сталь
Объем: 20 литров
Диаметр платформы: 245 мм
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Встраиваемая техника

Стеклокерамические варочные поверхности

.. .... . .......

Защитное устройство самоотключения
в варочных поверхностях Körting выключает
конфорки или всю варочную панель через
определенное время, если с вашей стороны
не поступает никаких других команд.

Режим Booster
Функция интенсивного нагрева. Мощность зоны нагрева
значительно увеличивается на определенный промежуток
времени, обеспечивая высокую скорость закипания

Таймер отключения для каждой зоны
Установите временной отрезок для приготовления блюда
и занимайтесь своими делами, в нужное время таймер сам
выключит зону нагрева или оповестит вас об окончании
временного промежутка.

Индукционный нагрев
Благодаря тому, что нагревается непосредственно дно посуды, а не поверхность
плиты, нагрев происходит быстрее и экономит время для приготовления пищи.
Потребление электроэнергии варочной индукционной поверхности Körting значительно ниже, чем у обычных плит. Индукционные поверхности Körting безопасны,
ведь они не нагреваются во время работы. Еще одним весомым преимуществом
индукции служит легкая чистка: достаточно просто протереть её мягкой тканью,
и от грязи не останется и следа.

.... ...... ...

Световой индикатор в варочных поверхностях Körting
горит, пока температура соответствующей зоны нагрева
не понизится до 60°С. Эту индикацию можно использовать
также для подогрева блюд при уже выключенной поверхности, что позволяет экономить электроэнергию.

Стеклокерамические варочные поверхности

.... ...... ....... ..... ........... .. ............. . .......... ....... .........

..............................

.........................................................................

Индикация остаточного тепла

.... ....... ..... ....... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Автоматическое отключение

Встраиваемая техника

....................................

Функция «Защита детей»

. ..... .. ..... ..... .. .

Вам достаточно одного прикосновения для включения зоны
нагрева и выбора уровня мощности. Ошибка при включении
абсолютно невозможна, благодаря световой индикации и
продуманному расположению сенсорных кнопок.

.. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . ... ... ... ... ... ... ... .... ........... .... ........ .

Körting подумал о безопасности ваших малышей!
Функция «Защита детей» заблокирует всю панель,
и маленький непоседа не сможет включить
поверхность.
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. . . . . . . . . . . .........

..............................................

.......................

Сенсорное управление Touch Control Slider

Функция «Stop&Go»
Эргономика техники складывается из деталей. Именно, такой деталью является
функция Stop&Go. Вам позвонили или ребенок вернулся из школы, когда вы готовите и не можете отлучиться ни на секунду. Одним нажатием Stop&Go переводит
поверхность на минимальный уровень мощности, и у вас есть несколько минут,
чтобы отвлечься. Повторным нажатием режимы возвращаются на заданную
мощность, и вы можете продолжить приготовление!
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Встраиваемая техника

Стеклокерамические варочные поверхности

Независимая индукционная стеклокерамическая
варочная поверхность

Встраиваемая техника

Стеклокерамические варочные поверхности

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

HI 6450 RI

HK 6205 BW
 Зоны нагрева: Induction
 Сенсорное управление
TOUCH CONTROL SLIDER
 Дисплей для каждой зоны нагрева
 Таймер отключения для каждой зоны
 Функция Stop&Go
 Функция «Защита детей»
 Функция блокировки выбранного режима
 Автоматическое отключение
 Индикация остаточного тепла
 Режим Booster на двух зонах

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х490 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
62x580х510 мм
Мощность: 7,1 кВт
4 индукционные зоны нагрева
(мм/кВт):
160/1,4

200/2,3/3,0

190/1,4/2,0

160/1,4

 Зоны нагрева: Hilight
 2 зоны расширения: круглая двойная,
овальная
 Сенсорное управление
TOUCH CONTROL
 Дисплей для каждой зоны нагрева
 Таймер отключения для каждой зоны
 Функция «Защита детей»
 Функция блокировки выбранного режима
 Автоматическое отключение
 Индикация остаточного тепла

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х490 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
62x580х510 мм
Мощность: 6,7 кВт
4 индукционные зоны нагрева
(мм/кВт):
145/1,2

265/170/2,2/1,4

210/120/2,1/0,7

145/1,2

Аксессуары в комплекте:
Скребок для чистки
стеклокерамической поверхности
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: слоновая кость
Ширина: 60 см

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: белый
Ширина: 60 см

Независимая индукционная стеклокерамическая
варочная поверхность

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

HI 6450 BGR

HK 6205 RI
 Зоны нагрева: Induction
 Сенсорное управление
TOUCH CONTROL SLIDER
 Дисплей для каждой зоны нагрева
 Таймер отключения для каждой зоны
 Функция Stop&Go
 Функция «Защита детей»
 Функция блокировки выбранного режима
 Автоматическое отключение
 Индикация остаточного тепла
 Режим Booster на двух зонах

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х490 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
62x580х510 мм
Мощность: 7,1 кВт
4 индукционные зоны нагрева
(мм/кВт):
160/1,4

200/2,3/3,0

190/1,4/2,0

160/1,4

 Зоны нагрева: Hilight
 2 зоны расширения: круглая двойная,
овальная
 Сенсорное управление
TOUCH CONTROL
 Дисплей для каждой зоны нагрева
 Таймер отключения для каждой зоны
 Функция «Защита детей»
 Функция блокировки выбранного режима
 Автоматическое отключение
 Индикация остаточного тепла

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х490 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
62x580х510 мм
Мощность: 6,7 кВт
4 индукционные зоны нагрева
(мм/кВт):
145/1,2

265/170/2,2/1,4

210/120/2,1/0,7

145/1,2

Аксессуары в комплекте:
Скребок для чистки
стеклокерамической поверхности
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: серый графит
Ширина: 60 см

Дизайн рамки: металлическая, цвет бронза
Цвет поверхности: слоновая кость
Ширина: 60 см

Независимая индукционная стеклокерамическая
варочная поверхность

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

HI 6400 BCH

HK 6205 RN
 Зоны нагрева: Induction
 Сенсорное управление
TOUCH CONTROL
 Дисплей для каждой зоны нагрева
 Таймер отключения для каждой зоны
 Функция «Защита детей»
 Функция блокировки выбранного режима
 Автоматическое отключение
 Индикация остаточного тепла
 Режим Booster на двух зонах

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х490 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
62x580х510 мм
Мощность: 7,1 кВт
4 индукционные зоны нагрева
(мм/кВт):
160/1,4

200/2,3/3,0

190/1,4/2,0

160/1,4

 Зоны нагрева: Hilight
 2 зоны расширения: круглая двойная,
овальная
 Сенсорное управление
TOUCH CONTROL
 Дисплей для каждой зоны нагрева
 Таймер отключения для каждой зоны
 Функция «Защита детей»
 Функция блокировки выбранного режима
 Автоматическое отключение
 Индикация остаточного тепла
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145/1,2

265/170/2,2/1,4

210/120/2,1/0,7

145/1,2

Аксессуары в комплекте:
Скребок для чистки
стеклокерамической поверхности

Дизайн рамки: металлическая, цвет бронза
Цвет поверхности: черный
Ширина: 60 см

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: шампань
Ширина: 60 см

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х490 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
62x580х510 мм
Мощность: 6,7 кВт
4 индукционные зоны нагрева
(мм/кВт):
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Встраиваемая техника

Стеклокерамические варочные поверхности

Независимая индукционная стеклокерамическая
варочная поверхность

Встраиваемая техника

Стеклокерамические варочные поверхности

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

HI 6405 B

HK 6355 X
 Зоны нагрева: Induction
 Сенсорное управление
TOUCH CONTROL
 Дисплей для каждой зоны нагрева
 Таймер отключения для каждой зоны
 Функция «Защита детей»
 Функция блокировки выбранного режима
 Автоматическое отключение
 Индикация остаточного тепла
 Режим Booster
 Режим Super Booster

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х490 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50x600х510 мм
Мощность: 7,1 кВт
4 индукционные зоны нагрева
(мм/кВт):
145/1,2

165/1,4

205/2,3

165/1,4

 Зоны нагрева: Hilight
 2 зоны расширения: круглая тройная;
овальная
 Сенсорное управление
TOUCH CONTROL SLIDER
 Дисплей для каждой зоны нагрева
 Акустический таймер
 Таймер отключения для каждой зоны
 Функция «Защита детей»
 Функция блокировки выбранного режима
 Автоматическое отключение
 Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Дизайн рамки: нержавеющая сталь
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Независимая индукционная стеклокерамическая
варочная поверхность

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

HI 6402 X

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х490 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50x600х510 мм
Мощность: 7,1 кВт
4 зоны нагрева Hilight (мм/кВт):
145/1,2

170х265/2,4

210/175/120/2,3

145/1,2

Аксессуары в комплекте:
Скребок для чистки
стеклокерамической поверхности

HK 6305 ВХ
 Зоны нагрева: Induction
 Сенсорное управление
TOUCH CONTROL
 Дисплей для каждой зоны нагрева
 Таймер отключения для каждой зоны
 Функция «Защита детей»
 Функция блокировки выбранного режима
 Автоматическое отключение
 Индикация остаточного тепла
 Режим Booster на двух зонах

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х490 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50x580х510 мм
Мощность: 7,4 кВт
4 индукционные зоны нагрева
(мм/кВт):
160/1,4

210/3,0

190/2,0

160 /1,4

 Зоны нагрева: Hilight
 2 зоны расширения: круглая тройная,
овальная
 Сенсорное управление
TOUCH CONTROL
 Дисплей для каждой зоны нагрева
 Акустический таймер
 Таймер отключения для каждой зоны
 Функция Stop&Go
 Функция подогрева
 Функция «Защита детей»
 Функция блокировки выбранного режима
 Автоматическое отключение
 Индикация остаточного тепла
 Защита от выкипания

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х490 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50x600х510 мм
Мощность: 7,1 кВт
4 зоны нагрева Hilight (мм/кВт):
145/1,2

170х265/2,4

210/175/120/2,3

145/1,2

Аксессуары в комплекте:
Скребок для чистки
стеклокерамической поверхности

Дизайн рамки: скошенные края +
рамка из нержавеющей стали
Цвет поверхности: черная стеклокерамика +
нержавеющая сталь
Ширина: 60 см

Дизайн рамки: нержавеющая сталь
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Независимая индукционная стеклокерамическая
варочная поверхность со смешанным типом нагрева

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

HI 6203 B

HK 6305 В
 Зоны нагрева: MIX – Hilight/Induction
 Зона расширения: круглая двойная
 Сенсорное управление
TOUCH CONTROL
 Дисплей для каждой зоны нагрева
 Таймер отключения для каждой зоны
 Функция «Защита детей»
 Функция блокировки выбранного режима
 Автоматическое отключение
 Индикация остаточного тепла
 Режим Booster на одной зоне

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х490 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50x600х510 мм
Мощность: 7,4 кВт
2 индукционные зоны нагрева (мм/кВт):
2 зоны нагрева Hilight (мм/кВт):
180/120/1,7

180/1,85

145/1,2

145 /1,4

 Зоны нагрева: Hilight
 2 зоны расширения: круглая тройная,
овальная
 Сенсорное управление
TOUCH CONTROL
 Дисплей для каждой зоны нагрева
 Акустический таймер
 Таймер отключения для каждой зоны
 Функция Stop&Go
 Функция подогрева
 Функция «Защита детей»
 Функция блокировки выбранного режима
 Автоматическое отключение
 Индикация остаточного тепла
 Защита от выкипания

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
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Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х490 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50x600х510 мм
Мощность: 7,1 кВт
4 зоны нагрева Hilight (мм/кВт):
145/1,2

170х265/2,4

210/175/120/2,3

145/1,2

Аксессуары в комплекте:
Скребок для чистки
стеклокерамической поверхности

Встраиваемая техника

Варочные поверхности Domino

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

Встраиваемая техника

Варочные поверхности Domino

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

HK 6305 Х

HK 6002 Х
 Зоны нагрева: Hilight
 2 зоны расширения: круглая тройная,
овальная
 Сенсорное управление
TOUCH CONTROL
 Дисплей для каждой зоны нагрева
 Акустический таймер
 Таймер отключения для каждой зоны
 Функция Stop&Go
 Функция подогрева
 Функция «Защита детей»
 Функция блокировки выбранного режима
 Автоматическое отключение
 Индикация остаточного тепла
 Защита от выкипания

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х490 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50x600х510 мм
Мощность: 7,1 кВт
4 зоны нагрева Hilight (мм/кВт):
145/1,2

170х265/2,4

210/175/120/2,3

145/1,2

 Зоны нагрева: Hilight
 Сенсорное управление
TOUCH CONTROL
 Дисплей для каждой зоны нагрева
 Таймер отключения для каждой зоны
 Функция «Защита детей»
 Функция блокировки выбранного режима
 Автоматическое отключение
 Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: нержавеющая сталь
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

HK 6203 X

HK 4103 BХ

Дизайн рамки: нержавеющая сталь
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х490 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50x600х510 мм
Мощность: 6,3 кВт
4 зоны нагрева Hilight (мм/кВт):
145/1,2

180/120/1,7

210/175/120/2,3

145/1,2

 Зоны нагрева: Hilight
 Зона расширения: круглая двойная
 Сенсорное управление
TOUCH CONTROL
 Дисплей для каждой зоны нагрева
 Таймер отключения для каждой зоны
 Функция «Защита детей»
 Функция блокировки выбранного режима
 Автоматическое отключение
 Индикация остаточного тепла

180/1,8

210/2,2

145/1,2

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 430х490 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50x450х510 мм
Мощность: 4,7 кВт
3 зоны нагрева Hilight (мм/кВт):
145/1,2
120/180/1,7
180/1,8
Аксессуары в комплекте:
Скребок для чистки
стеклокерамической поверхности

Аксессуары в комплекте:
Скребок для чистки
стеклокерамической поверхности
Дизайн рамки: скошенные края +
рамка спереди из нержавеющей стали
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 45 см
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145/1,2

Аксессуары в комплекте:
Скребок для чистки
стеклокерамической поверхности

Аксессуары в комплекте:
Скребок для чистки
стеклокерамической поверхности

Дизайн рамки: скошенные края +
нержавеющая сталь
Цвет поверхности: черная стеклокерамика +
нержавеющая сталь
Ширина: 60 см

 Зоны нагрева: Hilight
 2 зоны расширения: круглые двойные
 Сенсорное управление
TOUCH CONTROL
 Дисплей для каждой зоны нагрева
 Таймер отключения для каждой зоны
 Функция Stop&Go
 Функция подогрева
 Функция «Защита детей»
 Функция блокировки выбранного режима
 Автоматическое отключение
 Индикация остаточного тепла

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х490 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50x580х510 мм
Мощность: 6,4 кВт
4 зоны нагрева Hilight (мм/кВт):
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Встраиваемая техника

Варочные поверхности Domino

Независимая индукционная стеклокерамическая
варочная поверхность

Встраиваемая техника

Газовые варочные поверхности Domino

Газовая варочная поверхность

HI 3200 B

HGG 385 CTN
 Зоны нагрева: Induction
 Сенсорное управление
TOUCH CONTROL
 Дисплей для каждой зоны нагрева
 Таймер отключения для каждой зоны
 Функция «Защита детей»
 Функция блокировки выбранного режима
 Автоматическое отключение
 Индикация остаточного тепла

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 270х490 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50x290х510 мм
Мощность: 3,7 кВт
2 индукционные зоны нагрева
(мм/кВт):

 1 высокоэффективная газовая
конфорка
 Сверхмощная конфорка WOK
 Металлический поворотный
регуляторы мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды
 Поверхность SCHOTT

160/1,4

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 277х485 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
55х320х500 мм
Мощность конфорки: сверхмощная
комфорка WOK 3,8 кВт
Аксессуары в комплекте:
Чугунная подставка WOK
Адаптер для кофейника

200/2,0

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 30 см

Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: черное стекло
Ширина: 30 см

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

Газовая варочная поверхность

HK 3203 B

HGG 382 CN
 Зоны нагрева: Hilight
 Зона расширения: одна круглая двойная
 Сенсорное управление
TOUCH CONTROL
 Дисплей для каждой зоны нагрева
 Функция «Защита детей»
 Функция блокировки выбранного режима
 Автоматическое отключение
 Индикация остаточного тепла

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 270х490 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50x290х510 мм
Мощность: 3,0 кВт
2 зоны нагрева Hilight (мм/кВт):

 2 высокоэффективные газовые
конфорки
 Металлические поворотные
регуляторы мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды
 Поверхность SCHOTT

120/180/1,7
145/1,2
Аксессуары в комплекте:
скребок для чистки
стеклокерамической поверхности
Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: черное стекло
Ширина: 30 см

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 30 см
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Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 277х485 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
55х320х500 мм
Мощность дальней конфорки: 3,0 кВт
Мощность ближней конфорки: 1,0 кВт
Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника

Главное в жизни
умение – это умение
быть собой

Встраиваемая техника

Газовые варочные поверхности

Встраиваемая техника

Газовые варочные поверхности

Газовая варочная поверхность

HGG 985 CTN

Körting изготавливает держатели
для посуды из высококачественного
материала, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы.

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 825х485 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
55х860х500 мм
5 газовых конфорок:
левая: сверхмощная
конфорка WOK 3,8 кВт
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 3,0 кВт
левая ближняя: 1,75 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт
Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK

Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: черное стекло
Ширина: 90 см

Газовая варочная поверхность

HGG 985 CTW
.. .... ... .

Электроподжиг
Система электро-поджига пламени
полностью заменяет спички и другие
способы розжига. Достаточно просто
нажать на регулятор и пламя загорится автоматически.
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....................................

Газовые варочные поверхности
обладают множеством достоинств,
одним из самых главных является
их безупречная надежность. Чугунные
держатели для посуды, металлические регуляторы, газ-контроль – все
это делает их достойными вашей
кухни.

Чугунные держатели для посуды

.. ....... ..... .. ..... ...... ..... ....

Когда вы не знаете, как поступить, вспоминайте о том, чему
учили вас ваши родители,
и чему вы учите ваших детей,
и тогда вы вряд ли ошибетесь.
А если вы все же проиграли,
то примите поражение с достоинством.

Приготовление блюд становится
еще более быстрым, а нагрев посуды
равномерным.
Конфорка с тремя рядами пламени
позволяет экономить время и готовить
изысканные блюда восточной кухни,
благодаря входящей в комплект
подставке.

 5 высокоэффективных газовых
конфорок
 Поверхность SCHOTT
 Сверхмощная конфорка WOK
 Металлические передние поворотные
регуляторы мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

 5 высокоэффективных газовых
конфорок
 Поверхность SCHOTT
 Сверхмощная конфорка WOK
 Металлические передние поворотные
регуляторы мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

.....

И вы до сих пор не понимаете,
как отец об этом узнал, но
помните, что он вам сказал тем
вечером: «Ты не самый сильный. Пока. Но это не значит,
что ты чего-то недостоин.
И если ты вдруг кого-то не
победишь, не жалей себя.
Не думай, что ты слабее,
не хнычь и не оправдывайся.
Уважают за то, что делаешь.
За то, что хотя бы попытался.
И за то, что смог сохранить
достоинство, если не
получилось».

Система газ-контроль это специальный элемент, который автоматически
прекращает подачу газа, в случае
если пламя погаснет при заливе
водой или сквозняке. Это абсолютно
автономный датчик, работающий
без подачи электроэнергии.

..................

П

омните, как подрались
с Володькой из третьего
«Б»? Он был в два раза
больше и хотел ваш завтрак.
Он всегда ел ваши завтраки,
потому что был в два раза
больше. Глупо же спорить
с тем, кто в два раза больше.

Сверхмощная конфорка WOK

...............................................

