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В этом обновленном каталоге мы
хотим
представить Вашему вниманию духовые шкафы
серии Motion и Crystal. А Pетро серия Calabria
запомнится Вам не только уточненным дизайном,
но и высоким техническим оснащением. Серию
Körting 1889 мы дополнили духовыми шкафами
увеличенных габаритов 90 см шириной.
Также в этом каталоге Вы найдете предмет
нашей особой гордости духовой шкаф OKB 9102
CSGB, который был признан лучшим духовым
шкафом по версии российского Интернета.
Что же такое «Körting»? Это техника для дома.
Согласитесь, для любой семьи особо важным
является совместное время препровождение.
Это может быть воскресный обед, где собирается не одно поколение, чтобы поделиться друг
с другом новостями и поговорить о дальнейших
планах.
Или ежедневный ужин, на которы пытаются
успеть все члены семьи, чтобы обсудить насущные
дела, а быть может, наоборот, помолчать в
комфортном и надежном окружении близких.
Или пусть это будет непродолжительный
завтрак, когда все спешат на работу, в детский
сад, школу, но зато родные успеют пожелать
друг другу хорошего дня. Главное то, что
есть дорогие сердцу мгновения, благодаря которым в семье происходит взаимообмен теплотой, эмоциями, любовью. А в этом и
заключается жизнь, жизнь обычной счастливой
семьи.
И, безусловно, единение всех домочадцев
происходит на кухне, которая является сердцем
каждого дома.
В этом каталоге мы поделимся с вами
жизненными историями одной семьи, в которой
ценятся домашние традиции, забота и уют.

В 1889 году в Лейпциге была создана фирма
Körting & Mathiesen AG («Кёртинг и Матисен
АГ»), которая производила трансформаторы и
осветительные приборы. К 1923 году компания
стала лидером рынка производства ламп для
уличного освещения, а к середине ХХ века
занимала существенные доли рынка в сфере
производства индустриальных приборов, но и
бытовой техники.
В 1932 году Körting & Mathiesen AG приступила к производству радиоприемников. Модели
приемников Ultramar (1935 и Transmare (1937)
стали образцом качества. Первый приемник
Transmare с настройкой станций при помощи
электромотора и кнопками для выбора станций
завоевал два Гран-при на международной
выставке в Париже в категориях «Радиоприемники» и «Музыкальные инструменты». К 1938
году компания стала одним из лидеров в
своей области и насчитывала уже около 3000
работников. В 1957 году Körting выпустил первое
в мире радио с расширителем динамического
диапазона Dynamic 830 W. С приходом цветного
телевидения Körting выпустил на рынок новый
телевизор Цветные телевизоры Körting, так
же как и радиоприемники, стали образцом
качества и длительное время пользовались
большой популярностью среди немецких
покупателей. В 1970 году компании Körting
и Gorenje заключили договор о передаче
ноу-хау на производство цветных телевизоров в Веленье.
В 2011 году Körting впервые появился
на российском рынке. Сегодня бренд Кörting
успешно развивается в нашей стране, радуя
своих покупателей высокотехнологичными
продуктами.
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Встраиваемая техника | Серия 1889

Встраиваемая техника | Серия 1889

OKB 10809 CRI

HG 9115 CTRI

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Газовая варочная поверхность
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Электронное кнопочное управление
LED дисплей зеленого цвета
8 режимов нагрева
Конвекция
Вертел с конвектором
Электронный таймер отключения и отложенного старта
Цельные регуляторы из латуни
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки и каталитическая очистка
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Два универсальных противня, хромированная решетка,
большой камень для пиццы
Серия: 1889
Цвет: античный белый
Цвет ручек: темная бронза
Объем: 110 литров
Ширина: 90 см

Серия: 1889
Цвет: античный белый
Цвет ручек: темная бронза

Класс энергопотребления: А
Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Размеры прибора (ВхШхГ):
591х895х580 мм

OKB 10809 CRN

HG 9115 CTRI

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Газовая варочная поверхность
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Электронное кнопочное управление
LED дисплей зеленого цвета
8 режимов нагрева
Конвекция
Вертел с конвектором
Электронный таймер отключения и отложенного старта
Цельные регуляторы из латуни
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Система автоматического охлаждения и автоматическое отключение
Каталитическая очистка
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Два универсальных противня, хромированная решетка,
большой камень для пиццы
Серия: 1889
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: темная бронза
Объем: 110 литров
Ширина: 90 см

Ширина: 90 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
67х860х500 мм

5 высокоэффективных газовых конфорок
Сверхмощная конфорка WOK
Цельные регуляторы мощности из латуни
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды
Чугунная подставка WOK
Адаптер для кофейника
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорка центральная: cверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
Конфорки ближние: 3 кВт / 1 кВт
Серия: 1889
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: темная бронза

Класс энергопотребления: А
Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Размеры прибора (ВхШхГ):
591х895х580 мм

OKB 1082 CRC

5 высокоэффективных газовых конфорок
Сверхмощная конфорка WOK
Цельные регуляторы мощности из латуни
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды
Чугунная подставка WOK
Адаптер для кофейника
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорка центральная: cверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
Конфорки ближние: 3 кВт / 1 кВт

Ширина: 90 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
67х860х500 мм

HG 7115 CTRC

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф
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Газовая варочная поверхность

Электронное кнопочное управление
LED дисплей зеленого цвета
8 режимов нагрева
Электронный таймер отключения и отложенного старта
Цельные регуляторы из латуни
Двухуровневые телескопические направляющие протвиней
Полностью стеклянная внутреняя поверхность дверцы духовки
Двухсторонее освещение камеры
Автоматическое отключение
Каталитическая очистка
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки
Серия: 1889
Цвет: медь
Цвет ручек: темная бронза
Объем: 64 литра
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Класс энергопотребления: А
Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Размеры прибора (ВхШхГ):
593х595х565 мм
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5 высокоэффективных газовых конфорок
Сверхмощная конфорка WOK
Цельные регуляторы мощности из латуни
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды
Чугунная подставка WOK
Адаптер для кофейника
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Центральная: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
Комфорки ближние: 3 кВт / 1.05 кВт
Серия: 1889
Цвет: медь
Цвет ручек: темная бронза
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Ширина: 70 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
67х700х500 мм

Встраиваемая техника | Серия 1889

Встраиваемая техника | Серия 1889

OKB 1082 CRI

HG 7115 CTRI

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Газовая варочная поверхность
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Электронное кнопочное управление
LED дисплей зеленого цвета
8 режимов нагрева
Электронный таймер отключения и отложенного старта
Цельные регуляторы из латуни
Двухуровневые телескопические направляющие протвиней
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Двухсторонее освещение камеры
Автоматическое отключение
Каталитическая очистка
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,
камень для пиццы и выпечки
Серия: 1889
Цвет: античный белый
Цвет ручки: темная бронза
Объем: 64 литра

Серия: 1889
Цвет: античный белый
Цвет ручек: темная бронза

Класс энергопотребления: А
Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Размеры прибора (ВхШхГ):
593х595х565 мм

OKB 1082 CRN

HG 7115 CTRN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Газовая варочная поверхность
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Электронное кнопочное управление
LED дисплей зеленого цвета
8 режимов нагрева
Электронный таймер отключения и отложенного старта
Цельные регуляторы из латуни
Двухуровневые телескопические направляющие протвиней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Двухсторонее освещение камеры
Автоматическое отключение
Каталитическая очистка
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки
Серия: 1889
Цвет: матовый черный
Цвет ручки: темная бронза
Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: А
Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Размеры прибора (ВхШхГ):
593х595х565 мм

OKB 1082 CRA

5 высокоэффективных газовых конфорок
Сверхмощная конфорка WOK
Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды и чугунная подставка WOK
Адаптер для кофейника
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорка центральная: cверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
Конфорки ближние: 3 кВт / 1.05 кВт
Ширина: 70 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
67х700х500 мм

5 высокоэффективных газовых поверхностей
Сверхмощная конфорка WOK
Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды
Чугунная подставка WOK
Адаптер для кофейника
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорка центральная: cверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
Конфорки ближние: 3 кВт / 1.05 кВт
Серия: 1889
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: темная бронза

Ширина: 70 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
67х700х500 мм

HG 6115 CTRA

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф
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Газовая варочная поверхность

Электронное кнопочное управление
LED дисплей зеленого цвета
8 режимов нагрева
Электронный таймер отключения и отложенного старта
Цельные регуляторы из латуни
Двухуровневые телескопические направляющие противней
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Двухсторонее освещение камеры
Автоматическое отключение
Каталитическая очистка
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки
Серия: 1889
Цвет: песочный
Цвет ручки: темная бронза
Объем: 64 литра
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Класс энергопотребления: А
Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Размеры прибора (ВхШхГ):
593х595х565 мм
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•
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4 высокоэффективных газовых конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Цельные регуляторы мощности из латуни
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды
Чугунная подставка WOK
Адаптер для кофейника
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
4 газовые конфорки:
Конфорка дальняя: 1.75 кВт
Конфорки центральные: cверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.75 кВт
Конфорка ближняя: 1.05 кВт
Серия: 1889
Цвет: песочный
Цвет ручек: темная бронза

7

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
67х580х500 мм

Встраиваемая техника | Серия 1889

Встраиваемая техника | Серия 1889

OGG 1052 CRC

HG 6115 CTRC

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции

Газовая варочная поверхность
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LED дисплей зеленого цвета
Электронный акустический таймер
4 режима включая конвенцию
Цельные регуляторы из латуни
Двухуровневые телескопические направляющие протвиней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Полностью стеклянная внутреняя поверхность дверцы духовки
Двухсторонее освещение камеры
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Газ-контроль и автоматический электроподжиг
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки
Серия: 1889
Цвет: медь
Цвет ручки: темная бронза

Серия: 1889
Цвет: медь
Цвет ручек: темная бронза

Объем: 64 литра
Размеры прибора (ВхШхГ):
593х595х565 мм

OGG 1052 CRI

HG 6115 CTRI

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции

Газовая варочная поверхность
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LED дисплей зеленого цвета
Электронный акустический таймер
4 режима нагрева включая конвекцию
Цельные регуляторы из латуни
Двухуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным остклением
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Двухсторонее освещение камеры
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Газ-контроль и автоматический электроподжиг
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки
Серия: 1889
Цвет: античный белый
Цвет ручки: темная бронза

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
67х580х500 мм

4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды
Чугунная подставка WOK
Адаптер для кофейника
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
4 газовые конфорки:
Конфорка дальняя: 1.75 кВт
Конфорки центральные: cверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.75 кВт
Конфорка ближняя: 1.05 кВт
Серия: 1889
Цвет: античный белый
Цвет ручек: темная бронза

Объем: 64 литра
Размеры прибора (ВхШхГ):
593х595х565 мм

OGG 1052 CRN

4 высокоэффективных газовых конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды
Чугунная подставка WOK
Адаптер для кофейника
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
4 газовые конфорки:
Конфорка дальняя: 1.75 кВт
Конфорки центральные: cверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.75 кВт
Конфорка ближняя: 1.05 кВт

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
67х580х5000 мм

HG 6115 CTRN

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Газовая варочная поверхность

LED дисплей зеленого цвета
Электронный акустический таймер
4 режима нагрева включая конвекцию
Цельные регуляторы из латуни
Двухуровневые телескопические направляющие протвиней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Двухсторонее освещение камеры
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Газ-контроль и автоматический электроподжиг
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки
Серия: 1889
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: темная бронза
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Объем: 64 литра
Размеры прибора (ВхШхГ):
593х595х565 мм

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		

4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды
Чугунная подставка WOK
Адаптер для кофейника
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
4 газовые конфорки:
Конфорка дальняя: 1.75 кВт
Конфорки центральные: cверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.75 кВт
Конфорка ближняя: 1.05 кВт
Серия: 1889
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: темная бронза
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Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
67х580х500 мм

Встраиваемая техника | Серия RETRO

Встраиваемая техника | Серия RETRO

OKB 482 CRSB

HG 630 CTSB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Газовая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Механическое управление
Аналоговые часы
8 режимов нагрева
Электронный таймер отключения и отложенного старта
Двухуровневые телескопические направляющие
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 с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Provence (Прованс)
Цвет: слоновая кость
Цвет ручек: бронза
Объем: 60 литров

Серия: Provence (Прованс)
Цвет: слоновая кость
Цвет ручек: бронза

HG 630 CTSI

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Газовая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Механическое управление
Аналоговые часы
8 режимов нагрева
Электронный таймер отключения и отложенного старта
Двухуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным остклением
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Provence (Прованс)
Цвет: античный белый
Цвет ручек: бронза
Объем: 60 литров

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
65х600х510 мм

Класс энергопотребления: А
Мощность подключения: 3 кВт
Размеры прибора (ВхШхГ):
593х595х565 мм

OKB 482 CRSI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды
Чугунная подставка WOK
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: cверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.05 кВт

4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды
Чугунная подставка WOK
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: cверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.05 кВт
Серия: Provence (Прованс)
Цвет: античный белый
Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
65х600х510 мм

Класс энергопотребления: А
Мощность подключения: 3 кВт
Размеры прибора (ВхШхГ):
593х595х565 мм

OKB 482 CRSN

HG 630 CTSN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Газовая варочная поверхность

Механическое управление
Аналоговые часы
8 режимов нагрева
Электронный таймер отключения и отложенного старта
Двухуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным остклением
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Provence (Прованс)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: бронза
Объем: 60 литров

10

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды
Чугунная подставка WOK
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: cверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.05 кВт
Серия: Provence (Прованс)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: бронза

Класс энергопотребления: А
Мощность подключения: 3 кВт
Размеры прибора (ВхШхГ):
593х595х565 мм
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Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
65х600х510 мм

Встраиваемая техника | Серия RETRO

Встраиваемая техника | Серия RETRO

OKB 482 CRSC

HG 630 CTSC

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Газовая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Механическое управление
Аналоговые часы
8 режимов нагрева
Электронный таймер отключения и отложенного старта
Двухуровневые 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 с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Provence (Прованс)
Цвет: медь
Цвет ручки: бронза
Объем: 60 литров

Серия: Provence (Прованс)
Цвет: медь
Цвет ручек: бронза

HG 665 CTRB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Газовая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Механическое управление
Аналоговые часы
8 режимов нагрева
Электронный таймер отключения и отложенного старта
Двухуровневые 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 с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Provence (Прованс)
Цвет: слоновая кость
Цвет ручки: бронза
Объем: 60 литров

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
65х600х510 мм

Класс энергопотребления: А
Мощность подключения: 3 кВт
Размеры прибора (ВхШхГ):
593х595х565 мм

OKB 481 CRB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды
Чугунная подставка WOK
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: cверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.05 кВт

4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды
Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: cверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.05 кВт
Серия: Provence (Прованс)
Цвет: слоновая кость
Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
44х580х510 мм

Класс энергопотребления: А
Мощность подключения: 3 кВт
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х580 мм

OKB 481 CRN

HG 665 CTRN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Газовая варочная поверхность

Механическое управление
Аналоговые часы
8 режимов нагрева
Электронный таймер отключения и отложенного старта
Двухуровневые 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 с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Provence (Прованс)
Цвет: матовый черный
Цвет ручки: бронза
Объем: 60 литров
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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
Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: cверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.05 кВт
Серия: Provence (Прованс)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: бронза

