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AEG: ВСЕГДА НА ОДНУ
ИДЕЮ ВПЕРЕДИ
Уже более 130 лет мы разрабатываем
продукцию, которая позволяет
уверенно контролировать все процессы
приготовления пищи или стирки белья.
При этом учитываются требования как
сегодняшнего, так и завтрашнего дня.
Благодаря этому наша продукция всегда
на шаг впереди.
Компания AEG была основана Эмилем
Ратенау в 1887 году, чтобы продвигать
электричество и электрическую
технику в Германии. Инновации
лежат в основе всего, что делает
AEG. Это движущая сила наших самых
известных инноваций в бытовой
технике — от первого электрического
холодильника до первого теплового
насоса для сушильных барабанов.
Именно инновации стоят за нашими
экологичными материалами. Это наша
история и наше будущее.
Мы гордимся своей уникальной
техникой, удобной в использовании.
Высочайшие стандарты
и характеристики гарантируют
ожидаемый результат.

Мы разделяем энтузиазм
своих клиентов и идем новым,
умным путем к достижению
поставленных целей. На
протяжении более 130 лет и до
сегодняшнего дня это является
нашим стимулом и нашей
движущей силой.
Мы стремимся к инновациям,
которые дают ощущение
совершенства в приготовлении
еды, уходе за одеждой и уборке
дома. Мы знаем, что вам нужно
сегодня и что понадобится
завтра — вы сможете добиваться
результатов, превосходящих ваши
ожидания. Мы — AEG. И вместе
с вами мы всегда на одну идею
впереди.

Философия – 5

ВСЕГДА
ВПЕРЕДИ

Первая самая
энергоэффективная
сушильная машина
с тепловым насосом

Первая
индукционная
варочная
панель

Первая
сушильная
машина
с тепловым
насосом

Первый
домашний
полно
размерный
SousVide
духовой шкаф

Первая
посудомоечная
машина
ComfortLift®
и первая
стиральная
машина,
которая
гарантирует
отсутствие
выцветания
одежды

Первый
холодильник
с морозильной
камерой
Первый
встроенный
холодильник

Первый
электрический
холодильник

Создание
AEG

1887

Первая
стиральная
машина

Первая
электрическая
плита

1910

Первая
сушильная
машина для
белья

1912

1950

1952

1959

1964

1987

1997

2012

2013

2016
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HOB2HOOD

Ассортимент серии Mastery
Благодаря своим
характеристикам, приборы
серии Mastery от AEG позволяют
полностью контролировать
процесс приготовления. В основе
всех приборов лежат пожелания
клиентов, что помогает
совершенствовать кулинарное
искусство.

ПРИЛОЖЕНИЕ
MY AEG
MAXISENSE®
PURE FLEX

COMFORT
LIFT®

Ассортимент серии Mastery - 7

CUSTOMFLEX®

ТЕРМОЩУП

Представьте, что можно просто
указать духовке, как требуется
приготовить блюдо: с кровью,
средней или хорошей прожарки.
Просто, как в ресторане, и в точности
с таким же результатом.
Все наши варочные поверхности
предоставляют новые возможности.
Так, можно объединить несколько
конфорок в единую огромную
варочную поверхность, что
оптимально для готовки на больших
сковородках. Станьте дирижером
на своей кухне и откройте ни с чем
не сравнимый кулинарный опыт
благодаря интуитивной технологии.

СЛЕДУЙТЕ СВОЕМУ ВКУСУ

8 – Ассортимент серии Mastery

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВКУС
ВО ВНИМАНИИ К ДЕТАЛЯМ

ОХЛАЖДЕНИЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Необыкновенный вкус зарождается
там, откуда к нам поступают
продукты питания: в поле, на пашне,
на пастбище. Там — истоки
идеального наслаждения.

Температура влияет на аромат еще
до приготовления пищи. Чтобы
продукты дольше оставались
свежими и сохраняли свое
качество и вкус, нужно правильно
организовать их хранение.

Ассортимент серии Mastery – 9

Нюансы — вот что превращает обычную
еду в шедевр. Для этого необходимо
довести до совершенства каждый шаг
создания блюда — от выбора
ингредиентов до подачи на стол.
Благодаря нашему оборудованию
и вашему мастерству даже самое
жесткое мясо станет нежным и будет
отделяться от кости, а шоколадный торт
просто растает во рту.

НАГРЕВ

ВОСПРИЯТИЕ

Приготовление — это намного
больше, чем доведение блюд
до нужной температуры.
Высокая температура
оказывает воздействие
на продукты питания на
молекулярном уровне и,
следовательно, решительным
образом влияет на их вкус
и консистенцию.

Внимание к деталям далеко
не заканчивается на этапе
приготовления. Способ
оформления и подачи
готового блюда может
дополнительно усилить
удовольствие.

10 – Встраиваемые
Встраиваемыедуховые
духовыешкафы
шкафы

ВКУСОЛОГИЯ —
ОТКРОЙТЕ ВКУС ЗАНОВО
Тот, кто хочет развить вкус, должен сначала
поближе рассмотреть все грани этого
феномена и научиться понимать его.
Представители компании AEG отправились
в путешествие и объездили множество
стран, чтобы собрать новые представления
от лучших мировых экспертов в области
вкуса. В результате, мы сняли
документальный фильм «Tasteology», чтобы
передать эти знания. В четырех сериях
фильма мы рассматриваем тему вкуса
с четырех различных углов зрения:
«Ингредиенты», «Охлаждение», «Нагрев»
и «Восприятие».
Давайте вместе совершим захватывающее
путешествие в поисках тайны вкуса.

Посмотрите докумен
тальный фильм
На следующем веб-сайте можно
посмотреть Интернет документальный
фильм «Tasteology» и познакомиться
с экспертами в области вкуса:

http://www.aeg.ru/taste

Духовые
шкафы

ВКУС
Духовые шкафы
Духовые шкафы с отделкой
из нержавеющей стали
Черные духовые шкафы
Белые духовые шкафы

24
26
28
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НАГРЕВ
Интуитивное управление и эстетика
премиум-класса. Познакомьтесь
с новыми духовыми шкафами от AEG.

MAXI
KLASSE

™

MaxiKlasse™ — Больше места и великолепные
результаты

В увеличенной камере духовых шкафов серии
MaxiKlasse™ значительно больше места, чем в духовках
стандартного размера.

A

Очень высокая
энергоэффектив
ность

Улучшенное распределение
тепла гарантирует
оптимальное распределение
горячего воздуха в духовке.
Дополнительные
преимущества — уменьшение
времени нагрева и более
низкая температура во время
приготовления пищи.

Горячий воздух,
кольцевой
нагреватель
Благодаря системе горячего
воздуха жар равномерно
распределяется в камере
духового шкафа. Это
гарантирует наилучшую
прожарку и выпечку
независимо от положения
противня в духовке, даже
в углах.

Увеличенный
противень
Такой противень
позволяет прекрасно готовить
большие блюда, например,
пиццу или пирог. Он на 20 %
больше стандартного
противня, что обеспечивает
дополнительную площадь
и возможности при
приготовлении выпечки
и жаркого.

Плавное закрытие
дверцы SoftClosing
Доводчик двери
обеспечит плавное
и бесшумное закрывание
двери.

Удобные решетки
Благодаря особой конструкции
навесные направляющие
EasyEntry позволяют без
усилий вставлять противни,
обеспечивая дополнительное
удобство и безопасность.

Телескопические
направляющие
FlexiRunners™
Вы можете поставить
телескопы на нужный вам
уровень. Напраляющие всегда
закрыты противнем
и не пачкаются.

Духовые
шкафы

Встраиваемые духовые шкафы – 13

VarioGuide
VarioGuide предлагает
интуитивный подход
для приготовления до 220 блюд самых
разных категорий. Духовка задает
оптимальную температуру, влажность
и время приготовления для каждого из
этих блюд. При желании можно изменить
эти параметры. Удобство в совершенстве.

Утапливаемые переключатели
Многие наши духовые шкафы оснащены
утапливаемыми переключателями. Их
можно убрать в один уровень с лицевой
панелью духовки, что упрощает уход.

Термощуп
Термощуп гарантирует точность
приготовления и предоставляет
точные сведения о состоянии продукта:
например, слабой, средней или хорошей
прожарки. При достижении заданной
температуры внутри продукта духовка
выключается.
Особенно удобно и просто пользоваться
разъемом для подключения термощупа,
расположенным на передней панели
духовки, так как штекер не нагревается
и термощуп можно отключить после
приготовления даже голой рукой.