Достоинство

Система защиты «Газ-контроль»

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 825х485 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
55х860х500 мм
5 газовых конфорок:
левая: сверхмощная
конфорка WOK 3,8 кВт
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 3,0 кВт
левая ближняя: 1,75 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт
Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK

Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: белое стекло
Ширина: 90 см

Металлические поворотные
регуляторы
Поворотные регуляторы большинства
газовых варочных поверхностей
выполнены из металла.
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Встраиваемая техника

Газовые варочные поверхности

Газовая варочная поверхность

Встраиваемая техника

Газовые варочные поверхности

Газовая варочная поверхность

HGG 785 CTN

HGG 695 CTAN
 5 высокоэффективных газовых
конфорок
 Поверхность SCHOTT
 Сверхмощная конфорка WOK
 Металлические передние поворотные
регуляторы мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 555х485 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
55х720х500 мм
5 газовых конфорок:
левая дальняя: 3,0 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
центральная: сверхмощная
конфорка WOK 3,8 кВт
левая ближняя: 1,75 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт
Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK

Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: черное стекло
Ширина: 75 см

 4 высокоэффективные газовые
конфорки
 Поверхность SCHOTT
 Мощная конфорка WOK
 Металлические передние поворотные
регуляторы мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 555х485 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
55х585х500 мм
4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: конфорка
WOK 2,5 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт
Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK

Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: черное стекло +
панель управления черный алюминий
Ширина: 60 см

Газовая варочная поверхность

HGG 685 CTN
 4 высокоэффективные газовые
конфорки
 Поверхность SCHOTT
 Мощная конфорка WOK
 Металлические передние поворотные
регуляторы мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

Газовая варочная поверхность

HGG 785 CTW
 5 высокоэффективных газовых
конфорок
 Поверхность SCHOTT
 Сверхмощная конфорка WOK
 Металлические передние поворотные
регуляторы мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 555х485 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
55х720х500 мм
5 газовых конфорок:
левая дальняя: 3,0 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
центральная: сверхмощная
конфорка WOK 3,8 кВт
левая ближняя: 1,75 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт
Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK

Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: белое стекло
Ширина: 75 см

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 555х485 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
55х585х500 мм
4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: конфорка
WOK 2,5 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт
Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK

Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: черное стекло
Ширина: 60 см

Газовая варочная поверхность

HGG 685 CTW
 4 высокоэффективные газовые
конфорки
 Поверхность SCHOTT
 Мощная конфорка WOK
 Металлические передние поворотные
регуляторы мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 555х485 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
55х585х500 мм
4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: конфорка
WOK 2,5 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт
Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK

Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: белое стекло
Ширина: 60 см
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Встраиваемая техника

Газовые варочные поверхности

Газовая варочная поверхность

Встраиваемая техника

Газовые варочные поверхности

Газовая варочная поверхность

HGG 645 N

HG 930 CTX PRO
 4 высокоэффективные газовые
конфороки
 Поверхность SCHOTT
 Металлические поворотные регуляторы
мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Эмалированные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 555х485 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
55х585х500 мм

 5 высокоэффективных газовых
конфорок
 Сверхмощная конфорка WOK
 Металлические поворотные регуляторы
мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

4 газовые конфороки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: 3,0 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт

Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: черное стекло
Ширина: 60 см

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 830х480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х860х500 мм
5 газовых конфорок:
левая: сверхмощная
конфорка WOK 3,8 кВт
левая дальняя: 1,8 кВт
правая дальняя: 3,0 кВт
левая ближняя: 1,05 кВт
правая ближняя: 1,8 кВт
Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK

Серия: Steel Pro
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 90 см

Газовая варочная поверхность

HG 630 CTX PRO
 4 высокоэффективные газовые
конфорки
 Сверхмощная конфорка WOK
 Металлические передние поворотные
регуляторы мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

Газовая варочная поверхность

HGG 645 W
 4 высокоэффективные газовые
конфороки
 Поверхность SCHOTT
 Металлические поворотные регуляторы
мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Эмалированные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 555х485 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
55х585х500 мм
4 газовые конфороки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: 3,0 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х585х500 мм
4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: сверхмощная
конфорка WOK 3,8 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт
Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK

Серия: Steel Pro
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 60 см

Газовая варочная поверхность

HG 630 CTN PRO
Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: белое стекло
Ширина: 60 см

 4 высокоэффективные газовые
конфорки
 Сверхмощная конфорка WOK
 Металлические передние поворотные
регуляторы мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х585х500 мм
4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: сверхмощная
конфорка WOK 3,8 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт
Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK

Серия: Steel Pro
Цвет поверхности: черный
Ширина: 60 см
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Встраиваемая техника

Газовые варочные поверхности

Газовая варочная поверхность

Встраиваемая техника

Газовые варочные поверхности

Газовая варочная поверхность

HG 995 CTX

HG 695 CTN
 5 высокоэффективных газовых
конфорок
 Сверхмощная конфорка WOK
 Металлические передние поворотные
регуляторы мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 830х480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х860х500 мм
5 газовых конфорок:
правая: сверхмощная
конфорка WOK 3,8 кВт
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: 3,0 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт
Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK

Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 90 см

 4 высокоэффективные газовые
конфорки
 Сверхмощная конфорка WOK
 Металлические передние поворотные
регуляторы мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

Газовая варочная поверхность

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х585х500 мм
4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: сверхмощная
конфорка WOK 3,8 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт
Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK

Серия: Crystal
Цвет: черный
Ширина: 60 см

Газовая варочная поверхность

HG 695 CTX

HG 695 CX
 4 высокоэффективные газовые
конфорки
 Сверхмощная конфорка WOK
 Металлические передние поворотные
регуляторы мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х585х500 мм

 4 высокоэффективные газовые
конфорки
 Металлические передние поворотные
регуляторы мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: сверхмощная
конфорка WOK 3,8 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт

4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: 3,0 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт
Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника

Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK
Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 60 см

Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 60 см

Газовая варочная поверхность

Газовая варочная поверхность

HG 695 CTW

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х585х500 мм

HG 675 CX
 4 высокоэффективные газовые
конфорки
 Сверхмощная конфорка WOK
 Металлические поворотные регуляторы
мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х585х500 мм

 4 высокоэффективные газовые
конфорки
 Металлические передние поворотные
регуляторы мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: сверхмощная
конфорка WOK 3,0 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт

Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 60 см
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4 газовые конфорки:
левая дальняя: 3,0 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: 1,0 кВт
правая ближняя: 1,75 кВт
Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника

Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK
Серия: Crystal
Цвет поверхности: белый
Ширина: 60 см

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х585х500 мм
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Встраиваемая техника

Газовые варочные поверхности

Газовая варочная поверхность

Встраиваемая техника

Газовые варочные поверхности

Газовая варочная поверхность

HG 675 CN

HG 985 CTX
 4 высокоэффективные газовые
конфорки
 Металлические поворотные регуляторы
мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х585х500 мм

 5 высокоэффективных газовых
конфорок
 Сверхмощная конфорка WOK
 Металлические поворотные регуляторы
мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

4 газовые конфорки:
левая дальняя: 3,0 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: 1,0 кВт
правая ближняя: 1,75 кВт
Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника

5 газовых конфорок:
левая: сверхмощная
конфорка WOK 3,8 кВт
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 3,0 кВт
левая ближняя: 1,75 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт
Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK

Серия: Crystal
Цвет поверхности: матовый черный
Ширина: 60 см

Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 90 см

Газовая варочная поверхность

Газовая варочная поверхность

HG 675 CW

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 825х485 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х860х500 мм

HG 685 CTX
 4 высокоэффективные газовые
конфорки
 Металлические поворотные регуляторы
мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х585х500 мм

 4 высокоэффективные газовые
конфорки
 Мощная конфорка WOK
 Металлические поворотные регуляторы
мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

4 газовые конфорки:
левая дальняя: 3,0 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: 1,0 кВт
правая ближняя: 1,75 кВт
Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника

4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: мощная
конфорка 2,5 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт
Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK

Серия: Crystal
Цвет поверхности: матовый белый
Ширина: 60 см

Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 60 см

Газовая варочная поверхность

Газовая варочная поверхность

HG 675 X

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х585х500 мм

HG 685 CX
 4 высокоэффективные газовые
конфорки
 Металлические передние поворотные
регуляторы мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Эмалированные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х585х500 мм

 4 высокоэффективные газовые
конфорки
 Металлические поворотные регуляторы
мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

4 газовые конфорки:
левая дальняя: 3,0 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: 1,0 кВт
правая ближняя: 1,75 кВт
Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника

Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 60 см

4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: 3,0 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт
Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника

Цвет поверхности: черный
Ширина: 60 см
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Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х585х500 мм

47

Для чего
действительно нужна
смелость, так это
для искренности

Встраиваемая техника

Специальная серия «1889»

.............................................................

Разнообразие цветов
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.............................................

Специальная функция, которая автоматически отключает духовой шкаф
в случае, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного
отключения зависит от заранее выбранной температуры.

Телескопические направляющие

..........................................................................

.. .... ... ... .. .... .. .... .... ........... . . . . . .

Двухуровневые телескопические направляющие надежно удерживают
противень, что дает еще больше безопасности и комфорта – противень
не нужно удерживать в руках, чтобы проверить качество приготовления
блюд. Полное выдвижение телескопов, доступное во всех моделях серии,
позволяет увидеть продукт полностью со всех сторон.

Низкая температура фронтальной поверхности

......

......

......

........................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

......

......

......

....

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Специальные материалы стекла обладают свойствами защитного экрана,
удерживающего тепло внутри камеры, а конструкция дверцы с применением двух, трех или даже четырех стекол позволяет снизить температуру
фронтальной поверхности до минимума. Все это снижает потребление
электроэнергии и делает приготовление полностью безопасным.

Камень для пиццы и выпечки
Аксессуар, который поможет приблизиться к совершенству приготовления
всех видов выпечки и других блюд. Благодаря своей структуре, камень
поглощает и равномерно высвобождает лишнюю влагу, что позволяет
добиться невероятно хрустящей корочки в пицце, пирогах и даже мясных
блюдах. Высокая способность камня поглощать тепло помогает долго
удерживать необходимую температуру внутри камеры духового шкафа.

................................................ .

Поверхность задней стенки покрыта специальным каталитическим веществом, самостоятельно расщепляющим загрязнения, которые оседают
на поверхности в процессе приготовления. Для очистки необходимо
прогреть камеру до температуры свыше 200°C, после чего все жировые
загрязнения растворяются. Каталитическая панель поможет значительно
меньше тратить время на очистку, а значит получать удовольствие
от частого приготовления.
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Автоматическое отключение

.........

Две лампы подсветки, установленные на боковых стенках создают тот необходимый поток света, позволяющий увидеть все детали приготовления
блюда от цвета корочки до степени прозрачности сока.

Каталитическая очистка

Дисплей отображает фактическое время, время
оставшееся до окончания приготовления и настройки таймера отложенного старта. Наличие
цифрового дисплея в этой серии – это и есть
прекрасное подтверждение тому, что классический дизайн отлично сочетается с современными
функциями.

...

....

...

Двойное освещение камеры

....

Цифровой дисплей

.......................

В

этом взрослом и серьезном мире мы живем, скрывая от друзей и близких
людей самые лучшие и красивые
наши чувства. Мы боимся показаться смешными, глупыми,
наивными. Если говорим что-то
хорошее и доброе, то тут же
смущаемся и циничной фразой
перечеркиваем прекрасный
душевный порыв. Всегда думаем
о том, как воспримут наши слова
собеседники и не воспользуются ли нашей открытостью. Мы
разучились быть искренними –
радоваться, огорчаться, смеяться, говорить не то, что хотят от
нас услышать, а то, что есть на
душе. Настоящая искренность не
в моде, потому что мы ее боимся
и вместе с тем страстно желаем.
Мы глупо покупаемся на чужую
напускную открытость, считая,
что человек нам душу распахнул
и позволил войти внутрь, а прохдит время и понимаем, что это
была лишь игра. Мы даже улыбаться по-настоящему разучились. Наши улыбки – это компьютерные смайлики, за которыми
стоят лишь условности и элементарная вежливость. И только
наши дети демонстрируют нам
истинную открытость и искренность в проявлении чувств. Если
им больно, то плачут, если им
хорошо – смеются, совершенно
не стесняясь своей непосредственности. Наверное нет ничего
более прекрасного, чем ребенок,
доверчиво прижимающийся щекой к своей матери. Его искреннее «Я тебя люблю» стоит дороже всех богатств этого мира.
Ведь когда мы опасливо перестаем говорить правду тем, кого
любим больше всего на свете,
то теряем эту детскую способность быть правдивыми с самими собой наедине.

Режимы нагрева позволяют выбрать наиболее оптимальный способ приготовления для совершенно разных блюд. Среди ассортимента духовых
шкафов серии «1889» доступны модели как с электрическим нагревом
и 10 режимами, так и газовые модели, имеющие до 5 режимов.

...

Искренность

.. .... ... ... .. .... .. .... .... .......... . . . .

Современные кухни имеют не только необычные
цвета, но также и необычные текстуры. Серия
«1889» включает в себя пять цветов, как классические – медный, черный и античный белый, так
и необычные цвета – красный, а также песочный,
который благодаря текстуре и цвету отлично сочетается с текстурой кухонных раковин и сантехники.

...

Большой выбор режимов нагрева

.........................

...

Все регуляторы серии сделаны из цельной латуни и это моментально
ощущается при прикосновении к ним. Приятно тяжелые и прохладные,
регуляторы помогут легко выбрать режим нагрева и температуру всего
одним движением, а электронный таймер, управляемый при помощи
кнопок, поможет быстро настроить время приготовления.

...

Управление

Специальная серия «1889»

......

Встраиваемая техника

Современная классика
Дизайн специальной серии «1889» – это дань богатой
истории компании Körting, основанной именно в этом
году. Сочетание традиционных классических цветов,
латунных ручек и высочайшей функциональности позволяет серии быть уникальной, воплощающей собой
дизайн под названием «неоклассика».
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Металлический шильд
Как и больше века назад, на фронтальных
поверхностях всех приборов серии «1889»,
размещается шильд, выполненный из металла, что подчеркивает высокий уровень
техники, ее основательность и особый
стиль.

Встраиваемая техника

Специальная серия «1889»

Встраиваемая техника

Специальная серия «1889»

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф

Газовая варочная поверхность

OKB 1082 CRN

HG 7115 CTRN










Серия: 1889
Цвет: черный
Цвет ручек: латунь
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров








Электронное кнопочное управление
LED дисплей зеленого цвета
8 режимов нагрева
Конвекция
Электронный таймер отключения
и отложенного старта
Поворотные регуляторы из латуни
Двухуровневые полностью выдвижные
телескопические направляющие
Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Двухсторонее освещение камеры
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Металлический шильд

 5 высокоэффективных газовых
конфорок
 Сверхмощная конфорка WOK
 Поворотные регуляторы мощности
нагрева из латуни
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды
 Металлический шильд

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 585х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х560 мм
Мощность подключения: 3,0 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка
Камень для пиццы и выпечки

Серия: 1889
Цвет поверхности: черный
Цвет ручек: латунь
Ширина: 70 см

Газовая варочная поверхность

OKB 1082 CRR

HG 7115 CTRR






Серия: 1889
Цвет: красный
Цвет ручек: латунь
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров








Электронное кнопочное управление
LED дисплей зеленого цвета
8 режимов нагрева
Конвекция
Электронный таймер отключения
и отложенного старта
Поворотные регуляторы из латуни
Двухуровневые полностью выдвижные
телескопические направляющие
Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Двухсторонее освещение камеры
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Металлический шильд

 5 высокоэффективных газовых
конфорок
 Сверхмощная конфорка WOK
 Поворотные регуляторы мощности
нагрева из латуни
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды
 Металлический шильд

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 585х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х560 мм
Мощность подключения: 3,0 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка
Камень для пиццы и выпечки

OKB 1082 CRI

HG 7115 CTRI






Серия: 1889
Цвет: античный белый
Цвет ручек: латунь
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров
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 5 высокоэффективных газовых
конфорок
 Сверхмощная конфорка WOK
 Поворотные регуляторы мощности
нагрева из латуни
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды
 Металлический шильд

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 585х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х560 мм
Мощность подключения: 3,0 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка
Камень для пиццы и выпечки

5 газовых конфорок:
центральная: сверхмощная
конфорка WOK 3,8 кВт
левая дальняя: 1,8 кВт
правая дальняя: 1,8 кВт
левая ближняя: 3,0 кВт
правая ближняя: 1,05 кВт

Серия: 1889
Цвет поверхности: красный
Цвет ручек: латунь
Ширина: 70 см

Газовая варочная поверхность

Электронное кнопочное управление
LED дисплей зеленого цвета
8 режимов нагрева
Конвекция
Электронный таймер отключения
и отложенного старта
Поворотные регуляторы из латуни
Двухуровневые полностью выдвижные
телескопические направляющие
Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Двухсторонее освещение камеры
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Металлический шильд

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 555х475 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х760х510 мм

Аксессуары в комплекте:
Чугунная подставка WOK

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф






5 газовых конфорок:
центральная: сверхмощная
конфорка WOK 3,8 кВт
левая дальняя: 1,8 кВт
правая дальняя: 1,8 кВт
левая ближняя: 3,0 кВт
правая ближняя: 1,05 кВт
Аксессуары в комплекте:
Чугунная подставка WOK

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф






Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 555х475 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х760х510 мм

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 555х475 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х760х510 мм
5 газовых конфорок:
центральная: сверхмощная
конфорка WOK 3,8 кВт
левая дальняя: 1,8 кВт
правая дальняя: 1,8 кВт
левая ближняя: 3,0 кВт
правая ближняя: 1,05 кВт
Аксессуары в комплекте:
Чугунная подставка WOK

Серия: 1889
Цвет поверхности: античный белый
Цвет ручек: латунь
Ширина: 70 см
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Встраиваемая техника

Специальная серия «1889»

Встраиваемая техника

Специальная серия «1889»

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф

Газовая варочная поверхность

OKB 1082 CRC

HG 7115 CTRC










Серия: 1889
Цвет: медь
Цвет ручек: латунь
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров








Электронное кнопочное управление
LED дисплей зеленого цвета
8 режимов нагрева
Конвекция
Электронный таймер отключения
и отложенного старта
Поворотные регуляторы из латуни
Двухуровневые полностью выдвижные
телескопические направляющие
Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Двухсторонее освещение камеры
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Металлический шильд

 5 высокоэффективных газовых
конфорок
 Сверхмощная конфорка WOK
 Поворотные регуляторы мощности
нагрева из латуни
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды
 Металлический шильд

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 585х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х560 мм
Мощность подключения: 3,0 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка
Камень для пиццы и выпечки

Серия: 1889
Цвет поверхности: медь
Цвет ручек: латунь
Ширина: 70 см

Газовая варочная поверхность

OKB 1082 CRA

HG 6115 CTRA






Серия: 1889
Цвет: песочный
Цвет ручек: латунь
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров








Электронное кнопочное управление
LED дисплей зеленого цвета
8 режимов нагрева
Конвекция
Электронный таймер отключения
и отложенного старта
Поворотные регуляторы из латуни
Двухуровневые полностью выдвижные
телескопические направляющие
Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Двухсторонее освещение камеры
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Металлический шильд
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 4 высокоэффективные газовые
конфорки
 Сверхмощная конфорка WOK
 Поворотные регуляторы мощности
нагрева из латуни
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды
 Металлический шильд

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 585х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х560 мм
Мощность подключения: 3,0 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка
Камень для пиццы и выпечки

5 газовых конфорок:
центральная: сверхмощная
конфорка WOK 3,8 кВт
левая дальняя: 1,8 кВт
правая дальняя: 1,8 кВт
левая ближняя: 3,0 кВт
правая ближняя: 1,05 кВт
Аксессуары в комплекте:
Чугунная подставка WOK