Класс энергопотребления: А
Мощность подключения: 3 кВт
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х580 мм
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Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
44х580х510 мм

Встраиваемая техника | Серия RETRO

Встраиваемая техника | Серия RETRO

OKB 460 RB/RN

HG 660 CRB/CRN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Газовая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Механическое управление
Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
6 режимов нагрева
Электронный таймер отключения и отложенного старта
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: Слоновая кость B / матовый черный N
Цвет ручки: бронза
Объем: 60 литров

•
•
•
•
•
•
		
		

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: слоновая кость B/ матовый черный N
Цвет ручек: бронза

Класс энергопотребления: А
Мощность подключения: 3 кВт
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х580 мм

OKB 4941 CRB

HG 465 CTRB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Газовая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Механическое управление
Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
9 режимов нагрева
Электронный таймер отключения и отложенного старта
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: слоновая кость
Цвет ручки: бронза
Объем: 45 литров

Класс энергопотребления: А
Мощность подключения: 3 кВт
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х450х560 мм

OKB 4941 CRN

4 высокоэффективные газовые конфорки
Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 3 кВт
Конфорки ближние: 1.75 кВт / 1.05 кВт
Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
44х580х510 мм

3 высокоэффективные газовые конфорки
Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Чугунные держатели для посуды
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
3 газовые конфорки:
Конфорки ближняя 1 кВт
Конфорки дальние 1.75 кВт / 3.6 кВт
Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: слоновая кость
Цвет ручек: бронза

Ширина: 45 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
54х450х510 мм

HG 465 CTRN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Газовая варочная поверхность

Механическое управление
Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
9 режимов нагрева
Электронный таймер отключения и отложенного старта
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: матовый черный
Цвет ручки: бронза
Объем: 45 литров
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Класс энергопотребления: А
Мощность подключения: 3 кВт
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х450х560 мм

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

3 высокоэффективные газовые конфорки
Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Чугунные держатели для посуды
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
3 газовые конфорки:
Конфорки ближняя 1 кВт
Конфорки дальние 1.75 кВт / 3.6 кВт
Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: бронза
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Ширина: 45 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
54х450х510 мм

Встраиваемая техника | Серия RETRO

Встраиваемая техника | Серия RETRO

OGG 742 CRSI

KHC 9639 RI

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Аналоговые часы со звуковым сигналом окончания приготовления
4 режима нагрева включая конвекцию
Двухуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Газовый гриль
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Газ-контроль
Автоматический электроподжиг
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Provence (Прованс)
Цвет: античный белый
Цвет ручки: бронза

Серия: Retro
Цвет: античный белый
Цвет рамки: бронза
Ширина: 90 см

KHC 9639 RN

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•
•

Аналоговые часы со звуковым сигналом окончания приготовления
4 режима нагрева включая конвекцию
Двухуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Газовый гриль
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Газ-контроль
Автоматический электроподжиг
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Provence (Прованс)
Цвет: матовый черный
Цвет ручки: бронза

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
187-817x900x452 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120

Объем: 60 литров
Размеры прибора (ВхШхГ):
593х595х565 мм

OGG 742 CRSN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Механическое управление
3 режима
Мощность: 650 м3/ч
Уровень шума: 56 дБ
2 галогеновые лампы овещения: 20 Вт
Алюминевый жировой фильтр
Угольный фильтр KIT 0274 (приобретается отдельно), 2 шт

Механическое управление
3 режима
Мощность: 650 м3/ч
Уровень шума: 56 дБ
2 галогеновые лампы овещения: 20 Вт
Алюминевый жировой фильтр
Угольный фильтр KIT 0274 (приобретается отдельно), 2 шт
Серия: Retro
Цвет: матовый черный
Цвет рамки: бронза
Ширина: 90 см

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
187-817x900x452 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120

Объем: 60 литров
Размеры прибора (ВхШхГ):
593х595х565 мм

OGG 741 СRB/СRN

KHC 9639 RB

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кухонная вытяжка

Аналоговые часы со звуковым сигналом окончания приготовления
4 режима нагрева включая конвекцию
Двухуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Газовый гриль
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Газ-контроль
Автоматический электроподжиг
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Provence (Прованс)
Цвет: слоновая кость B / матовый черный N
Цвет ручки: бронза
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•
•
•
•
•
•
•

Механическое управление
3 режима
Мощность: 650 м3/ч
Уровень шума: 56 дБ
2 галогеновые лампы овещения: 20 Вт
Алюминевый жировой фильтр
Угольный фильтр KIT 0274 (приобретается отдельно), 2 шт
Серия: Retro
Цвет: слоновая кость
Цвет рамки: бронза
Ширина: 90 см

Объем: 60 литров
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х580 мм
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Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
187-817x900x452 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120

Встраиваемая техника | Серия RETRO

Встраиваемая техника | Серия RETRO

KHC 6639 RI

KHC 6930 RC

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Механическое управление
3 режима
Мощность: 650 м3/ч
Уровень шума: 56 дБ
2 галогеновые лампы овещения: 20 Вт
Алюминевый жировой фильтр
Угольный фильтр KIT 0274 (приобретается отдельно), 2 шт
Серия: Retro
Цвет: античный белый
Цвет рамки: бронза
Ширина: 60 см

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
187-817x900x452 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120

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

KHC 6639 RN

KHC 6930 RI

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•
•

Механическое управление
3 режима
Мощность: 650 м3/ч
Уровень шума: 56 дБ
2 галогеновые лампы овещения: 20 Вт
Алюминевый жировой фильтр
Угольный фильтр KIT 0274 (приобретается отдельно), 2 шт
Серия: Retro
Цвет: матовый черный
Цвет рамки: бронза
Ширина: 60 см

•
•
•
•
•
•
•
•

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
187-817x900x452 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120

KHC 6639 RB

Механическое управление
Турбина
3 режима
Мощность: 950 м3/ч
Уровень шума: 62 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.
Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
750-1175x600x500 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120

Механическое управление
Турбина
3 режима
Мощность: 950 м3/ч
Уровень шума: 62 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.
Серия: Retro
Цвет: слоновая кость
Цвет рамки: бронза
Ширина: 60 см

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
750-1175x600x500 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120

KHC 6930 RN

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•
•

Механическое управление
3 режима
Мощность: 650 м3/ч
Уровень шума: 56 дБ
2 галогеновые лампы овещения: 20 Вт
Алюминевый жировой фильтр
Угольный фильтр KIT 0274 (приобретается отдельно), 2 шт
Серия: Retro
Цвет: слоновая кость
Цвет рамки: бронза
Ширина: 60 см
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Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
187-817x900x452 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120

•
•
•
•
•
•
•
•

Механическое управление
Турбина
3 режима
Мощность: 950 м3/ч
Уровень шума: 62 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.
Мощность подключения: 250 Вт
ДРазмеры прибора (ВхШхГ):
750-1175x600x500 мм
диаметр выходного отверстия (мм): 150/120

Серия: Retro
Цвет: черный
Цвет рамки: бронза
Ширина: 60 см
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Встраиваемая техника | Серия RETRO

Встраиваемая техника | Серия RETRO

KHC 6740 RI

KHC 6535 RB

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•
•
•

Механическое управление
Турбина
3 режима
Мощность: 700 м3/ч
Уровень шума: 58 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0270 (приобретается отдельно), 2 шт.
Серия: Retro
Цвет: античный белый
Цвет рейлинга: бронза
Ширина: 60 см

•
•
•
•
•
•
•

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

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
640-940x600x500 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 120

KHC 6740 RN

KHC 6535 RN

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•
•
•

Механическое управление
Турбина
3 режима
Мощность: 700 м3/ч
Уровень шума: 58 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0270 (приобретается отдельно), 2 шт.
Серия: Retro
Цвет: матовый черный
Цвет рейлинга: бронза
Ширина: 60 см

•
•
•
•
•
•
•

Мощность подключения: 220 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
187-817x600x452 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 120

Механическое управление
3 режима
Мощность: 600 м3/ч
Уровень шума: 56 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминевый жировой фильтр
Угольный фильтр KIT 0273 (приобретается отдельно), 2 шт.
Серия: Retro
Цвет: матовый черный
Цвет рамки: бронза
Ширина: 60 см

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
640-940x600x500 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 120

KHC 6740 RB

Механическое управление
3 режима
Мощность: 600 м3/ч
Уровень шума: 56 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминевый жировой фильтр
Угольный фильтр KIT 0273 (приобретается отдельно), 2 шт.

Мощность подключения: 220 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
187-817x600x452 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 120

KHC 6740 RB Wood

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•
•
•

Механическое управление
Турбина
3 режима
Мощность: 700 м3/ч
Уровень шума: 58 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0270 (приобретается отдельно), 2 шт.
Серия: Retro
Цвет: слоновая кость
Цвет рейлинга: бронза
Ширина: 45 см

20

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
640-940х600х500 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 120

•
•
•
•
•
•
•
•

Механическое управление
Турбина
3 режима
Мощность: 700 м3/ч
Уровень шума: 58 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0270 (приобретается отдельно), 2 шт.
Серия: Retro
Цвет: слоновая кость
Цвет дерева: натуральный дуб
Ширина: 60 см
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Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
605-1050х600х498 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 120

Встраиваемая техника | Серия RETRO

Встраиваемая техника | Серия RETRO

KHC 6740 RN Wood

KHT 6633 RB

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•
•
•

Механическое управление
Турбина
3 режима
Мощность: 700 м3/ч
Уровень шума: 58 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0270 (приобретается отдельно), 2 шт.
Серия: Retro
Цвет: матовый черный
Цвет дерева: натуральный дуб
Ширина: 60 см

•
•
•
•
•
•
•

Серия: Retro
Цвет: слоновая кость
Цвет рамки и кнопок: бронза
Ширина: 60 см

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
605-1050х600х498 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 120

KHC 6730 RB

KHI 6638 RN

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Механическое управление
3 режима
Мощность: 750 м3/ч
Уровень шума: 54 дБ
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0274 (приобретается отдельно), 2 шт.
Серия: Retro
Цвет: слоновая кость
Цвет дерева: натуральный дуб
Ширина: 60 см

KHI 6638 RB

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

Механическое управление
3 режима
Мощность: 750 м3/ч
Уровень шума: 54 дБ
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0274 (приобретается отдельно), 2 шт.
Серия: Retro
Цвет: античный белый
Цвет дерева: натуральный дуб
Ширина: 60 см
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Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
850x600x475 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120

•
•
•
•
•
•
•

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
165х600х340-450 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 120

Механическое управление
3 режима
Мощность: 650 м3/ч
Уровень шума: 56 дБ
2 LED лампы освещения
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0274 (приобретается отдельно), 2 шт.
Серия: Retro
Цвет: матовый черный
Цвет кнопок и обод ламп: бронза
Ширина ниши для встраивания: 60 см

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
850x600x475 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120

KHC 6730 RI

•
•
•
•
•
•
•

Механическое управление
3 режима
Мощность: 650 м3/ч
Уровень шума: 50 дБ
LED освещение: 2 лампы
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0273 (приобретается отдельно), 2 шт.

Мощность подключения: 220 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
250x525x285 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 120

Механическое управление
3 режима
Мощность: 650 м3/ч
Уровень шума: 56 дБ
2 LED лампы освещения
Алюминиевый жировой фильтр
Угольный фильтр KIT 0274 (приобретается отдельно), 1 шт.
Серия: Retro
Цвет: слоновая кость
Цвет кнопок и обод ламп: бронза
Ширина ниши для встраивания: 60 см
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Мощность подключения: 220 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
250x525x285 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 120

Встраиваемая техника | Электрические духовые шкафы

Встраиваемая техника | Электрические духовые шкафы

OKB 5809 CSX PRO

OKB 9102 CSX PRO

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•

Механическое управление
8 режимов нагрева
Вертел
Металлические поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Двойная подсветка камеры
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Таймер механический с отключением
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Два универсальных противня, хромированная решетка,
большой камень для пиццы
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Серия: Steel Pro
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 110 литров
Ширина: 90 см

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ):
591х895х580 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Электронное управление Full Touch Control
Многофункциональный LED дисплей белого цвета Cold White
11 режимов нагрева
Двухуровневые 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
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,
камень для пиццы и выпечки
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Серия: Steel Pro
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 60 литров
Класс энергопотребления: А

OKB 7809 CSGW PRO

OKB 9102 CSGW PRO

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Механические поворотные регуляторы
Сенсорное управление таймером Touch Control
8 режимов нагрева
Вертел
Двухуровневые 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
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Противень, 2 хромированные решетки,
камень для пиццы и выпечки
Серия: Steel Pro
Цвет: белое стекло + ручка из стекла
в цвет духовки
Объем: 110 литров

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

OKB 7809 CSGN PRO

Электронное управление Full Touch Control
Многофункциональный LED дисплей белого цвета Cold White
11 режимов нагрева
Двухуровневые 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
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,
камень для пиццы и выпечки
Серия: Steel Pro
Цвет: белое стекло + ручка из стекла
в цвет духовки
Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ):
591х895х580 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Размеры прибора (ВхШхГ):
593х595х565 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ):
593х595х565 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 9102 CSGN PRO

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Механические поворотные регуляторы
Сенсорное управление таймером Touch Control
8 режимов нагрева
Вертел
Двухуровневые 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
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Противень, 2 хромированные решетки,
камень для пиццы и выпечки
Серия: Steel Pro
Цвет: черное стекло + ручка из стекла
в цвет духовки
Объем: 110 литров

24

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ):
591х895х580 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Электронное управление Full Touch Control
Многофункциональный LED дисплей белого цвета Cold White
11 режимов нагрева
Двухуровневые 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
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,
камень для пиццы и выпечки
Серия: Steel Pro
Цвет: черное стекло+ ручка из стекла
в цвет духовки
Объем: 60 литров

25

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ):
593х595х565 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Встраиваемая техника | Электрические духовые шкафы

Встраиваемая техника | Электрические духовые шкафы

OKB 9102 CSGB PRO

OKB 793 CMGW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Электронное управление Full Touch Control
Многофункциональный LED дисплей белого цвета Cold White
11 режимов нагрева
Двухуровневые 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
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,
камень для пиццы и выпечки
Серия: Steel Pro
Цвет: бежевое стекло + ручка из стекла
в цвет духовки
Объем: 60 литров

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ):
593х595х565 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Сенсорное управление Touch Control
9 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Функция очистки Steam Cleaning
Трехуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Температурный щуп FoodProbe с отключением
Таймер отключения и отложенного старта
Система плавного закрываения двери Soft Closing
Камера Home Made
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,
стеклянный противень, ручка для извлечения противней
Серия: Motion
Цвет: белое стекло
Объем: 65 литров
Класс энергопотребления: А

OKB 9123 CMGW

OKB 793 CMX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мультизонное сенсорное управление Full Touch Control
12 режимов (дополнительно: 8 авто программ, 3 программы памяти)
Функция очистки Steam Cleaning
Трехуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Температурный щуп FoodProbe с отключением
Таймер отключения и отложенного старта
Система плавного закрываения двери Soft Closing
Камера Home Made
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,
стеклянный противень, ручка для извлечения противней
Серия: Motion
Цвет: белое стекло
в цвет духовки
Объем: 67 литров