Пиролитическая
самоочистка
Очистка духовки без усилий нажатием кнопки. Не требует
использования химических чистящих
средств и не наносит вреда окружающей
среде. При нагревании остатки пищи
в духовке преобразуются в золу. Затем
достаточно просто вытереть поверхность
влажной тряпкой. В зависимости
от степени загрязнения и от модели вы
можете выбрать один из трех вариантов
интенсивности очистки.

Каталитическая очистка
Благодаря особому составу
каталитической эмали, которой
покрыты все стенки духовки, кроме
нижней, загрязнения сами
превращаются в пепел при температуре
в духовке свыше 200 градусов.
Вам нужно просто смахнуть пепел
салфеткой или убрать пылесосом.
4 стекла двери
Многослойное стекло дверцы духовки
с теплоотражающим покрытием
удерживает жар в духовке и сохраняет
дверцу прохладной с температурой всего
на 20 °C выше комнатной температуры.

Нержавеющая сталь
с покрытием AntiFingerPrint
Благодаря специальному
покрытию нержавеющей стали отпечатки
пальцев остаются в прошлом. Поэтому
духовка будет всегда блестеть.

Легко очищаемая дверца
и компоненты
Полностью застекленная внутренняя
сторона дверцы имеет гладкую
поверхность, которую легко мыть.
При сильных загрязнениях дверцу можно
просто снять с петель, не используя
инструментов, разобрать и даже помыть
между стеклами. Рама за дверцей гладкая,
поэтому ее легко и удобно протирать.
Внутри духовки находится еще несколько
деталей, которые легко и удобно мыть:
откидной нагревательный элемент гриля
и гладкие стенки духовки, покрытые
эмалью легкой очистки Longclean.
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СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
С ПОВОРОТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ
ITEX И ЦВЕТНЫМ TFT‑ДИСПЛЕЕМ
Простой поворотный
переключатель и четкий цветной
дисплей позволяют контролировать
процесс приготовления.

Благодаря сенсорной технологии переключатель точно
определяет вводимые данные. При прикосновении
к переключателю на дисплее отображаются текущие настройки.
Можно быстро проверить готовность блюда и при
необходимости скорректировать программу.

Никаких дополнительные кнопок, никакой перегруженной
панели управления: тщательно продуманный поворотный
переключатель iTex позволяет легко и просто готовить
идеальные блюда.

С КРОВЬЮ. СРЕДНЕЙ ПРОЖАРКИ.
ПРОЖАРЕННОЕ.
ТОПОВЫЕ МОДЕЛИ С ПОВОРОТНЫМ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ITEX ВЫПОЛНЯТ
ЛЮБОЕ ПОЖЕЛАНИЕ.
ПРОЖАРЕННОЕ

СРЕДНЕЙ ПРОЖАРКИ

С КРОВЬЮ

Термощуп
Термощуп гарантирует точность
приготовления и предоставляет точные
сведения о состоянии продукта:
например, слабой, средней или хорошей
прожарки.

Просто выберите категорию блюда,
а духовка предложит идеальную
температуру внутри продукта для нужной
степени прожарки. По желанию ее можно
увеличить или уменьшить.

При достижении заданной температуры
внутри продукта духовка выключается.
Особенно удобно и просто пользоваться
разъемом для подключения термощупа,
расположенным на передней панели
духовки.

Духовые
шкафы

Встраиваемые духовые шкафы– 15
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ —
ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
С ПАРОМ
Различные режимы приготовления с паром
помогут получить невероятные результаты
для совершенно разных блюд. Выберите духовой
шкаф AEG, который удовлетворит ваши
потребности.

SteamBake

SteamCrisp

SteamBoost

SteamPro

Обзор ассортимента духовых шкафов с паром AEG

Встраиваемые духовые шкафы – 17

STEAMPRO:
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ
НЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
С ПАРОМ И РЕЖИМОМ
SOUS VIDE
Благодаря инновационной
технологии приготовления на пару
блюда будут получать совершенно
потрясающую текстуру
и насыщенный вкус.

Варка на пару, жарка или выпекание: многофункциональный духовой шкаф с паром
SteamPro со встроенным датчиком влажности позаботится о том, чтобы каждое блюдо
получило именно столько пара, сколько нужно. Инновационная технология Sous Vide
обеспечивает особенно щадящее приготовление в вакуумной упаковке; при этом
сохраняется все ароматы и питательные вещества.

Датчик влажности
Обеспечивает подачу нужного
SENSOR
количества пара для неизменно
безупречного результата.

Съемный резервуар
для воды
Эргономичный и удобный
в обращении. Резервуар для воды можно
легко извлечь одним движением.
Наполните резервуар водопроводной
водой, снова установите его на место.

Профессиональный опыт
Шеф-повара лучших ресторанов
добавляют разное количество
пара к жару для достижения результата
высочайшего уровня. Пар позволяет
сохранить естественную сочность
продуктов, сохраняет питательные
свойства и ускоряет приготовление.
Поэтому без пара уже не возможно
представить работу ресторана.

STEAM +
HOT AIR

Режимы комбинированного
пара (высокая, средняя,
низкая влажность)

Три уровня интенсивности пара
в сочетании с горячим воздухом — для
любых кулинарных требований найдется
подходящая программа.

Режим Влажный пар
(100 % пара)
Плавно изменяемая температура
от 50 до 96 °C. Идеально для приготовления
овощей, гарниров, рыбы и фруктов.

Традиционная готовка —
обычный жар для классичес
кой хрустящей корочки
Чистый жар без пара — для
подрумянивания при выпекании,
жарке или готовке на гриле.

Очистка паром
Программа очистки паром позволяет без
проблем удалять различные загрязнения.
Индикатор на духовке информирует о том,
когда требуется очистка.

Режим Sous Vide
Бережное приготовление
продуктов в вакуумной упаковке,
чтобы сохранить все ароматы и создать
удивительные вкусовые ощущения.
Температура в духовке устанавливается
с точностью до 1 градуса (от 50 до 90),
чтобы получить результат ресторанного
уровня. Точное поддержание температуры
обеспечит правильные химические
преобразования продукта, которые
позволят получить удивительно нежную
текстуру и сохранить натуральный вкус
продуктов. Это настоящий ресторанный
секрет приготовления, позволяющий
получать настоящие шедевры каждый
день.
Технология приготовления:
1. При помощи вакуумной машины
продукт упаковывается в вакуумный пакет
вместе со всеми специями.
2. Блюдо готовится в духовке прямо
в пакете при низких температурах.
3. После приготовления вы можете
создать румяную корочку на гриле или
охладить и использовать позже.
SOUSVIDE
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STEAMBOOST: ГОТОВЬТЕ НА ПАРУ.
СОХРАНЯЙТЕ ВСЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ
ВЕЩЕСТВА
Жарите ли вы мясо, тушите ли овощи или
выпекаете суфле — в многофункциональ
ной духовке с паром SteamBoost от AEG
все всегда получается прекрасно.
Правильная комбинация пара и горячего
воздуха сохраняет аромат и витамины
и одновременно всегда помогает
в полной мере раскрыть вкусовые оттенки
блюд.

Режим Влажный пар (100 % пара)
Плавно изменяемая температура от 50
до 96 °C. Идеально для приготовления
овощей, гарниров, рыбы и фруктов.
Режим Интенсивный пар (50 % пара)
Для блюд, требующих высокого уровня
влажности для прекрасного качества.
Идеально для сгущения и поширования,
например, для фланов и терринов. Также
отлично подходит для регенерации
(разогрева) готовых блюд.
Режим Горячий пар (25 % пара)
Блюда остаются великолепно сочными.
Идеальное количество пара для
сохранения естественной влажности
и создания румяной корочки для
традиционной выпечки или жаркого.

STEAMCRISP:
ГОРЯЧИЙ ПАР. НОВЫЙ СТАНДАРТ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ.
Духовой шкаф CrispSteam оснащен
полным набором привычных режимов
- конвекция, гриль, верхний-нижний
нагрев и т.д. Отличительным
преимуществом CrispSteam является
наличие режима Горячий пар. На этом
режиме к конвекционному нагреву
добавляется под давлением пар. Такая
комбинация обеспечивает
удивительно хрустящую золотистую
корочку снаружи, и очень сочный и
нежный продукт внутри.
Вы готовите как обычно, но
выбираете режим Горячий пар
вместо привычного, и получаете
совершенный результат.

STEAM +
HOT AIR

Духовка CrispSteam с режимом Горячий пар.
Режим горячий пар позволяет улучшить запекание птицы, рыбы,
больших кусков мяса, запеканок. Также отлично подходит для
выпечки хлеба, пирогов, булочек.
Добавление пара.
Когда на обычном режиме запекается продукт - горячий воздух,
как фен, вытягивает влагу из продукта. На режиме горячий пар
воздух увлажняется принудительно, чтобы все соки и ароматы
остались внутри продукта.