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф






Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 555х475 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х760х510 мм

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 555х475 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х580х500 мм
4 газовые конфорки:
левая: сверхмощная
конфорка WOK 3,8 кВт
дальняя: 1,8 кВт
правая: 1,8 кВт
ближняя: 1,05 кВт
Аксессуары в комплекте:
Чугунная подставка WOK

Серия: 1889
Цвет поверхности: песочный
Цвет ручек: латунь
Ширина: 60 см
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Встраиваемая техника

Специальная серия «1889»

Встраиваемая техника

Специальная серия «1889»

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем
и функцией конвекции

Газовая варочная поверхность

OGG 1052 CRN

HG 6115 CTRN









Серия: 1889
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: латунь
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров









LED дисплей зеленого цвета
Электронный акустический таймер
4 режима нагрева
Конвекция
Поворотные регуляторы из латуни
Двухуровневые полностью выдвижные
телескопические направляющие
Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Двухсторонее освещение камеры
Система автоматического охлаждения
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Газ-контроль
Автоматический электроподжиг
Металлический шильд

 4 высокоэффективные газовые
конфорки
 Сверхмощная конфорка WOK
 Поворотные регуляторы мощности
нагрева из латуни
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды
 Металлический шильд

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 585х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х560 мм
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка
Камень для пиццы и выпечки

Серия: 1889
Цвет поверхности: черный
Цвет ручек: латунь
Ширина: 60 см

Газовая варочная поверхность

OGG 1052 CRR

HG 6115 CTRR




Серия: 1889
Цвет: красный
Цвет ручек: латунь
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров









LED дисплей зеленого цвета
Электронный акустический таймер
4 режима нагрева
Конвекция
Поворотные регуляторы из латуни
Двухуровневые полностью выдвижные
телескопические направляющие
Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Двухсторонее освещение камеры
Система автоматического охлаждения
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Газ-контроль
Автоматический электроподжиг
Металлический шильд

 4 высокоэффективные газовые
конфорки
 Сверхмощная конфорка WOK
 Поворотные регуляторы мощности
нагрева из латуни
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды
 Металлический шильд

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 585х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х560 мм
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка
Камень для пиццы и выпечки

OGG 1052 CRI

HG 6115 CTRI




Серия: 1889
Цвет: античный белый
Цвет ручек: латунь
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров
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 4 высокоэффективные газовые
конфорки
 Сверхмощная конфорка WOK
 Поворотные регуляторы мощности
нагрева из латуни
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды
 Металлический шильд

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 585х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х560 мм
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка
Камень для пиццы и выпечки

4 газовые конфорки:
левая: сверхмощная
конфорка WOK 3,8 кВт
дальняя: 1,8 кВт
правая: 1,8 кВт
ближняя: 1,05 кВт

Серия: 1889
Цвет поверхности: красный
Цвет ручек: латунь
Ширина: 60 см

Газовая варочная поверхность

LED дисплей зеленого цвета
Электронный акустический таймер
4 режима нагрева
Конвекция
Поворотные регуляторы из латуни
Двухуровневые полностью выдвижные
телескопические направляющие
Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Двухсторонее освещение камеры
Система автоматического охлаждения
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Газ-контроль
Автоматический электроподжиг
Металлический шильд

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 555х475 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х580х500 мм

Аксессуары в комплекте:
Чугунная подставка WOK

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем
и функцией конвекции







4 газовые конфорки:
левая: сверхмощная
конфорка WOK 3,8 кВт
дальняя: 1,8 кВт
правая: 1,8 кВт
ближняя: 1,05 кВт
Аксессуары в комплекте:
Чугунная подставка WOK

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем
и функцией конвекции







Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 555х475 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х580х500 мм

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 555х475 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х580х500 мм
4 газовые конфорки:
левая: сверхмощная
конфорка WOK 3,8 кВт
дальняя: 1,8 кВт
правая: 1,8 кВт
ближняя: 1,05 кВт
Аксессуары в комплекте:
Чугунная подставка WOK

Серия: 1889
Цвет поверхности: античный белый
Цвет ручек: латунь
Ширина: 60 см
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Встраиваемая техника

Специальная серия «1889»

Встраиваемая техника

Специальная серия «1889»

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем
и функцией конвекции

Газовая варочная поверхность

OGG 1052 CRC

HG 6115 CTRC









Серия: 1889
Цвет: медь
Цвет ручек: латунь
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров









LED дисплей зеленого цвета
Электронный акустический таймер
4 режима нагрева
Конвекция
Поворотные регуляторы из латуни
Двухуровневые полностью выдвижные
телескопические направляющие
Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Двухсторонее освещение камеры
Система автоматического охлаждения
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Газ-контроль
Автоматический электроподжиг
Металлический шильд

 4 высокоэффективные газовые
конфорки
 Сверхмощная конфорка WOK
 Поворотные регуляторы мощности
нагрева из латуни
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды
 Металлический шильд

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 585х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х560 мм
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка
Камень для пиццы и выпечки

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 555х475 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х580х500 мм
4 газовые конфорки:
левая: сверхмощная
конфорка WOK 3,8 кВт
дальняя: 1,8 кВт
правая: 1,8 кВт
ближняя: 1,05 кВт
Аксессуары в комплекте:
Чугунная подставка WOK

Серия: 1889
Цвет поверхности: медь
Цвет ручек: латунь
Ширина: 60 см

Независимый газовый духовой шкаф с электрическим
грилем и функцией конвекции

OEG 1052 CRN









Серия: 1889
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: латунь
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров









LED дисплей зеленого цвета
Электронный акустический таймер
4 режима нагрева
Конвекция
Поворотные регуляторы из латуни
Двухуровневые полностью выдвижные
телескопические направляющие
Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Двухсторонее освещение камеры
Система автоматического охлаждения
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Газ-контроль
Автоматический электроподжиг
Металлический шильд

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 585х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х560 мм
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка
Камень для пиццы и выпечки

Независимый газовый духовой шкаф с электрическим
грилем и функцией конвекции

OEG 1052 CRI









Независимый газовый духовой шкаф с электрическим
грилем и функцией конвекции

OEG 1052 CRC









Серия: 1889
Цвет: медь
Цвет ручек: латунь
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров









LED дисплей зеленого цвета
Электронный акустический таймер
4 режима нагрева
Конвекция
Поворотные регуляторы из латуни
Двухуровневые полностью выдвижные
телескопические направляющие
Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Двухсторонее освещение камеры
Система автоматического охлаждения
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Газ-контроль
Автоматический электроподжиг
Металлический шильд
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Серия: 1889
Цвет: античный белый
Цвет ручек: латунь
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров








LED дисплей зеленого цвета
Электронный акустический таймер
4 режима нагрева
Конвекция
Поворотные регуляторы из латуни
Двухуровневые полностью выдвижные
телескопические направляющие
Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Система автоматического охлаждения
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Газ-контроль
Автоматический электроподжиг
Металлический шильд

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 585х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х560 мм
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка
Камень для пиццы и выпечки
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Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 585х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х560 мм
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка
Камень для пиццы и выпечки

Счастье – это
способность находить
радость в каждом
моменте

Встраиваемая техника

Специальная серия «Retro»

Низкая температура фронтальной поверхности

В

Возможно, однажды вы почувствуете, что в вашей жизни мало
счастья, или оно не такое, как
вам бы хотелось. На вас будут давить тяжелые зимние тучи и собственные не радостные мысли.
Но когда ваша дочь в пижаме
будет бежать по коридору, вся
светящаяся радостью от того,
что вы есть, забудьте все ваши
глупые мысли, потому что счастье
вокруг вас. Просто знайте это,
как это знают дети.
Ретро-линия духовых шкафов Körting
будет радовать вас своим окружением каждый новый день. Стильный
корпус в ретро-дизайне содержит
в себе самые последние технические
инновации в области техники для
кухни. Телескопические направляющие, каталитическая эмаль, гриль
и конвекция – это, то что позволит
сделать вашу повседневную жизнь
еще более комфортной.

Конвекция
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Вентилятор обеспечивает постоянную циркуляцию горячего воздуха
по всей камере, что позволяет блюду равномерно запекаться со всех
сторон, при этом сокращается время приготовления. С помощью конвекции можно готовить блюда на нескольких уровнях одновременно. Режим
конвекции особенно пригодится тем, кто любит готовить выпечку.

Автоматическое отключение
Специальная функция, которая автоматически отключает духовой шкаф
в случае, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного
отключения зависит от заранее выбранной температуры.

Телескопические направляющие

.. .... ... ... ... .. .... .. .......... .. ... .

...
....

.. .... ... ... .. .... .. .... .... ............. .. ... . . . .

Поверхность задней стенки покрыта специальным каталитическим веществом, самостоятельно расщепляющим загрязнения, которые оседают
на поверхности в процессе приготовления. Для очистки необходимо
прогреть камеру до температуры свыше 200°C, после чего все жировые
загрязнения растворяются. Каталитическая панель поможет значительно
меньше тратить время на очистку, а значит получать удовольствие
от частого приготовления.
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Телескопические направляющие надежно удерживают противень на любом
из нескольких уровней, что дает еще больше безопасности и комфорта –
противень не нужно удерживать в руках, чтобы проверить качество приготовления блюд.

Каталитическая очистка

...

...

.... .. ... ... ... .. .... .. ......... .

детстве мы не задумываемся, что такое счастье
и, как стать счастливым.
Мы просто радуемся. Детей
очень просто сделать счастливыми, не потому что им мало
нужно для этого, а потому что
они умеют радоваться всему.
Они знают самый большой
секрет. Они знают, что счастье
это солнечный день, что счастье
гулять с мамой, что счастье – это
строить крепость со старшим
братом, что счастье – это, когда
папа возвращается с работы,
что счастье – это голос, под который они засыпают. Счастье – это
каждый день, потому что каждый
день они умеют принимать
с радостью.

...

......

Включив лампу, установленную
внутри камеры духовки, можно
увидеть внутреннее пространство,
не открывая дверцу и не выпуская
тепло из рабочей камеры.

..........

Счастье

Специальные материалы стекла обладают свойствами защитного экрана,
удерживающего тепло внутри камеры, а конструкция дверцы с применением двух или трех стекол позволяет снизить температуру фронтальной
поверхности до минимума. Все это снижает потребление электроэнергии
и делает приготовление полностью безопасным.

...

......

Освещение внутренней камеры

.................................................................

Все ретро модели духовых шкафов Körting имеют
часы, выполненные в классическом ретро дизайне,
однако они могут не только показывать время,
но и установить электронный таймер продолжительности приготовления и функцию отложенного
старта.
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Характеристика многофункциональной духовки. Среди 6, 7 или 8 режимов,
доступных в разных моделях ретро серии, можно выбрать наиболее оптимальный способ приготовления для совершенно разных блюд.

Часы в ретро дизайне

.............................

.....................................

...................

Большой выбор режимов нагрева

Специальная серия «Retro»

..........

Встраиваемая техника

Дизайн Retro
Ручка дверцы, поворотные регуляторы и другие
элементы, выполненные под состаренную бронзу,
смотрятся очень стильно и завершают элегантное
исполнение классической линии.
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Металлический шильд
Каждый металлический шильд с надписью
Körting шлифуется вручную, для придания
ему классического «винтажного» стиля.

Встраиваемая техника

Специальная серия «Retro»

Встраиваемая техника

Специальная серия «Retro»

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф

Газовая варочная поверхность

OKB 482 CRSI

HG 630 CTSI








Серия: Provence (Прованс)
Цвет: античный белый
Цвет ручек: бронза
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров







Механическое управление
Аналоговые часы
8 режимов нагрева
Электронный таймер отключения
и отложенного старта
Двухуровневые полностью выдвигающиеся
телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Металлический шильд

 4 высокоэффективные газовые
конфорки
 Сверхмощная конфорка WOK
 Передние поворотные регуляторы
мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 585х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х560 мм
Мощность подключения: 3,0 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка

Серия: Provence (Прованс)
Цвет поверхности: античный белый
Цвет ручек: бронза
Ширина: 60 см

Газовая варочная поверхность

OKB 482 CRSB

HG 630 CTSB





Серия: Provence (Прованс)
Цвет поверхности: слоновая кость
Цвет ручек: бронза
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров







Механическое управление
Аналоговые часы
8 режимов нагрева
Электронный таймер отключения
и отложенного старта
Двухуровневые полностью выдвигающиеся
телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Металлический шильд
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 4 высокоэффективные газовые
конфорки
 Сверхмощная конфорка WOK
 Поворотные регуляторы мощности
нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 585х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х560 мм
Мощность подключения: 3,0 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка

4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: сверхмощная
конфорка WOK 3,8 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт
Аксессуары в комплекте:
Чугунная подставка WOK

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф





Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х585х500 мм

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х585х500 мм
4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: сверхмощная
конфорка WOK 3,8 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт
Аксессуары в комплекте:
Чугунная подставка WOK

Серия: Provence (Прованс)
Цвет поверхности: слоновая кость
Цвет ручек: бронза
Ширина: 60 см

65

Встраиваемая техника

Специальная серия «Retro»

Встраиваемая техника

Специальная серия «Retro»

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф

Газовая варочная поверхность

OKB 482 CRSN

HG 630 CTSN








Серия: Provence (Прованс)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: бронза
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров







Механическое управление
Аналоговые часы
8 режимов нагрева
Электронный таймер отключения
и отложенного старта
Двухуровневые полностью выдвигающиеся
телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Металлический шильд

 4 высокоэффективные газовые
конфорки
 Сверхмощная конфорка WOK
 Передние поворотные регуляторы
мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 585х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х560 мм
Мощность подключения: 3,0 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка

Серия: Provence (Прованс)
Цвет поверхности: матовый черный
Цвет ручек: бронза
Ширина: 60 см

Газовая варочная поверхность

OKB 482 CRSC

HG 630 CTSC





Серия: Provence (Прованс)
Цвет: медь
Цвет ручек: бронза
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров







Механическое управление
Аналоговые часы
8 режимов нагрева
Электронный таймер отключения
и отложенного старта
Двухуровневые полностью выдвигающиеся
телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Металлический шильд
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 4 высокоэффективные газовые
конфорки
 Сверхмощная конфорка WOK
 Передние поворотные регуляторы
мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 585х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х560 мм
Мощность подключения: 3,0 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка

4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: сверхмощная
конфорка WOK 3,8 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт
Аксессуары в комплекте:
Чугунная подставка WOK

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф





Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х585х500 мм

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 560х480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х585х500 мм
4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: сверхмощная
конфорка WOK 3,8 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт
Аксессуары в комплекте:
Чугунная подставка WOK

Серия: Provence (Прованс)
Цвет поверхности: медь
Цвет ручек: бронза
Ширина: 60 см
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Встраиваемая техника

Специальная серия «Retro»

Встраиваемая техника

Специальная серия «Retro»

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф

Газовая варочная поверхность

OKB 471 CNRI

HG 655 CTRI









Серия: Piemonte (Пьемонт)
Цвет: слоновая кость
Цвет ручек: бронза
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров






Механическое управление
Аналоговые часы
7 режимов нагрева
Электронный таймер отключения
и отложенного старта
Металлические поворотные регуляторы
мощности нагрева
Одноуровневые телескопические
направляющие противней
Дверца духового шкафа с двойным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка

 4 высокоэффективные газовые
конфорки
 Сверхмощная конфорка WOK
 Металлические передние поворотные
регуляторы мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 575х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
594х598х560 мм
Мощность подключения: 3,0 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка

Серия: Piemonte (Пьемонт)
Цвет поверхности: слоновая кость
Цвет ручек: бронза
Ширина: 60 см

Газовая варочная поверхность

OKB 471 CNRN

HG 655 CTRN






Серия: Piemonte (Пьемонт)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: бронза
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров






Механическое управление
Аналоговые часы
7 режимов нагрева
Электронный таймер отключения
и отложенного старта
Металлические поворотные регуляторы
мощности нагрева
Одноуровневые телескопические
направляющие противней
Дверца духового шкафа с двойным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка

 4 высокоэффективные газовые
конфорки
 Сверхмощная конфорка WOK
 Металлические передние поворотные
регуляторы мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 575х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
594х598х560 мм
Мощность подключения: 3,0 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка

OKB 471 CNRC

HG 655 CTRC






Серия: Piemonte (Пьемонт)
Цвет: медь
Цвет ручек: медь
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров
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 4 высокоэффективные газовые
конфорки
 Сверхмощная конфорка WOK
 Металлические передние поворотные
регуляторы мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 575х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
594х598х560 мм
Мощность подключения: 3,0 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка

4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: сверхмощная
конфорка WOK 3,8 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт

Серия: Piemonte (Пьемонт)
Цвет поверхности: матовый черный
Цвет ручек: бронза
Ширина: 60 см

Газовая варочная поверхность

Механическое управление
Аналоговые часы
7 режимов нагрева
Электронный таймер отключения
и отложенного старта
Металлические поворотные регуляторы
мощности нагрева
Одноуровневые телескопические
направляющие противней
Дверца духового шкафа с двойным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 550х470 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х585х500 мм

Аксессуары в комплекте:
Чугунная подставка WOK

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф





4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: сверхмощная
конфорка WOK 3,8 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт
Аксессуары в комплекте:
Чугунная подставка WOK

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф





Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 550х470 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х585х500 мм

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 550х470 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х585х500 мм
4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: сверхмощная
конфорка WOK 3,8 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт
Аксессуары в комплекте:
Чугунная подставка WOK

Серия: Piemonte (Пьемонт)
Цвет поверхности: медь
Цвет ручек: медь
Ширина: 60 см
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Встраиваемая техника

Специальная серия «Retro»

Встраиваемая техника

Специальная серия «Retro»

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф

Газовая варочная поверхность

OKB 471 CGRI

HG 655 CTGRI









Серия: Piemonte (Пьемонт)
Цвет: слоновая кость
Цвет ручек: золото
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров






Механическое управление
Аналоговые часы
7 режимов нагрева
Электронный таймер отключения
и отложенного старта
Металлические поворотные регуляторы
мощности нагрева
Одноуровневые телескопические
направляющие противней
Дверца духового шкафа с двойным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка

 4 высокоэффективные газовые
конфорки
 Сверхмощная конфорка WOK
 Металлические передние поворотные
регуляторы мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 575х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
594х598х560 мм
Мощность подключения: 3,0 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка

Серия: Piemonte (Пьемонт)
Цвет поверхности: слоновая кость
Цвет ручек: золото
Ширина: 60 см

Газовая варочная поверхность

OKB 471 CGRN

HG 655 CTGRN






Серия: Piemonte (Пьемонт)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: золото
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров






Механическое управление
Аналоговые часы
7 режимов нагрева
Электронный таймер отключения
и отложенного старта
Металлические поворотные регуляторы
мощности нагрева
Одноуровневые телескопические
направляющие противней
Дверца духового шкафа с двойным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка

 4 высокоэффективные газовые
конфорки
 Сверхмощная конфорка WOK
 Металлические передние поворотные
регуляторы мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 575х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
594х598х560 мм
Мощность подключения: 3,0 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка

OKB 4604 CGRN

HG 455 CTGRN





Серия: Piemonte (Пьемонт)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: золото
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 39 литров
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 3 высокоэффективные газовые
конфорки
 Сверхмощная конфорка WOK
Металлические передние поворотные
регуляторы мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 570х414х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
596х450х560 мм
Мощность подключения: 2,5 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка

4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: сверхмощная
конфорка WOK 3,8 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт

Серия: Piemonte (Пьемонт)
Цвет поверхности: матовый черный
Цвет ручек: золото
Ширина: 60 см