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ):
598х595х572 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 9123 CMGN

Размеры прибора (ВхШхГ):
598х595х572 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Сенсорное управление Touch Control
9 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Функция очистки Steam Cleaning
Трехуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Температурный щуп FoodProbe с отключением
Таймер отключения и отложенного старта
Система плавного закрываения двери Soft Closing
Камера Home Made
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,
стеклянный противень, ручка для извлечения противней
Серия: Motion
Цвет: черное стекло + нержавеющая сталь
Объем: 65 литров
Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ):
598х595х572 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 790 CMX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Мультизонное сенсорное управление Full Touch Control
12 режимов (дополнительно: 8 авто программ, 3 программы памяти)
Функция очистки Steam Cleaning
Трехуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Температурный щуп FoodProbe с отключением
Таймер отключения и отложенного старта
Система плавного закрываения двери Soft Closing
Камера Home Made
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,
стеклянный противень, ручка для извлечения противней
Серия: Motion
Цвет: черное стекло
Объем: 67 литров
Класс энергопотребления: А
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Размеры прибора (ВхШхГ):
598х595х572 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей красного цвета
9 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Функция очистки Steam Cleaning
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Температурный щуп FoodProbe с отключением
Таймер отключения и отложенного старта
Камера Home Made
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка, ручка для извлечения противней
Серия: Motion
Цвет: черное стекло + нержавеющая сталь
Объем: 65 литров
Класс энергопотребления: А
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Размеры прибора (ВхШхГ):
598х595х572 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Встраиваемая техника | Электрические духовые шкафы

Встраиваемая техника | Электрические духовые шкафы

OKB 762 CMX

OKB 771 CFGB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей красного цвета
6 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с двойным остеклением
Таймер электронный с отключением
Камера Home Made
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Полностью стекляная внутренняя поверхность дверцы духовки
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка, ручка для извлечения противней
Серия: Motion
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 65 литров
Класс энергопотребления: А

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Размеры прибора (ВхШхГ):
595x593x568 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей белого цвета Cold White
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
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Crystal
Цвет: бежевое стекло + ручка из стекла
Объем: 66 литров
Класс энергопотребления: А

OKB 762 CMN

OKB 771 CFW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей красного цвета
6 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с двойным остеклением
Таймер электронный с отключением
Камера Home Made
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Полностью стекляная внутренняя поверхность дверцы духовки
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка, ручка для извлечения противней
Серия: Motion
Цвет: черное стекло
Объем: 65 литров
Класс энергопотребления: А

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Размеры прибора (ВхШхГ):
595x593x568 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 771 CFX

Размеры прибора (ВхШхГ):
595x593x568 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей белого цвета Cold White
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
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Crystal
Цвет: белое стекло
Объем: 66 литров
Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ):
595x593x568 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 771 CFN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей белого цвета Cold White
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
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 66 литров
Класс энергопотребления: А
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Размеры прибора (ВхШхГ):
595x593x568 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей белого цвета Cold White
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
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Crystal
Цвет: черное стекло
Объем: 66 литров
Класс энергопотребления: А

29

Размеры прибора (ВхШхГ):
595x593x568 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Встраиваемая техника | Электрические духовые шкафы

Встраиваемая техника | Электрические духовые шкафы

OKB 9101 CFX

OKB 792 CFW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Full Touch Control
LED дисплей белого цвета Cold White
11 режимов нагрева
Одноуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Система плавного закрываения двери Soft Closing
Температурный щуп FoodProbe с отключением
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь + темно-серое стекло
Объем: 64 литра
Класс энергопотребления: А

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Размеры прибора (ВхШхГ):
598х595х560 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей белого цвета Cold White
9 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
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,
стеклянный противень SCHOTT®
Серия: Crystal
Цвет: белое стекло
Объем: 64 литра
Класс энергопотребления: А

OKB 792 CFX

OKB 561 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей белого цвета Cold White
9 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
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,
стеклянный противень SCHOTT®
Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 64 литра
Класс энергопотребления: А

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OKB 792 CFN

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей белого цвета Cold White
6 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Одноуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Автоматическое отключение
Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,
стеклянный противень SCHOTT®
Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 64 литра
Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ):
596х595х589 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Размеры прибора (ВхШхГ):
5596х595х589 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Размеры прибора (ВхШхГ):
598х595х560 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 560 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей белого цвета Cold White
9 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
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,
стеклянный противень SCHOTT®
Серия: Crystal
Цвет: черное стекло
Объем: 64 литра
Класс энергопотребления: А

30

Размеры прибора (ВхШхГ):
596х595х589 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей белого цвета Cold White
6 режимов нагрева
Металлические поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с двойным остеклением
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Автоматическое отключение
Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 64 литра
Класс энергопотребления: А
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Размеры прибора (ВхШхГ):
596х595х585 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Встраиваемая техника | Электрические духовые шкафы

Встраиваемая техника | Электрические духовые шкафы

OKB 760 FW / FN / FX

OKB 470 CMX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей белого цвета Cold White
6 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Автоматическое отключение
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Crystal
Цвет: белое стекло W / черное стекло N /
нержавеющая сталь X
Объем: 64 литра
Класс энергопотребления: А

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Размеры прибора (ВхШхГ):
596х595х585 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

7 режимов нагрева
Конвекция
Утапливаемые поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с двойным остеклением
Внутренняя эмаль легкой очистки
Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
Тангенциальный вентилятор
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Motion
Цвет: черное стекло, нержавеющая сталь
Объем: 66 литров
Класс энергопотребления: А

OKB 470 CMGB

OKB 7951 CMW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 режимов нагрева
Конвекция
Утапливаемые поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с двойным остеклением
Внутренняя эмаль легкой очистки
Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Motion
Цвет: бежевое стекло + ручка из стекла
Объем: 66 литров
Класс энергопотребления: А

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Размеры прибора (ВхШхГ):
595x593x568 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 470 CMW

Размеры прибора (ВхШхГ):
595x593x568 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей белого цвета Cold White
9 режимов нагрева
Функция очистки Steam Cleaning
Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с двойным остеклением
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Система автоматического отключения
Каталитическая очистка
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Crystal
Цвет: белое стекло
Объем: 45 литров
Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ):
595х450х560 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 7951 CMN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

7 режимов нагрева
Конвекция
Утапливаемые поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с двойным остеклением
Внутренняя эмаль легкой очистки
Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
Тангенциальный вентилятор
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Motion
Цвет: белое стекло
Объем: 66 литров
Класс энергопотребления: А
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Размеры прибора (ВхШхГ):
595x593x568 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей белого цвета Cold White
9 режимов нагрева
Функция очистки Steam Cleaning
Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с двойным остеклением
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Система автоматического отключения
Каталитическая очистка
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Crystal
Цвет: черное стекло
Объем: 45 литров
Класс энергопотребления: А

33

Размеры прибора (ВхШхГ):
5595х450х560 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Встраиваемая техника | Электрические духовые шкафы

Встраиваемая техника | Газовые духовые шкафы

OKB 7951 CMB

OGG 5409 CSX PRO

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей белого цвета Cold White
9 режимов нагрева
Функция очистки Steam Cleaning
Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
Одноуровневые телескопические направляющие
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Система автоматического отключения
Каталитическая очистка
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Crystal
Цвет: бежевое стекло
Объем: 45 литров
Класс энергопотребления: А

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Размеры прибора (ВхШхГ):
595х450х560 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

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
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки и каталитическая очистка
Газ-контроль и автоматический электроподжиг
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Два универсальных противня, хромированная решетка,
большой камень для пиццы
Серия: Steel Pro
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 110 литров
Ширина: 90 см

OKB 7931 CMX

OGG 771 CFX/CFW/CFN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей белого цвета Cold White
9 режимов нагрева
Функция очистки Steam Cleaning
Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
Одноуровневые телескопические направляющие
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Система автоматического отключения
Каталитическая очистка
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 45 литров
Класс энергопотребления: А

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Размеры прибора (ВхШхГ):
595х450х560 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Акустический таймер
LED дисплей белого цвета Cold White
3 режима нагрева
Конвекция
Металлические поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Одноуровневые телескопические направляющие противней
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Полностью стеклянная внутрення поверхность дверцы духовки
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Каталитическая очистка
Газ-контроль и автоматический электроподжиг
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка
Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь X / белое стекло W
черное стекло N
Объем: 59 литров

OKB 4630 CMX

Размеры прибора (ВхШхГ):
591х895х580 мм

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
596х595х585 мм

OGG 541 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции

Механическое управление
6 режимов нагрева
Функция очистки Steam Cleaning
Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
Таймер отключения
Система автоматического охлаждения
Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
Каталитическая очистка
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 45 литров
Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ):
595х450х560 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

•
•
•
•
•
•
•
•
		
•
•
•
•
•

Механический акустический таймер
Металлические поворотные регуляторы
2 режима нагрева
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Одноуровневые телескопические направляющие
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Полностью стеклянная внутрення
поверхность дверцы духовки
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
Газ-контроль
Автоматический электроподжиг
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 59 литров
Класс энергопотребления: А

34
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Размеры прибора (ВхШхГ):
596х595х585 мм

Электрические и газовые духовые шкафы | Описание функций

Электрические и газовые духовые шкафы | Описание функций

Вентилятор работает без нагрева. За счет постоянной циркуляции воздуха комнатной температуры продукты размораживаются естественным образом, но значительно быстрее.
Используется для блюд требующих длительного и медленного пропекания например, для
приготовления блюд в горшочках.

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.

Верхний нагрев

Может использоваться для придания готовому блюду аппетитной хрустящей корочки.

Традиционный нагрев

Для выпекания и жарки на одном уровне. Выпекание производится за счет работы верхнего
и нижнего нагревательных элементов.
Подходит для жарки на гриле продуктов, размещаемых в середине решетки: бифштексов,
шницелей, рыбы или тостов. Работает нагревательный элемент гриля.
Оптимален для приготовления больших блюд из мяса или рыбы, которые размещаются на
всем пространстве решетки. Работают верхний нагревательный элемент и элемент гриля.
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 равномерное пропекание или прожаривание блюд с аппетитной хрустящей корочкой
Идеально подходит для жарки крупных кусков мяса или птицы на одном уровне, а также
для грантирования и подрумянивания. Работают верхний нагревательный элемент, элемент
гриля и вентилятор.

Газ- контроль

Это система безопасности, которая автоматически прекращает подачу газа, если пламя. по каким-либо причинам гаснет. Принцип работы данной системы прост: 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 белого цвета
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. Подсветка, установленная внутри духовки, позволяет видеть, как готовится блюдо, не открывая дверцу и не выпуская тепло
из рабочей камеры.

Освещаемая камера
духового шкафа

Подсветка, установленная внутри духовки, позволяет видеть, как готовится блюдо, не открывая
дверцу и не выпуская тепло из рабочей камеры.

Программатор Full Touch
Control

С помощью данного программатора можно установить время, температуру, функцию «Защита детей»
и выбрать режим приготовления пищи. Символ выбранного режима будет отображаться на дисплее.

Программатор Touch Control

Данный программатор создан для установки времени (часы, таймер, звуковой сигнал отключения),
регулирования температуры приготовления и включения функции «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 чистящих средств или фруктовых кислот,
что позволяет ей сохранять свои свойства в течение всего срока использования духового шкафа.
В серии духовых шкафов Crystal используется эмаль Metallic высоко Grey. Эта качественная эмаль
светло-серого цвета - заключительный штрих в дизайне внутреннего пространства камеры.

Система автоматического
охлаждения

Специальный тангенциальный вентилятор работает в процессе приготовления используется для
охлаждения поверхности корпуса, фронталь ной 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 р
 иска
соприкосновения с горячими поверхностями.

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 вписыва ются в переднюю панель, упрощают чистку и делают невозможным
случайное включение духового шкафа.

Защитное покрытие
нержавеющей стали
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 значительно дольше будет выглядеть великолепно!

Полностью стеклянная
внутренняя поверхность
дверцы духовки.

Ровная и гладкая внутренняя поверхность дверцы целиком выполнена из стекла, которое можно снять
и очистить не разбирая дверцу, что поможет произвести очистку легче и быстрее.

Мультизонное сенсорное
управление

Уникальный мультизонный дисплей представляет собой большую сенсорную панель управления,
которая позволяет моментально выбрать одну из многочисленных функций. Нажимая на разные зоны,
всего одним касанием можно включить подсветку камеры, выбрать режим нагрева, температуру,
настроить таймеры или заблокировать управление.

Электроподжиг

Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками! Система «Электроподжиг»
от Korting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка
автоматически зажжется!

Камера Home Made

Камера имеет особую конфигурацию: по своей форме она напоминает форму печи, где верхняя часть
устроена в виде округлого свода. Такая необычная форма позволяет более точно распределять тепло
и прогревать только необходимое пространство в камере духовки, эффективно используя электроэнергию. Духовой шкаф с камерой Home Made идеально подойдет любителям выпечки и приготовления
объемных блюд.

Автоматическое отключение

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

Размораживание
Нижний нагрев

Малый гриль
(электрический / газовый)
Большой гриль
Нижний нагрев+
малый гриль
Объемный турбогриль

Горячий воздух
Пицца
Нижний конвекционный
нагрев
Конвекционный
нагрев

Режим для одновременной жарки и выпекания на одном, двух или трех уровнях. В этом
режиме работают кольцевой нагревательный элемент и вентилятор. Режим подходит для
выпекания пиццы и фруктовых пирогов. Работают кольцевой нагревательный элемент,
нижний нагревательный элемент и вентилятор.
Для выпекания пиццы и фруктовых пирогов. Работают кольцевой нагревательный элемент,
нижний нагревательный элемент и вентилятор.
Для выпекания и жарки на одном уровне. За счет принудительной конвекции достигается
равномерный прогрев всего блюда
Работают верхний и нижний нагревательные элементы, а также вентилятор. Благодаря
конвекции большие блюда на нескольких уровнях одновременно!

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.

Конвекционный
газовый нагрев

Благодаря специальному вентилятору, установленному в камере приготовления, обеспечивается
непрерывная циркуляция горячего воздуха, и температура внутри распределяется равномерно.

Вертел

Традиционное приготовление на вертеле птицы или мяса пользуется заслуженной популярностью. Пропекание происходит равномерно со всех сторон и позволяет добиваться
превосходных результатов в кулинарии!

Газовый гриль

Приготовление на вертеле может также происходить с помощью гриля.

Предварительный нагрев

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

Поддержание тепла

При выборе специального режима, духовой шкаф включает особый алгоритм работы нагревательных элементов для достижения выбранной температуры. Как только температура будет
достигнута, духовой шкаф автоматически переключится на ранее выбранный режим.

Освещение

Режим освещения внутренней камеры духового шкафа.

Камень для пиццы
и выпечки

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

Пиролиз

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

Термощуп

Термощуп – это уникальный кулинарный помощник. Его задача – определять температуру внутри продукта, а значит, точно контролировать степень его приготовления! Достаточно установить металлический стержень в продукт, а конец шнура в специальный разъем в
камере - и можно начинать 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!

Steam Сleaning

Особый режим очистки «Steam Cleaning» помогает установить оптимальный баланс уровня
влажности и температуры для размягчения загрязнений и последующего их удаления с
поверхностей камеры. По завершению процесса будет достаточно промыть поверхности
при помощи влажной ткани.

