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История Körting началась более 125 лет назад – в 1889 году, когда в немецком городе Лейпциге
открылась маленькая семейная фирма по производству трансформаторов и осветительных приборов.
Спустя пару десятилетий компания уже занимала прочные позиции лидера по производству ламп для
уличного освещения. А к середине ХХ века – стала широко известна не только как поставщик
индустриальных приборов, но и как производитель высококачественной – и, часто, инновационной –
бытовой техники и электроники.
Именно Körting в 1937 году первой представила потребителям радиоприемник с настройкой
станций с помощью электромотора и кнопками для выбора станций, который сразу же был признан
образцом качества, а в 1957 году – стала создателем первого в мире радио с расширителем
динамического диапазона. А цветной телевизор Körting стал поистине эталонным устройством, которое
долгое время пользовалось огромной популярностью среди немецких покупателей.
В 1970 году компании Körting и Gorenje заключили договор о передаче ноу-хау на производство
цветных телевизоров в Веленье. Чуть позднее, в 1978 году, бренд Körting вошел в состав Gorenje Group.
В 2011 году техника бренда Körting становится доступной российскому потребителю. На
сегодняшний день ассортимент Körting широко представлен в России как в розничных и Интернетмагазинах крупнейших дистрибьюторов (Media Markt, «Эльдорадо», «Техносила» и Ozon), так и в
салонах кухонной мебели «Кухни Сити», «Спутник стиль» и «Кухонный двор». Сеть сервисных центров
компании насчитывает более 120 точек по всей России.
Вся техника Körting производится на самых современных европейских заводах, имеющих
многоуровневую систему контроля качества. В обязательном порядке все приборы проходят процедуру
сертификации в Европейском Союзе и имеют высокий класс энергоэффективности.
На сегодняшний день ключевым направлением деятельности Körting является производство
Встраиваемой бытовой техники, современной и комфортной, которая превращает кухню в уютное и
функциональное пространство для кулинарного творчества. Это надежная, продуманная, прекрасно
выполненная, стильная техника для дома.
В ассортимент Körting входят духовые шкафы, варочные поверхности, кухонные вытяжки,
посудомоечные и стиральные машины, холодильники, а также профессиональные аксессуары для
приготовления. Кроме того, покупатели с самыми смелыми предпочтениями в дизайне могут без труда
найти свою модель. Многообразие стилей дизайна – еще одно наше несомненное преимущество. В
ассортименте бренда Körting есть приборы как в современном hi-tech дизайне, так и благородном ретро.

Особые предметы гордости Körting – это бытовые приборы, удостоенные престижных премий.
Четыре года подряд компания становилась обладателем российской премии в области потребительской
электроники и бытовой техники «Продукт года». Среди продуктов Körting, отмеченных премиями, –
вытяжка KHC 91090 GN, духовой шкаф OKB 9102 CSGB PRO и посудомоечная машина KDF 2095 N. В
2015 году электрический духовой шкаф Körting OKB 9102 CSGB PRO стал победителем еще одной
премии – «Лучшая бытовая техника 2014 по версии Рунета», проводимой экспертным проектом Hi-Tech
Mail.Ru.
Körting имеет большой опыт сотрудничества с известными гастрономическими проектами и
кулинарными школами. Каждая из таких школ оборудована самыми актуальными моделями крупной
бытовой техники Körting, позволяющей воплощать блюда любой сложности. Познакомиться с техникой
Körting и оценить все ее преимущества можно в кулинарных школах столичных ресторанов в Москве:
«Чайхона №1» на Тверской, Пражской и Кутузовском проспекте, «Террин» на Зубовском бульваре,
Lucky в торговом центре ROOMER. Körting также представлен в двух кулинарных студиях «Шеф-Повар»,
расположенных в самом сердце Санкт-Петербурга – на Большой Конюшенной улице и набережной реки
Мойки, а так же в кулинарной студии «Партия еды».
В начале июля 2017 года компания KÖRTING открыла 2 новых пространства в центре Москвы:
KÖRTING SHOW ROOM и KÖRTING SKY ROOM. Обе площадки находятся на самой высокой точке
известного центра дизайна – «Artplay». Выбор локации не случаен: это идеальное место по своему
расположению, новаторскому настроению и удобству для подбора кухни своей мечты, ведь здесь
размещаются известные архитектурные бюро, кухонные студии, Британская высшая школа дизайна, а
теперь и Korting.
KÖRTING SHOW ROOM позволяет в одном месте познакомиться практически со всем
ассортиментом встраиваемой и отдельно стоящей техники для кухни (а это более 350 моделей):
варочные поверхности, духовые шкафы, вытяжки, посудомоечные машины, холодильники, морозильные
камеры, микроволновые печи и стиральные машины. В шоу-руме можно найти приборы разных дизайнсерий: от привычных современных до ретро и неоклассики.
KÖRTING SKY ROOM – это новое пространство для проведения дизайнерских лекториев
специализированного обучения, а также организации кулинарных мастер-классов. 70 м пространства с
панорамным видом на Москву способно вместить более 25 человек, а в летнее время в два раза
больше, так как для проведения открытых мероприятий предусмотрена терраса более 160 м. На
площадке есть все для интерактивного формата обучения: профессиональная система вентиляции,
техника для приготовления и хранения продуктов, а также приглашенные известные повара.
Ассортимент продукции Körting постоянно обновляется и расширяется. Неизменным остается
лишь принцип компании Körting: стремление создавать технику для счастливой семейной жизни.
Технику, которая призвана сделать по-настоящему незабываемыми теплые семейные встречи в самом
сердце каждого дома – на кухне. Ранний завтрак, воскресный обед или праздничный ужин в кругу семьи.
С техникой Körting каждая минута будет наполнена теплотой, любовью и невероятными ароматами
домашних блюд.
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