Духовые
шкафы
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STEAMBAKE:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАГА ИМЕЕТ
ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
SteamBake — добавьте пар для великолепных результатов
Новые многофункциональные духовые шкафы с функцией
SteamBake от AEG гарантируют великолепную выпечку. Пар,
подаваемый в начале процесса приготовления, не только
обеспечивает более богатый вкус, но и гарантирует аппетитно
подрумяненную корочку. Можно готовить хлеб или сладкие
пышные булочки как настоящий пекарь.

ОБЫЧНАЯ ДУХОВКА

AEG STEAMBAKE
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1.

Духовые
шкафы

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛЕЙ
ДУХОВЫХ ШКАФОВ
ГРУППА ПРОДУКЦИИ

B = Полноразмерный духовой шкаф
K = Компактный прибор

2.

ВАРИАНТ

E = Стандарт
C = Каталитическая очистка
M = Микроволны

3.

P = Пиролитическая очистка
S = Пар

ВНУТРЕННИЙ КОД

4.

УПРАВЛЕНИЕ

4 = Механическое с поворотными регуляторами
5 = Электронное с повортными регуляторами

5.

КАТЕГОРИЯ

4 = SenseCook
8 = SteamBoost

5 = SteamBake
9 = SteamPro

7 = Сенсорное
8 = iTex
7 = CrispSteam

BSK782220M
6.

КОМПЛЕКТАЦИЯ I

1 = часы, таймеры
2 = часы, таймеры, термощуп
5 = сенсорное управление часами, таймером
6 = сенсорное управление часами, таймером, термощупом

7.

КОМПЛЕКТАЦИЯ II

1 = телескопические направляющие
3 = телескопические направляющие + плавное закрытие дверцы

8.
9.
10.

ВНУТРЕННИЙ КОД

ВНУТРЕННИЙ КОД

ЦВЕТ

M = Нержавеющая сталь
B = Черный
W = Белый

22 – Типы нагрева

ТИПЫ НАГРЕВА
Тип нагрева

Пример применения

Режим Sous Vide

Для приготовления блюд в вакуумной упаковке на пару.

•

Режим Влажный пар

Для приготовления на пару на нескольких уровнях (до 3),
например, рыба, курица, овощи, фрукты, картофель, рис.

•

Режим Интенсивный
пар (50 % пара)

Для приготовления на нескольких уровнях (до 3), например,
блюда кремообразной консистенции, фланы, террины, для долгого
томления мяса. А также для регенерации — бережного разогрева
готовых блюд.

•

Режим Горячий пар
(35 % пара)

Для приготовления на нескольких уровнях (до 3), например,
тушение, а также хлеб и сладкая выпечка.

•

Режим Горячий пар
(25 % пара)

Для приготовления на нескольких уровнях (до 3), например, блюда
из мяса и птицы, запеканки, выпечка.

•

PlusSteam

Добавление пара к конвекции в первые 15 минут для лучшего
приготовления выпечки.

Разогрев

Для бережного разогрева блюд на пару.

•

Горячий воздух
(конвекция)

Для выпечки и жарки на нескольких уровнях (до 3), например,
ром-бабы, песочные пирожные, бисквитные торты, мелкоштучные
кондитерские изделия, кексы, мясо, птица, рыба.

•

•

•

•

Пицца

Для выпечки на одном уровне в случаях, когда корж должен быть
подрумяненным и хрустящим, например, пицца, киш, швейцарский
пирог.

•

•

•

•

Верхний и нижний
нагрев

Для выпечки и жарки на одном уровне, например, запеканки,
бисквитные торты, ватрушки, жаркое, дичь, рыба.

•

•

•

•

Нижний нагрев

Для выпечки на одном уровне в случае, когда требуется сделать
корж подрумяненным и хрустящим, например, сочный пирог с
фруктами на противне или консервирование.

•

•

•

•

Турбогриль

Для крупных кусков жареного мяса, например, свиная корейка,
жаркое из телятины, седло ягненка, жаркое и птица, а также
запекание и гратинирование.

•

•

•

•

Малый гриль

Для приготовления на гриле небольшого количества плоских
продуктов на 1 уровне, например, свиная вырезка, стейки, рыба,
жареная колбаса, тосты.

•

•

•

Большой гриль

Для приготовления на гриле большего количества плоских
продуктов на 1 уровне, например, свиная вырезка, стейки, рыба,
жареная колбаса, тосты.

•

•

•

Поддержание тепла

Для сохранения теплыми уже приготовленных блюд.

•

•

•

Разморозка

Для разморозки продуктов глубокой заморозки, например, мяса,
рыбы, масла, ягод, хлеба.

•

•

Деликатная тепловая
обработка (LTC)

Для приготовления особенно нежных и сочных жареных блюд,
которые ранее были поджарены на сковороде до хрустящей
корочки, например, стейки, утиная грудка или говяжье филе.

•

•

Быстрозамороженные
готовые блюда

Для разогргева быстрозамороженных готовых блюд.

•

•

Расстойка теста

Для контролируемого вызревания дрожжевого теста перед
выпечкой.

•

•

Хлеб

Для выпечки хлеба.

•

•

Гратинирование

Для запеканок, в частности, лазаньи или картофельного гратена.
А также для запекания и подрумянивания.

•

•

Консервирование

Для консервирования овощей и фруктов в банках с жидкостью.

•

•

Сушка

Для сушки нарезанных ломтиками фруктов (яблоки, сливы,
персики) и овощей (помидоры, кабачки), а также грибов.

•

•

Функция йогурта

Для приготовления йогурта.

Подогрев тарелок

Для предварительного подогрева тарелок перед сервировкой.

•
•

•

●

= встроенные типы нагрева

BSR892330M

BSK575221M

BER455120M

BPR842320M

•
•

•

•

BPR742320M

BCR546350M

BSR882320B

BER455120B

BPR742320B

BCR742350B

BCR546350B

BSR882320W

•

•

•

•

•

•

BCR742350W

BCR546350W

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•
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•

•

•

•
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•
•

Духовые
шкафы
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BSR892330M
Духовой шкаф с паром SteamPro

BSK575221M
Духовой шкаф с паром CrispSteam

BER455120M
Духовой шкаф с паром SteamBake

Характеристики
• Датчик влажности для точной дозировки
количества пара
• 4 вида пара: Горячий пар, Интенсивный пар,
Влажный пар, SousVide
• Материал лицевой панели - нержавеющая
сталь/стекло
• Плавное закрытие дверцы SoftClosing
• MaxiKlasse™ – очень большая камера духового
шкафа (70 л)
• Цветной дисплей с сенсорным управлением с
поворотным переключателем iTex
• Электронные часы с функциями таймера
• Электронная регулировка температуры
• Диапазон температур 30 °C–230 °C
• Подсказка оптимальной температуры
• VarioGuide
• Автоматические рецепты
• Память для хранения 20 собственных
рецептов
• Автоматическое защитное отключение
• 4 стекла двери
• Вентилятор охлаждения
• 21 тип нагрева (подробную информацию
см. в таблице типов нагрева на стр. 22)
• Функция быстрого прогрева
• Съемный резервуар для воды (0,95 л)
• 2 галогеновые лампы: сбоку и сверху

Характеристики
• Режим горячий пар для запекания
и выпечки
• Материал лицевой панели - нержавеющая
сталь/стекло
• Плавное закрытие дверцы SoftClosing
• MaxiKlasse™ – очень большая камера духового
шкафа (72 л)
• Утапливаемые в любом положении регуляторы
• Символьный дисплей
• Электронные часы с функциями таймера
• Подсказка оптимальной температуры
• Диапазон температур 30 °C–300 °C
• Автоматическое защитное отключение
• 4 стекла двери
• Вентилятор охлаждения
• 8 типов нагрева (подробную информацию
см. в таблице типов нагрева на стр. 22)
• Выдвижной резервуар для воды (0,8 л)
• 1 галогеновая лампа сверху

Характеристики
• Добавление пара к конвеции для идеальной
выпечки
• Материал лицевой панели - нержавеющая
сталь/стекло
• MaxiKlasse™ – очень большая камера духового
шкафа (71 л)
• Утапливаемые в любом положении регуляторы
• Сенсорное управление таймером
• Символьный дисплей
• Электронные часы с функциями таймера
• Диапазон температур 50 °C–275 °C
• 3 стекла двери
• Вентилятор охлаждения
• 8 типов нагрева (подробную информацию
см. в таблице типов нагрева на стр. 22)
• 1 галогеновая лампа сверху