Стеклянный противень
Система плавного
закрывания двери
Soft Closing

Благодаря своей текстуре, стеклянный противень проще отмывается, а продукты меньше
пригорают в процессе приготовления. К тому же противень можно расположить на столе в
качестве блюда для сервировки, не перекладывая приготовленную пищу в другие емкости.
Специальный механизм, расположенный в петлях, обеспечивает плавное и безопасное
закрывание дверцы шкафа. Достаточно слегка подтолкнуть дверцу чтобы закрыть ее не
нарушая тишины на кухне.
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Встраиваемая техника | Микроволновые печи

Встраиваемая техника | Микроволновые печи

KMI 825 TGW

KMI 925 CX

Встраиваемая микроволновая печь с грилем

Встраиваемая микроволновая печь с грилем и конвекцией

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
Многоступенчатый режим п
 риготовления
Комбинированное приготовление различными способами нагрева
8 авто режимов
LED дисплей белого цвета Cold White
Функция разморозки
Гриль
Таймер отключения
Лампа освещения
Функция «Защита детей»
Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле
Панель: белое стекло 
Объем: 25 литров
Диаметр платформы: 315 мм
Таймер отключения
Мощность гриля: 1000 Вт

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мощность (входная): 1450 Вт
Мощность (выходная): 900 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
390х595х401 мм

Электронное управление
Конвекция и кольцевой нагревательный элемент
Многоступенчатый режим приготовления
Комбинированное приготовление различными способами нагрева
Утапливаемый регулятор с подсветкой
10 авто режимов
LED дисплей белого цвета Cold White
Гриль
Функция разморозки по весу / времени
Таймер отключения
Функция «Защита детей»
Лампа освещения
Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле
Панель: нержавеющая сталь
Объем: 25 литров
Диаметр платформы: 315 мм
Мощность гриля: 1100 Вт
Мощность конвекции: 2500 Вт

Мощность входная: 1450 Вт
Мощность выходная: 900 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
390х595х480

KMI 825 XN
Встраиваемая микроволновая печь с грилем

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KMI 825 TGN
Встраиваемая микроволновая печь с грилем

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
Многоступенчатый режим п
 риготовления
Комбинированное приготовление различными способами нагрева
8 авто режимов
LED дисплей белого цвета Cold White
Функция разморозки
Гриль
Таймер отключения
Лампа освещения
Функция «Защита детей»
Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле
Панель: черное стекло
Объем: 25 литров
Таймер отключения
Диаметр платформы: 315 мм
Мощность гриля: 1000 Вт

Мощность (входная): 1450 Вт
Мощность (выходная): 900 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
390х595х401 мм

Электронное управление
Многоступенчатый режим приготовления
Комбинированное приготовление различными способами нагрева
8 авто режимов
LED дисплей белого цвета Cold White
Функция разморозки по весу / времени
Гриль
Таймер отключения
Функция «Защита детей»
Лампа освещения
Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле
Панель: черное стекло + нержавеющая сталь
Объем: 25 литров
Диаметр платформы: 315 мм
Мощность гриля: 1000 Вт

KMI 720 X
Встраиваемая микроволновая печь с грилем

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное управление
Многоступенчатый режим приготовления
Комбинированное приготовление различными способами нагрева
8 авто режимов
LED дисплей белого цвета Cold White
Функция разморозки по весу / времени
Гриль
Таймер отключения
Функция «Защита детей»
Лампа освещения
Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле
Панель: нержавеющая сталь
Объем: 20 литров
Диаметр платформы: 245 мм
Мощность гриля: 1000 Вт
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Мощность входная: 1450 Вт
Мощность выходная: 900 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
390х595х410 мм
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Мощность входная: 1250 Вт
Мощность выходная: 800 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
390x595x350 мм

Встраиваемая техника | Стеклокерамические варочные поверхности

Встраиваемая техника | Стеклокерамические варочные поверхности

HIB 6409 BS

HI 6450 BCH

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Функция BRIDGE
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Режим Booster на всех зонах
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 200 мм – 2.1х3 кВт / 200 мм – 2.1х3 кВт
Конфорки ближние: 200 мм – 1.6х1.85 кВт / 200 мм – 1.6х1.85 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: стальная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: индукционные

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Размеры прибора (ВхШхГ):
65x580x555 мм
Мощность подключения (кВт): 7.4

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
Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 210 мм - 2.3х3 кВт / 210 мм - 2.3х3 кВт
Конфорки ближние: 170 мм – 1.1х1.4 кВт / 170 мм – 1.1х1.4 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: шампань
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: индукционные

HIB 6409 B

HI 64502 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Функция BRIDGE
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Режим Booster на всех зонах
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 200 мм – 2.1х3 кВт / 200 мм – 2.1х3 кВт
Конфорки ближние: 200 мм – 1.6х1.85 кВт / 200 мм – 1.6х1.85 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: индукционные

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Размеры прибора (ВхШхГ):
65x580x555 мм
Мощность подключения (кВт): 7.4

HI 6450 BGR

Размеры прибора (ВхШхГ):
65x575х506 мм
Мощность подключения (кВт): 7.4

Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция Stop&Go
Функция «Защита детей»
Функция Booster на 4 конфорках
Функция Super Booster на 1 конфорке
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 165 мм – 1.2х1.4 кВт / 205 мм – 2х2.3 кВт
Конфорки ближние: 185 мм – 1.4х2 кВт / 165 мм – 1.2х1.4 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора (ВхШхГ):
58x600х510 мм
Мощность подключения (кВт): 7.1

HI 62022 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность со смешанным типом нагрева

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
Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 210 мм – 2.3х3 кВт / 210 мм – 2,3х3 кВт
Конфорки ближние: 170 мм – 1.1х1.4 кВт / 170 мм – 1.1х1.4 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: серый графит
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: индукционные
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Размеры прибора (ВхШхГ):
65x575х506 мм
Мощность подключения (кВт): 7.4

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция «Защита детей»
Функция Booster на одной зоне
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 2 индукционные зоны нагрева/
2 зоны нагрева Hilight		
Конфорки дальние: 120-180 мм – 0.7х1.7 кВт / 20 мм – 2.3х3 кВт
Конфорки ближние: 145 мм – 1.2 кВт / 160 мм – 1.4 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: индукционные/HiLight
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Размеры прибора (ВхШхГ):
60x600х510 мм
Мощность подключения (кВт): 7.3

Встраиваемая техника | Стеклокерамические варочные поверхности

Встраиваемая техника | Стеклокерамические варочные поверхности

HI 64021 BW

HI 42031 BW

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция «Защита детей»
Режим Booster на двух зонах
Блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 160 мм – 1.4 кВт / 200 мм – 1.85х2.1 кВт
Конфорки ближние: 160 мм – 1.4х1.85 кВт / 160 мм – 1.4х1.85 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: белая стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: индукционные

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Размеры прибора (ВхШхГ):
54x575x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6.75

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция «Защита детей»
Режим Booster на трех зонах
Блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 3 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2х1.6 кВт / 145 мм – 1.2х1.6 кВт
Конфорка ближняя: 210 мм – 1.5х2 кВт
Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет поверхности: белая стеклокерамика
Ширина: 45 см
Тип зон нагрева: индукционные

HI 64021 X/B

HI 42031 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция «Защита детей»
Режим Booster на двух зонах
Блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 160 мм – 1.4 кВт / 200 мм – 1.85х2.1 кВт
Конфорки ближние: 160 мм – 1.4х1.85 кВт / 160 мм – 1.4 кВт
Дизайн рамки: нержавеющая сталь X/
скошенные края B
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: индукционные

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

HI 6404 B

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция «Защита детей»
Режим Booster на трех зонах
Блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 3 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2х1.6 кВт / 145 мм – 1.2х1.6 кВт
Конфорка ближняя: 210 мм – 1.5х2 кВт
Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 45 см
Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора (ВхШхГ):
54x575x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6.75

Размеры прибора (ВхШхГ):
50x440x506 мм
Мощность подключения (кВт): 5.2

Размеры прибора (ВхШхГ):
50x440x506 мм
Мощность подключения (кВт): 5.2

HI 32003 BW/B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция «Защита детей»
Блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 180 мм – 2 кВт / 180 мм – 1.5 кВт
Конфорки ближние: 180 мм – 1.5 кВт / 180 мм – 2 кВт
Дизайн рамки: без рамки
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: индукционные

42

Размеры прибора (ВхШхГ):
56.5х590х520 мм
Мощность подключения (кВт): 7

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция «Защита детей»
Режим Booster на двух зонах
Функция блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 2 индукционные зоны нагрева:
Конфорка дальняя: 210 мм – 1.5 х 2 кВт
Конфорки ближние: 145 мм – 1.2х1.6 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: белая стеклокерамика BW /
черная стеклокерамика B
Ширина: 30 см
Тип зон нагрева: индукционные

43

Размеры прибора (ВхШхГ):
60x286х506 мм
Мощность подключения (кВт): 3.65

Встраиваемая техника | Стеклокерамические варочные поверхности

Встраиваемая техника | Стеклокерамические варочные поверхности

HK 93551 B

HK 6305 BX

Независимая стеклокерамическая в
 арочная поверхность

Независимая стеклокерамическая в
 арочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		

Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция «Защита детей»
Функция блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 5 зон нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 140; 210 мм – 1 кВт; 2.2 кВт
Конфорки ближние: 120 мм; 180 мм – 0.7 кВт; 1.7 кВт/ 145 мм – 1.2 кВт
Конфорка центральная: 170 мм; 265 мм – 1.4 кВт; 2.4 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 90 см
Тип зон нагрева: Hilight
Зоны расширения: 2 круглых, овальная

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Размеры прибора (ВхШхГ):
40x880х510 мм
Мощность подключения (кВт): 8.5

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция Stop&Go и функция поддержания тепла
Функция «Защита детей»
Функция блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 170; 265 мм – 2.4 кВт
Конфорки ближние: 210; 175; 120 мм – 2.3 кВт / 145 мм – 1.2 кВт
Дизайн рамки: скошенные края и нержавеющая Размеры прибора (ВхШхГ):
сталь с двух сторон
55x600х510 мм
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Мощность подключения (кВт): 7.1 кВт
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight
Зоны расширения:
круглая тройная, овальная

HK 6355 B

HK 6305 X

Независимая стеклокерамическая в
 арочная поверхность

Независимая стеклокерамическая в
 арочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция «Защита детей»
Функция блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 170; 265 мм – 2.4 кВт
Конфорки ближние: 210; 175; 120 мм – 2.3 кВт / 145 мм – 1.2 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight
Зоны расширения:
круглая тройная, овальная

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Дизайн рамки: нержавеющая сталь
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight
Зоны расширения:
круглая тройная, овальная

Размеры прибора (ВхШхГ):
55x600х510 мм
Мощность подключения (кВт): 7.4

HK 6305 B

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
Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 170; 265 мм – 2.4 кВт
Конфорки ближние: 120; 175; 210 мм - 2.3 кВт / 145 мм – 1.2 кВт
Размеры прибора (ВхШхГ):
55x600х510 мм
Мощность подключения (кВт): 7.1 кВт

HK 6205 RN

Независимая стеклокерамическая в
 арочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Независимая стеклокерамическая в
 арочная поверхность

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция Stop&Go и функция поддержания тепла
Функция «Защита детей»
Функция блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм -1.2 кВт / 170; 265 мм – 2.4 кВт
Конфорка ближняя: 120; 175; 210 мм – 0.7х1.5х2.3 кВт / 145 мм – 1.2 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight
Зоны расширения:
круглая тройная, овальная
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Размеры прибоа (ВхШхГ):
55x600х510 мм
Мощность подключения (кВт): 7.4

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

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
Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 170; 265 мм – 2.2 кВт
Конфорки ближние: 210; 120 мм – 2.1 кВт / 145 мм – 1.2 кВт
Дизайн рамки: металлическая, цвет бронза
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight
Зоны расширения:
круглая двойная, овальная

45

Размеры прибора (ВхШхГ):
50x580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 6.7 кВт

Встраиваемая техника | Стеклокерамические варочные поверхности

Встраиваемая техника | Стеклокерамические варочные поверхности

HK 62051 BW

HK 62031 B

Независимая стеклокерамическая в
 арочная поверхность

Независимая стеклокерамическая в
 арочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

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
Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 170; 265 мм – 2.2 кВт
Конфорки ближние: 210 мм; 120 мм – 2.1 кВт / 145 мм – 1.2 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: белая стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight
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
Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 120; 180 мм – 1.7 кВт
Конфорки ближние: 210 мм; 140 мм – 2.1 кВт / 145 мм – 1.2 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight
Зоны расширения:
2 круглые двойные

Размеры прибора (ВхШхГ):
50x580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 6.7 кВт

HK 62051 B

HK 62001 BW

Независимая стеклокерамическая в
 арочная поверхность

Независимая стеклокерамическая в
 арочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

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
Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 170; 265 мм – 1.7х2.2 кВт
Конфорки ближние: 210 мм; 120 мм – 2.1х0.7 кВт / 145 мм – 1.2 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight
Зоны расширения:
круглая двойная, овальная

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

HK 62051 X

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
Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 120; 210 мм – 0.7х2.2 кВт / 145 мм – 1.2 кВт
Конфорка ближняя: 145 мм – 1.2 кВт / 180 мм – 1.8 кВт
Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет поверхности: белая стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight
Зоны расширения:
круглая двойная

Размеры прибора (ВхШхГ):
50x580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 6.7 кВт

Размеры прибора (ВхШхГ):
50x580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 6.7 кВт

Размеры прибора (ВхШхГ):
52x580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 6.4 кВт

HK 62001 B

Независимая стеклокерамическая в
 арочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Независимая стеклокерамическая в
 арочная поверхность

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
Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 170; 265 мм – 1.7х2.2 кВт
Конфорки ближние: 210 мм; 120 мм – 2.1 кВт / 145 мм – 1.2 кВт
Дизайн рамки: нержавеющей сталь
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight
Зоны расширения:
круглая двойная, овальная
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Размеры прибора (ВхШхГ):
50x580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 6.7 кВт

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

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
Скребок для чистки стеклокерамической поверхности
Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 120; 210 мм – 0.7х2.2 кВт / 145 мм – 1.2 кВт 		
Конфорка ближняя: 145 мм – 1.2 кВт / 180 мм – 1.8 кВт
Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight
Зоны расширения:
круглая двойная

47

Размеры прибора (ВхШхГ):
52x580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 6.4 кВт

Встраиваемая техника | Стеклокерамические варочные поверхности

Встраиваемая техника | Стеклокерамические варочные поверхности

HK 60001 BW

HK 42031 B

Независимая стеклокерамическая в
 арочная поверхность

Независимая стеклокерамическая в
 арочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

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
Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 180 мм – 1.8 кВт / 145 мм – 1.2 кВт
Конфорки ближние: 145 мм – 1.2 кВт / 180 мм – 1.8 кВт
Дизайн рамки: без рамки
Цвет: белая стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон 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
Варочные зоны/конфорки: 3 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 120; 180 мм - 0.75х1.7 кВт 		
Конфорки ближние: 180 мм - 1.8 кВт
Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 45 см
Тип зон нагрева: Hilight
Зоны расширения:
круглая двойная