Газовая варочная поверхность

Механическое управление
Аналоговые часы
5 режимов нагрева
Электронный таймер отключения
и отложенного старта
Металлические поворотные регуляторы
мощности нагрева
Дверца духового шкафа с двойным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 550х470 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х585х500 мм

Аксессуары в комплекте:
Чугунная подставка WOK

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф





4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: сверхмощная
конфорка WOK 3,8 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт
Аксессуары в комплекте:
Чугунная подставка WOK

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф





Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 550х470 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х585х500 мм

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 410х480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х440х500 мм
3 газовые конфорки:
правая: сверхмощная
конфорка WOK 3,0 кВт
левая дальняя: 1,0 кВт
левая ближняя: 1,75 кВт
Аксессуары в комплекте:
Чугунная подставка WOK

Серия: Piemonte (Пьемонт)
Цвет поверхности: матовый черный
Цвет ручек: золото
Ширина: 45 см
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Встраиваемая техника

Специальная серия «Retro»

Встраиваемая техника

Специальная серия «Retro»

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф

Газовая варочная поверхность

OKB 4604 CRI

HG 455 CTRI








Серия: Piemonte (Пьемонт)
Цвет: слоновая кость
Цвет ручек: бронза
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 39 литров






Механическое управление
Аналоговые часы
5 режимов нагрева
Электронный таймер отключения
и отложенного старта
Металлические поворотные регуляторы
мощности нагрева
Дверца духового шкафа с двойным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка

 3 высокоэффективные газовые
конфорки
 Сверхмощная конфорка WOK
 Металлические передние поворотные
регуляторы мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 570х414х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
596х450х560 мм
Мощность подключения: 2,5 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка

Серия: Piemonte (Пьемонт)
Цвет поверхности: слоновая кость
Цвет ручек: бронза
Ширина: 45 см

Газовая варочная поверхность

OKB 4604 CRN

HG 455 CTRN





Серия: Piemonte (Пьемонт)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: бронза
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 39 литров






Механическое управление
Аналоговые часы
5 режимов нагрева
Электронный таймер отключения
и отложенного старта
Металлические поворотные регуляторы
мощности нагрева
Дверца духового шкафа с двойным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка

 3 высокоэффективные газовые
конфорки
 Сверхмощная конфорка WOK
 Металлические передние поворотные
регуляторы мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 570х414х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
596х450х560 мм
Мощность подключения: 2,5 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка

OKB 4604 CRC

HG 455 CTRC





Серия: Piemonte (Пьемонт)
Цвет: медь
Цвет ручек: медь
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 39 литров
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 3 высокоэффективные газовые
конфорки
 Сверхмощная конфорка WOK
 Металлические передние поворотные
регуляторы мощности нагрева
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль каждой конфорки
 Чугунные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 570х414х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
596х450х560 мм
Мощность подключения: 2,5 кВт
Класс энергопотребления: А
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка

3 газовые конфорки:
правая: сверхмощная
конфорка WOK 3,0 кВт
левая дальняя: 1,0 кВт
левая ближняя: 1,75 кВт

Серия: Piemonte (Пьемонт)
Цвет поверхности: матовый черный
Цвет ручек: бронза
Ширина: 45 см

Газовая варочная поверхность

Механическое управление
Аналоговые часы
5 режимов нагрева
Электронный таймер отключения
и отложенного старта
Металлические поворотные регуляторы
мощности нагрева
Дверца духового шкафа с двойным
остеклением
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 410х480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х440х500 мм

Аксессуары в комплекте:
Чугунная подставка WOK

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф





3 газовые конфорки:
правая: сверхмощная
конфорка WOK 3,0 кВт
левая дальняя: 1,0 кВт
левая ближняя: 1,75 кВт
Аксессуары в комплекте:
Чугунная подставка WOK

Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф





Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 410х480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х440х500 мм

Размер ниши для встраивания
(ШхГ): 410х480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х440х500 мм
3 газовые конфорки:
правая: сверхмощная
конфорка WOK 3,0 кВт
левая дальняя: 1,0 кВт
левая ближняя: 1,75 кВт
Аксессуары в комплекте:
Чугунная подставка WOK

Серия: Piemonte (Пьемонт)
Цвет поверхности: медь
Цвет ручек: медь
Ширина: 45 см
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Встраиваемая техника

Специальная серия «Retro»

Встраиваемая техника

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем
и функцией конвекции

Кухонная вытяжка

OGG 742 CRSN

KHC 6740 RN Wood

Серия: Provence (Прованс)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: бронза
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров

 Аналоговые часы со звуковым сигналом
окончания времени
 3 режима нагрева
 Конвекция
 Двухуровневые полностью выдвигающиеся
телескопические направляющие противней
 Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
 Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
 Система автоматического охлаждения
 Автоматическое отключение
 Кислостойкая эмаль легкой очистки
 Каталитическая очистка
 Газ-контроль
 Автоматический электроподжиг
 Металлический шильд

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 585х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х565 мм

OGG 742 CRSI

KHC 6740 RB Wood
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Механическое управление
3 режима
Мощность: 700 м3/ч
Уровень шума: 58 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
605-1050x600x498 мм
Мощность подключения: 250 Вт








Механическое управление
3 режима
Мощность: 700 м3/ч
Уровень шума: 58 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
605-1050x600x498 мм
Мощность подключения: 250 Вт

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0270
(приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
Ширина: 60 см
Цвет: матовый черный
Цвет дерева: натуральный дуб

Кухонная вытяжка

Серия: Provence (Прованс)
Цвет: античный белый
Цвет ручек: бронза
Объем: освещаемая камера духового
шкафа объемом 60 литров








Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем
и функцией конвекции
 Аналоговые часы со звуковым сигналом
окончания времени
 3 режима нагрева
 Конвекция
 Двухуровневые полностью выдвигающиеся
телескопические направляющие противней
 Дверца духового шкафа с тройным
остеклением
 Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
 Система автоматического охлаждения
 Автоматическое отключение
 Кислостойкая эмаль легкой очистки
 Каталитическая очистка
 Газ-контроль
 Автоматический электроподжиг
 Металлический шильд

Специальная серия «Retro»

Размер ниши для встраивания
(ВхШхГ): 585х560х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х565 мм
Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка

Серия: Retro
Ширина: 60 см
Цвет: слоновая кость
Цвет дерева: натуральный дуб
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Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0270
(приобретается отдельно), 2 шт.

Встраиваемая техника

Специальная серия «Retro»

Кухонная вытяжка

Встраиваемая техника

Специальная серия «Retro»

Кухонная вытяжка

KHC 6930 RN

KHC 6740 RN








Механическое управление
Турбина
4 режима
Мощность: 950 м 3/ч
Уровень шума: 62 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
750-1175x600x500 мм
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
Цвет: черный
Цвет окантовки: бронза
Ширина: 60 см

Серия: Retro
Ширина: 60 см
Цвет: матовый черный
Цвет рейлинга: бронза

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

KHC 6930 RI








Механическое управление
3 режима
Мощность: 700 м3/ч
Уровень шума: 58 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
640-940x600x500 мм
Мощность подключения: 250 Вт








Механическое управление
3 режима
Мощность: 700 м3/ч
Уровень шума: 58 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
640-940x600x500 мм
Мощность подключения: 250 Вт








Механическое управление
3 режима
Мощность: 700 м3/ч
Уровень шума: 58 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
640-940x600x500 мм
Мощность подключения: 250 Вт

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0270
(приобретается отдельно), 2 шт.

KHC 6740 RB








Механическое управление
Турбина
4 режима
Мощность: 950 м 3/ч
Уровень шума: 62 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
750-1175x600x500 мм
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
Цвет: слоновая кость
Цвет окантовки: бронза
Ширина: 60 см

Серия: Retro
Ширина: 60 см
Цвет: слоновая кость
Цвет рейлинга: бронза

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

KHC 6930 RC

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0270
(приобретается отдельно), 2 шт.

KHC 6740 RI








Механическое управление
Турбина
4 режима
Мощность: 950 м 3/ч
Уровень шума: 62 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Серия: Retro
Цвет: медь
Цвет окантовки: бронза
Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ):
750-1175x600x500 мм
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
Ширина: 60 см
Цвет: античный белый
Цвет рейлинга: бронза
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Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0270
(приобретается отдельно), 2 шт.

Встраиваемая техника

Условное
обозначение Режим

Описания режимов нагрева духовых шкафов

Встраиваемая техника

Условное
обозначение Режим

Описание режима

Описания режимов нагрева духовых шкафов

Описание режима

Размораживание

Вентилятор работает без нагрева. За счет постоянной циркуляции воздуха комнатной
температуры продукты размораживаются естественным образом, но при этом значительно быстрее.

Нижний газовый
нагрев

Классический нижний газовый нагрев. Мощная газовая горелка гарантирует
превосходный прогрев всей камеры приготовления духового шкафа. Не важно
что вы готовите – пироги или жаркое – результат будет великолепным.

Нижний нагрев

Используется для блюд требующих длительного и медленного пропекания например,
для приготовления блюд в горшочках.

Конвекционный
газовый нагрев

С приходом технологии конвекционного нагрева приготовление блюд в духовых шкафах
вышло на качественно новый уровень. Равномерный прогрев очень важен. Благодаря
специальному вентилятору, установленному в камере приготовления, горячий воздух
постоянно циркулирует и температура внутри распределяется равномерно. Теперь эта
технология доступна и в духовых шкафах с газовым нагревом.

Верхний нагрев

Может использоваться для придания готовому блюду аппетитной хрустящей корочки.

Вертел

Традиционное приготовление на вертеле птицы или мяса пользуется заслуженной
популярностью. Пропекание происходит равномерно со всех сторон, и вы получаете
превосходный результат.

Традиционный
нагрев

Для выпекания и жарки на одном уровне. Работают верхний и нижний нагревательные
элементы.

Газовый гриль +
вертел

Приготовление на вертеле может также происходить с помощью гриля.

Малый гриль
(электрический/
газовый)

Подходит для жарки на гриле продуктов, размещаемых в середине решетки: бифштексов, шницелей, рыбы или тостов. Работает нагревательный элемент гриля.

Предварительный Программатор приводит в действие специальную программу по предварительному нагреву, которая позволяет достигнуть температуры, равную приблизительно 210°C, в течение
нагрев
короткого периода времени. После достижения установленной температуры, программа
предварительного нагрева отключается. Поместите блюдо в духовку и выберите программу приготовления и температуру. Заданная по умолчанию температура равна 210°C.

Большой гриль

Оптимально для приготовления больших блюд из мяса или рыбы, которые размещаются на всем пространстве решетки. Работают верхний нагревательный элемент
и элемент гриля.

Поддержание
тепла

При использовании данной функции температура постоянно поддерживается
на уровне 80°C, которая является оптимальной как для поддержания тепла
уже приготовленных блюд, так и для их разогревания.

Нижний нагрев +
малый гриль

Этот режим подходит для приготовления различных блюд: и для жарки мяса, и для выпекания бисквитов, и для запекания яблок. Естественная конвекция горячего воздуха и
двусторонний нагрев обеспечивают натуральное приготовление, равномерное пропекание или прожаривание блюд с аппетитной хрустящей корочкой.

Освещение

Режим освещения внутренней камеры духового шкафа.

Объемный
турбогриль

Идеально подходит для жарки крупных кусков мяса или птицы на одном уровне.
Также подходит для грантирования и подрумянивания. Работают верхний нагревательный элемент, элемент гриля и вентилятор.

Камень
для пиццы
и выпечки

Этот аксессуар, изготовленный из специальной огнеупорной глины, позволяет добиться
великолепных результатов при приготовлении выпечки. Камень аккумулирует, а затем равномерно высвобождает большое количество тепла. Таким образом, получается добиться
эффекта дровяной печи – традиционно лучшего места приготовления самой различной выпечки: пиццы, пирогов и пирожков, печенья и так далее. Благодаря такому приготовлению
вы можете получить именно тот, немного особый, вкус великолепной хрустящей выпечки!

Горячий воздух

Режим для одновременной жарки и выпекания на одном, двух или трех уровнях.
В этом режиме работают кольцевой нагревательный элемент и вентилятор.

Термощуп
Food Probe

Устройство, призванное проверять температуру внутри мяса и, по достижении нужного
уровня температуры, подавать импульс на отключение духовки. Вам просто надо установить желаемую температуру (в книге рецептов указано, какая температура подходит
для мяса, хлеба, рыбы и т.д.), дальше всю работу за вас выполнит Food Probe.

Пицца

Для выпекания пиццы и фруктовых пирогов. Работают кольцевой нагревательный
элемент, нижний нагревательный элемент и вентилятор.

Пиролиз

Самый современный и эффективный вид чистки духовых шкафов. Избавиться
от жира, сахара и остатков пищи, осевших на стенках вашей духовки, вам поможет
пиролитическая самоочистка. Данный вид очистки происходит при температуре 500°C,
что позволяет превратить любую грязь в пепел, который вы легко сможете удалить
влажной губкой.

Нижний
конвекционный
нагрев

Для выпекания и жарки на одном уровне. За счет принудительной конвекции
достигается равномерный прогрев всего блюда.

Steam Сleaning

Функция влажной очистки внутренней камеры духового шкафа.

Конвекционный
нагрев

Работают верхний и нижний нагревательные элементы и вентилятор. Благодаря
конвекции вы можете готовить большие блюда на нескольких уровнях одновременно.
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После дождя бывает
радуга

Встраиваемая техника

Кухонные вытяжки

Встраиваемая техника

Кухонные вытяжки

Автоматическое открывание экрана

Алюминиевые жировые фильтры

Угольные фильтры

Некоторые модели имеют автоматизированный экран, открывающийся
при выборе необходимого режима работы. Мощный электрический мотор
приподнимает фронтальную панель, направляя воздух к фильтрующему
блоку.

Жировой фильтр, или фильтр грубой
очистки, предназначен для защиты
двигателя, вентиляторов и отводящих
труб от скопления мельчайших частичек
жира, попадающих в воздух во время
приготовления пищи. Фильтр легко
снимается для очистки или замены.

Основу этого фильтра составляют частицы
активированного угля, улавливающего запахи.
Уголь обладает высокими абсорбирующими
свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны при работе вытяжки в режиме
рециркуляции или в помещениях с плохой
вентиляцией.

LED освещение
В современных вытяжках используются самые современные технологии
освещения. Так, например, в вытяжках с сенсорным управлением, подсветка рабочей зоны происходит при помощи LED ламп, направляющих
приятный белый свет.

Мудрость

Белый дисплей Cold White
прекрасно виден и легко
читаем под любым углом,
а также он гармонично
сочетается с элементами
других приборов.

.... ....... ..... ....... ........

Самый мощный режим работы вытяжки,
который используется для быстрой очистки
воздуха в помещении при интенсивном приготовлении или использовании максимального
количества зон нагрева. В режиме Booster
вытяжка работает 10 минут, после чего
автоматически переключается на третью
скорость.

Режим Clean Air

.... ....... ..... ..... .. ........

.. .... ... ... ... .. .... .. ......... .... ............. ..

Режим Booster

.... ....... .... .. .... .. .........

Körting уделяет значительное время
разработке набора программных
функций для кухонных вытяжек,
чтобы вы не могли уловить ни
одного неприятного запаха. Функция
Booster меньше чем за 10 минут
избавит вашу кухню от всех посторонних ароматов, оставив только
ощущение свежести.

.... ..

.... ...... ..... .. .... .. ......... .... ...

Маленькие мудрые дети это
знают. Как знают, что дождь
обязательно когда-нибудь
закончится.

Дисплей Cold White

.... ......

Н

авсегда ничего не бывает.
Иногда счастье как будто
бы исчезает. Иногда нам
бывает очень горько. Иногда
мы даже ломаемся. Нам кажется, что ничего не изменится.
Что каждый день мы будем чувствовать боль, бессилие и разочарование. И так будет всегда.
Да, это тоже часть жизни,
но только ее часть. Как растут
дети, так и меняется все вокруг.
И как дети, которые еще многого
не знают, никто не ведает,
в какой момент все изменится.
Но все изменится. Однажды
наступит день, когда вы проснетесь и почувствуете себя словно выздоровевшим. Вы будете
осторожно ступать из одного
дня в другой, боясь, что все
грустное вот-вот вернется.
Но вспомните, как скоро дети
начинают смеяться после надрывного плача, как быстро они
забывают о ссадинах и боли.
Потому что с болью нельзя радоваться, а не радоваться совсем
неинтересно.
Ваше счастье – это вы сами.

Сенсорное управление Touch Control
Сенсорное управление помогает настроить
работу вытяжки просто и быстро. Всего одним
легким прикосновением можно изменить
скорость работы, включить подсветку или
включить таймер. Некоторые модели имеют
пульт дистанционного управления, который
помогает выбирать все необходимые режимы,
даже не прикасаясь к вытяжке.

Индикация загрязнения фильтров
Загрязненные или выработавшие свой ресурс
фильтры заметно снижают производительность
вытяжки и снижают эффективность очистки
воздуха. За насыщением жиропоглощающего
и угольного фильтров следят электронные датчики, отображающие необходимость замены
световым сигналом на панели управления.

Периметральное всасывание
Технология периметрального всасывания широко применяется в кухонных
вытяжках Körting. В результате использования специальных панелей воздух
всасывается через узкие щели, благодаря чему разгоняется и с высокой
скоростью попадает в зону жировых и угольных фильтров. Таким образом,
достигается концентрированное всасывание загрязненного воздуха и более
эффективное удаление пара и частиц жира и гари, образующихся при приготовлении. Дополнительно к этому использование технологии периметрального всасывания открывает новые возможности дизайна вытяжек и позволяет
повысить показатели энергоэффективности и снизить уровень шума.

.. .... ... ... ... .. .... .. ......... .... .