Очистка
• Очистка паром.
• Автоматические напоминания
о необходимости очистки
• Гладкие внутренние стенки из эмали Longclean
• Легкосъмные дверь и стекла
• Покрытие нержавеющей стали AntiFingerPrint

Очистка
• Гладкие внутренние стенки из эмали Longclean
• Легкосъмные дверь и стекла
• Покрытие нержавеющей стали AntiFingerPrint

Очистка
• Очистка паром.
• Гладкие внутренние стенки из эмали Longclean
• Легкосъмные дверь и стекла
• Покрытие нержавеющей стали AntiFingerPrint

Принадлежности
• Термощуп
• Съемные телескопические направляющие
FlexiRunners™
• Съемные хромированные направляющие
для противней EasyEntry
• 1 противень
• 1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка
• 1 набор форм для приготовления на пару

Принадлежности
• Съемные телескопические направляющие
FlexiRunners™
• Съемные хромированные направляющие
для противней EasyEntry
• 1 противень
• 1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка

Принадлежности
• Съемные телескопические направляющие
FlexiRunners™
• Съемные хромированные направляющие
для противней EasyEntry
• 1 противень
• 1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность (Вт): 3500
• Шнур питания: 1,5 метра, евровилка
• Уровень шума: 53 дБ
• Вес GROSS: 45,5 кг
• Вес NET: 43,5 кг
• Высота упаковки: 670 мм
• Ширина упаковки: 635 мм
• Глубина упаковки: 670 мм
• Объём упаковки: 285,0515 л
• Уровни штабелирования: 6
• Bar code: 7332543537174
• PNC: 944188027
• Страна производства: Германия

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность (Вт): 2980
• Шнур питания: 1,6 метра, евровилка
• Уровень шума: 44 дБ
• Вес GROSS: 32.2 кг
• Вес NET: 31.2 кг
• Высота упаковки: 654 мм
• Ширина упаковки: 635 мм
• Глубина упаковки: 670 мм
• Объём упаковки: 278,2443 л
• Уровни штабелирования: 6
• Bar code: 7332543605965
• PNC: 949494252
• Страна производства: Германия

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность (Вт): 3500
• Шнур питания: 1,5 метра, евровилка
• Уровень шума: 57 дБ
• Вес GROSS: 36 кг
• Вес NET: 35 кг
• Высота упаковки: 670 мм
• Ширина упаковки: 635 мм
• Глубина упаковки: 670 мм
• Объём упаковки: 285,0515 л
• Уровни штабелирования: 6
• Bar code: 7332543564095
• PNC: 944188090
• Страна производства: Германия

Схемы встройки смотри на стр. 29.
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BPR742320M
Духовой шкаф SenseCook

BCR546350M
Духовой шкаф SenseCook

Характеристики
• Материал лицевой панели - нержавеющая
сталь/стекло
• Плавное закрытие дверцы SoftClosing
• MaxiKlasse™ – очень большая камера духового
шкафа (71 л)
• Цветной дисплей с сенсорным управлением
с поворотным переключателем iTex
• Электронные часы с функциями таймера
• Электронная регулировка температуры
• Диапазон температур 30 °C– 300 °C
• Подсказка оптимальной температуры
• VarioGuide
• Автоматические рецепты
• Память для хранения 20 собственных
рецептов
• Автоматическое защитное отключение
• 4 стекла двери
• Вентилятор охлаждения
• 17 типов нагрева (подробную информацию
см. в таблице типов нагрева на стр. 22)
• Функция быстрого прогрева
• 2 галогеновые лампы: сбоку и сверху

Характеристики
• Материал лицевой панели - нержавеющая
сталь/стекло
• Плавное закрытие дверцы SoftClosing
• MaxiKlasse™ – очень большая камера духового
шкафа (71 л)
• Сенсорное управление
с текстовым дисплеем
• Электронные часы с функциями таймера
• Электронная регулировка температуры
• Диапазон температур 30 °C– 300 °C
• Подсказка оптимальной температуры
• Автоматические рецепты
• Память для хранения 20 собственных
рецептов
• Автоматическое защитное отключение
• 4 стекла двери
• Вентилятор охлаждения
• 17 типов нагрева (подробную информацию
см. в таблице типов нагрева на стр. 22)
• Функция быстрого прогрева
• 2 галогеновые лампы: сбоку и сверху

Характеристики
• Материал лицевой панели - нержавеющая
сталь/стекло
• Плавное закрытие дверцы SoftClosing
• MaxiKlasse™ – очень большая камера духового
шкафа (71 л)
• Сенсорное управление таймером и
термощупом
• Утапливаемые в любом положении регуляторы
• Символьный дисплей
• Электронные часы с функциями таймера
• Подсказка оптимальной температуры
• Диапазон температур 30 °C–300 °C
• Автоматическое защитное отключение
• 3 стекла двери
• Вентилятор охлаждения
• 8 типов нагрева (подробную информацию
см. в таблице типов нагрева на стр. 22)
• 1 галогеновая лампа сверху

Очистка
• Пиролиз - 3 варианта интенсивности очистки
• Автоматические напоминания о
необходимости очистки
• Гладкие внутренние стенки из эмали Longclean
• Легкосъмные дверь и стекла
• Покрытие нержавеющей стали AntiFingerPrint

Очистка
• Пиролиз - 3 варианта интенсивности очистки
• Автоматические напоминания
о необходимости очистки
• Гладкие внутренние стенки из эмали Longclean
• Легкосъмные дверь и стекла
• Покрытие нержавеющей стали AntiFingerPrint

Очистка
• Каталитическая очистка — все стенки
кроме нижней. Срок службы 10 лет.
• Нижняя стенка — эмаль Longclean
• Легкосъмные дверь и стекла
• Покрытие нержавеющей стали AntiFingerPrint

Принадлежности
• Термощуп
• Съемные телескопические направляющие
FlexiRunners™
• Съемные хромированные направляющие
для противней EasyEntry
• 1 противень
• 1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка

Принадлежности
Термощуп
• Съемные телескопические направляющие
FlexiRunners™
• Съемные хромированные направляющие для
противней EasyEntry
• 1 противень
• 1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка

Принадлежности
• Термощуп
• Съемные телескопические направляющие
FlexiRunners™
• Съемные хромированные направляющие
для противней EasyEntry
• 1 противень
• 1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность (Вт): 3500
• Шнур питания: 1,5 метра, евровилка
• Уровень шума: 48 дБ
• Вес GROSS: 44 кг
• Вес NET: 42 кг
• Высота упаковки: 670 мм
• Ширина упаковки: 635 мм
• Глубина упаковки: 670 мм
• Объём упаковки: 285,0515 л
• Уровни штабелирования: 6
• Bar code: 7332543537204
• PNC: 944188030
• Страна производства: Германия

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность (Вт): 3500
• Шнур питания: 1,5 метра, евровилка
• Уровень шума: 48 дБ
• Вес GROSS: 41,5 кг
• Вес NET: 40,5 кг
• Высота упаковки: 670 мм
• Ширина упаковки: 635 мм
• Глубина упаковки: 670 мм
• Объём упаковки: 285,0515 л
• Уровни штабелирования: 6
• Bar code: 7332543537228
• PNC: 944188032
• Страна производства: Германия

Дополнительная информация
• Макс. электрическая мощность (Вт): 3500
• Шнур питания: 1,5 метра, евровилка
• Уровень шума: 47 дБ
• Вес GROSS: 34,5 кг
• Вес NET: 33,5 кг
• Высота упаковки: 670 мм
• Ширина упаковки: 635 мм
• Глубина упаковки: 670 мм
• Объём упаковки: 285,0515 л
• Уровни штабелирования: 6
• Bar code: 7332543565061
• PNC: 944188113
• Страна производства: Германия

Духовые
шкафы

BPR842320M
Духовой шкаф SenseCook

Схемы встройки смотри на странице 29.