Размеры прибора (ВхШхГ):
60x580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 7 кВт

HK 60001 B

HK 32033 BW

Независимая стеклокерамическая в
 арочная поверхность

Независимая стеклокерамическая в
 арочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

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
Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 180 мм – 1.8 кВт / 145 мм – 1.2 кВт
Конфорки ближние: 145 мм – 1.2 кВт / 180 мм – 1.8 кВт
Дизайн рамки: без рамки
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

HK 42031 BW

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
Варочные зоны/конфорки: 2 зоны нагрева:
Конфорка дальняя: 120; 180 мм - 0.7х1.7 кВт
Конфорка ближняя: 145 мм - 1.2 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: белая стеклокерамика
Ширина: 30 см
Тип зон нагрева: Hilight
Зоны расширения: круглая двойная

Размеры прибора (ВхШхГ):
60x580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 7 кВт

Размеры прибора (ВхШхГ):
50x440х506 мм
Мощность подключения (кВт): 4.7

Размеры прибора (ВхШхГ):
50x290х510 мм
Мощность подключения (кВт): 3.65

HK 32033 B

Независимая стеклокерамическая в
 арочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Независимая стеклокерамическая в
 арочная поверхность

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
Варочные зоны/конфорки: 3 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 120; 180 мм - 0.7х1.7 кВт
Конфорки ближние: 180 мм - 1.8 кВт
Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет поверхности: белая стеклокерамика
Ширина: 45 см
Тип зон нагрева: Hilight
Зоны расширения: круглая двойная
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Размеры прибора (ВхШхГ):
50x440х506 мм
Мощность подключения (кВт): 4.7 кВт

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

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
Варочные зоны/конфорки: 2 зоны нагрева:
Конфорка дальняя: 120; 180 мм - 0.7х1.7 кВт
Конфорка ближняя: 145 мм - 1.2 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 30 см
Тип зон нагрева: Hilight
Зоны расширения: круглая двойная
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Размеры прибора (ВхШхГ):
50x290х510 мм
Мощность подключения (кВт): 3.65

Встраиваемая техника | Газовые варочные поверхности

Встраиваемая техника | Газовые варочные поверхности

HGG 985 CTW

HGG 785 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
5 высокоэффективных газовых конфорок
Стекло SCHOTT®
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
5 газовых конфорок:
Конфорка левая центральная: cверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 3 кВт
Конфорки ближние: 1.75 кВт / 1 кВт
Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: белое стекло
Ширина: 90 см

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		

Размеры прибора (ВхШхГ):
50х860х500 мм

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
5 высокоэффективных газовых конфорок
Стекло SCHOTT®
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 3 кВт
Конфорка центральная: cверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
Конфорки ближние: 1.75 кВт / 1 кВт
Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: черное стекло
Ширина: 75 см

HGG 985 CTN

HGG 685 CTB

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
5 высокоэффективных газовых конфорок
Стекло SCHOTT®
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
5 газовых конфорок:
Конфорка левая центральная: cверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 3 кВт
Конфорки ближние: 1.75 кВт / 1 кВт
Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: черное стекло
Ширина: 90 см

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

HGG 785 CTW

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 2.5 кВт / 1 кВт
Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: бежевое стекло
Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ):
50х860х500 мм

Размеры прибора (ВхШхГ):
50х720х512 мм

Размеры прибора (ВхШхГ):
50х590х522 мм

HGG 685 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
5 высокоэффективных газовых конфорок
Стекло SCHOTT®
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 3 кВт / 1.75 кВт
Конфорка центральная: cверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
Конфорки ближние: 1.75 кВт / 1 кВт
Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: белое стекло
Ширина: 75 см
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Размеры прибора (ВхШхГ):
50х720х512 мм

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Стекло SCHOTT®
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 2.5 кВт / 1 кВт
Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: белое стекло
Ширина: 60 см
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Размеры прибора (ВхШхГ):
50х590х522 мм

Встраиваемая техника | Газовые варочные поверхности

Встраиваемая техника | Газовые варочные поверхности

HGG 685 CTN

HGG 660 CN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Стекло SCHOTT®
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 2.5 кВт / 1 кВт
Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: черное стекло
Ширина: 60 см

•
•
•
•
•
•
•
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Боковые металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: 2.5 кВт / 1 кВт
Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: черное стекло
Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ):
50х590х522 мм

HGG 665 CTN

HGG 485 CTB

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Боковые металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: Сверхмощная конфорка WOK 2.5 кВт / 1 кВт
Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: черное стекло
Ширина: 60 см

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Размеры прибора (ВхШхГ):
50х590х522 мм

HGG 660 CW

Размеры прибора (ВхШхГ):
50х590х522 мм

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
3 высокоэффективные газовые конфорки
Стекло SCHOTT®
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
3 газовые конфорки:
Конфорка дальние: 1.75 кВт / Сверхмощная конфорка WOK 2.5 кВт
Конфорка ближняя: 1 кВт
Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: бежевое стекло
Ширина: 45 см

Размеры прибора (ВхШхГ):
56х450х525 мм

HGG 485 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

•
•
•
•
•
•
•
		
		

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Боковые металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: 2.5 кВт / 1 кВт
Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: белое стекло
Ширина: 60 см
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Размеры прибора (ВхШхГ):
50х590х522 мм

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
3 высокоэффективные газовые конфорки
Стекло SCHOTT®
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
3 газовые конфорки:
Конфорка дальние: 1.75 кВт / Сверхмощная конфорка WOK 2.5 кВт
Конфорка ближняя: 1 кВт
Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: белое стекло
Ширина: 45 см
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Размеры прибора (ВхШхГ):
56х450х525 мм

Встраиваемая техника | Газовые варочные поверхности

Встраиваемая техника | Газовые варочные поверхности

HGG 485 CTN

HG 997 CTX

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

Газовая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
3 высокоэффективные газовые конфорки
Стекло SCHOTT®
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
3 газовые конфорки:
Конфорка дальние: 1.75 кВт / Сверхмощная конфорка WOK 2.5 кВт
Конфорка ближняя: 1 кВт
Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: черное стекло
Ширина: 45 см

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		
		

Размеры прибора (ВхШхГ):
56х450х525 мм

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

HGG 382 CTW

HG 797 CTX

Газовая варочная поверхность

Газовая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
2 высокоэффективные газовые конфорки
Поверхность SCHOTT®
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
2 газовые конфорки:
Сверхмощная конфорка WOK 2.5 кВт
Ближняя: 1 кВт
Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: белое стекло
Ширина: 30 см

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		

Размеры прибора (ВхШхГ):
56х320х520 мм

HGG 382 CTN

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
5 высокоэффективных газовых конфорок
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорка правая центральная:
cверхмощная конфорка WOK 4 кВт
Конфорки ближние: 3 кВт / 1 кВт
Размеры прибора (ВхШхГ):
54x890x510 мм

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
5 высокоэффективных газовых конфорок
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Чугунная подставка для WOK
5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 3 кВт / 1.75 кВт
Конфорка центральная: cверхмощная конфорка WOK 4 кВт
Конфорки ближние: 1.75 кВт / 1 кВт
Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 75 см

Размеры прибора (ВхШхГ):
54x750x510 мм

HG 697 CTX

Газовая варочная поверхность

Газовая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
2 высокоэффективные газовые конфорки
Поверхность SCHOTT®
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
2 газовые конфорки:
Сверхмощная конфорка WOK 2.5 кВт
Ближняя: 1 кВт
Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: черное стекло
Ширина: 30 см
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Размеры прибора (ВхШхГ):
56х320х520 мм

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3.5 кВт / 1 кВт
Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 60 см
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Размеры прибора (ВхШхГ):
54x590x510 мм

Встраиваемая техника | Газовые варочные поверхности

Встраиваемая техника | Газовые варочные поверхности

HG 697 CTN

HG 965 CTX

Газовая варочная поверхность

Газовая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3.5 кВт / 1 кВт
Серия: Crystal
Цвет поверхности: черный
Ширина: 60 см

•
•
•
•
•
•
•
		
		
		
		
		

Размеры прибора (ВхШхГ):
54x590x510 мм

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

HG 697 CTW

HG 765 CTX

Газовая варочная поверхность

Газовая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3.5 кВт / 1 кВт
Серия: Crystal
Цвет поверхности: белый
Ширина: 60 см

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
5 высокоэффективных газовых конфорок
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
5 газовых конфорок:
Сверхмощная конфорка WOK: 3.8 кВт
Левая дальняя: 3 кВт
Левая ближняя: 1.75 кВт
Правая дальняя: 1.75 кВт
Правая ближняя: 1 кВт

•
•
•
•
•
•
•
		
		
		
		
		

Размеры прибора (ВхШхГ):
54x590x510 мм

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
5 высокоэффективных газовых конфорок
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
5 газовых конфорок:
Сверхмощная конфорка WOK: 3.8 кВт
Левая дальняя: 3 кВт
Левая ближняя: 1.75 кВт
Правая дальняя: 1.75 кВт
Правая ближняя: 1 кВт
Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 75 см

HG 697 CX

Размеры прибора (ВхШхГ):
54х850х510 мм

Размеры прибора (ВхШхГ):
54х750х510 мм

HG 665 CTGX

Газовая варочная поверхность

Газовая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: 3 кВт / 1 кВт
Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 60 см
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Размеры прибора (ВхШхГ):
54x590x510 мм

•
•
•
•
•
•
•
		
		
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
4 газовых конфорки:
Левая дальняя: 1.75 кВт
Левая ближняя: 1.75 к Вт
Правая дальняя: сверхмощная конфорка WOK: 3.8 кВт
Правая ближняя: 1 кВт
Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь +
стекло серый металлик
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Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
49х580х512 мм

Встраиваемая техника | Газовые варочные поверхности

Встраиваемая техника | Газовые варочные поверхности

HG 665 CTX

HG 631 CTX

Газовая варочная поверхность

Газовая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
		
		
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
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 кВт
Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 60 см

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

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

Размеры прибора (ВхШхГ):
49х580х512 мм

HG 665 CTN

HG 630 CTX PRO

Газовая варочная поверхность

Газовая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
		
		
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
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 кВт
Серия: Crystal
Цвет поверхности: черный
Ширина: 60 см

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		
		

Размеры прибора (ВхШхГ):
49х580х512 мм

HG 665 CTW

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1 кВт
Размеры прибора (ВхШхГ):
56х590х510 мм

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
4 газовые конфорки:
Левая дальняя: 1.75 кВт
Правая дальняя: 1.75 кВт
Левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
Правая ближняя: 1 кВт
Серия: Steel Pro
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ):
56х590х510 мм

HG 630 CTN PRO

Газовая варочная поверхность

Газовая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
		
		
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
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 кВт
Серия: Crystal
Цвет поверхности: белый
Ширина: 60 см
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Размеры прибора (ВхШхГ):
49х580х512 мм

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
4 газовые конфорки:
Левая дальняя: 1.75 кВт
Правая дальняя: 1.75 кВт
Левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
Правая ближняя: 1 кВт
Серия: Steel Pro
Цвет поверхности: черный
Ширина: 60 см
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Размеры прибора (ВхШхГ):
56х590х510 мм

Встраиваемая техника | Газовые варочные поверхности

Электрические и газовые варочные поверхности | Описание функций

HG 665 CX

Электрические варочные поверхности

Газовая варочная поверхность

Сенсорное управление Touch Control
Достаточно одного прикосновения для включения нагрева, выбора уровня мощности или зоны нагрева. Ошибка при включении абсолютно
невозможна благодаря световой индикации и продуманному расположению сенсорных кнопок!

•
•
•
•
•
•
•
		
		
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника
4 газовые конфорки:
Левая дальняя: 1.75 кВт
Правая дальняя: 3 кВт
Левая ближняя: 1.75 кВт
Правая ближняя: 1 кВт
Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ):
49х580х512 мм

HG 465 CTX
Газовая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
3 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
3 газовые конфорки:
Правая: сверхмощная конфорка WOK 2.5 кВт
Левая дальняя: 1.75 кВт
Левая ближняя: 1 кВт
Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 45 см

Размеры прибора (ВхШхГ):
54х450х510 мм

Сенсорное управление Slider Touch Control
Körting предлагает сенсорное управление варочных поверхностей нового поколения. Достаточно провести пальцем по шкале сенсорного
дисплея, чтобы изменить мощность нагрева или установить необходимый уровень одним касанием. Полностью контролировать процесс
приготовления теперь стало еще легче и быстрее.
Индукционный нагрев
Благодаря тому, что нагревается непосредственно дно посуды, а не поверхность плиты, передающая тепло посуде, нагрев происходит
быстрее и экономит время приготовления пищи. Потребление электроэнергии у варочной индукционной поверхности Körting значительно
ниже, чем у обычных плит. Индукционные поверхности Körting полностью безопасны - ведь даже во время работы они остаются холодными. Еще одним весомым их преимуществом служит легкая чистка: достаточно просто протереть варочную поверхность мягкой тканью,
и от грязи не останется и следа!
Режим Booster
Функция интенсивного нагрева. Мощность зоны нагрева значительно увеличивается на определенный промежуток времени, обеспечивая
высокую скорость закипания.
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!
Таймер отключения для каждой зоны
Установите временной отрезок для приготовления блюда и занимайтесь своими делами! В нужное время таймер сам выключит зонагрева или оповестит вас об окончании временного промежутка.
Индикация остаточного тепла
Световой индикатор в варочных поверхностях Körting горит, пока температура соответствующего нагревательного поля не понизится
до 60°С. Эту функцию можно также использовать для подогрева блюд при уже выключенной плите, что позволяет экономить электроэнергию.
Автоматическое отключение
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.
Функция «Защита детей»
Körting позаботился о безопасности ваших малышей! Функция «Защита детей» заблокирует всю панель, и маленький непоседа не сможет
включить поверхность.
Hilight
Зоны нагрева Körting оборудованы современными нагревательными элементами Hilight, кото-рые отличаются высокой скоростью нагрева, энергоэффективностью и надежностью.
Тройная круглая зона расширения
Körting дарит вам удобство использования двухконтурной зоны нагрева. Вы можете по своему выбору включать площадь нагрева большего или меньшего диаметра — под большую сковороду или маленькую кастрюлю. Площадь зоны нагрева изменяется при нажатии
сенсорной кнопки или простым поворотом регулятора.
Овальная зона расширения
Любите готовить блюда в утятнице? Специально для овальной посуды специалисты Körting разместили на своих варочных поверхностях
овальные зоны нагрева, соответствующие форме этой посуды!
Функция подогрева
Данная функция работает на всех зонах нагрева варочных поверхностей Körting и поддерживает мощность, установленную для поддержания температуры приготовленных вами блюд.