Специальный режим вытяжки, обеспечивающий постоянную смену
воздуха, который помогает справиться на кухне с запахами от сильно
пригоревших блюд. При активации режима вытяжка автоматически
включается каждый час на 10 минут на минимальной мощности
и отключается самостоятельно.
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Встраиваемая техника

Кухонные вытяжки

Кухонная вытяжка

Встраиваемая техника

Кухонные вытяжки

Кухонная вытяжка

KHA 9770 X

KHC 91090 GN/GW / KHC 61090 GN/GW
 Двухстороннее сенсорное управление
Touch Control
 4 режима
 Мощность: 950 м3/ч
 Уровень шума: 55 дБ
 Таймер
 Функция Clean Air
 Режим Booster
 Индикация загрязнения фильтров
 4 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
 Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
737-1067x900x600 мм
Мощность подключения: 290 Вт













В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: островной монтаж
Ширина: 90 см
Цвет: нержавеющая сталь +
черное стекло

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: GN – черное стекло
GW – белое стекло

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

KHA 7950 X Cubo

Сенсорное управление Touch Control
Автоматическое открывание экрана
3 режима
Мощность: 1000 м3/ч
Уровень шума: 53 дБ
Пульт дистанционного управления
Таймер
Индикация загрязнения фильтров
2 LED лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Система периметрального всасывания

Размеры прибора (ВхШхГ):
1021-1401x895/600x485 мм
Мощность подключения: 254 Вт
В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали черного цвета,
2 угольных фильтра
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0268

KHC 91080 GW/GN / KHC 61080 GW/GN













Сенсорное управление Touch Control
4 режима
Мощность: 950 м3/ч
Уровень шума: 55 дБ
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Периметральное всасывание
Индикация загрязнения фильтров
Алюминиевые жировые фильтры
4 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
727-1087х700х400
Мощность подключения: 330 Вт
В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: островной монтаж
Ширина: 70 см
Цвет: нержавеющая сталь

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: GW – белое стекло
GN – черное стекло

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

KHA 4970 X Cylindro












Сенсорное управление Touch Control
3 режима
Мощность: 1000 м3/ч
Уровень шума: 55 дБ
Пульт дистанционного управления
Таймер
Индикация загрязнения фильтров
2 LED лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Система периметрального всасывания

Размеры прибора (ВхШхГ):
989-1189x900/600x471 мм
Мощность подключения: 254 Вт












Сенсорное управление Touch Control
3 режима
Мощность: 1000 м3/ч
Уровень шума: 53 дБ
Пульт дистанционного управления
Таймер
Индикация загрязнения фильтров
2 LED лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Система периметрального всасывания

Размеры прибора (ВхШхГ):
999-1379x895x400 мм
Мощность подключения: 254 Вт

В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали белого цвета,
2 угольных фильтра
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0268

KHC 91081 X













Электронное управление
4 режима
Мощность: 950 м3/ч
Уровень шума: 55 дБ
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Периметральное всасывание
Индикация загрязнения фильтров
Алюминиевые жировые фильтры
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
890-1190х400х400
Мощность подключения: 290 Вт
В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90 см
Цвет: нержавеющая сталь +
черное стекло

Тип монтажа: островной монтаж
Ширина: 40 см
Цвет: нержавеющая сталь

84

85

В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали,
2 угольных фильтра
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0268

Встраиваемая техника

Кухонные вытяжки

Кухонная вытяжка

Встраиваемая техника

Кухонные вытяжки

Кухонная вытяжка

KHС 9959 X

KHC 9972 X / KHC 6972 X












Электронное управление
4 режима
Мощность: 950 м3/ч
Уровень шума: 53 дБ
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Система периметрального всасывания

Размеры прибора (ВхШхГ):
1025-1350x900x358 мм
Мощность подключения: 250 Вт













В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно)

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90 см
Цвет: нержавеющая сталь

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь +
гнутое стекло

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

KHC 9958 X / KHC 6958 X












Размеры прибора (ВхШхГ):
650-1115x900/600x500 мм
Мощность подключения: 250 Вт
В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0264
(приобретается отдельно)

KHC 9672 X / KHC 6672 X

Сенсорное управление Touch Control
4 режима
Мощность: 950 м3/ч
Уровень шума: 54 дБ
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Система периметрального всасывания

Размеры прибора (ВхШхГ):
505x900/600x337 мм
Мощность подключения: 250 Вт










В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно)
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь +
гнутое стекло

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

KHC 9971 X / KHC 6971 X

Сенсорное управление Touch Control
3 режима
Мощность: 700 м3/ч
Уровень шума: 54 дБ
Таймер
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
720-1100x900/600x480 мм
Мощность подключения: 254 Вт
В комплекте:
Телескопическая труба из
нержавеющей стали,
2 угольных фильтра
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0268

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь +
черное стекло













Сенсорное управление Touch Control
Турбина
4 режима
Мощность: 950 м3/ч
Уровень шума: 61 дБ
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

KHC 9954 X / KHC 6954 X

Сенсорное управление Touch Control
Турбина
4 режима
Мощность: 950 м3/ч
Уровень шума: 61 дБ
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
650-1115x900/600x500 мм
Мощность подключения: 250 Вт
В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0264
(приобретается отдельно)
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь +
гнутое стекло

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь +
прямое стекло
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 Электронное управление с цифровым
дисплеем
 Турбина
 4 режима
 Мощность: 950 м3/ч
 Уровень шума: 61 дБ
 Таймер
 Функция Clean Air
 Режим Booster
 Индикация загрязнения фильтров
 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
 Алюминиевые жировые фильтры
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Размеры прибора (ВхШхГ):
650-1115x900/600x490 мм
Мощность подключения: 250 Вт
В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0264
(приобретается отдельно)

Встраиваемая техника

Кухонные вытяжки

Кухонная вытяжка

Встраиваемая техника

Кухонные вытяжки

Кухонная вытяжка

KHC 9956 Х / 6956 X

KHC 9973 X / KHC 6973 X







Электронное управление
3 режима
Мощность: 750 м3/ч
Уровень шума: 52 дБ
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
645-970x900/600x500 мм
Мощность подключения: 250 Вт













В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Сенсорное управление Touch Control
Турбина
4 режима
Мощность: 750 м3/ч
Уровень шума: 56 дБ
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
665-1130x900x480 мм
Мощность подключения: 250 Вт
В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265,
(приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь +
серое стекло Crystal

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь +
прямое стекло

Кухонная вытяжка

KHC 9770 X / KHC 6770 X

Кухонная вытяжка

KHC 6731 X







Механическое управление
3 режима
Мощность: 750 м3/ч
Уровень шума: 52 дБ
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
536-965х600х490 мм
Мощность подключения: 250 Вт

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь +
черное стекло













Сенсорное управление Touch Control
Турбина
4 режима
Мощность: 950 м3/ч
Уровень шума: 53 дБ
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
560-995x900/600x490 мм
Мощность подключения: 250 Вт
В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Кухонная вытяжка

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь +
гнутое стекло

KHC 9957 X / KHC 6957 X







Электронное управление
3 режима
Мощность: 750 м3/ч
Уровень шума: 52 дБ
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь
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Размеры прибора (ВхШхГ):
560-995x900/600x485 мм
Мощность подключения: 250 Вт
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Встраиваемая техника

Кухонные вытяжки

Кухонная вытяжка

Встраиваемая техника

Кухонные вытяжки

Кухонная вытяжка

KHC 9951 X / KHC 6951 X












KHC 6730 X

Электронное управление
Турбина
4 режима
Мощность: 950 м3/ч
Уровень шума: 61 дБ
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
700-1165x900/600x500 мм
Мощность подключения: 250 Вт








В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали

Механическое управление
4 режима
Мощность: 750 м3/ч
Уровень шума: 53 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0264
(приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

KHC 6930 X

Размеры прибора (ВхШхГ):
602-1039x600x485 мм
Мощность подключения: 250 Вт

KHC 6430 X/W/N








Механическое управление
Турбина
4 режима
Мощность: 930 м3/ч
Уровень шума: 62 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
750-1175x600x500 мм
Мощность подключения: 250 Вт








В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали

Механическое управление
4 режима
Мощность: 400 м3/ч
Уровень шума: 50 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0266
(приобретается отдельно), 2 шт.

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: Х – нержавеющая сталь
W – белый
N – черный

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

KHC 6750 X

Размеры прибора (ВхШхГ):
560-905x600x485 мм
Мощность подключения: 250 Вт

KHC 5430 X












Электронное управление
Турбина
4 режима
Мощность: 750 м3/ч
Уровень шума: 53 дБ
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
602-1039x600x485 мм
Мощность подключения: 250 Вт








В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали

Механическое управление
4 режима
Мощность: 400 м3/ч
Уровень шума: 50 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
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В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0266
(приобретается отдельно), 2 шт.

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 50 см
Цвет: нержавеющая сталь

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь

Размеры прибора (ВхШхГ):
560-905x500x485 мм
Мощность подключения: 250 Вт
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Встраиваемая техника

Кухонные вытяжки

Кухонная вытяжка

Встраиваемая техника

Кухонные вытяжки

Кухонная вытяжка

KHC 6740 N/X/W

KHI 9751 X / KHI 6751 X







Механическое управление
3 режима
Мощность: 700 м3/ч
Уровень шума: 58 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
640-940x600x500 мм
Мощность подключения: 250 Вт













Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0270
(приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: N – черный
X – нержавеющая сталь
W – белый

Электронное управление
Турбина
4 режима
Мощность: 750 м3/ч
Уровень шума: 51 дБ
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
347x706/526x283 мм
Мощность подключения: 250 Вт
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0264
(приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь

Кухонная вытяжка

KHC 6740 BR







Механическое управление
3 режима
Мощность: 700 м3/ч
Уровень шума: 58 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
640-940x600x500 мм
Мощность подключения: 250 Вт
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0270
(приобретается отдельно), 2 шт.

Кухонная вытяжка

KHI 6410 X







Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: коричневый

Механическое управление
3 режима
Мощность: 490 м3/ч
Уровень шума: 50 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь

Кухонная вытяжка

KHC 5740 X/N/W







Механическое управление
3 режима
Мощность: 700 м3/ч
Уровень шума: 58 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
640-940x500x485 мм
Мощность подключения: 250 Вт
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0270
(приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 50 см
Цвет: X – нержавеющая сталь
N – черный
W – белый
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Размеры прибора (ВхШхГ):
210x528x280 мм
Мощность подключения: 250 Вт
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0266
(приобретается отдельно), 2 шт.

Встраиваемая техника

Кухонные вытяжки

Кухонная вытяжка

Встраиваемая техника

Кухонная вытяжка

KHP 6880 GN

KHP 6771 GW












Сенсорное управление Touch Control
Турбина
4 режима
Мощность: 850 м3/ч
Уровень шума: 51 дБ
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
830-1150/600/270 мм
Мощность подключения: 250 Вт
В комплекте:
Телескопическая труба из
нержавеющей стали
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенная вытяжка
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет панели экрана: черное стекло

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет панели экрана: белое стекло

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

KHP 6880 GW













Сенсорное управление Touch Control
Турбина
4 режима
Мощность: 790 м3/ч
Уровень шума: 51 дБ
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
380x600x270/420 мм
Мощность подключения: 250 Вт













Сенсорное управление Touch Control
Турбина
4 режима
Мощность: 790 м3/ч
Уровень шума: 51 дБ
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
380x600x270/420 мм
Мощность подключения: 250 Вт

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

KHP 6771 X












Сенсорное управление Touch Control
Турбина
4 режима
Мощность: 850 м3/ч
Уровень шума: 51 дБ
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
830-1150/600/270 мм
Мощность подключения: 250 Вт
В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенная вытяжка
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет панели экрана: белое стекло

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет панели экрана: нержавеющая
сталь

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

KHP 6771 GN

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет панели экрана: черное стекло

Кухонные вытяжки

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

KHP 6740 ALU












Сенсорное управление Touch Control
Турбина
4 режима
Мощность: 790 м3/ч
Уровень шума: 51 дБ
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
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Размеры прибора (ВхШхГ):
380x600x270/420 мм
Мощность подключения: 250 Вт

 Электронное кнопочное управление
с цифровым дисплеем
 Турбина
 3 режима
 Мощность: 700 м3/ч
 Уровень шума: 59 дБ
 Диаметр воздуховода: 120 мм
 2 лампы освещения: 40 Вт
 Алюминиевые жировые фильтры

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет панели экрана: дюралюминий
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Размеры прибора (ВхШхГ):
190x600x280/455 мм
Мощность подключения: 250 Вт
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Встраиваемая техника

Кухонные вытяжки

Кухонная вытяжка

Встраиваемая техника

Кухонная вытяжка

KHP 6711 X

KHP 6211 GN








Механическое управление
Турбина
3 режима
Мощность: 790 м3/ч
Уровень шума: 51 дБ
2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
380x600x270/420 мм
Мощность подключения: 250 Вт
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет панели экрана: нержавеющая
сталь

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет панели экрана: черное стекло

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

KHP 6312 X








Механическое управление
3 режима
Мощность: 290 м3/ч
Уровень шума: 53 дБ
2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
135x600x278/430 мм
Мощность подключения: 250 Вт








Механическое управление
3 режима
Мощность: 290 м3/ч
Уровень шума: 53 дБ
2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
135x600x278/430 мм
Мощность подключения: 250 Вт








Механическое управление
3 режима
Мощность: 290 м3/ч
Уровень шума: 53 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
135x600x278/430 мм
Мощность подключения: 250 Вт

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0266
(приобретается отдельно), 2 шт.

KHP 6211 GW








Механическое управление
2 мотора
3 режима
Мощность: 375 м3/ч
Уровень шума: 56 дБ
2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
135x600x270-420 мм
Мощность подключения: 250 Вт
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет панели экрана: нержавеющая
сталь

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет панели экрана: белое стекло

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

KHP 6312 N

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0266
(приобретается отдельно), 2 шт.

KHP 6211 X








Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет панели экрана: черный

Кухонные вытяжки

Механическое управление
2 мотора
3 режима
Мощность: 375 м3/ч
Уровень шума: 56 дБ
2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
135x600x270-420 мм
Мощность подключения: 250 Вт
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет панели экрана: нержавеющая
сталь
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Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0266
(приобретается отдельно), 2 шт.

Встраиваемая техника

Кухонные вытяжки

Кухонная вытяжка

Встраиваемая техника

Кухонные вытяжки

Кухонная вытяжка

KHP 6610 GN/GW

KHT 6330 X/W









Механическое управление
Турбина
2 режима
Мощность: 700 м3/ч
Уровень шума: 59 дБ
Диаметр воздуховода: 120 мм
Алюминиевые жировые фильтры
2 лампы освещения: 40 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ):
190x600x280/455 мм
Мощность подключения: 250 Вт
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0266
(приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет панели экрана:
GN – черное стекло
GW – белое стекло

Ширина: 60 см
Цвет: X – нержавеющая сталь +
тонированный стеклянный козырек
W – белый + стеклянный козырек

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

KHP 5211 X









Кнопочное управление
2 мотора
3 режима
Мощность: 330 м3/ч
Уровень шума: 51 дБ
Лампа освещения: 40 Вт
Металлический фильтр

Размеры прибора (ВхШхГ):
150x600x505 мм
Мощность подключения: 250 Вт








Кнопочное управление
3 режима
Мощность: 320 м3/ч
Уровень шума: 50 дБ
Лампа освещения: 40 Вт
Металлический фильтр

Размеры прибора (ВхШхГ):
150x600x505 мм
Мощность подключения: 260 Вт








Кнопочное управление
3 режима
Мощность: 320 м3/ч
Уровень шума: 50 дБ
Лампа освещения: 40 Вт
Металлический фильтр

Размеры прибора (ВхШхГ):
150x500x505 мм
Мощность подключения: 260 Вт

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265, 2 шт.

KHT 6332 X/N/W/BR






Механическое управление
Мощность: 290 м3/ч
Уровень шума: 53 дБ
Алюминиевые жировые фильтры
2 лампы освещения: 40 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ):
135x500x278/430 мм
Мощность подключения: 250 Вт
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0266
(приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 50 см
Цвет панели экрана: нержавеющая
сталь

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф
Ширина: 60 см
Цвет: X – нержавеющая сталь +
тонированный стеклянный козырек
N – черный + тонированный
стеклянный козырек
W – белый + стеклянный козырек
BR – коричневый + тонированный
стеклянный козырек

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

KHP 6610 W / KHP 5610 W









Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0269
(приобретается отдельно)

KHT 5332 X/N/W

Механическое управление
Турбина
2 режима
Мощность: 700 м3/ч
Уровень шума: 59 дБ
Диаметр воздуховода: 120 мм
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60/50 см
Цвет панели экрана: белый

Размеры прибора (ВхШхГ):
190x600x280/455 мм
Мощность подключения: 250 Вт
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0266
(приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: встраиваемая под шкаф
Ширина: 50 см
Цвет: X – нержавеющая сталь +
тонированный стеклянный козырек
N – черный + тонированный
стеклянный козырек
W – белый + стеклянный козырек
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Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0269
(приобретается отдельно)

Встраиваемая техника

Кухонные вытяжки

Встраиваемая техника

Угольные фильтры

Модель фильтра

Модели вытяжек

KIT 0264

KHC 9957 X
KHC 6957 X
KHC 9951 X
KHC 6951 X
KHC 9954 X
KHC 6954 X
KHC 9971 X
KHC 6971 X
KHC 9972 X
KHC 6972 X

KHI 6751 X
KHI 6750 X
KHI 9751 X
KHI 9750 X

KIT 0265

KHC 9956 X
KHC 6956 X
KHC 9959 X
KHC 9958 X
KHC 6958 X
KHC 6930 X
KHC 9770 X
KHC 6770 X
KHC 6751 X
KHC 6750 X

KHC 6731 X
KHC 6730 X
KHP 6711 X
KHP 6710 X
KHP 6311 X
KHP 6310 X
KHP 6210 X
KHP 5210 X
KHT 6330 X
KHT 6330 W

KIT 0266

1 фильтр

Ширина: 50 см
Цвет панели: X – нержавеющая сталь +
тонированный стеклянный козырек
W – белый + стеклянный козырек
B – коричневый + тонированный
стеклянный козырек

KHC 6430 W
KHC 6430 N
KHC 6430 X
KHC 5430 X
KHP 6211 GN
KHP 6211 GW
KHP 6211 X
KHP 5211 X
KHI 6410 X

KIT 0268

KHC 61080 GW
KHC 9672 X
KHC 6672 X
KHC 91090 GN
KHC 91090 GW
KHC 91081 X
KHC 91080 GN
KHC 91080 GW
KHC 61090 GN
KHC 61090 GW
KHC 61080 GN

1 фильтр

Кухонная вытяжка

KIT 0269

KHT 6332
KHT 6331
KHT 5332

1 фильтр

KIT 0270

KHC 6740
KHC 5740

2 фильтра

Кухонная вытяжка

KHT 6230 X/W







Кнопочное управление
3 режима
Мощность: 275 м3/ч
Уровень шума: 49 дБ
Лампа освещения: 40 Вт
Металический фильтр

Размеры прибора (ВхШхГ):
150x600x505 мм
Мощность подключения: 260 Вт
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265, 1 шт.

Ширина: 60 см
Цвет: : X – нержавеющая сталь +
тонированный стеклянный козырек
W – белый + стеклянный козырек

Кухонная вытяжка

KHT 5230 X/W/B







Кнопочное управление
3 режима
Мощность: 275 м3/ч
Уровень шума: 49 дБ
Лампа освещения: 40 Вт
Металический фильтр

Размеры прибора (ВхШхГ):
150x500x505 мм
Мощность подключения: 250 Вт
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265, 1 шт.

KHT 6331 X/W







Кнопочное управление
3 режима
Мощность: 320 м3/ч
Уровень шума: 50 дБ
Лампа освещения: 40 Вт
Металлический фильтр

Ширина: 60 см
Цвет: X – нержавеющая сталь
W – белый
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В комплекте
2 фильтра

KHT 6230 X
KHT 6230 W
KHT 6210 X
KHT 6210 W
KHT 5230 X
KHT 5230 W
KHT 5230 B
KHT 5210 X
KHT 5210 W

1 фильтр

Размеры прибора (ВхШхГ):
150x600x505 мм
Мощность подключения: 260 Вт
Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0269
(приобретается отдельно)
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Лучшее случается с нами, когда мы все
вместе. Тогда мы понимаем, что это
счастье – наслаждаться каждым днем,
замечая все его радости, от самых
маленьких свершений до самых больших
побед, потому что тогда у нас просто
нет времени для грусти

Встраиваемая техника

Внутреннее освещение
камеры

Корзина для столовых
приборов C-Shelf

В новых моделях посудомоечных машин
представлена функция внутреннего освещения. LED подсветка придаст совершенно новый уровень комфорта при использовании посудомоечной машины.

Третья корзина для столовых приборов C-Shelf специально предназначена для комфортного размещения
столовых приборов буквально одним
движением! Теперь нет необходимости придумывать как правильно
разместить ножи и вилки!

...............

..................
......

............

Семья

Посудомоечные машины

М

ногое в нашей жизни
требует каких-то условий
и соответствия им. Единственное, что безусловно, –
это любовь наших близких.
Мы можем с ними ссориться,
можем обижать друг друга.
Случается, что мы задаем себе
самый страшный вопрос:
«любовь ли это?» Мы спрашиваем себя, куда делась та легкость,
которая была. Почему мы стали
меньше смеяться и больше спорить? Когда вы зададите себе
эти вопросы, просто пойдите
и обнимите свою семью, отмените все дела и отправляйтесь
вместе гулять. Сделайте сами
этот день радостным!
Любите, как дети, безусловно,
и знайте, что вас тоже любят.
И если вы когда-нибудь в этом
засомневаетесь, поступите как
ребенок, который спрашивает:
«Мама, ты ведь меня больше
всех любишь». Без знака
вопроса.