26 – Встраиваемые духовые шкафы

BSR882320B
Духовой шкаф с паром SteamBoost

BER455120B
Духовой шкаф с паром SteamBake

BPR742320B
Духовой шкаф SenseCook

Характеристики
• 3 вида пара: Горячий пар, Интенсивный
пар, Влажный пар
• Плавное закрытие дверцы SoftClosing
• MaxiKlasse™ – очень большая камера духового
шкафа (70 л)
• Цветной дисплей с сенсорным
управлением с поворотным
переключателем iTex
• Электронные часы с функциями таймера
• Электронная регулировка температуры
• Диапазон температур 30–230 °C
• Подсказка оптимальной температуры
• VarioGuide
• Автоматические рецепты
• Память для хранения 20 собственных
рецептов
• Автоматическое защитное отключение
• 4 стекла двери
• Вентилятор охлаждения
• 20 типов нагрева (подробную информацию
см. в таблице типов нагрева на стр. 22)
• Функция быстрого прогрева
• 2 галогеновые лампы: сбоку и сверху

Характеристики
• Добавление пара к конвеции для
идеальной выпечки
• Материал лицевой панели - стекло
• MaxiKlasse™ – очень большая камера духового
шкафа (71 л)
• Утапливаемые в любом положении регуляторы
• Сенсорное управление таймером
• Символьный дисплей
• Электронные часы с функциями таймера
• Диапазон температур 50 °C–275 °C
• 3 стекла двери
• Вентилятор охлаждения
• 8 типов нагрева (подробную информацию
см. в таблице типов нагрева на стр. 22)
• 1 галогеновая лампа сверху

Характеристики
• Материал лицевой панели - стекло
• Плавное закрытие дверцы SoftClosing
• MaxiKlasse™ – очень большая камера духового
шкафа (71 л)
• Сенсорное управление с текстовым
дисплеем
• Электронные часы с функциями таймера
• Электронная регулировка температуры
• Диапазон температур 30–300 °C
• Подсказка оптимальной температуры
• Автоматические рецепты
• Память для хранения 20 собственных
рецептов
• Автоматическое защитное отключение
• 4 стекла двери
• Вентилятор охлаждения
• 17 типов нагрева (подробную информацию
см. втаблице типов нагрева на стр. 22)
• Функция быстрого прогрева
• 2 галогеновые лампы: сбоку и сверху

Очистка
• Очистка паром.
• Автоматические напоминания
о необходимости очистки
• Гладкие внутренние стенки из эмали
Longclean
• Легкосъмные дверь и стекла
• Легкоочищаемая стеклянная внешняя
поверхность

Очистка
• Очистка паром.
• Гладкие внутренние стенки из эмали Longclean
• Легкосъмные дверь и стекла
• Легкоочищаемая стеклянная внешняя
поверхность

Принадлежности
• Термощуп
• Съемные телескопические направляющие
FlexiRunners™
• Съемные хромированные направляющие
для противней EasyEntry
• 1 противень
• 1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка
• 1 набор форм для приготовления на пару

Принадлежности
• Съемные телескопические направляющие
FlexiRunners™
• Съемные хромированные направляющие для
противней EasyEntry
• 1 противень
• 1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность (Вт): 3500
• Шнур питания: 1,5 метра
• Уровень шума: 53 дБ
• Вес GROSS: 45 кг
• Вес NET: 43 кг
• Высота упаковки: 670 мм
• Ширина упаковки: 635 мм
• Глубина упаковки: 670 мм
• Объём упаковки: 285,0515 л
• Уровни штабелирования: 6
• Bar code: 7332543537181
• PNC: 944188028
• Страна производства: Германия

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность (Вт): 3500
• Шнур питания: 1,5 метра, евровилка
• Уровень шума: 47 дБ
• Вес GROSS: 34 кг
• Вес NET: 33 кг
• Высота упаковки: 670 мм
• Ширина упаковки: 635 мм
• Глубина упаковки: 670 мм
• Объём упаковки: 285,0515 л
• Уровни штабелирования: 6
• Bar code: 7332543564088
• PNC: 944188089
• Страна производства: Германия

Схемы встройки смотри на стр. 29.

Очистка
• Пиролиз – 3 варианта интенсивности
очистки
• Автоматические напоминания
о необходимости очистки
• Гладкие внутренние стенки из эмали
Longclean
• Легкосъмные дверь и стекла
• Легкоочищаемая стеклянная внешняя
поверхность
Принадлежности
• Термощуп
• Съемные телескопические направляющие
FlexiRunners™
• Съемные хромированные направляющие
для противней EasyEntry
• 1 противень
• 1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка
Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность (Вт): 3500
• Шнур питания: 1,5 метра
• Уровень шума: 48 дБ
• Вес GROSS: 41,5 кг
• Вес NET: 40,5 кг
• Высота упаковки: 670 мм
• Ширина упаковки: 635 мм
• Глубина упаковки: 670 мм
• Объём упаковки: 285,0515 л
• Уровни штабелирования: 6
• Bar code: 7332543537211
• PNC: 944188031
• Страна производства: Германия

Встраиваемые духовые шкафы – 27

BCR546350B
Духовой шкаф SenseCook

Характеристики
• Материал лицевой панели - стекло
• Плавное закрытие дверцы SoftClosing
• MaxiKlasse™ — очень большая камера
духового шкафа (71 л)
• Сенсорное управление с текстовым
дисплеем
• Электронные часы с функциями таймера
• Электронная регулировка температуры
• Диапазон температур 30 °C– 300 °C
• Подсказка оптимальной температуры
• Автоматические рецепты
• Память для хранения 20 собственных
рецептов
• Автоматическое защитное отключение
• 4 стекла двери
• Вентилятор охлаждения
• 17 типов нагрева (подробную информацию
см. в таблице типов нагрева на стр. 22)
• Функция быстрого прогрева
• 2 галогеновые лампы: сбоку и сверху

Характеристики
• Материал лицевой панели - стекло
• Плавное закрытие дверцы SoftClosing
• MaxiKlasse™ – очень большая камера духового
шкафа (71 л)
• Сенсорное управление таймером и
термощупом
• Утапливаемые в любом положении регуляторы
• Символьный дисплей
• Электронные часы с функциями таймера
• Подсказка оптимальной температуры
• Диапазон температур 30 °C–300 °C
• Автоматическое защитное отключение
• 3 стекла двери
• Вентилятор охлаждения
• 8 типов нагрева (подробную информацию см.
в таблице типов нагрева на стр. 22)
• 1 галогеновая лампа сверху

Очистка
• Каталитическая очистки – все стенки
кроме нижней. Срок службы 10 лет.
• Автоматические напоминания
о необходимости очистки
• Нижняя стенка – эмаль Longclean
• Легкосъмные дверь и стекла
• Легкоочищаемая стеклянная внешняя
поверхность

Очистка
• Каталитическая очистки – все стенки
кроме нижней. Срок службы 10 лет.
• Нижняя стенка – эмаль Longclean
• Легкосъмные дверь и стекла
• Легкоочищаемая стеклянная внешняя
поверхность

Принадлежности
• Термощуп
• Съемные телескопические направляющие
FlexiRunners™
• Съемные хромированные направляющие
для противней EasyEntry
• 1 противень
• 1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка

Принадлежности
• Термощуп
• Съемные телескопические направляющие
FlexiRunners™
• Съемные хромированные направляющие
для противней EasyEntry
• 1 противень
• 1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность (Вт): 3500
• Шнур питания: 1,5 метра
• Уровень шума: 48 дБ
• Вес GROSS: 41,5 кг
• Вес NET: 40,5 кг
• Высота упаковки: 670 мм
• Ширина упаковки: 635 мм
• Глубина упаковки: 670 мм
• Объём упаковки: 285,0515 л
• Уровни штабелирования: 6
• Bar code: 7332543537532
• PNC: 944188022
• Страна производства: Германия

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность (Вт): 3500
• Шнур питания: 1,5 метра, евровилка
• Уровень шума: 47 дБ
• Вес GROSS: 35 кг
• Вес NET: 34 кг
• Высота упаковки: 670 мм
• Ширина упаковки: 635 мм
• Глубина упаковки: 670 мм
• Объём упаковки: 285,0515 л
• Уровни штабелирования: 6
• Bar code: 7332543565061
• PNC: 944188112
• Страна производства: Германия

Духовые
шкафы

BCR742350B
Духовой шкаф SenseCook

Схемы встройки смотри на странице 29.