Газовые варочные поверхности
HG 365 CTX
Газовая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
2 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
2 газовые конфорки
Дальняя: сверхмощная конфорка WOK: 2.5 кВт
Ближняя: 1 кВт
Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 30 см

Размеры прибора (ВхШхГ):
49х300х512 мм

Металлические поворотные регуляторы
Поворотные регуляторы новой линейки газовых варочных поверхностей Körting Crystal выполнены из металла.
Сверхмощная конфорка WOK.
Приготовление блюд становится еще более быстрым, а нагрев посуды равномерным! Korting установил в свои модели конфорку с тремя
рядами пламени для более быстрого приготовления. Экономьте свое время с Körting! Сверхмощная конфорка WOK также поможет вам
приготовить изысканные блюда восточной кухни.
Чугунные держатели для посуды
Körting изготавливает держатели для посуды из высококачественного материала, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы!
Материал поверхности – закаленное стекло SCHOTT®
Среди характеристик такого стекла - высокая устойчивость к тепловому и химическому воздействию, низкое тепловое расширение, способность
выдерживать тепловые удары и температуру до 450 °C в течение длинных периодов времени. Все это позволяет использовать поверхность в течение длительного времени для решения самых сложных задач при приготовлении пищи!
Крепление держателей
Новое крепление позволяет надежнее фиксировать чугунные держатели: в процессе использования они не двигаются в разные стороны,
что позволяет готовить без риска опрокинуть или сдвинуть посуду.
Безопасное управление
Поворотные регуляторы находятся на удаленном расстоянии от мощной конфорки WOK. Это исключает случайное соприкосновение с горячими поверхностями в процессе приготовления и регуляторы подвергаются меньшеиу тепловому воздействию.
Система защиты «газ-контроль»
Даже если пламя погаснет, не стоит переживать - ведь во всех моделях Körting установлена система безопасности «Газ-контроль».
Данная функция просто остановит подачу газа, если конфорка случайно погаснет.
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.
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KHA 9770 X

KHC 99080 / 69080 GB

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
4 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: островной монтаж
Ширина: 90 см
Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 290 Вт
Количество режимов: 4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•

Уровень шума: 55 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
737-1067x900x600 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: бежевое стекло
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

KHA 4970 X Cylinder

KHC 99080 / 69080 GW

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное управление
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Система периметрального всасывания
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: островной монтаж
Ширина: 40 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м3/ч): 861
Мощность подключения: 290 Вт
Количество режимов: 4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•

Уровень шума: 61 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
890-1190x400x400 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHA 7950 X Cube

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Система периметрального всасывания
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: корпус вытяжки черного цвета,
телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.
Уровень шума: 54 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
960-1395x900/600x250-355 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Система периметрального всасывания
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: корпус вытяжки белого цвета,
телескопическая труба белого цвета
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: белое стекло
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

Уровень шума: 54 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
960-1395x900/600x250-355 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHC 99080 / 69080 GN

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Система периметрального всасывания
Индикация загрязнения фильтров
4 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: островной монтаж
Ширина: 70 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 330 Вт
Количество режимов: 4

62

Уровень шума: 61 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
727-1087x700x400 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Система периметрального всасывания
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: корпус вытяжки черного цвета,
телескопическая труба черного цвета
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: черное стекло
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

63

Уровень шума: 54 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
927-1395x900/600x355 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

Встраиваемая техника | Кухонные вытяжки

Встраиваемая техника | Кухонные вытяжки

KHC 91090 / 61090 GW

KHC 61080 GW

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
Автоматическое открывание экрана
Таймер
Пульт ДУ
Система периметрального всасывания
Индикация загрязнения фильтров
2 LED лампы освещения
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба белого цвета
Угольный фильтр KIT 0268, (в комплекте), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: белое стекло
Мощность (м3/ч): 1000
Мощность подключения: 254 Вт
Количество режимов: 3

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: белое стекло
Мощность (м3/ч): 1000
Мощность подключения: 254 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
1021-1401x895/600x485 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHC 91090 / 61090 GN

KHC 91080 / 61080 GN

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
Автоматическое открывание экрана
Таймер
Пульт ДУ
Система периметрального всасывания
Индикация загрязнения фильтров
2 LED лампы освещения
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба черного цвета
Угольный фильтр KIT 0268, в комплекте), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: черное стекло
Мощность (м3/ч): 1000
Мощность подключения: 254 Вт
Количество режимов: 3

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Уровень шума: 55 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
989-1189x600x471 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
Таймер
Пульт ДУ
Система периметрального всасывания
Индикация загрязнения фильтров
2 LED лампы освещения
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба черного цвета
Угольный фильтр KIT 0268, (в комплекте), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: черное стекло
Мощность (м3/ч): 1000
Мощность подключения: 254 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
1021-1401x895/600x485 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHC 9959 X

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
Таймер
Пульт ДУ
Система периметрального всасывания
Индикация загрязнения фильтров
2 LED лампы освещения
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба белого цвета
Угольный фильтр KIT 0268, (в комплекте), 2 шт.

Уровень шума: 55 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
989-1189x900/600x471 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHC 6958 X

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное управление
Таймер
Система периметрального всасывания
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

64

Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
1025-1350х900х358 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Система периметрального всасывания
В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

65

Уровень шума: 54 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
1035-1360х900/600х337 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

Встраиваемая техника | Кухонные вытяжки

Встраиваемая техника | Кухонные вытяжки

KHC 97070 / 67070 GW

KHC 67074 GNX

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Пульт ДУ
Индикация загрязнения фильтров
Система периметрального всасывания
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба белого цвета
Угольный фильтр KIT 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: белое стекло
Мощность (м3/ч): 750
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

•
•
•
•
•
•
•

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло
Мощность (м3/ч): 750
Мощность подключения: 250 Вт

Уровень шума: 54 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
1065-1395x900/600x354 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHC 97070 / 67070 GN

KHC 67074 GWX

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем с пультом ДУ
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Пульт ДУ
Индикация загрязнения фильтров
Система периметрального всасывания
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба черного цвета
Угольный фильтр KIT 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: черное стекло
Мощность (м3/ч): 750
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
Таймер
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Пульт ДУ
В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
Угольный фильтр KIT 0274, (приобретается отдельно), 2 шт.

•
•
•
•
•
•
•

Количество режимов: 3
Уровень шума: 54 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
804x600x358 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
Таймер
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Пульт ДУ
В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
Угольный фильтр KIT 0274, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь + белое стекло
Мощность (м3/ч): 750
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3
Уровень шума: 54 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
804x600x358 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм): 120

Уровень шума: 54 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
1065-1395x900/600x354 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHC 67070 GWN

KHC 66073 GW / GN

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
Таймер
Режим Booster
Пульт ДУ
Индикация загрязнения фильтров
Система периметрального всасывания
2 галогеновые лампы освещения
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба черного цвета
Угольный фильтр KIT 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: черное + белое стекло
Мощность (м3/ч): 750
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

66

Уровень шума: 54 дБ
Установка угольных фильтров: 2 шт.
Размеры прибора (ВхШхГ):
1065-1395x600x354 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
Таймер
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Пульт ДУ
В комплекте: телескопическая труба белого цвета
Угольный фильтр KIT 0273, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: белое стекло GW / черное стекло GN
Мощность (м3/ч): 550
Мощность подключения: 250 Вт

67

Количество режимов: 3
Уровень шума: 54 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
354x600x358 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм): 120

Встраиваемая техника | Кухонные вытяжки

Встраиваемая техника | Кухонные вытяжки

KHC 65070 GB

KHC 66035 GB

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control
Таймер
LED лампа освещения
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба бежевого цвета
Угольный фильтр KIT 0271, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: бежевое стекло
Мощность (м3/ч): 650
Мощность подключения: 137 Вт
Количество режимов: 3

•
•
•
•
•
•

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: бежевое стекло
Мощность (м3/ч): 650
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 50 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
400-970x600x400 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHC 65070 GW

KHC 66035 GW

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control
Таймер
LED лампа освещения
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба белого цвета
Угольный фильтр KIT 0271, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: белое стекло
Мощность (м3/ч): 650
Мощность подключения: 137 Вт
Количество режимов: 3

•
•
•
•
•
•

Уровень шума: 56 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
800x600x410 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

Механическое управление
Таймер
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба белого цвета
Угольный фильтр KIT 0273, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: белое стекло
Мощность (м3/ч): 650
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 50 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
400-970x600x400 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHC 65070 GN

Механическое управление
Таймер
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба бежевого цвета
Угольный фильтр KIT 0273, (приобретается отдельно), 2 шт.

Уровень шума: 56 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
800x600x410 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHC 66035 GN

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control
Таймер
LED лампа освещения
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба черного цвета
Угольный фильтр KIT 0271, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: черное стекло
Мощность (м3/ч): 650
Мощность подключения: 137 Вт
Количество режимов: 3

68

Уровень шума: 50 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
400-970x600x400 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

•
•
•
•
•
•

Механическое управление
Таймер
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба черного цвета
Угольный фильтр KIT 0273, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: черное стекло
Мощность (м3/ч): 650
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3

69

Уровень шума: 56 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
800x600x410 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

Встраиваемая техника | Кухонные вытяжки

Встраиваемая техника | Кухонные вытяжки

KHC 9770 / KHC 6770 GW

KHC 9957 / 6957 X

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь + белое стекло
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
560-995x900/600x490 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м3/ч): 750
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3

KHC 9770 / KHC 6770 X

KHC 9675 / 6675 GX

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

•
•
•
•
•
•
•

Уровень шума: 52 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
560-995х900/600х490 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

Сенсорное управление Touch Control
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Пульт ДУ
Таймер
В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
Угольный фильтр KIT 0272, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь + стекло
Мощность (м3/ч): 650
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
560-995x900/600x490 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHC 9771 / 6771 N

Электронное управление
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Уровень шума: 54 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
450-870x900/600x500 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHC 6956 X

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
Таймер
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба черного цвета
Угольный фильтр KIT 0272, (приобретается отдельно), 1 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: черный + черное стекло
Мощность (м3/ч): 750
Мощность подключения: 164 Вт
Количество режимов: 3

70

Уровень шума: 56 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
510-930x900/600x470 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

•
•
•
•
•
•
•

Электронное управление
Таймер
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь и прямое стекло
Мощность (м3/ч): 750
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3

71

Уровень шума: 52 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
645-970x600x500 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

Встраиваемая техника | Кухонные вытяжки

Встраиваемая техника | Кухонные вытяжки

KHC 9678 / 6678 GX

KHC 6731 X

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Пульт ДУ
Таймер
В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
Угольный фильтр KIT 0272, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь + гнутое стекло
Мощность (м3/ч): 650
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3

•
•
•
•
•

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь + гнутое стекло
Мощность (м3/ч): 750
Количество режимов: 3
Мощность подключения: 250 Вт

Уровень шума: 54 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
450-870x900/600x500 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHC 9954 X / KHC 6954 X

KHC 6639 IX

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное управление с цифровым дисплеем
Таймер
Турбина
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
Угольный фильтр KIT 0264, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь + гнутое стекло
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

Механическое управление
2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

•
•
•
•
•

Уровень шума: 52 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
536-965x600x490 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

Механическое управление
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
Угольный фильтр KIT 0274, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: античный белый + хромированная рамка
Мощность (м3/ч): 650
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
187-817x600x452 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

Уровень шума: 61 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
650-1115x900/600x490 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHC 9634 / 6634 GX

KHC 6639 NX

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•

Механическое управление
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
Угольный фильтр KIT 0275, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь + стекло
Мощность (м3/ч): 650
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3

72

Уровень шума: 51 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
435-830x900/600x450 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

•
•
•
•
•

Механическое управление
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба черного цвета
Угольный фильтр KIT 0274, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: черный + хромированная рамка
Мощность (м3/ч): 650
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3

73

Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
187-817x600x452 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

Встраиваемая техника | Кухонные вытяжки

Встраиваемая техника | Кухонные вытяжки

KHC 9639 X

KHC 6630 X

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•

Механическое управление
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба белого цвета
Угольный фильтр KIT 0274, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90 см
Цвет: нержавеющая сталь + хромированная рамка
цвета нерж сталь
Мощность (м3/ч): 650
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3

•
•
•
•
•

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м3/ч): 650
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 56 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
187-817x900x452 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHC 6951 X

KHC 6431 X / W / N

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное управление
Таймер
Турбина
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
Угольный фильтр KIT 0264, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

•
•
•
•
•
•

Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
277-1107x600x480 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

Механическое управление
Турбина
1 лампа освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба в цвет корпуса
Угольный фильтр KIT 0267, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60/50 см
Цвет: нержавеющая сталь X / черный N /
белый W
Мощность (м3/ч): 400
Количество режимов: 3

Уровень шума: 61 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
700-1165x600x500 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHC 6930 X

Механическое управление
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
Угольный фильтр KIT 0274, (приобретается отдельно), 2 шт.

Мощность подключения: 250 Вт
Уровень шума: 50 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
560-905х600/500х500 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150

KHC 5431 X

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•

Механическое кнопочное управление
Турбина
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3

74

Уровень шума: 62 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
750-1175x600x500 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

•
•
•
•
•
•

Механическое управление
Турбина
1 лампа освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба в цвет корпуса
Угольный фильтр KIT 0267, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60/50 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м3/ч): 400
Количество режимов: 3
Мощность подключения: 250 Вт

75

Уровень шума: 50 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
560-905х600/500х500 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150

Встраиваемая техника | Кухонные вытяжки

Встраиваемая техника | Кухонные вытяжки

KHI 9673 / 6673 GN

KHI 6530 N

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control
Таймер
Пульт ДУ
LED освещение
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0274, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
Количество режимов: 3
Ширина ниши для встраивания: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м3/ч): 650
Мощность подключения: 250 Вт

•
•
•
•

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
Количество режимов: 3
Ширина ниши для встраивания: 60 см
Цвет: черный
Мощность (м3/ч): 450
Мощность подключения: 235 Вт

Уровень шума: 54 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
275x700/520x285 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHI 9751 X / KHI 6751 X

KHI 6410 X

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное управление
Таймер
Турбина
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0264, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
Количество режимов: 4
Ширина ниши для встраивания: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м3/ч): 750
Мощность подключения: 250 Вт

Механическое кнопочное управление
2 галогеновые лампы освещения: 25 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0271, (в комплекте), 2 шт.