Посудомоечные машины Körting
заботятся не только о вашей
посуде, но и о вашем комфорте.
Они оснащены различными функциями, которые превращают рутинное
мытье посуды в простое и приятное
занятие.

Встраиваемая техника

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

KDI 6075











Новые разбрызгиватели
S-Form
Благодаря новой форме разбрызгивателей, потоки воды подаются во
все части камеры, позволяя более
эффективно удалять загрязнения
со всей посуды. Улучшая эффективность мойки удается сократить
потребление электроэнергии.

Автопрограмма
Для того, чтобы правильно подобрать параметры мойки и не задумываться о выборе подходящей
программы, достаточно нажать
кнопку «Авто». Программа самостоятельно рассчитает оптимальные
параметры для мойки.

Ширина: 60 см
Вместимость: 14 комплектов
Количество корзин: 3 корзины
Класс энергопотребления: А++
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А

Некоторые типы посуды требуют особых
условий для их сушки, например, при
мойке пластиковых контейнеров или большого объема посуды, пользователь может
выбрать режим экстра-сушки, увеличив
эффективность, а для небольшого количества посуды или стандартных предметов
можно выбрать быструю сушку, что сократит время программы на несколько минут.

Высокий класс
энергоэффективности А++
Современные технологии подачи воды позволяют улучшить качество мойки, снизить
время продолжительности, а значит сократить энергопотребление. Новые модели
имеют улучшенные показатели, позволяющие экономить до 20% электроэнергии.








Система защиты от протечек
AquaControl
Система защиты от протечек AquaControl
обеспечивает автоматический контроль
количества воды в посудомоечных машинах Körting. В случае перелива или протечек включается специальное устройство
AquaStop, которое блокирует подачу воды.
Таким образом, от протечек застрахованы
и вы, и ваши соседи.
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Система регулировки высоты
корзин Easy Lift

Новые вместительные моечные
камеры на 14* и 10* комплектов

Ширина: 60 см
Вместимость: 14 комплектов
Количество корзин: 3 корзины
Класс энергопотребления: А+
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А









Электронное управление
Цифровой дисплей
6 программ мойки
Автоматическая программа
Функция половинной загрузки
Возможность использования
комбинированных таблеток «All in 1»
Разбрызгиватели S-Form
Третий разбрызгиватель
Корзина для столовых приборов C-Shelf
Cистема регулировки высоты
корзин Easy Lift
Функция отложенного старта: 1-24 часа
Возможность дозагрузки посуды
Возможность подключения к горячей воде
Уровень шума: 49 дБ
Активная сушка
Система защиты от протечек AquaControl
Звуковой сигнал отключения

Размеры встраивания (ШxГxВ):
600х580х820 мм
Размеры прибора (ШxГxВ):
595х540х815 мм
Мощность подключения: 2,0 кВт
Энергопотребление: 1,05 кВт/ч
Потребление воды: 11 л

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

KDI 6030





Новая конструкция камеры позволила добиться вместимости еще
большего количества комплектов.
Теперь за одну мойку можно вымыть
10, 14 комплектов для 45 и 60 см.



* Измерение вместительности согласно
стандартам LVD 2006/95/EC –
EMC2004/108/EC – EUP 2009/125/EC








Комбинированные моющие
средства «All in 1»
Посудомоечные машины Körting
имеют специальные режимы для
использования комбинированных
моющих средств «All in 1»

Размеры встраивания (ШxГxВ):
600х580х820 мм
Размеры прибора (ШxГxВ):
598х550х815 мм
Мощность подключения: 2,0 кВт
Энергопотребление: 1,05 кВт/ч
Потребление воды: 11 л

KDI 6045

Дополнительный разбрызгиватель,
находящийся в верхней части
камеры улучшает качество мойки
столовых приборов, расположенных
в верхней корзине.

Новая система регулировки высоты корзин позволяет буквально
одним движениемпоменять высоту
расположения верхней корзины, в
том случае, если в нижнюю нужно
убрать объемные предметы – такие
как противень или большую
кастрюлю.










Электронное управление
2014
Цифровой дисплей
9 программ мойки
Автоматическая программа
Функция половинной загрузки
Возможность использования
комбинированных таблеток «All in 1»
Разбрызгиватели S-Form
Третий разбрызгиватель
Корзина для столовых приборов C-Shelf
Cистема регулировки высоты
корзин Easy Lift
Внутренее LED освещение
Функция отложенного старта: 1-24 часа
Возможность дозагрузки посуды
Возможность подключения к горячей воде
Уровень шума: 49 дБ
Активная сушка
Программа дополнительной сушки
Система защиты от протечек AquaControl

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Третий разбрызгиватель

Новые режимы сушки

Посудомоечные машины

Электронное управление
LED индикатор
5 программ мойки
Возможность использования
комбинированных таблеток «All in 1»
Функция отложенного старта:
3/6/9/12 часов
Возможность дозагрузки посуды
Возможность подключения к горячей воде
Уровень шума: 52 дБ
Активная сушка
Система защиты от протечек AquaControl
Звуковой сигнал отключения

Ширина: 60 см
Вместимость: 12 комплектов
Класс энергопотребления: А+
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А
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Размеры встраивания (ШxГxВ):
600х580х820 мм
Размеры прибора (ШxГxВ):
595х540х820 мм
Мощность подключения: 2,0 кВт
Энергопотребление: 1,05 кВт/ч
Потребление воды: 15 л

Встраиваемая техника

Посудомоечные машины

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Посудомоечные машины

Отдельностоящая, компактная посудомоечная машина

KDI 4575

KDF 2095 N











Ширина: 45 см
Вместимость: 10 комплектов
Количество корзин: 3 корзины
Класс энергопотребления: А++
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А

Встраиваемая техника











Электронное управление
Цифровой дисплей
9 программ мойки
Автоматическая программа
Функция половинной загрузки
Возможность использования
комбинированных таблеток «All in 1»
Разбрызгиватели S-Form
Потолочный разбрызгиватель
Полка для столовых приборов C-Shelf
Cистема регулировки высоты
корзин Easy Lift
Внутренее LED освещение
Функция отложенного старта: 1-24 часа
Возможность дозагрузки посуды
Возможность подключения к горячей воде
Уровень шума: 49 дБ
Активная сушка
Программа дополнительной сушки
Система защиты от протечек AquaControl
Звуковой сигнал отключения

Размеры встраивания (ШxГxВ):
450х580х820 мм
Размеры прибора (ШxГxВ):
445х540х815 мм
Мощность подключения: 2,0 кВт
Энергопотребление: 0,74 кВт/ч
Потребление воды: 10 л

 Электронное сенсорное управление
Touch Control
 Цифровой дисплей Cold White
 6 программ мойки
 Функция отложенного старта:
3/6/9/12 часов
 Возможность дозагрузки посуды
 Возможность подключения к горячей воде
 Уровень шума: 54 дБ
 Конденсационная сушка
 Система защиты от протечек
 Звуковой сигнал отключения

Размеры прибора (ШxГxВ):
555х500х438 мм
Мощность подключения: 1,3 кВт
Энергопотребление: 0,63 кВт/ч
Потребление воды: 7 л

Ширина: 55 см
Вместимость: 6 комплектов
Цвет: черный
Цвет дверцы: черное стекло
Класс энергопотребления: А
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

KDI 4550










Ширина: 45 см
Вместимость: 10 комплектов
Количество корзин: 3 корзины
Класс энергопотребления: А+
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А









Электронное управление
LED индикатор
6 программ мойки
Функция половинной загрузки
Возможность использования
комбинированных таблеток «All in 1»
Разбрызгиватели S-Form
Третий разбрызгиватель
Корзина для столовых приборов C-Shelf
Cистема регулировки высоты
корзин Easy Lift
Функция отложенного старта: 1-24 часа
Возможность дозагрузки посуды
Возможность подключения к горячей воде
Уровень шума: 49 дБ
Активная сушка
Система защиты от протечек AquaControl
Звуковой сигнал отключения

Размеры встраивания (ШxГxВ):
450х580х820 мм
Размеры прибора (ШxГxВ):
448х550х815 мм
Мощность подключения: 2,0 кВт
Энергопотребление: 0,74 кВт/ч
Потребление воды: 10 л

Отдельностоящая, компактная посудомоечная машина

KDF 2095 W
 Электронное сенсорное управление
Touch Control
 Цифровой дисплей Cold White
 6 программ мойки
 Функция отложенного старта:
3/6/9/12 часов
 Возможность дозагрузки посуды
 Возможность подключения к горячей воде
 Уровень шума: 54 дБ
 Конденсационная сушка
 Система защиты от протечек
 Звуковой сигнал отключения

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

KDI 4530












Электронное управление
LED индикатор
5 программ мойки
Возможность использования
комбинированных таблеток «All in 1»
Функция отложенного старта:
3/6/9/12 часов
Возможность дозагрузки посуды
Возможность подключения к горячей воде
Уровень шума: 52 дБ
Активная сушка
Система защиты от протечек AquaControl
Звуковой сигнал отключения

Размеры встраивания (ШxГxВ):
450х580х820 мм
Размеры прибора (ШxГxВ):
448х550х820 мм
Мощность подключения: 2,0 кВт
Энергопотребление: 0,74 кВт/ч
Потребление воды: 12 л

Ширина: 55 см
Вместимость: 6 комплектов
Цвет: белый
Цвет дверцы: белое стекло
Класс энергопотребления: А
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А

Ширина: 45 см
Вместимость: 9 комплектов
Класс энергопотребления: А+
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А
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Размеры прибора (ШxГxВ):
555х500х438 мм
Мощность подключения: 1,3 кВт
Энергопотребление: 0,63 кВт/ч
Потребление воды: 7 л

Встраиваемая техника

Холодильники

Встраиваемая техника

Холодильники

................................................
Динамическое охлаждение

Электронное
управление
Электронное управление
обеспечивает более
точную регулировку
и контроль температуры
в холодильной и морозильной камере.

............................................................................................

Специальный вентилятор в холодильной камере обеспечивает перемешивание
воздуха и соответственно равномерное распределение температуры. Также,
динамическая система способствует меньшему смешиваю запахов в холодильнике
и быстрому охлаждению большого количества продуктов.

Высокий класс
энергоэффективности
Функция интенсивного охлаждения Super Cool

Благодаря использованию
высокоэффективных компрессоров и самых современных хладагентов, все
холодильники Körting имеют самые высокие классы
энергопотребления: A+.
Это позволяет существенно снизить годовые затраты на электроэнергию
и меньше воздействовать
на окружающую среду!

........................................................................

Если вам нужно охладить большое количество продуктов после посещения
магазина или при подготовке к семейному торжеству, тогда вам поможет
функция Super Cool! Она установит необходимую температуру внутри
холодильника, чтобы продукты были охлаждены моментально!

.. .. .... .. .... .. ...... .... ............ .... ........ .. ..

.............

....................

Система No Frost избавляет вас от необходимости постоянно размораживать
морозильную камеру, благодаря автоматической системе удаления инея.
Вместо разморозки можно заняться приятными и полезными делами!

.. .... ... ... .. .... .

Система авторазморозки No Frost

.... ....... ..... ....... .......

Функция быстрого замораживания Super Freeze

....... .... ....... .. .... .. ... . ....... ....... ...... ...... ..... .........

Функция Super Freeze чаще используется во время сезона заготовок для заморозки
ягод, грибов и других сезонных приобретений. Она моментально замораживает
продукты, что сохраняет их питательные вещества, внешний вид и витамины.
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Удобство установки
Техника Körting удобно
устанавливается на кухне,
благодаря гибким возможностям! Например, в
любой момент можно
перенавесить дверцу,
чтобы расположить
холодильник в любой
части кухни, а для холодильников, размещаемых
под столешницей, можно
выбрать высоту от 820
до 900 мм, благодаря
регулируемым ножкам!
Планируйте пространство,
не ограничивая себя!

Встраиваемая техника

Холодильники

Встраиваемая техника

Холодильники

Встраиваемый холодильник с морозильной камерой
под столешницу

Двухкамерный встраиваемый холодильник-морозильник
с функцией автоматического размораживания No Frost

KSI 8255

KSI 17875 CNF
























Электронное управление
Цифровой дисплей
Система авторазморозки No Frost
Высокоэффективный компрессор
Уровень шума: 41 дБ
Холодильная камера:
Полезный объем: 200 л
Динамическое охлаждение
Внутреннее освещение
Интенсивное охлаждение Super Cool
Звуковая индикация открытой двери
5 полок из закаленного стекла
Большой прозрачный контейнер для овощей
1 полноразмерная прозрачная дверная
полка с крышкой
2 полноразмерные прозрачные дверные полки
1 полноразмерная прозрачная дверная полка
с держателями
Подставка для яиц
Морозильная камера:
Полезный объем: 60 л
Режим быстрого замораживания Super Freeze
Мощность замораживания (кг/24часа): 3
Длительность хранения при отключенном
питании: 13 часов
2 прозрачных контейнера
1 прозрачная откидная полка
Лоток для льда

Размеры ниши (ВхШхГ):
1775-1780х560-570х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
1770х540х545 мм
Монтаж дверей:
жесткое крепление
Перенавешиваемые двери
Мощность подключения: 100 Вт
Потребление энергии:
0,802 кВт/24 часа
Тип хладагента: R600A













Общий полезный объем: 126 л
Класс энергопотребления: А+






KSI 8250
 Механическое управление
 Высокоэффективный компрессор
 Уровень шума: 40 дБ
Холодильная камера:
 Полезный объем: 143 л
 Внутреннее освещение
 3 полки из закаленного стекла
 Контейнер для овощей
1 полноразмерная прозрачная
 Дверная полка с крышкой
 1 прозрачная полка
 1 полноразмерная прозрачная
дверная полка с держателями
 Подставка для яиц

Двухкамерный встраиваемый холодильник-морозильник

KSI 17850 CF

Общий полезный объем: 274 л
Класс энергопотребления: А+

Размеры ниши (ВхШхГ):
1775-1780х560-570х560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
1770х540х545 мм
Монтаж дверей:
слайдерное крепление
Перенавешиваемые двери
Мощность подключения: 110 Вт
Потребление энергии:
0,802 кВт/24 часа
Тип хладагента: R600A

Размеры ниши (ВхШхГ):
820-900х600-550 (min) мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
818-898х596х545 мм
Монтаж дверей:
жесткое крепление
Перенавешиваемые двери
Ножки, регулируемые по высоте
Мощность подключения: 70 Вт
Потребление энергии:
0,34 кВт/24 часа
Тип хладагента: R600A

Общий полезный объем: 143 л
Класс энергопотребления: А+

Встраиваемый морозильник под столешницу

KSI 8258 F
 Механическое управление
 Высокоэффективный компрессор
 Уровень шума: 41 дБ
Морозильная камера:
 Полезный объем: 86 л
 Мощность замораживания (кг/24часа): 8
 Длительность хранения при отключенном
питании: 17 часов
 3 прозрачных контейнера
 Лоток для льда

Общий полезный объем: 86 л
Класс энергопотребления: А+
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Размеры ниши (ВхШхГ):
820-900х600-550 (min) мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
818-898х596х545 мм
Монтаж дверей:
жесткое крепление
Перенавешиваемые двери
Ножки, регулируемые по высоте
Мощность подключения: 80 Вт
Потребление энергии:
0,52 кВт/24 часа
Тип хладагента: R600A

Встраиваемый холодильник под столешницу

Общий полезный объем: 260 л
Класс энергопотребления: А+

 Механическое управление
 Высокоэффективный компрессор
 Уровень шума: 40 дБ
Холодильная камера:
 Полезный объем: 204 л
 Внутреннее освещение
 4 полки из закаленного стекла
 Металлическая полка для бутылок
 2 прозрачных контейнера для овощей
 1 полноразмерная прозрачная дверная
полка с крышкой
 2 полноразмерные прозрачные
дверные полки
 1 полноразмерная прозрачная дверная
полка с держателями
 Подставка для яиц
Морозильная камера:
 Полезный объем: 70 л
 Мощность замораживания (кг/24часа): 3
 Длительность хранения при отключенном
питании: 15 часов
 3 прозрачных контейнера
 Лоток для льда



Общий полезный объем: 126 л
Класс энергопотребления: А+
Механическое управление
Высокоэффективный компрессор
Уровень шума: 41 дБ
Холодильная камера:
Полезный объем: 105 л
Внутреннее освещение
2 полки из закаленного стекла
Контейнер для овощей
1 полноразмерная прозрачная
дверная полка с крышкой
1 прозрачная полка
1 полноразмерная прозрачная
дверная полка с держателями
Подставка для яиц
Морозильная камера:
Полезный объем: 21 л
Мощность замораживания (кг/24часа): 2
Длительность хранения при отключенном
питании: 12 часов
Лоток для льда
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Размеры ниши (ВхШхГ):
820-900х600-550 (min) мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
818-898х596х545 мм
Монтаж дверей:
жесткое крепление
Перенавешиваемые двери
Ножки, регулируемые по высоте
Мощность подключения: 90 Вт
Потребление энергии:
0,51 кВт/24 часа
Тип хладагента: R600A

Встраиваемая техника

Стиральные машины

Встраиваемая техника

Стиральные машины

Изменение времени стирки

Запоминание режима

Полностью встраиваемая стиральная машина с сушкой

Всегда ли необходимо стирать вещи так
долго? Все ли вещи одинаково загрязнены? Функция изменения времени поможет
изменить стандартный режим стирки в зависимости от степени загрязнения ткани.
При изменении времени также происходит
изменение алгоритма программы от скорости вращения барабана до изменения
длительности каждого цикла.

Если во время стирки подача электроэнергии неожиданно прекратилась
и стиральная машина остановила свою работу, то программа будет сохранена
до момента возобновления подачи энергии. Прибор самостоятельно продолжает
работу с того момента, где программа была остановлена.

KWD 1480 W

Все стиральные машины имеют большой список основных и дополнительных
программ. Среди 16 программ, помимо
традиционных режимов для стирки
хлопка и синтетики, можно найти режимы стирки шерсти, деликатных тканей,
рубашек, а также специальных режимов
полоскания, ручной стирки или стирки
повседневной одежды.

Электронные системы следят за
равномерным распределением белья
по поверхности барабана во время
отжима и в случае, если белье сворачивается в один комок, работают над его
равномерным распределением, вращая
барабан в разные стороны. Такая система позволяет снизить уровень шума
и исключить вибрацию корпуса.

........

............................

Программа стирка повседневной
одежды
Стирка небольшого количества одежды
без сильных загрязнений не требует
необходимости использовать полный
цикл стандартных программ. Достаточно
выбрать режим быстрой стирки 14’, 30’
или 44’ минуты в зависимости от загрузки.
Программа «повседневная стирка» позволяет экономить электроэнергию, время
и моющее средство.

Режим интенсивной стирки



Цвет: белый
Ширина: 60 см
Обьем загрузки: 8 кг
Обьем загрузки при сушке: 5 кг
Скорость отжима (макс.): 1400 об\мин
Класс энергопотребления: А
Класс стирки: А
Класс отжима: А







Электронное управление
Цифровой дисплей
16 программ стирки
Функция изменения времени стирки
Интенсивная стирка
Предварительная стирка
Режим «Акваплюс»
Отложенный старт до 24 часов
Сушка по остаточной влажности/
сушка по времени
«Экстра сушка», «Сушка на полку»,
«Сушка под утюг»
Материал барабана: нержавеющая сталь
Контроль баланса барабана
Угол открытия люка: 95°
Возможность стирки в холодной воде
Дополнительные программы:
«Ручная стирка», «Шерсть», «Полоскание»,
«Повседневная стирка»

Размеры встраивания (ШxГxВ):
600х600х825 мм
Размеры прибора (ШxГxВ):
596х550х820 мм
Мощность подключения: 2,15 кВт
Энергопотребление:
Стирка: 1,2 кВт/ч
Стирка+сушка: 5,67 кВт/ч
Потребление воды (цикл): 115 л

........