28 – Встраиваемые духовые шкафы

BSR882320W
Духовой шкаф с паром SteamBoost

BCR742350W
Духовой шкаф SenseCook

BCR546350W
Духовой шкаф SenseCook

Характеристики
• 3 вида пара: Горячий пар, Интенсивный
пар, Влажный пар
• Плавное закрытие дверцы SoftClosing
• MaxiKlasse™ – очень большая камера духового
шкафа (70 л)
• Цветной дисплей с сенсорным управлением
с поворотным переключателем iTex
• Электронные часы с функциями таймера
• Электронная регулировка температуры
• Диапазон температур 30–230 °C
• Подсказка оптимальной температуры
• VarioGuide
• Автоматические рецепты
• Память для хранения 20 собственных
рецептов
• Автоматическое защитное отключение
• 4 стекла двери
• Вентилятор охлаждения
• 20 типов нагрева (подробную информацию
см. в таблице типов нагрева на стр. 22)
• Функция быстрого прогрева
• 2 галогеновые лампы: сбоку и сверху

Характеристики
• Материал лицевой панели - стекло
• Плавное закрытие дверцы SoftClosing
• MaxiKlasse™ – очень большая камера духового
шкафа (71 л)
• Сенсорное управление с большим
символьным дисплеем
• Электронные часы с функциями таймера
• Электронная регулировка температуры
• Диапазон температур 30–300 °C
• Подсказка оптимальной температуры
• Автоматические рецепты
• Память для хранения 20 собственных
рецептов
• Автоматическое защитное отключение
• 4 стекла двери
• Вентилятор охлаждения
• 17 типов нагрева (подробную информацию
см. в таблице типов нагрева на стр. 22)
• Функция быстрого прогрева
• 2 галогеновые лампы: сбоку и сверху

Характеристики
• Материал лицевой панели - стекло
• Плавное закрытие дверцы SoftClosing
• MaxiKlasse™ – очень большая камера духового
шкафа (71 л)
• Сенсорное управление таймером и
термощупом
• Утапливаемые в любом положении регуляторы
• Символьный дисплей
• Электронные часы с функциями таймера
• Подсказка оптимальной температуры
• Диапазон температур 30 °C–300 °C
• Автоматическое защитное отключение
• 3 стекла двери
• Вентилятор охлаждения
• 8 типов нагрева (подробную информацию
см. в таблице типов нагрева на стр. 22)
• 1 галогеновая лампа сверху

Очистка
• Очистка паром
• Автоматические напоминания
о необходимости очистки
• Гладкие внутренние стенки из эмали
Longclean
• Легкосъмные дверь и стекла
• Легкоочищаемая стеклянная внешняя
поверхность

Очистка
• Каталитическая очистки – все стенки
кроме нижней. Срок службы 10 лет.
• Автоматические напоминания
о необходимости очистки
• Нижняя стенка – эмаль Longclean
• Легкосъмные дверь и стекла
• Легкоочищаемая стеклянная внешняя
поверхность

Очистка
• Каталитическая очистки – все стенки
кроме нижней. Срок службы 10 лет.
• Нижняя стенка - эмаль Longclean
• Легкосъмные дверь и стекла
• Легкоочищаемая стеклянная внешняя
поверхность

Принадлежности
• Термощуп
• Съемные телескопические направляющие
FlexiRunners™
• Съемные хромированные направляющие
для противней EasyEntry
• 1 противень
• 1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка
• 1 набор форм для приготовления на пару

Принадлежности
• Термощуп
• Съемные телескопические направляющие
FlexiRunners™
• Съемные хромированные направляющие
для противней EasyEntry
• 1 противень
• 1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка

Принадлежности
• Термощуп
• Съемные телескопические направляющие
FlexiRunners™
• Съемные хромированные направляющие для
противней EasyEntry
• 1 противень
• 1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность (Вт): 3500
• Шнур питания: 1,5 метра
• Уровень шума: 53 дБ
• Вес GROSS: 45 кг
• Вес NET: 43 кг
• Высота упаковки: 670 мм
• Ширина упаковки: 635 мм
• Глубина упаковки: 670 мм
• Объём упаковки: 285,0515 л
• Уровни штабелирования: 6
• Bar code: 7332543537198
• PNC: 944188029
• Страна производства: Германия

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность (Вт): 3500
• Шнур питания: 1,5 метра
• Уровень шума: 48 дБ
• Вес GROSS: 41,5 кг
• Вес NET: 40,5 кг
• Высота упаковки: 670 мм
• Ширина упаковки: 635 мм
• Глубина упаковки: 670 мм
• Объём упаковки: 285,0515 л
• Уровни штабелирования: 6
• Bar code: 7332543537525
• PNC: 944188021
• Страна производства: Германия

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность (Вт): 3500
• Шнур питания: 1,5 метра, евровилка
• Уровень шума: 47 дБ
• Вес GROSS: 34,5 кг
• Вес NET: 33,5 кг
• Высота упаковки: 670 мм
• Ширина упаковки: 635 мм
• Глубина упаковки: 670 мм
• Объём упаковки: 285,0515 л
• Уровни штабелирования: 6
• Bar code: 7332543565085
• PNC: 944188114
• Страна производства: Германия

Схемы встройки смотри на стр. 29.

Встраиваемые духовые шкафы – 29

BSR892330M, BSK575221M, BER455120M
BPR842320M, BPR742320M, BCR546350M,
BSR882320B, BER455120B, BPR742320B,
BCR742350B, BCR542350B, BSR882320W,
BCR742350W, BCR546350W

Духовые
шкафы

СХЕМЫ ВСТРОЙКИ
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Компактные устройства
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МАКСИМАЛЬНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И БЕСКОМПРОМИССНОСТЬ —
КОМПАКТНАЯ ТЕХНИКА AEG

Компактные устройства от AEG оснащены лицевой панелью той
же высоты, что и у встраиваемых духовых шкафов высотой 60 см.
Это обеспечивает идеальное горизонтальное расположение
«больших» и «маленьких» устройств. Универсальный размер
лицевой панели обеспечивает идеальный внешний вид даже при
вертикальной установке компактных устройств друг под другом
или при установке встроенной духовки высотой/шириной 60 см.

Компактные устройства

Компактная встраиваемая техника – 33
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KBK994519M
Шкаф скоростного охлаждения и заморозки

Характеристики
• Объем 31 л
• Отделка из стекла и нержавеющей стали с покрытием AFP
• Функции: деликатное охлаждение, шоковое охлаждение, шоковая
заморозка
• Цветной дисплей с сенсорным управлением с поворотным
переключателем iTex
• Автоматические программы охлаждения и заморозки по весу и
термощупу
• Охлаждение бутылок с напитками до нужной температуры за 15 минут
• Возможность охлаждать горячие продукты прямо с плиты или из
духовки
• Автоматическая программа разморозки
• Внутреннее покрытие камеры из нержавеющей стали
Принадлежности
• Термощуп
• 2 хромированные решетки
Дополнительная информация
• Мощность: 475 Вт
• Шнур питания 1.8 метра с вилкой
• Уровень шума 56,7 дБ
• Вес GROSS: 50 кг
• Вес NET: 42 кг
• Высота упаковки: 520 мм
• Ширина упаковки: 610 мм
• Глубина упаковки: 590 мм
• Объём упаковки: 187 л.
• Уровни штабелирования: 4
• Bar code: 7332543562435
• PNC: 947727340
• Страна производства: Италия

Шкаф шокового охлаждения и заморозки уже давно является
неотъемлемой частью кухонь хороших ресторанов. Теперь
вы можете получить профессиональные возможности у себя
дома.
• Горячие продукты (суп, жаркое из духовки или ростбиф)
не рекомендуется сразу ставить в холодильник – воздух
нагревается и сроки хранения продуктов уменьшаются.
С задачей предварительного охлаждения наилучшим образом
справляется шкаф шокового охлаждения.
• Мощный компрессор (примерно в 3 раза мощнее, чем в
холодильнике высотой 2 метра) и динамическое движение
воздуха создают условия для максимально быстрого
охлаждения и заморозки.
• Бактерии, вызывающие порчу продуктов, активно развиваются
при температуре от +5 до +40 градусов. Шоковое охлаждения
позволяет продлить срок хранения продуктов.
• Шоковая заморозка сохранит текстуру и внешний вид
замораживаемых ягод, грибов или овощей.