•
•
•
•

Уровень шума: 51 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
216х520х290 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

Механическое управление
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
Ширина ниши для встраивания: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м3/ч): 490
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 50 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
210x528x280 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

Уровень шума: 51 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
478х706/526х283 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150

KHI 6530 X

KHP 6772 X

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•

Механическое кнопочное управление
2 галогеновые лампы освещения: 25 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0271, (в комплекте), 2 шт.
Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
Количество режимов: 3
Ширина ниши для встраивания: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м3/ч): 450
Мощность подключения: 235 Вт

Уровень шума: 51 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
216х520х290 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
Таймер
Турбина
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м3/ч): 790
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

76

77

Уровень шума: 51 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
269x598x281/430 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

Встраиваемая техника | Кухонные вытяжки

Встраиваемая техника | Кухонные вытяжки

KHP 6772 GW / GN

KHP 6313 N / X

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
Таймер
Турбина
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: белое стекло GW / черное стекло GN
Мощность (м3/ч): 790
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

•
•
•
•
•

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: черный N / нержавеющая сталь X
Мощность (м3/ч): 600
Количество режимов: 3

Уровень шума: 51 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
269x598x281/430 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHP 6674 GN / GW

KHP 6517 GNW / GNX

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control
LED освещение
Таймер
Алюминиевые жировые фильтры
Один фильтр
Угольный фильтр KIT 0274, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: черное стекло N / белое стекло W
Мощность (м3/ч): 650
Количество режимов: 3

•
•
•
•

Мощность подключения: 250 Вт
Уровень шума: 56 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
175x600x281/430 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
120

Механическое управление
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0273, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло/
белое стекло
Мощность (м3/ч): 600
Мощность подключения: 250 Вт

Мощность подключения: 250 Вт
Уровень шума: 51 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
260x600x280-480 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHP 6712 X

Механическое управление
2 мотора
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт 
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Количество режимов: 2
Уровень шума: 56 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
175x600x285-430 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
120

KHP 5517 GNX

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•

Механическое управление
Турбина
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м3/ч): 790
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3
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Уровень шума: 51 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
269x598x281/430 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

•
•
•
•

Механическое управление
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0273, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 50 см
Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло
Мощность (м3/ч): 600
Мощность подключения: 250 Вт
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Количество режимов: 2
Уровень шума: 56 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
175x500x285-430 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
120

Встраиваемая техника | Кухонные вытяжки

Встраиваемая техника | Кухонные вытяжки

KHP 6211 GB / GW / GN

KHT 6332 X / W / N / BR

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•

Механическое управление
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт 
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: бежевое стекло GB / белое стекло GW /
черное стекло GN
Мощность подключения: 250 Вт
Мощность (м3/ч): 550

•
•
•
•
•

Количество режимов: 3
Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
175x598x281/430 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
120

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф
Ширина: 60 см см
Цвет: нержавеющая сталь X / белый W /
черный N / коричневый BR
Мощность (м3/ч): 320
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3

KHP 6211 B / W / X

KHT 5332 X / W

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•

Механическое управление
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь X / белый W /
бежевый В
Мощность (м3/ч): 550
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3

•
•
•
•
•

Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
175x598x281/430 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
120

KHP 5211 X / W

Кнопочное управление
Лампа освещения: 40 Вт 
Металлические жировые фильтры
Тонированный стеклянный козырек
Угольный фильтр KIT 0266, (в комплекте), 1 шт.
Уровень шума: 50 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
150x600x505 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
120

Кнопочное управление
Лампа освещения: 40 Вт 
Металлические жировые фильтры
Тонированный стеклянный козырек
Угольный фильтр KIT 0269, (в комплекте), 1 шт.
Тип монтажа: встраиваемая под шкаф
Ширина: 50 см
Цвет: нержавеющая сталь X / белый W
Мощность (м3/ч): 320
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 50 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
150х500х505 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
120

KHT 6230 X / W / KHT 5230 X / W

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

•
•
•
•

Механическое управление
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 50 см
Цвет: белый W / нержавеющая сталь X
Мощность (м3/ч): 550
Мощность подключени: 250 Вт
Количество режимов: 3
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Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
175x498x281/430 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
120

•
•
•
•
•

Кнопочное управление
Лампа освещения: 40 Вт
Металлические жировые фильтры
Cтеклянный козырек
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 1 шт.
Тип монтажа: встраиваемая под шкаф
Ширина: 60 / 50 см
Цвет: белый W / нержавеющая сталь X
Мощность (м3/ч): 275
Мощность подключения: 260 Вт
Количество режимов: 3
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Уровень шума: 49 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
150x500/600x505 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
120

Встраиваемая техника | Посудомоечные машины

Встраиваемая техника | Посудомоечные машины

KDI 60175

KDI 6040

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control
Цифровой дисплей белого цвета Cold White
8 программа мойки, включая автоматическую программу
Программа мойки для детской посуды Baby Care
Функция «Луч на полу»
Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
Функция Dual Zone
Внутренее LED освещение
Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
Cистема регулировки высоты корзин Easy Lift
Функция отложенного старта: 1-24 часа
Активная сушка и программа дополнительной сушки
Система защиты от протечек AquaControl
Ширина: 60 см
Вместимость: 14 комплектов
Количество корзин: 3 корзины
Класс энергопотребления: А++
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное управление
5 программ мойки
Возможность использования таблеток «All in 1»
Разбрызгиватели S-Form
Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
Функция половинной загрузки
Корзина для столовых приборов C-Shelf
Возможность подключения к горячей воде
Активная сушка
Система защиты от протечек AquaControl
Ширина: 60 см
Вместимость: 12 комплектов
Количество корзин: 2 корзины
Класс энергопотребления: А++
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А

Энергопотребление: 1.05 кВт/ч
Потребление воды: 10 л
Уровень шума: 44 дБ
Размеры прибора
(ШxГxВ): 598х550х815 мм
Мощность подключения: 2 кВт

KDI 60165

KDI 45175

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное управление
Цифровой дисплей белого цвета Cold White
8 программа мойки, включая автоматическую программу
Функция «Луч на полу»
Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
Внутреннее LED освещение
Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
Cистема регулировки высоты корзин Easy Lift
Функция половинной загрузки и возможность дозагрузки посуды
Функция отложенного старта: 1-24 часа
Возможность подключения к горячей воде
Активная сушка
Программа дополнительной сушки
Система защиты от протечек AquaControl
Ширина: 60 см
Вместимость: 14 комплектов
Количество корзин: 3 корзины
Класс энергопотребления: А++
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KDI 60130

Сенсорное управление Touch Control
Цифровой дисплей белого цвета Cold White
8 программа мойки, включая автоматическую программу
Программа мойки для детской посуды Baby Care
Функция «Луч на полу»
Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
Функция Dual Zone
Внутренее LED освещение
Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
Cистема регулировки высоты корзин Easy Lift
Функция отложенного старта: 1-24 часа
Активная сушка и программа дополнительной сушки
Система защиты от протечек AquaControl
Ширина: 45 см
Вместимость: 10 комплектов
Количество корзин: 3 корзины
Класс энергопотребления: А++
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А

Энергопотребление: 1.05 кВт/ч
Потребление воды: 11 л
Уровень шума: 47 дБ
Размеры прибора
(ШxГxВ): 598х550х815 мм
Мощность подключения: 2 кВт

Энергопотребление: 0.91 кВт/ч
Потребление воды: 11 л
Уровень шума: 49 дБ
Размеры прибора
(ШxГxВ): 598х550х815 мм
Мощность подключения: 2 кВт

Энергопотребление: 0.74 кВт/ч
Потребление воды: 8.5 л
Уровень шума: 44 дБ
Размеры прибора
(ШxГxВ): 445х540х815 мм
Мощность подключения: 2 кВт

KDI 45165

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Электронное управление
6 программ мойки
Возможность использования таблеток «All in 1»
Разбрызгиватели S-Form
Переносная корзина для столовых приборов
Функция половинной загрузки
Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
Возможность дозагрузки посуды
Возможность подключения к горячей воде
Активная сушка
Система защиты от протечек AquaControl
Ширина: 60 см
Вместимость: 14 комплектов
Количество корзин: 2 корзины
Класс энергопотребления: А++
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А
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Энергопотребление: 1.05 кВт/ч
Потребление воды: 14 л
Уровень шума: 49 дБ
Размеры прибора
(ШxГxВ): 598х550х815 мм
Мощность подключения: 2 кВт

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное управление
Цифровой дисплей белого цвета Cold White
8 программа мойки, включая автоматическую программу
Функция «Луч на полу»
Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
Cистема регулировки высоты корзин Easy Lift
Функция половинной загрузки
Функция отложенного старта: 1-24 часа
Возможность дозагрузки посуды
Возможность подключения к горячей воде
Активная сушка и программа дополнительной сушки
Система защиты от протечек AquaControl
Ширина: 45 см
Вместимость: 10 комплектов
Количество корзин: 3 корзины
Класс энергопотребления: А++
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А

83

Энергопотребление: 0.74 кВт/ч
Потребление воды: 9 л
Уровень шума: 47 дБ
Размеры прибора
(ШxГxВ): 445х540х815 мм
Мощность подключения: 2 кВт

Встраиваемая техника | Посудомоечные машины
KDI 4550

Функция «Луч на полу»
Световая индикация процесса работы помогает визуально определить, в какой момент закончилась программа мойки.

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Посудомоечные машины | Описание функций

Электронное управление
6 программ мойки
Цифровой дисплей белого цвета
Разбрызгиватели S-Form
Переносная корзина для столовых приборов
Функция половинной загрузки
Функция отложенного старта: 3/6/9/12 часов
Возможность дозагрузки посуды
Возможность подключения к горячей воде
Активная сушка
Система защиты от протечек AquaControl
Ширина: 45 см
Вместимость: 10 комплектов
Количество корзин: 3 корзины
Класс энергопотребления: А++
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А

Энергопотребление: 0.74 кВт/ч
Потребление воды: 10 л
Уровень шума: 49 дБ
Размеры прибора
(ШxГxВ): 448х550х820 мм
Мощность подключения: 2 кВт

Программа «Baby Care»
Особая программа, предназначенная для мойки детской посуды. Повышенная температура мойки и длительность полоскания помогают
достигать полной дезинфекции!
Использование средств «All in One» во всех моделях
Новый алгоритм работы позволяет использовать моющие средства «All in One» в таблетках при любой программе, в любой посудомоечной машине.
* За исключением программы «ополаскивание».
Третья корзина для столовых приборов C-Shelf
Теперь нет необходимости думать, как правильно разместить ножи и вилки! Верхняя корзина специально предназначена для комфортного размещения столовых приборов буквально одним движением!
Третий разбрызгиватель
Дополнительный разбрызгиватель, находящийся в верхней части камеры, улучшает качество мойки столовых приборов, расположенных
в верхней корзине.
Новая форма разбрызгивателей S-Form
Благодаря новой форме разбрызгивателей, потоки воды подаются во все части камеры, позволяя более эффективно удалять загрязнения со всей посуды. Повышенная эффективность мойки дает возможность сократить потребление электроэнергии.
Новая система регулировки высоты корзин
Буквально одним движением можно поменять высоту расположения верхней корзины в случае, если в нижнюю нужно убрать объемные
предметы – например, противень или большую кастрюлю.

KDI 45130
Полностью встраиваемая посудомоечная машина

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное управление
6 программ мойки
Возможность использования таблеток «All in 1»
Разбрызгиватели S-Form
Переносная корзина для столовых приборов
Функция половинной загрузки
Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
Возможность дозагрузки посуды
Возможность подключения к горячей воде
Активная сушка
Система защиты от протечек AquaControl
Ширина: 45 см
Вместимость: 10 комплектов
Количество корзин: 2 корзины
Класс энергопотребления: А++
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А

Энергопотребление: 0.74 кВт/ч
Потребление воды: 12 л
Уровень шума: 49 дБ
Размеры прибора
(ШxГxВ): 445х540х815 мм
Мощность подключения: 2 кВт

Сниженное энергопотребление
Современные технологии подачи воды позволяют улучшить качество мойки, снизить ее продолжительность, а значит, сократить энергопотребление. Новые модели имеют улучшенные показатели, позволяющие экономить до 16% электроэнергии.
Автоматическая программа
Для того, чтобы правильно подобрать параметры мойки и не задумываться о выборе подходящей программы, достаточно нажать кнопку
«Авто». Программа самостоятельно рассчитает оптимальные параметры!
Выбор уровня подачи воды
Если камера машины заполнена только наполовину, можно улучшить эффективность мойки и снизить расход ресурсов, выбрав уровень
подачи воды (нижний или верхний). Такая функция доступна почти во всех программах мойки, за исключением специальных.
Экстра сушка
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.
Сенсорное управление
Выбор программы мойки осуществляется легким прикосновением к сенсорным кнопкам управления, расположеннным на стеклянной
поверхности дверцы. Простота настройки работы и легкость в уходе за прибором добавят еще больше комфорта в процессе ежедневного
пользования.

KDI 4540
Полностью встраиваемая посудомоечная машина

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Еще более вместительная камера
Новая конструкция камеры позволила добиться еще большей вместимости! Теперь за одну мойку можно вымыть 10, 14 комплектов в 45 и 60 см
посудомоечных машинах.
* Измерение вместительности согласно стандартам LVD 2006/95/EC - EMC2004/108/EC - -EUP 2009/125/EC

Электронное управление
5 программ мойки
Возможность использования таблеток «All in 1»
Разбрызгиватели S-Form
Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
Функция половинной загрузки
Возможность подключения к горячей воде
Активная сушка
Система защиты от протечек AquaControl
Ширина: 45 см
Вместимость: 9 комплектов
Количество корзин: 2 корзины
Класс энергопотребления: А++
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А
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Энергопотребление: 0.69 кВт/ч
Потребление воды: 9 л
Уровень шума: 49 дБ
Размеры прибора
(ШxГxВ): 448х550х815 мм
Мощность подключения: 1.3 кВт
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KWDI 1485 W

KSI 17895 CNFZ

Полностью встраиваемая стиральная машина с сушкой

Двухкамерный встраиваемый холодильник с морозильной камерой и специальной зоной свежести

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Электронное управление
Цифровой дисплей
13 режимов стирки
Функция изменения времени стирки
Интенсивная стирка
Предварительная стирка
Режим «Акваплюс»
Сушка по остаточной влажности/сушка по времени
«Экстра сушка», «Сушка на полку», «Сушка под утюг»
Отложенный старт до 24 часов
Материал барабана: нержавеющая сталь
Контроль баланса барабана
Угол открытия люка 95°
Возможность стирки в холодной воде
Диспенсер для жидких моющих средств
Автоматическая блокировка дверцы
Автовзвешевание
Описание программ: Полоскание, Деликатные ткани,
Смешанные ткани, Повседневная стирка 14’, 30’ и 44’,
«Шерсть», Ручная стирка, Рубашки, ECO 20°C
Цвет: белый
Ширина: 60 см
Объём загрузки (стирка / сушка): 8 кг. / 5 кг.
Скорость отжима (макс.): 1400 об/мин
Класс энергопотребления: А++
Класс стирки: A
Класс отжима: A

• Электронное управление
• Цифровой дисплей
• Система авторазморозки морозильной камеры No Frost
• Высокоэффективный компрессор
Холодильная камера
• Полезный объем холодильной камеры: 200 л
• Динамическое охлаждение холодильной камеры
• Внутренее LED освещение
• Режим интенсивного охлаждения 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 морозильной камеры: 70 л
• Режим быстрого замораживания Super Freeze
• Мощность замораживания (кг/24часа): 3
• Длительность сохранения холода при отключении
		 электроэнергии 13 часов
• 2 прозрачных контейнера
• Верхняя полка с откидывающейся крышкой
• Лоток для льда

Мощность подключения: 2150 Вт
Потреблямая энергия
(стирка, кВт-ч): 1.2
Расход воды на цикл (стирка, Л): 60
Размеры прибора
(ВхШхГ): 820x596x540 мм

Общий полезный объем: 270 л
Класс энергопотребления: А+
Мощность подключения: 100 Вт
Потребление энергиик кВт-ч/год: 293 кВт
Уровень шума: 41 дБ

Тип хладагента: R600A
Монтаж дверей: жесткое крепление
Перенавешиваемые двери
Размеры прибора (ВхШхГ):
1770х540х546 мм

KWMI 1480 W

KSI 17875 CNF

Полностью встраиваемая стиральная машина

Двухкамерный встраиваемый холодильник с морозильной камерой и функцией автоматического размораживания No Frost