При особо сильных загрязнениях и устойчивых пятнах рекомендуется использовать
специальную функцию, которая изменяет
работу программы «Хлопок». При работе
программы с функцией «интенсивная стирка» включаются датчики «Sensor», которые
поддерживают заданную температуру
в течение всей программы и контролируют
движение барабана. Благодаря этой функции эффективность стирки возрастает
без увеличения длительности программы.

......

В машинах с функцией сушки применяется
целая система расчета алгоритма работы.
Датчики, определяющие процент остаточной влажности в ткани помогут высушить
одежду идеально точно. При выборе одной
из трех программ сушки «Экстра-сушка»,
«На полку» или «Под утюг», прибор оценивает остаточную влажность вещей
и самостоятельно корректирует длительность программы сушки в зависимости
от выбранного режима и типа ткани.

Автоматическая сушка после стирки
Высокие обороты отжима

...................................................

........

Программы сушки

Пользователь может выбрать любую программу стирки – «Хлопок», «Синтетика»,
«Полоскание», «Отжим», «Быстрая», «Эко»
или «Рубашки» и выбрать для нее необходимый режим сушки. По завершению
программы стирки, прибор автоматически
запустит выбранный режим сушки. Таким
образом, достаточно только загрузить
белье для стирки и по завершению программы выгрузить уже чистое и сухое.

.....................................

......

Эта функция создана для людей с повышенной чувствительностью кожи, у которых минимальное количество частиц моющего средства может вызывать аллергию.
Функция «Аква Плюс» изменяет работу
программ, добавляя количество воды
и полосканий на обычных режимах стирки.

Контроль баланса

.....

Все стиральные машины имеют высокую скорость вращения барабана
в процессе отжима. Скорость 1400
оборотов в минуту позволяет добиваться исключительно низкого наличия
влаги в ткани и уменьшить скорость
высушивания ткани.
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Вместительная загрузка

..........................................................

Функция «Аква Плюс»

Большой выбор программ











Полностью встраиваемая стиральная машина

KWM 1470 W












Электронное управление
Цифровой дисплей
16 программ стирки
Предварительная стирка
Режим «Акваплюс»
Отложенный старт до 24 часов
Материал барабана: нержавеющая сталь
Контроль баланса барабана
Угол открытия люка: 95°
Возможность стирки в холодной воде
Дополнительные программы:
«Ручная стирка», «Шерсть», «Полоскание»,
«Повседневная стирка»

Цвет: белый
Ширина: 60 см
Обьем загрузки: 7 кг
Скорость отжима (макс.): 1400 об\мин
Класс энергопотребления: А+
Класс стирки: А
Класс отжима: А

....

По статистике – два комплекта сухого
постельного белья весят всего три
килограмма. Вместительность стиральных машин до 8 килограмм позволяет
отстирать всю необходимую одежду
за один цикл, позволяя экономить
время и электроэнергию.
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Размеры встраивания (ШxГxВ):
600х600х825 мм
Размеры прибора (ШxГxВ):
596х550х820 мм
Мощность подключения: 1,5 кВт
Энергопотребление: 1,2 кВт/ч
Потребление воды (цикл): 55 л

Встраиваемая техника

Посуда для приготовления

Кастрюля для приготовления спагетти (3 предмета)

K 1322 X
 Высококачественная нержавеющая
сталь 18/10
 Равномерное распределение тепла,
благодаря толщине дна 6,4 мм.
 Возможность приготовления на пару
 Подходит для всех видов нагрева,
включая индукционный
 Подходит для мойки в посудомоечной
машине

В комплекте:
Кастрюля 6,5 литров, Ø22 см.
Дополнительная емкость
для приготовления макарон
Термостойкая стеклянная крышка

Встраиваемая техника

Бытовая химия

Название

Применение

Описание

Средство
для очистки духовых
шкафов и грилей.

Очищает сильные
загрязнения со всех
внутренних элементов
духового шкафа:
панели камеры,
стекла,
нагревательные элементы.

Средство в виде крема удаляет стойкие
пригоревшие загрязнения и жир с внутренней поверхности камеры и стекол духового
шкафа. Может использоваться для очистки
решеток грилей.

Очищает любые
поверхности из стекла
и других твердых
материалов:
стекло,
стеклокерамика,
зеркала,
сталь,
изделия из камня.

Средство в виде спрея предназначено для
удаления загрязнений, следов от пальцев
и жира с твердых поверхностей. Рекомендуется для очистки стеклянных поверхностей вытяжек, зеркал, блестящей стали и
иных твердых поверхностей. Придает блеск
варочным поверхностям из стекла
и стеклокерамики.

Подходит для всех типов
поверхностей:
классический нагрев,
индукционный нагрев,
газ на стекле,
стекла духового шкафа.

Средство в виде крема эффективно
и бережно удаляет стойкие загрязнения
со стеклокерамических варочных поверхностей и других варочных поверхностей
из стекла. Придает блеск и оставляет на
поверхности защитный слой, препятствующий образованию стойких загрязнений.

Очищает сильные
загрязнения со всех
элементов камеры
и внешних поверхностей:
боковые стенки камеры,
стекло дверцы,
панель управления.

Средство в виде спрея очищает внешние
и внутренние поверхности микроволновых
печей от пригоревших загрязнений, жира
и белковых остатков. Эффективно удаляет
запах и предотвращает появление плесени.
Обладает антибактериальными свойствами. Защищает поверхности от отпечатков
пальцев.

Для внешних поверхностей
различных приборов
из нержавеющей стали:
кухонные вытяжки,
газовые варочные
поверхности,
холодильники,
микроволновые печи.

Средство в виде крема эффективно
и бережно удаляет загрязнения и отпечатки
пальцев со всех видов нержавеющей стали.
Придает блеск, не царапает, оставляет на
поверхности защитный слой, препятствующий образованию отпечатков пальцев
на долгое время.

Эффективное средство
для борьбы с микроорганизмами в системе
кондиционера.

Антибактериальное средство для кондиционеров. Устраняет неприятные ароматы
благодаря удалению непосредственно
источника запаха. Cпрей Körting удаляет
грибки и плесень всего за 15 минут, что
снижает вероятность заболеваний, кашля,
чихания и аллергии. Оставляет приятный
аромат лаванды.

Объем: 250 мл.
Модель: K 05

Спрей
для очистки
стекла и твердых
поверхностей.
Объем: 250 мл.
Модель: K 11

Средство
для очистки и защиты
стеклокерамических
поверхностей.
Объем: 250 мл.
Модель: K 01

Набор посуды из нержавеющей стали (4 предмета)

K 2422 X
 Высококачественная нержавеющая
сталь 18/10
 Равномерное распределение тепла,
благодаря толщине дна 6,4 мм.
 Экономия времени приготовления
до 30%
 Подходит для всех видов нагрева,
включая индукционный
 Подходит для мойки в посудомоечной
машине

В комплекте:
Высокая кастрюля 5 литров,
Ø20 см.
Термостойкая стеклянная крышка
Ø20 см.
Кастрюля 4,25 литра,
Ø22 см.
Термостойкая стеклянная крышка
Ø22 см.

Спрей
для очистки
микроволновых
печей.
Объем: 250 мл.
Модель: K 17

Средство
для очистки и защиты
нержавеющей стали.
Объем: 250 мл.
Модель: K 03

Спрей
для очистки
кондиционеров
и сплит-систем.
Объем: 250 мл.
Модель: K 19
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Встраиваемая техника

Описание функций

Название функции

Описание функции

5, 8, 9 и 11 режимов нагрева

Духовые шкафы

Встраиваемая техника

Описание функций

Варочные поверхности

Название функции

Описание функции

Характеристика многофункциональной духовки, позволяющая выбрать более оптимальный режим
для каждого блюда.

Hilight

Зоны нагрева Körting оборудованы современными нагревательнымиэ лементами Hilight, которые
отличаются высокой скоростью нагрева, энергоэффективностью и надежностью.

Touch Control

Для вашего удобства наши духовки оснащены сенсорными переключателями, позволяющими одним
прикосновением переключить режимы работы.

Автоматика приготовления

Автоматическое отключение

Специальная функция, которая автоматически отключает духовой шкаф в случае, если пользователь
забыл это сделать сам. Время экстренного отключения зависит от заранее выбранной температуры.

Для вашего удобства варочные поверхности Körting оснащены функцией «Автоматика приготовления».
При выборе данной функции зона нагрева некоторое время работает с максимальной мощностью,
затем автоматически переключается на заранее установленную степень нагрева для основного
приготовления.

Автоматическое отключение

Защитное устройство самоотключения в варочных поверхностях Körting выключает конфорки
или всю варочную панель через определенное время, если с вашей с тороны не поступает никаких
других команд.

Газ-контроль

Даже если пламя погаснет, вам не стоит переживать, ведь во всех моделях Körting установлена система
безопасности «Газ-контроль». Данная функция просто остановит подачу газа в случае, если конфорка
случайно погаснет.

Двойная круглая зона
расширения

Körting дарит вам удобство использования двухконтурной зоны нагрева. Вы можете по выбору включать площадь нагрева большего или меньшего диаметра – под большую сковороду или маленькую
кастрюлю. Площадь зоны нагрева изменяется при легком нажатии сенсорной кнопки или простым
поворотом регулятора.

Индикация остаточного тепла

Световой индикатор в варочных поверхностях Körting горит, пока температура соответствующего
нагревательного поля не понизится до 60°С. Это можно также использовать для подогрева блюд
при уже выключенной плите, что позволяет экономить электроэнергию.

Индукция

Благодаря тому, что нагревается непосредственно дно посуды, а не поверхность плиты, передающая
тепло посуде, нагрев происходит быстрее и экономит время для приготовления пищи. Потребление
электроэнергии варочной индукционной поверхности Körting значительно ниже, чем у обычных плит.
Индукционные поверхности Körting безопасны, ведь даже во время работы они остаются холодными.
Еще одним весомым преимуществом данной модели служит легкая чистка: достаточно просто протереть её мягкой тканью, и от грязи не останется и следа.

Овальная зона расширения

Любите готовить блюда в утятнице? Специально для овальной посуды специалисты Körting разместили
на своих варочных поверхностях овальные зоны нагрева, соответствующие форме посуды.

Сверхмощная конфорка WOK

Приготовление блюд становится еще более быстрым, а нагрев посуды равномерным. Körting установил
в свои модели конфорку с тремя рядами пламени для более быстрого приготовления. Экономьте свое
время с Körting. Так же сверхмощная конфорка WOK поможет вам приготовить изысканные блюда
восточной кухни.

Сенсорное управление
Touch Control

Вам достаточно одного прикосновения для включения зоны нагрева и выбора уровня мощности.
Ошибка при включении абсолютно невозможна, благодаря световой индикации и продуманному расположению сенсорных кнопок.

Сенсорное управление
Touch Slider

Körting предлагает сенсорное управление варочных поверхностей нового поколения. Благодаря интерфейсу типа «слайдер» с восемнадцатью ступенями мощности нагрева, вы можете полностью контролировать процесс приготовления – достаточно лишь одного прикосновения
для выбора необходимого режима.

Таймер, таймер отключения
для каждой зоны

Установите временной отрезок для приготовления блюда и занимайтесь своими делами, в нужное время таймер сам выключит зону нагрева или оповестит вас об окончании временного промежутка.

Тройная круглая зона
расширения

Вы сможете не только выбрать более удобный диаметр для нагрева вашей посуды, но и сэкономить
электроэнергию с тройной зоной расширения от Körting.

Функция «Stop&Go»

Используйте функцию для непродолжительного перерыва в приготовлении пищи. При использовании
данной функции варочные поверхности Körting запомнят все настройки, и вы сможете одним нажатием
кнопки продолжить приготовление блюда.

Функция «Защита детей»

Körting подумал о безопасности ваших малышей! Функция «Защита детей» заблокирует всю панель,
и маленький непоседа не сможет включить поверхность.

Функция подогрева

Данная функция работает на всех зонах нагрева варочных поверхностей Körting и поддерживает
мощность, установленную для поддержания температуры приготовленных вами блюд.

Чугунные держатели
для посуды

Körting изготавливает держатели для посуды из высококачественного материала, чтобы вы могли
пользоваться ими долгие годы.

Чугунная подставка WOK

Специальная подставка WOK, изготовленная из высококачественного чугуна, позволит вам расширить
спектр кулинарных возможностей. С ней вы можете использовать специальную WOK-посуду конической
формы. Этот тип посуды был придуман в Китае более 3000 лет назад и далее распространился на другие страны Азии. Такая форма позволяет готовить на максимальном пламени мощной WOK-конфорки
и моментально обжаривать продукты со всех сторон, следуя рецептам Азиатской кухни столь популярной во всем мире. Именно благодаря такому способу приготовления китайские кулинары научились
получать великолепный вкус обжаренных продуктов с наименьшими потерями полезных веществ,
делая это невероятно быстро!

Электроподжиг

Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками. Система «Электроподжиг» от Körting
очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор – конфорка автоматически зажжется.

Газ-контроль

Это система безопасности, которая автоматически прекращает подачу газа, если пламя по каким-либо
причинам гаснет. Принцип работы данной системы: специальный датчик срабатывает, когда прекращается его нагрев.

Гриль

Это способ приготовления пищи с помощью теплового элемента, который расположен в верхней части
камеры, над готовящимся блюдом. Благодаря высокой температуре гриля пища быстро подрумянивается, приобретает красивую поджаристую корочку, оставаясь нежной и сочной внутри.

Дисплей Cold White

Новый дисплей Cold White меняет представление о внешнем виде духового шкафа. Благодаря белому
цвету индикаторов он великолепно сочетается с элементами из нержавеющей стали и стекла всей серии
Crystal и элегантно выглядит в интерьере любой кухни.

Звуковой сигнал отключения

Специальный сигнал оповещает вас о том, что прошло определенное количество времени с момента
начала использования духового шкафа. Время вы программируете сами.

Каталитическая эмаль

В духовых шкафах с каталитической системой очистки внутренние поверхности камеры покрыты
мелкопористой эмалью с особыми свойствами, ускоряющими процесс расщепления загрязнений.
Каталитическая очистка происходит при обычном нагреве камеры до 200-250°С. При таком способе
нет необходимости очищать стороны камеры покрытые каталитической эмалью и снизить количество
загрязнений на остальных поверхностях.

Конвекция

Вентилятор обеспечивает постоянную циркуляцию горячего воздуха по всей духовке, что позволяет
блюду равномерно запекаться со всех сторон, при этом сокращается время приготовления. С помощью
конвекции можно готовить блюда на нескольких уровнях одновременно. Режим конвекции особенно
пригодится тем, кто любит готовить выпечку.

Освещаемая камера
духового шкафа

Подсветка, установленная внутри духовки, позволяет увидеть как готовится блюдо, не открывая дверцу
и не выпуская тепло из рабочей камеры.

Пиролиз

Режим пиролитической очистки удаляет жиры и другие загрязнения со всех внутренних поверхностей
духового шкафа при очень высокой температуре, превращая их в золу, которая легко удаляется при
помощи влажной салфетки. Специальный электро-механический замок, не позволяет открыть дверцу
духового шкафа во время процесса очистки, а четырехслойное остекление обеспечивает низкую температуру фронтальной поверхности дверцы. Режим пиролиза по праву считается самым эффективным
и простым способом очистки камеры.

Программатор
Full Touch Control

С помощью данного программатора вы сможете установить время, температуру, функцию «Защита
детей» и выбрать режим приготовления пищи, символ режима будет отображаться на дисплее.

Программатор
Touch Control

Данный программатор создан для установки времени (часы, таймер, звуковой сигнал отключения),
температуры приготовления и функции «Защита детей».

Программатор
Touch Control Light

С помощью данного программатора вы можете устанавливать часы и таймер, звуковой сигнал отключения и функцию «Защита детей».

Кислостойкая эмаль легкой
очистки Metallic Grey

Внутренние стенки духового шкафа покрыты эмалью с мелкопористой структурой, которая не позволяет загрязнениям проникать глубоко внутрь, тем самым облегчая процесс очистки. Эмаль имеет самый
высокий класс устойчивости к агрессивным воздействиям, таким как чистящие средства или фруктовые
кислоты, что позволяет ей сохранять свои свойства в течение всего срока использования духового шкафа. В серии духовых шкафов Crystal используется эмаль Metallic Grey. Эта высококачественная эмаль
светло-серого цвета придает заключительный штрих дизайну внутреннего пространства камеры.

Система автоматического
охлаждения

Специальный тангенциальный вентилятор работает в процессе приготовления для охлаждения поверхности корпуса, фронтальной панели и стекол духовых шкафов Körting. Использование системы автоматического охлаждения позволяет поддерживать низкую температуру всех поверхностей духового шкафа
для обеспечения безопасности пользователей и кухонного гарнитура.

Телескопические
направляющие

Выдвижные телескопические направляющие удерживают противень в процессе приготовления,
что позволяет доставать блюда и проверять степень их готовности более комфортно и без риска
соприкосновения с горячими поверхностями.

Температурный щуп
Foof Probe

Устройство, призванное проверять температуру внутри мяса, и по достижении нужного уровня температуры подавать импульс на отключение духовки. Вам просто надо установить желаемую температуру
(в книге рецептов указано, какая температура подходит для мяса, хлеба, рыбы и т.д.), дальше всю
работу за вас выполнит Food Probe.

Тройное остекление дверцы

Позволяет свести нагрев наружной поверхности практически к нулю. Все тепло сохраняется внутри
духового шкафа.

Утапливаемые ручки

Поворотные ручки утапливаются я в панель управления в любом положении. В «утопленном» состоянии
они гармонично вписываются в переднюю панель, упрощают чистку и делают невозможным случайное
включение духового шкафа.

Функция Steam Cleaning

Обеспечивает очень простую очистку даже сильно загрязненных духовок. Вам просто нужно налить
в противень 0,4 литра воды, установить переключатель в позицию Steam Cleaning и терморегулятор
на 50°С. Пар размягчит остатки жира, и через 30 минут вы сможете легко очистить духовку.

Покрытие Clean Steel

Специальное покрытие нержавеющей стали Clean Steel эффективно препятствует образованию
следов от пальцев и других загрязнений на фронтальных поверхностях духового шкафа. С покрытием
Clean Steel ваша техника будет великолепно выглядеть значительно дольше.
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Встраиваемая техника
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Гриль

Микроволновые печи

Встраиваемая техника

Описание функций

Кухонные вытяжки

Название функции

Описание функции

В микроволновых печах Körting установлен гриль. Гриль – это способ приготовления пищи с помощью
нагревательного элемента. При этом пища приобретает красивую румяную поджаристую корочку.

Алюминиевые жировые
фильтры

Автоматические программы

Заданные программы позволяют выбрать один из наиболее подходящих режимов работы в зависимости
от типа блюда. После выбора программы пользователю достаточно выбрать соответствующий вес
или объем, и, печь самостоятельно подберет время работы и мощность нагрева.

Жировой фильтр, или фильтр грубой очистки, предназначен для защиты двигателя, вентиляторов
и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены.

Индикация загрязнения
фильтров

Конвекция

Конвекционный нагрев – это способ приготовления пищи с помощью горячего воздуха,
циркулирующего вокруг приготовляемого блюда. Это позволяет более равномерно пропекать
продукты (особенно тесто).

Наличие индикатора, указывающего на степень загрязнения фильтров. Фильтры, выработавшие свой
ресурс, заметно снижают производительность вытяжки и эффективность очистки воздуха. Чтобы
облегчить уход за вытяжкой, мы оборудовали свои модели индикаторами насыщения фильтров.
За насыщением жиропоглощающего и угольного фильтров следит электроника: по прошествии
среднестатистического времени службы фильтра при включенной вытяжке на панели управления
появляется соответствующий мигающий символ.