KBK994519M
PSGBBC180DE0000C

PSGBBC180DE0000F

PSGBBC180DE0000B

AEG – Компактная встраиваемая техника – 35

Компактные
устройства

KWK884520M
Компактный винный шкаф

Характеристики
• Сниженная вибрация для качественного хранения вина
• Отделка из стекла и нержавеющей стали с покрытием AFP
• Электронное управление с цифровым дисплеем
• Откидная дверь
• 3 стекла двери с УФ-фильтром
• Индикатор открытой двери
• Класс энергопотребления A
• Климатический класс: ST
Холодильная камера
• Объем винной камеры 52 л
• Статическая система охлаждения
• Светодиодное внутреннее освещение
• Деревянные полки, хранение до 18 бутылок
Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 70
• Шнур питания: 1,8 с вилкой
• Уровень шума: 39 дБ
• Вес GROSS: 30 кг
• Вес NET: 27 кг
• Высота упаковки: 54.5 см
• Ширина упаковки: 64 см
• Глубина упаковки: 67.5 см
• Объём упаковки: 235 л
• Уровни штабелирования: 3
• Bar code: 7332543582891
• PNC: 923421100
• Страна производства: Италия

KWK884520M
PSGBFZ170DE00005
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KSR892220M
Духовой шкаф
с паром SteamPro

KMR761000M
Духовой шкаф CombiQuick
с функцией микроволн

KMR761000W
Духовой шкаф CombiQuick
с функцией микроволн

Характеристики
• Датчик влажности для точной дозировки
количества пара
• 5 видов пара: Горячий пар (25 %), Горячий
пар (35 %), Интенсивный пар, Влажный
пар, SousVide
• 24 режима нагрева, включая конвекцию
и гриль
• Плавное закрытие дверцы SoftClosing
• Камера духового шкафа 43 л
• Цветной дисплей с сенсорным управлением
с поворотным переключателем iTex
• Электронные часы с функциями таймера
• Электронная регулировка температуры
• Диапазон температур 30–230 °C
• Подсказка оптимальной температуры
• VarioGuide
• Автоматические рецепты
• Память для хранения 20 собственных
рецептов
• Автоматическое защитное отключение
• 4 стекла двери
• Вентилятор охлаждения
• Функция быстрого прогрева
• Съемный резервуар для воды (0,95 л)
• 1 галогеновые лампа сверху

Характеристики
• Мощность микроволн 1000 Вт
• Верхнее расположение магнетрона
обеспечивает равномерный прогрев
без поворотной тарелки
• Быстрое включение микроволн одним
касанием
• Возможность комбинировать микроволны
и нагрев для быстрого приготовления
• 18 режимов нагрева, включая конвекцию
и гриль
• Камера духового шкафа 43 л
• Сенсорное управление с текстовым
дисплеем
• Электронные часы с функциями таймера
• Электронная регулировка температуры
• Диапазон температур 30–230 °C
• Подсказка оптимальной температуры
• Автоматические рецепты
• Автоматическое отключение духовки
• 4 стекла двери
• Вентилятор охлаждения
• Функция быстрого прогрева
• 1 галогеновые лампа сверху

Характеристики
• Мощность микроволн 1000 Вт
• Верхнее расположение магнетрона
обеспечивает равномерный прогрев
без поворотной тарелки
• Быстрое включение микроволн одним
касанием
• Возможность комбинировать микроволны
и нагрев для быстрого приготовления
• 18 режимов нагрева, включая конвекцию
и гриль
• Камера духового шкафа 43 л
• Сенсорное управление с текстовым
дисплеем
• Электронные часы с функциями таймера
• Электронная регулировка температуры
• Диапазон температур 30–230 °C
• Подсказка оптимальной температуры
• Автоматические рецепты
• Автоматическое отключение духовки
• 4 стекла двери
• Вентилятор охлаждения
• Функция быстрого прогрева
• 1 галогеновые лампа сверху

Очистка
• Очистка паром.
• Автоматические напоминания
о необходимости очистки
• Гладкие внутренние стенки из эмали
Longclean
• Легкосъмные дверь и стекла
• Покрытие нержавеющей стали AntiFingerPrint

Очистка
• Гладкие внутренние стенки из эмали
Longclean
• Легкосъмные дверь и стекла
• Покрытие нержавеющей стали AntiFingerPrint

Очистка
• Гладкие внутренние стенки из эмали
Longclean
• Легкосъмные дверь и стекла
• Легкоочищаемая стеклянная внешняя
поверхность

Принадлежности
• Термощуп
• Съемные хромированные направляющие
для противней
• 1 противень
• 1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка
• 1 набор форм для приготовления на пару

Принадлежности
• Съемные хромированные направляющие
для противней
• 1 противень
• 1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка

Принадлежности
• Съемные хромированные направляющие
для противней
• 1 противень
• 1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность (Вт):
3000
• Шнур питания: 1,5 метра
• Уровень шума: 52 дБ
• Вес GROSS: 37,5 кг
• Вес NET: 36,6 кг
• Высота упаковки: 555 мм
• Ширина упаковки: 635 мм
• Глубина упаковки: 670 мм
• Объём упаковки: 236,12475 л.
• Уровни штабелирования: 7
• Bar code: 7332543543908
• PNC: 944066480
• Страна производства: Польша

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность (Вт):
3000
• Шнур питания: 1,5 метра
• Уровень шума: 52 дБ
• Вес GROSS: 41,8 кг
• Вес NET: 38,5 кг
• Высота упаковки: 555 мм
• Ширина упаковки: 635 мм
• Глубина упаковки: 670 мм
• Объём упаковки: 236,12475 л.
• Уровни штабелирования: 7
• Bar code: 7332543543939
• PNC: 944066483
• Страна производства: Польша

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность (Вт):
3000
• Шнур питания: 1,5 метра
• Уровень шума: 52 дБ
• Вес GROSS: 41,8 кг
• Вес NET: 38,5 кг
• Высота упаковки: 555 мм
• Ширина упаковки: 635 мм
• Глубина упаковки: 670 мм
• Объём упаковки: 236,12475 л.
• Уровни штабелирования: 7
• Bar code: 7332543543953
• PNC: 944066485
• Страна производства: Польша

Схемы встройки смотри на стр. 37
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KMR721000B
Микроволновая печь
с грилем

Характеристики
• Мощность микроволн 1000 Вт
• Верхнее расположение магнетрона
обеспечивает равномерный прогрев
без поворотной тарелки
• Быстрое включение микроволн одним
касанием
• Камера печи 46 л
• Сенсорное управление с текстовым
дисплеем
• Электронные часы с функциями таймера
• Электронная регулировка температуры
• Диапазон температур 30–230 °C
• Автоматические рецепты
• Автоматическое отключение
• 4 стекла двери
• Вентилятор охлаждения
• 1 галогеновые лампа сверху

Характеристики
• Мощность микроволн 1000 Вт
• Верхнее расположение магнетрона
обеспечивает равномерный прогрев
без поворотной тарелки
• Быстрое включение микроволн одним
касанием
• Камера печи 46 л
• Сенсорное управление с текстовым
дисплеем
• Электронные часы с функциями таймера
• Электронная регулировка температуры
• Диапазон температур 30–230 °C
• Автоматические рецепты
• Автоматическое отключение
• 4 стекла двери
• Вентилятор охлаждения
• 1 галогеновые лампа сверху

Компактные
устройства

KMR721000M
Микроволновая печь
с грилем

KSR892220M
KMR761000M
KMR761000W
KMR721000M
KMR721000B
PSGBOV180DE0000J

Очистка
• Гладкие внутренние стенки из эмали
Longclean
• Легкосъмные дверь и стекла
• Покрытие нержавеющей стали AntiFingerPrint

Очистка
• Гладкие внутренние стенки из эмали
Longclean
• Легкосъмные дверь и стекла
• Легкоочищаемая стеклянная внешняя
поверхность

Принадлежности
• Съемные хромированные направляющие
для противней
• 1 хромированная решетка

Принадлежности
• Съемные хромированные направляющие
для противней
• 1 хромированная решетка

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность (Вт):
2000
• Шнур питания: 1,5 метра
• Уровень шума: 52 дБ
• Вес GROSS: 37,5 кг
• Вес NET: 36,6 кг
• Высота упаковки: 555 мм
• Ширина упаковки: 635 мм
• Глубина упаковки: 670 мм
• Объём упаковки: 236,12475 л.
• Уровни штабелирования: 7
• Bar code: 7332543543922
• PNC: 944066482
• Страна производства: Польша

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность (Вт):
2000
• Шнур питания: 1,5 метра
• Уровень шума: 52 дБ
• Вес GROSS: 37,5 кг
• Вес NET: 36,6 кг
• Высота упаковки: 555 мм
• Ширина упаковки: 635 мм
• Глубина упаковки: 670 мм
• Объём упаковки: 236,12475 л.
• Уровни штабелирования: 7
• Bar code: 7332543543960
• PNC: 944066486
• Страна производства: Польша

PSGBOV180DE0000H
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MBE2658D-M
Микроволновая печь с грилем

MBE2658S-W
Микроволновая печь

MBB1756D-M
Микроволновая печь с грилем

MBE2658DEM

MBE2658SEW

MBB1756DEM

Характеристики
• Быстрое включение микроволн одним
касанием
• Гриль
• Камера печи 26 л
• Символьный дисплей с сенсорным
управлением
• Электронные часы с функциями таймера
• Электронная регулировка температуры
• Автоматические рецепты
• Автоматическое отключение
• Открытие двери прикосновением к сенсору
(MBE2658DEM)