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Электронное управление
Цифровой дисплей
15 режимов стирки
Возможность стирки в холодной воде
Отложенный старт до 24 часов
Режим «Акваплюс»
Диспенсер для жидких моющих средств
Материал барабана: нержавеющая сталь
Контроль баланса барабана
Автоматическая блокировка дверцы
Автовзвешевание
Угол открытия люка 95°
Дополнительные программы: Повседневная стирка 30’ и 44’,
«Шерсть», Ручная стирка, ECO 20°C
Цвет: белый
Ширина: 60 см
Объём загрузки (стирка) 8 кг.
Скорость отжима (макс.): 1400 об/мин
Класс энергопотребления: А+++
Класс стирки: A
Класс отжима: A

Мощность подключения: 2150 Вт
Потреблямая энергия
(стирка кВт-ч): 1.2
Расход воды на цикл
(стирка, Л): 55 л.
Размеры прибора
(ВхШхГ): 820x596x540 мм

• Электронное управление
• Цифровой дисплей
• Система авторазморозки морозильной камеры No Frost
• Высокоэффективный компрессор
Холодильная камера
• Полезный объем холодильной камеры: 200 л
• Динамическое охлаждение холодильной камеры
• Внутренее LED освещение
• Режим интенсивного охлаждения 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 морозильной камеры: 60 л
• Режим быстрого замораживания Super Freeze
• Мощность замораживания (кг/24часа): 3
• Длительность сохранения холода при отключении
электроэнергии 13 часов
• 2 прозрачных контейнера
• Верхняя полка с откидывающейся крышкой
• Лоток для льда
Общий полезный объем: 260 л
Класс энергопотребления: А+
Мощность подключения: 100 Вт
Потребление энергиик кВт-ч/год: 293 кВт
Уровень шума: 41 дБ
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Тип хладагента: R600A
Монтаж дверей: жесткое крепление
Перенавешиваемые двери
Размеры прибора (ВхШхГ):
1770х540х546 мм

Встраиваемая техника | Холодильники

Встраиваемая техника | Холодильники

KSI 17850 CF

KSI 8251

Двухкамерный встраиваемый холодильник с морозильной камерой

Встраиваемый холодильник под столешницу

• Механическое управление
• Высокоэффективный компрессор
Холодильная камера
• Полезный объем холодильной камеры: 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 морозильной камеры: 70 л
• Мощность замораживания (кг/24часа): 3
• Длительность хранения при отключенном питании: 15 часов
• 3 прозрачных контейнера
• Лоток для льда
Общий полезный объем: 274 л
Класс энергопотребления: А+
Мощность подключения: 110 Вт
Потребление энергии, кВт-ч/год: 293 кВт
Тип хладагента: R600A

• Механическое управление
• Высокоэффективный компрессор
Холодильная камера
• Полезный объем холодильной камеры: 143 л
• Внутреннее освещение
• 4 полки из закаленного стекла
• Контейнер для овощей
• 2 полноразмерные дверные полки
• 1 прозрачная полка; подставка для яиц
Общий полезный объем: 143 л
Класс энергопотребления: А+
Мощность подключения: 70 Вт
Потребление энергии кВт-ч/год: 118 кВт
Тип хладагента: R600A

Перенавешиваемые двери
Уровень шума: 40 дБ
Монтаж дверей: слайдерное крепление
Размеры прибора (ВхШхГ):
1770х540х546 мм

KSI 8256

KSI 8259 F

Встраиваемый холодильник с морозильной камерой под столешницу

Встраиваемый морозильник под столешницу

• Механическое управление
• Высокоэффективный компрессор
Холодильная камера
• Полезный объем холодильной камеры: 105 л
• Внутреннее освещение
• 3 полки из закаленного стекла
• Контейнер для овощей
• 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с крышкой
• 1 прозрачная полка; подставка для яиц
• 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
Морозильная камера
• Полезный объем морозильной камеры: 21 л
• Мощность замораживания (кг/24часа): 2
• Длительность хранения при отключенном питании: 12 часов
• Лоток для льда
Общий полезный объем: 126 л
Класс энергопотребления: А+
Мощность подключения: 80 Вт
Потребление энергии кВт-ч/год: 180 кВт
Тип хладагента: R600A
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Перенавешиваемые двери
Монтаж дверей: жесткое крепление
Уровень шума: 37 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
818-898х596х545 мм

• Механическое управление
• Высокоэффективный компрессор
Морозильная камера
• Полезный объем морозильной камеры: 86 л
• Режим быстрого замораживания Super Freeze
• Длительность хранения при отключенном питании: 17 часов
• 3 прозрачных контейнера
• Лоток для льда
Общий полезный объем: 86 л
Класс энергопотребления: А+
Мощность подключения: 90 Вт
Потребление энергии кВт-ч/год: 178 кВт
Тип хладагента: R600A

Перенавешиваемые двери
Монтаж дверей: жесткое крепление
Уровень шума: 38 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
818-898х596х545 мм
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Перенавешиваемые двери
Уровень шума: 39 дБ
Монтаж дверей: жесткое крепление
Размеры прибора (ВхШхГ):
818-898х596х545 мм

Отдельностоящая техника | Посудомоечные машины

Отдельностоящая техника | Посудомоечные машины | Микроволновые печи

KDF 60150

KDF 2050 S

Отдельностоящая компактная посудомоечная машина

Отдельностоящая компактная посудомоечная машина

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное управление
LED индикаторы
6 программ мойки
Программа самоочистки
Возможность использования таблеток «All in 1»
Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
Функция половинной загрузки
Возможность подключения к горячей воде
Переносная корзина для столовых приборов
Активная сушка
Ширина: 60 см
Вместимость: 12 комплектов
Количество корзин: 2 корзины
Класс энергопотребления: А++
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Энергопотребление: 0.91 кВт/ч
Потребление воды: 11 л
Уровень шума: 49 дБ
Размеры прибора
(ШxГxВ): 598х600х845 мм
Мощность подключения: 2 кВт

Ширина: 55 см
Вместимость: 6 комплектов
Количество корзин: 1 корзина
Класс энергопотребления: А+
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А
Энергопотребление: 0.61 кВт/ч

KDF 45150

KMO 823 XN

Отдельностоящая компактная посудомоечная машина

Микроволновая печь

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное управление
LED индикаторы
6 программ мойки
Программа самоочистки
Возможность использования таблеток «All in 1»
Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
Функция половинной загрузки
Возможность подключения к горячей воде
Активная сушка
Ширина: 45 см
Вместимость: 9 комплектов
Количество корзин: 2 корзины
Класс энергопотребления: А++
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Энергопотребление: 0.91 кВт/ч
Потребление воды: 9 л
Уровень шума: 49 дБ
Размеры прибора
(ШxГxВ): 448х600х845 мм
Мощность подключения: 2 кВт

KDF 2050 W

Электронное управление
LED индикаторы
7 программ мойки
Программа самоочистки
Количество разбрызгивателей: 1
Возможность использования таблеток «All in 1»
Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
Возможность подключения к горячей воде
Переносная корзина для столовых приборов
Конденсационная сушка
Потребление воды: 6.5 л
Уровень шума: 49 дБ
Цвет: серебристый
Размеры прибора
(ШxГxВ): 550х500х438 мм
Мощность подключения: 1.3 кВт

Электронное управление
Многоступенчатый режим приготовления
Комбинированное приготовление различными способами нагрева
8 авто режимов
LED дисплей белого цвета Cold White
Функция разморозки по весу / времени
Гриль
Таймер отключения
Функция «Защита детей»
Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле
Панель: нержавеющая сталь 
Объем: 23 л
Мощность гриля: 1000 Вт
Уровень шума: 53 дБ
Часы + таймер
Мощность (входная): 1250 Вт

Мощность(выходная): 800 Вт
Диаметр платформы: 270 мм
Лампа освещения
Размеры (ВхШхГ):
296x486x367 мм

KMO 720 X

Отдельностоящая компактная посудомоечная машина

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Микроволновая печь

Электронное управление
LED индикаторы
7 программ мойки
Программа самоочистки
Количество разбрызгивателей: 1
Возможность использования таблеток «All in 1»
Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
Возможность подключения к горячей воде
Переносная корзина для столовых приборов
Конденсационная сушка
Ширина: 55 см
Вместимость: 6 комплектов
Количество корзин: 1 корзина
Класс энергопотребления: А+
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А
Энергопотребление: 0.61 кВт/ч
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Потребление воды: 6.5 л
Уровень шума: 49 дБ
Цвет: белый
Размеры прибора
(ШxГxВ): 550х500х438 мм
Мощность подключения: 1.3 кВт

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное управление
Многоступенчатый режим приготовления
Комбинированное приготовление различными способами нагрева
8 авто режимов
LED дисплей белого цвета Cold White
Функция разморозки по весу / времени
Гриль
Таймер отключения
Функция «Защита детей»
Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле
Панель: нержавеющая сталь
Объем: 20 л
Диаметр платформы: 255 мм
Мощность гриля: 1000 Вт
Уровень шума: 53 дБ
Мощность (входная): 1050 Вт
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Мощность(выходная): 700 Вт
Диаметр платформы: 255 мм
Лампа освещения
Размеры (ШхГхВ):
439,5x350x258,2 мм

Чугунная посуда

Чугунная посуда

K 1226 Чугунная кастрюля с крышкой

K 1133 Чугунная сковорода-гриль

Чугунная кастрюля с внутренним керамическим покрытием и крышкой

Овальная сковорода-гриль из чугуна с двумя боковыми ручками

•
•
•
•
•
•
•
•

100% чугун
Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
Высокопрочная внутренняя керамическая эмаль бежевого цвета
Свод крышки поддерживающий необходимый уровень влажности
внутри емкости
Быстрый и равномерный прогрев дна
Экономия энергии на всех видах нагрева
Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
Можно мыть в посудомоечной машине
Размер: 26 х 26 см
Объем: 3.2 л

•
•
•
		
•
•
•
•
•
•

Материал: чугун
Цвет: черный

Размер: 33 х 20 см
Объем: 0.8 л

K 1224 R Чугунная кастрюля с крышкой

К 1128 Чугунная сковорода-ВОК

Чугунная кастрюля с внутренним керамическим покрытием и крышкой

Cковорода-ВОК

•
•
•
•
		
•
		
•
•
•
•

100% чугун
Высокопрочное покрытие, предотвращающее пригорание
Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
Идеально подходит для обжаривания, запекания и томления
на варочной поверхности и в духовом шкафу
Свод крышки, поддерживающий необходимый уровень влажности
внутри емкости
Экономия энергии на всех видах нагрева
Быстрый и равномерный прогрев дна
Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
Можно мыть в посудомоечной машине
Размер: ∅ 24 см
Объем: 3.8 л

100% чугун
Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
Ребристая поверхность гриля с покрытием,
предотвращающим пригорание
Боковой желоб для удаления жира
Быстрый и равномерный прогрев дна
Экономия энергии на всех видах нагрева
Простота ухода благодаря высокопрочному покрытию поверхности
Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
Можно мыть в посудомоечной машине

•
•
•
•
		
•
•
•
•

100% чугун
Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
Идеально подходит для обжарки на сильном огне
Уникальная конструкция с плоским дном снаружи
и круглым дном внутри
Простота ухода благодаря высокопрочному покрытию поверхности
Быстрый и равномерный прогрев дна
Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
Можно мыть в посудомоечной машине
Размер: ∅ 28 см
Объем: 1.8 л

К 1122 Компактная чугунная сковорода

Чугунная сковорода с рельефным дном и крышкой

Компактная чугунная сковорода с двумя ручками

100% чугун
Высокопрочное покрытие, предотвращающее пригорание
Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
Уникальный рельеф дна в виде сот позволяет готовить с минимальным
количеством масла и придает блюду неповторимый рисунок
Идеально подходит для обжаривания, запекания и томления
на варочной поверхности и в духовом шкафу
Быстрый и равномерный прогрев дна
Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
Можно мыть в посудомоечной машине
Размер: ∅ 28 см
Объем: 2 л
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Материал: чугун
Цвет: черный

Материал: чугун
Цвет: красный

K 1228 R Чугунная сковорода с крышкой
•
•
•
•
		
•
		
•
•
•

Материал: чугун
Цвет: черный

Материал: чугун
Цвет: красный

•
•
•
•
•
		
•
•
•

100% чугун
Высокопрочное покрытие, предотвращающее пригорание
Удобна для приготовления небольших блюд и десертов
Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
Подходит для использования на варочной поверхности
и в духовом шкафу
Быстрый и равномерный прогрев дна
Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
Можно мыть в посудомоечной машине
Размер: 22 х 22 см
Объем: 1 л
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Материал: чугун
Цвет: оранжевый

Камень для пиццы | Химия для посудомоченых машин
KSP 60 Камень для пиццы

Бытовая химия
Название

Применение

Описание

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. Эфективно удаляет запахи
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.

Камень для выпечки и пиццы

•
•
•
•
•
•
		
•
•

100% натуральный материал
Позволяет готовить любые типы блюд, включая выпечку, мясо и пиццу
Выдерживает экстремальные перепады температур, царапины и изломы
В несколько раз сокращает время приготовления блюд
Эффективно удерживает тепло и удаляет излишки влаги
Особая форма воздушных каналов равномерно распределяет тепло
по всей поверхности
Позволяет готовить без использования масла и жиров
Сохраняет сочность и полезные свойства продуктов

Средство
для очистки духовых
шкафов и грилей
Объем: 250 мл.
Модель: К 05

Размер: 35 х 35 см
Материал: огнеупорная глина

Название

Описание

Спрей для очистки
стекла и твердых
поверхностей

DW KIT 301 C

Cодержит в себе набор необходимых
компонентов для идеальной мойки посуды:
• Таблетки эффективно удаляют все
загрязнения и дезинфицируют посуду.
• Ополаскиватель придает блеск и улучшает
качество сушки.
• Соль помогает смягчить воду и защитить
прибор от известкового налета.

Объем: 250 мл.
Модель: К 11

Полный комплект моющих
средств для посудомоечной
машины:
• Таблетки «All in 1», 25 шт.
• Ополаскиватель 250 мл.
• Специальная соль 1 кг.

• Длительное использование посудомоечной
машины приводит к образованию
жирового налета и накипи на внутренних
элементах прибора, что может привести к
ухудшению качества мойки и образованию
неприятных запахов. Набор помогает
очистить все конструктивные детали,
избавиться от запахов и увеличить ресурс
работы прибора. Использование средства
помогает сохранить детали прибора и
уплотнителей, избавиться от неприятных
запахов и восстановить эффективность
мойки.

DW KIT 201 C
Полный комплект средств
для ухода за посудомоечной
машиной:
• Жидкое средство для удаления
жира и накипи, 250 мл.
• Таблетки для профилактики
и защиты камеры, 6 шт.

• Подходит для всех типов посудомоечных
машин.
• Прекрасно очищает поверхность посуды и
столовых приборов от жира и загрязнений.
• Придает непревзойденный блеск посуде
из металла и стекла.
• Хорошо смывается и ополаскивает посуду.

DW KIT 025
Таблетки для посудомоечных
машин «All in 1», 25 шт.
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Средство для
очистки и защиты
стеклокерамических
поверхностей
Объем: 250 мл.
Модель: К 01

Спрей для очистки
микроволновых
печей
Объем: 250 мл.
Модель: К 17

Средство для
очистки и защиты
нержавеющей стали
Объем: 250 мл.
Модели: К 03
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Единый информационный центр:
+7 (495) 150-64-14
www.korting.ru