Функция «Защита детей»

Управление прибором можно заблокировать, для обеспечения безопасности детей в доме. С заблокированной панелью управления, ваши дети не смогут воспользоваться микроволновой печью.

Механическое управление

Переключение скоростей и прочие настройки могут производиться с помощью ползунков (слайдеров)
или нажатием кнопок.

Автоматическая разморозка

В микроволновых печах Körting предусмотрен режим «автоматическая разморозка». С этой функцией
вам не придется подсчитывать, сколько времени потребуется для разморозки того или иного продукта
и какую мощность устанавливать: СВЧ-печь все сделает сама.

Режим Booster

Интенсивный режим, который используется для быстрой очистки воздуха в помещении. Функция активируется на третьей скорости. Вытяжка автоматически переходит на четвертую, затем через 10 минут
возвращается обратно на третью скорость.

Многоступенчатое
приготовление

Данная функция позволяет установить несколько режимов, которые будут задействованы в заданной
последовательности. Вы можете сначала задействовать один режим, а после другой. Например, установить режим разморозки, а после начать приготовление продукта.

Таймер

Если вы активируете эту функцию, вытяжка автоматически отключится через 15 минут.

Турбина

Особо мощный двигатель, конструкция которого понижает уровень шума.

Название функции

Описание функции

Угольные фильтры

Большой выбор программ

Все стиральные машины имеют большой список основных и дополнительных программ. Среди 16 программ, помимо традиционных режимов для стирки хлопка и синтетики, можно найти режимы стирки
шерсти, деликатных тканей, рубашек, а также специальных режимов полоскания, ручной стирки
или стирки повседневной одежды.

Угольные фильтры (фильтры тонкой очистки) предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими адсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция.

Управление Touch Control

Управление легким прикосновением. Отсутствие механических контактов является гарантией надежности, а гладкая поверхность способствует легкой очистке панели управления.

Функция Clean Air

Для обеспечения постоянной смены воздуха кухни активируют функцию Clean Air. Для этого кнопку
таймера удерживают 3 секунды. Каждый час прибор будет включаться на минимальной скорости,
работать 10 минут и отключаться.

Электронное управление

Модели с электронным управлением имеют расширенные возможности. Многие электронные вытяжки
для удобства оснащаются дисплеем, на котором отображается режим работы и другая полезная
информация.

Название функции

Описание функции

Высокий класс
энергоэффективности

Благодаря использованию высокоэффективных компрессоров и хладагента все холодильники Körting
имеют высокие классы энергопотребления А++, А+ и А. Это позволяет не тратить понапрасну электроэнергию и в результате благоприятно влияет на экологию!

Система авторазморозки
No Frost

Система No Frost избавит вас от такой домашней обязанности, как регулярное размораживание холодильника. Любой, кому хоть раз приходилось это делать, согласится променять это занятие на более
приятное и полезное. С системой No Frost холодильник позаботится о размораживании сам.

Динамическое охлаждение

Специальный вентилятор в холодильной камере обеспечивает перемешивание воздуха и соответственно равномерное распределение температуры. Также такая система способствует меньшему смешиваю
запахов в холодильнике.

Электронное управление

Электронное управление обеспечивает более точную регулировку и контроль температуры в холодильной и морозильной камере.

Функция интенсивного
охлаждения Super Cool

Функция Super Cool поможет охладить большое количество продуктов за короткое время. Если вы готовитесь к семейному торжеству и купили много продуктов – вам поможет Super Cool!

Функция быстрого
замораживания Super Freeze

Super Freeze – ваша палочка-выручалочка во время сезона заготовок! Как приятно приготовить холодным зимнем вечером клюквенный морс… Super Freeze поможет быстро заморозить сезонные приобретения, и вы сможете хранить их длительное время.

Удобство установки

Очень важное качество встраиваемой техники Körting – удобство установки. Во-первых, вы можете
перенавесить дверцы, что позволит вам расположить холодильник на кухне практически в любом месте.
Также очень важно, что холодильники, встраиваемые под столешницу, имеют ножки регулируемые
по высоте, и вы можете встроить под столешницу высотой от 820 до 900 мм! Не ограничивайте себя
и планируйте пространство кухни так, как это нужно именно вам!

Стиральные машины

Вместительная загрузка

По статистике – два комплекта сухого постельного белья весят всего три килограмма. Вместительность
стиральных машин до 8 килограмм позволяет отстирать всю необходимую одежду за один цикл, позволяя экономить время и электроэнергию.

Энергосбережение

Благодаря использованию современных моторов и материалов стиральные машины Körting имеют
самые высокие классы энергопотребления: A+. Стиральная машина – предмет практически каждодневного использования. И казалось бы небольшая разница между классами энергопотребления в рамках
одного цикла, дает в итоге заметную экономию годовых затрат на электроэнергию!

Цифровой дисплей

На дисплей выводятся все основные настройки цикла стирки. Имея перед глазами всю необходимую
информацию, вы можете легко и быстро выбрать все параметры, и запустить цикл.

Отложенный старт

Изменение времени стирки

Функция «Аква Плюс»

Программа стирка
повседневной одежды

Режим интенсивной стирки

Отложенный старт позволит вам гибко управлять использованием стиральной машины. Вы можете
запускать стирку в любое удобное для вас время. Например, чтобы все было постирано к вашему возвращению с работы или, чтобы запустить стирку во время льготных ночных тарифов на электричество.
Всегда ли необходимо стирать вещи так долго? Все ли вещи одинаково загрязнены? Функция изменения времени поможет изменить стандартный режим стирки в зависимости от степени загрязнения ткани. При изменении времени также происходит изменение алгоритма программы от скорости вращения
барабана до изменения длительности каждого цикла.
Эта функция создана для людей с повышенной чувствительностью кожи, у которых минимальное количество частиц моющего средства может вызывать аллергию. Функция «Аква Плюс» изменяет работу
программ, добавляя количество воды и полосканий на обычных режимах стирки.
Стирка небольшого количества одежды без сильных загрязнений не требует необходимости использовать полный цикл стандартных программ. Достаточно выбрать режим быстрой стирки 14’, 30’ или
44’ минуты в зависимости от загрузки. Программа «повседневная стирка» позволяет экономить
электроэнергию, время и моющее средство.
При особо сильных загрязнениях и устойчивых пятнах рекомендуется использовать специальную функцию, которая изменяет работу программы «Хлопок». При работе программы с функцией «интенсивная
стирка» включаются датчики «Sensor», которые поддерживают заданную температуру в течение всей
программы и контролируют движение барабана. Благодаря этой функции эффективность стирки
возрастает без увеличения длительности программы.

Программы сушки

В машинах с функцией сушки применяется целая система расчета алгоритма работы. Датчики, определяющие процент остаточной влажности в ткани, помогут высушить одежду идеально точно. При выборе
одной из трех программ сушки «Экстра-сушка», «На полку» или «Под утюг», прибор оценивает остаточную влажность вещей и самостоятельно корректирует длительность программы сушки в зависимости
от выбранного режима и типа ткани.

Автоматическая сушка
после стирки

Пользователь может выбрать любую программу стирки – «Хлопок», «Синтетика», «Полоскание»,
«Отжим», «Быстрая», «Эко» или «Рубашки» и выбрать для нее необходимый режим сушки. По завершению программы стирки, прибор автоматически запустит выбранный режим сушки. Таким образом,
достаточно только загрузить белье для стирки и по завершению программы выгрузить уже чистое
и сухое.

Контроль баланса

Электронные системы следят за равномерным распределением белья по поверхности барабана
во время отжима и в случае, если белье сворачивается в один комок, работают над его равномерным
распределением, вращая барабан в разные стороны. Такая система позволяет снизить уровень шума
и исключить вибрацию корпуса.

Запоминание режима

Если во время стирки подача электроэнергии неожиданно прекратилась и стиральная машина остановила свою работу, то программа будет сохранена до момента возобновления подачи энергии. Прибор
самостоятельно продолжает работу с того момента, где программа была остановлена.

Высокие обороты отжима

Все стиральные машины имеют высокую скорость вращения барабана в процессе отжима. Скорость
1400 оборотов в минуту позволяет добиваться исключительно низкого наличия влаги в ткани и уменьшить скорость высушивания ткани.
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Холодильники
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Встраиваемая техника

Посудомоечные машины

Новые технологии подачи и распределения потоков воды позволяют улучшить качество мойки,
снизить продожительность программ, а значит сократить энергопотребление до самых современных
стандартов.

Звуковой сигнал отключения

Посудомоечные машины Körting работают настолько тихо, что без открывания дверцы сложно определить, закончила ли работать машина. Специально для вашего удобства во всех посудомоечных машинах
Körting установлен звуковой сигнал отключения.

Конденсационная сушка

Быстро высушить посуду, не подвергая ее резким перепадам температуры, да еще и без разводов –
вот та непростая задача, которую выполняют посудомоечные машины Körting.

Корзина для столовых
приборов C-Shelf

Третья корзина для столовых приборов C-Shelf специально предназначена для размещения
столовых приборов буквально одним движением! В верхней корзине значительно проще размещать
большое количество столовых предметов, а также длинных предметов, таких как ножи или лопатки
для перемешивания.

Новые вместительные моечные
камеры на 14 и 10 комплектов

Новые посудомоечные машины Körting вмещают еще большее количество посуды. Теперь за одну мойку
можно вымыть 10* и 14* комплектов для 45 и 60 см, что позволяет экономить время, годовое потребление воды и электроэнергии.

Система защиты от протечек
Aqua Control

Система защиты от протечек AquaControl обеспечивает автоматический контроль количества воды
в посудомоечных машинах Körting. В случае перелива или протечек включается специальное
устройство AquaStop, которое блокирует подачу воды. Таким образом от протечек застрахованы и вы,
и ваши соседи.

Система регулировки высоты
корзин Easy Lift

Новый регулятор высоты позволяет изменить расположение верхней корзины буквально одним движение. Такая система позволяет увеличить пространство в нижней корзине, чтобы разместить объемные
предметы – такие как противень или кастрюлю.

Третий разбрызгиватель

Дополнительный, третий разбрызгиватель находящийся в верхней части камеры, улучшает качество
мойки столовых приборов в верхней корзине, а также улучшает распределение потоков воды по всей
камере.

Функция «3 в 1»

Использование современных комбинированных моющих средств облегчает использование посудомоечных машин Körting.

Функция отложенного старта

Включает загруженную машину в заданное время, освобождая хозяев от необходимости лично контролировать запуск программы. Удобно устанавливать эту функцию вечером перед сном, чтобы утром
получать чисто вымытую посуду. Во многих домах действует система двойных тарифов, при которых
стоимость электроэнергии в ночные часы значительно ниже. Таким образом, посудомоечные машины
Körting с отсрочкой запуска помогают вам экономить не только силы, но и деньги.
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OGG 5409 CSX PRO

Для вашего удобства в посудомоечной машине Körting установлен цифровой дисплей, на котором
отображается запущенная программа и время ее выполнения.
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Цифровой дисплей
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В посудомоечной машине Körting предусмотрены индикаторы наличия соли и ополаскивателя, предупреждающие о необходимости их добавить.

OKB 551 CFX
OKB 550 CFX
OKB 440 CFX

560

595

Регулировка расхода соли
и ополаскивателя

20-

OKB 9113 CFX
OKB 792 CFX/PFX
OKB 752 CFN/CFW
OKB 592 CFX
OKB 552 CFX

Некоторые типы посуды требуют особых условий для их сушки, поэтому теперь при мойке пластиковых
контейнеров или большого объема посуды, пользователь сможет выбрать режим «экстра-сушка»,
а для небольшого количества посуды или стандартных предметов можно выбрать режим «быструю
сушка», что сократит длительность программы.
Благодаря новой форме разбрызгивателей, потоки воды подаются во все части камеры, эффективно
удаляя загрязнения со всей посуды, расположенной на всех уровнях. Улучшая эффективность мойки
также удается сократить потребление электроэнергии.
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* Измерение вместительности согласно стандартам LVD 2006/95/EC – EMC2004/108/EC – EUP 009/125/EC

Новые разбрызгиватели S-Form
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Высокий класс
энергоэффективности А+
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Посудомоечные машины Körting можно подключать к источнику как горячей, так и холодной воды.
Подключая машину к источнику горячей воды вы экономите электроэнергию, т.к. не требуется дополнительных энергозатрат на подогрев воды. В период сезонного отключения горячего водоснабжения,
вы можете сами легко переподключить свою машину к источнику холодной воды.

545
20

121

585

Возможность подключения
посудомоечной машины
к источнику горячей воды
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Вы можете изменить режим мойки уже после того, как машина начала работу. Это очень удобно, если
вы по ошибке выбрали не тот режим или вам понадобилось срочно уйти.
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Возможность изменения
программы мытья посуды
после запуска

560

595

Вы можете добавить посуду в уже запущенную машину, просто нажав специальную комбинацию кнопок.
Вам не придется ждать завершения работы прибора, чтобы загрузить 2 забытые чашки или тарелки.
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Возможность добавления
посуды после запуска

OKB 9102 SCX/SCGB/SCGW/SCGN PRO
OKB 582 SCX PRO

576

Функция внутреннего освещения придает совершенно новый уровень комфорта. LED источник света,
расположенный внутри камеры, красиво подчеркивает детали и форму идеально чистой посуды.

OKB 5809 CSX PRO

585

Внутреннее освещение камеры

Духовые шкафы

600

При выборе программы «Авто» посудомоечная машина самостоятельно определяет степень загрязнения
посуды и ее количество, после чего подбирает оптимальные параметры для мойки. Благодаря такой
программе пользователь сможет сократить годовое потребление всех ресурсов примерно на 30%.
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Описание функции
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Название функции

Новые режимы сушки

Схемы встраивания
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Встраиваемая техника

Схемы встраивания

Встраиваемая техника

Схемы встраивания

Духовые шкафы
OGG 771 CFX/CFN/CFW
OEG 771 CFX/CFN
OGG 540 CFX

Варочные поверхности
HI 6402 X
HK 6002 X

560

HK 4103 BX
0

51

0

51

0

45

0

580

560
80

591

525

58

50

56

0

597

50

43

0

0

0

49

547

49

22

Микроволновые печи
KMI 825 XN

KMI 925 CX

HI 3200 B
HK 3203 B

HGG 385 CTN
HGG 382 CN
0

51

29

0

50

0

32

0

0

50

27

0

55

27

7

90

5

48

4

KMI 720 X

HGG 985 CTN/CTW

для встраивания в колонну

0

для встраивания
в навесной шкаф

50

HGG 785 CTN/CTW
86

0

50

0

72

0

0

55

82

5

55

55

5

85

5

48

4

Варочные поверхности
HI 6405 B
HI 6203 B
HK 6305 B/Х/ВХ
HK 6355 X
HK 6203 X

HI 6450 RI/BGR
HI 6400 BCH
HK 6205 BW/RI/RN
0

51

56

0

58

0

62

HGG 695 CTAN
HGG 685 CTN/CTW
HGG 645 N/W
0

51

56

0

0

60

0

50

0

50

55

5

0

49

49
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HG 930 CTX PRO
HG 995 CTX
58

0

50

5

55

83

0

5

86

0

50
0

48

48
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Встраиваемая техника

Схемы встраивания

Встраиваемая техника

Схемы встраивания

Варочные поверхности
HG 630 CTX/CTN PRO
HG 695 CTX/CTW/CTN/CX
HG 675 CX/CN/CW/X
HG 685 CTX/CX 500

Специальная серия «Retro»

HG 985 CTX

OKB 471 CNRI/CNRN/CNRC/CGRI/CGRN

HG 655 CTRI/CTRN/CTRC/CTGRI/CTGRN

560

58

00

5

5

86

575

80

570

594
35

0

50

82

5

0

48

50

55

0

598

5

48

5

560

555

56

58

0

50

0

0

47

560

5
0-2

2

Специальная серия «1889»
HG 7115 CTRN/CTRR/CTRI/CTRC

OKB 1082 CRN/CRR/CRI/CRC/CRA
OGG 1052 CRN/CRR/CRI/CRC
560
OEG 1052 CRN/CRC/CRI

76

570
570

596

585
570

25

80

50

5

545

4

0

HG 6115 CTRA/CTRN/
CTRR/CTRI/CTRC

0

48

545

15

20-

50

41

450

75

0

560

410

80

55

595

44

0

50

0

560

555

HG 455 CTGRN/CTRI/CTRN/CTRC
414

0
51

595

OKB 4604 CGRN/CRI/CRN/CRC

OGG 742 CRSN/CRSI

KHC 6740 RN/RB Wood

254

204

560

58

0

50

0
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560

585

555

80
1050

605

570

595

max

50

55

5

595

5

47

498

545

600
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Специальная серия «Retro»
OKB 482 CRSI/CRSB/CRSN/CRSC

HG 630 CTSI/CTSB/CTSN/CTSC

KHC 6930 RN/RI/RC

KHC 6740 RN/RB/RI

243

174

560

0

50

58

5

560

585

555

80
max

120

940

570

595

640
240

56

0

595

-25

50
0

500

48

560

600
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Встраиваемая техника

Схемы встраивания

Встраиваемая техника

Кухонные вытяжки

Схемы встраивания

Кухонные вытяжки

KHA 9770 X

KHA 7950 X Cubo

KHC 9672 X
KHC 6672 X

KHC 9972 X
KHC 6972 X

KHA 4970 X Cylindro

KHC 91090 GN/GW
KHC 61090 GN/GW

KHC 9971 X
KHC 6971 X

KHC 9954 X
KHC 6954 X

KHC 91081 X

KHC 9956 X
KHC 6956 X

KHC 6731 X

KHC 9958 X
KHC 6958 X

KHC 9973 X
KHC 6973 X

KHC 9770 X
KHC 6770 X

KHC 91080 GN/GW
KHC 61080 GN/GW













KHC 9959 X
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Встраиваемая техника

Схемы встраивания

Встраиваемая техника

Схемы встраивания

Кухонные вытяжки
KHC 9957 X
KHC 6957 X

Кухонные вытяжки
KHC 5740 X/N/W

KHC 9951 X
KHC 6951 X

max

243

KHI 9751 X
KHI 6751 X

174

120

940
640
240

485
500

KHC 6750 X

KHI 6410 X

KHP 6880 GN/GW

KHC 6730 X

KHC 6430 X/W/N

KHP 6771 GN/GW/X
KHP 6711 X

KHP 6740 ALU
KHP 6610 GN/GW

KHC 5430 X

KHC 6740 X/N/W/BR

KHP 6312 X/N

KHP 6211 GN/GW/X

PLQPD[


KHC 6930 X

max

243

174

120

940
640
240

500
600
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Встраиваемая техника

Схемы встраивания

Встраиваемая техника

Холодильники

Кухонные вытяжки
KHP 5211 X

KHP 6610 W
KHP 5610 W

KSI 8258 F

Посудомоечные машины
KHT 6330 X/W
KHT 6332 X/N/W/BR
KHT 6230 X/W
KHT 6331 X/W

KHT 5332 X/N/W
KHT 5230 X/W/B

KDI 6075
KDI 6045
KDI 6030

Холодильники
KSI 17875 CNF

KSI 17850 CF

KSI 8255

KSI 8250

KDI 4575
KDI 4550
KDI 4530

Стиральные машины
KWD 1480 W
KWD 1470 W

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены технические ошибки.
За полной и детальной информацией по установке и подключению приборов обращайтесь
к руководству пользователя и в специализированные сервисные центры.
Изменения технических характеристик приборов и ассортимента могут быть произведены
производителем без предварительного уведомления.
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