Характеристики
• Быстрое включение микроволн одним
касанием
• Камера печи 26 л
• Символьный дисплей с сенсорным
управлением
• Электронные часы с функциями таймера
• Электронная регулировка температуры
• Автоматические рецепты
• Автоматическое отключение
• Открытие двери прикосновением к сенсору
(MBE2658DEM)

Характеристики
• Быстрое включение микроволн одним
касанием
• Гриль
• Камера печи 17 л
• Символьный дисплей с сенсорным
управлением
• Электронные часы с функциями таймера
• Электронная регулировка температуры
• Автоматические рецепты
• Автоматическое отключение
• Открытие двери прикосновением к сенсору
(MBE2658DEM)

Очистка
• Внутренние стенки из нержавеющей стали

Очистка
• Внутренние стенки из нержавеющей стали

Очистка
• Внутренние стенки из нержавеющей стали

Принадлежности
• Поворотная тарелка для равномерного
прогрева

Принадлежности
• Поворотная тарелка для равномерного
прогрева

Принадлежности
• Поворотная тарелка для равномерного
прогрева

Дополнительная информация
• Максимальная мощность микроволн (Вт): 900
• Максимальная мощность гриля (Вт): 800
• Шнур питания: 1,4 метра
• Вес GROSS: 21 кг
• Вес NET: 18 кг
• Высота упаковки: 525 мм
• Ширина упаковки: 660 мм
• Глубина упаковки: 535 мм
• Объём упаковки: 185,3775 л.
• Уровни штабелирования: 8
• Bar code: 7332543496747 / 7332543631575
• PNC: 947608671 / 947608721
• Страна производства: Великобритания

Дополнительная информация
• Максимальная мощность микроволн (Вт): 900
• Шнур питания: 1,4 метра
• Вес GROSS: 21 кг
• Вес NET: 18 кг
• Высота упаковки: 525 мм
• Ширина упаковки: 660 мм
• Глубина упаковки: 535 мм
• Объём упаковки: 185,3775 л.
• Уровни штабелирования: 8
• Bar code: 7332543497065 / 7332543631582
• PNC: 947608685 / 947608722
• Страна производства: Великобритания

Дополнительная информация
• Максимальная мощность микроволн (Вт): 800
• Максимальная мощность гриля (Вт): 800
• Шнур питания: 1,4 метра
• Вес GROSS: 18,5 кг
• Вес NET: 15,5 кг
• Высота упаковки: 475 мм
• Ширина упаковки: 684 мм
• Глубина упаковки: 418 мм
• Объём упаковки: 135,8082 л.
• Уровни штабелирования: 8
• Bar code: 7332543496716 / /7332543631490
• PNC: 947608668 / 947608712
• Страна производства: Великобритания

MBE2658D-M / MBE2658DEM

MBE2658S-W / MBE2658SEW

MBB1756D-M

PSGBMC160D363005

PSGBMC130D000014

PSGBMC170D363002
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KKK884500M
Кофемашина

Характеристики
• Текстовый дисплей с электронными часами
• Сенсорное управление
• Функция приготовления нескольких
чашек (до 6 чашек)
• Автоматическое приготовление капучино
• Индивидуальная настройка степени помола,
крепости кофе, емкости чашки и температуры
• Функция предварительного заваривания
для совершенного аромата
• Встроенная коническая кофемолка
• Контейнер для кофейных зерен (200 г)
• Лоток для засыпки молотого кофе
• Резервуар для воды (1,8 л) (снимается
спереди)
• Индикация при пустом контейнере для
кофейных зерен или резервуаре для воды
• Настраиваемый по высоте диспенсер кофе
• Светодиодная подсветка
• Автоматическое отключение через 30, 60
или 120 минут
• Съемное заварное устройство
• 2 системы нагрева для оптимальной
температуры заваривания и выдачи пара
• Давление помпы 15 бар

Характеристики
• Текстовый дисплей с электронными часами
• Сенсорное управление
• Функция приготовления нескольких
чашек (до 6 чашек)
• Автоматическое приготовление капучино
• Индивидуальная настройка степени помола,
крепости кофе, емкости чашки и температуры
• Функция предварительного заваривания
для совершенного аромата
• Встроенная коническая кофемолка
• Контейнер для кофейных зерен (200 г)
• Лоток для засыпки молотого кофе
• Резервуар для воды (1,8 л) (снимается
спереди)
• Индикация при пустом контейнере для
кофейных зерен или резервуаре для воды
• Настраиваемый по высоте диспенсер кофе
• Светодиодная подсветка
• Автоматическое отключение через 30, 60
или 120 минут
• Съемное заварное устройство
• 2 системы нагрева для оптимальной
температуры заваривания и выдачи пара
• Давление помпы 15 бар

Очистка
• Автоматическая программа очистки от накипи
• Легкоочищаемая стеклянная внешняя
поверхность

Очистка
• Автоматическая программа очистки от накипи
• Легкоочищаемая стеклянная внешняя
поверхность

Принадлежности
• Автоматический капучинатор
• Средство для очистки от накипи
• Тест-полоски для определения степени
жесткости воды

Принадлежности
• Автоматический капучинатор
• Средство для очистки от накипи
• Тест-полоски для определения степени
жесткости воды

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 1350
• Вес GROSS: 28,6 кг
• Вес NET: 23 кг
• Высота упаковки: 540 мм
• Ширина упаковки: 660 мм
• Глубина упаковки: 510 мм
• Объём упаковки: 182 л.
• Уровни штабелирования: 8
• Bar code: 7332543502042
• PNC: 942401231
• Страна производства: Италия

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 1350
• Вес GROSS: 28,6 кг
• Вес NET: 23 кг
• Высота упаковки: 540 мм
• Ширина упаковки: 660 мм
• Глубина упаковки: 510 мм
• Объём упаковки: 182 л.
• Уровни штабелирования: 8
• Bar code: 7332543501151
• PNC: 942401229
• Страна производства: Италия

Компактные
устройства

KKE884500B
Кофемашина

KKE884500B / M
PSGBCM160D363003
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KDK911423M
Вакуумный упаковщик

KDE911423M
Вакуумный упаковщик

KDE911423B
Вакуумный упаковщик

Характеристики
• Профессиональное устройство для вакуумной
упаковки с вакуумизацией до 99,9 %
• Мощность насоса: 3 м3/ч
• Сетодиодный дисплей
• Сенсорное управление
• 3 уровня вакуумизации (мин./сред./макс.),
3 времени запечатывания для различной
толщины пакета
• Функция «Маринование» обеспечит быструю
подготовку мяса для шашлыка и засолку
огурцов.

Характеристики
• Профессиональное устройство для вакуумной
упаковки с вакуумизацией до 99,9 %
• Мощность насоса: 3 м3/ч
• Сетодиодный дисплей
• Сенсорное управление
• 3 уровня вакуумизации (мин./сред./макс.),
3 времени запечатывания для различной
толщины пакета
• Функция «Маринование» обеспечит быструю
подготовку мяса для шашлыка и засолку
огурцов.

Характеристики
• Профессиональное устройство для вакуумной
упаковки с вакуумизацией до 99,9 %
• Мощность насоса: 3 м3/ч
• Сетодиодный дисплей
• Сенсорное управление
• 3 уровня вакуумизации (мин./сред./макс.),
3 времени запечатывания для различной
толщины пакета
• Функция «Маринование» обеспечит быструю
подготовку мяса для шашлыка и засолку
огурцов.

Очистка
• Автоматическая программа очистки масла
• Гладкие внутренние стенки из эмали
Longclean
• Покрытие нержавеющей стали AntiFingerPrint

Очистка
• Автоматическая программа очистки масла
• Гладкие внутренние стенки из эмали
Longclean
• Покрытие нержавеющей стали AntiFingerPrint

Очистка
• Автоматическая программа очистки масла
• Гладкие внутренние стенки из эмали
Longclean

Принадлежности
• Регулятор объема
• 25 пакетов для упаковывания 200 x 300 мм,
подходящих для использования при
температуре от –40 °C до 100 °C (например,
приготовление в режиме Sous Vide или
хранение в холодильнике)
• 25 пакетов для упаковывания 250 x 350 мм,
подходящих для использования при
температуре от –40 °C до 100 °C (например,
приготовление в режиме Sous Vide или
хранение в холодильнике)

Принадлежности
• Регулятор объема
• 25 пакетов для упаковывания 200 x 300 мм,
подходящих для использования при
температуре от –40 °C до 100 °C (например,
приготовление в режиме Sous Vide или
хранение в холодильнике)
• 25 пакетов для упаковывания 250 x 350 мм,
подходящих для использования при
температуре от –40 °C до 100 °C (например,
приготовление в режиме Sous Vide или
хранение в холодильнике)

Принадлежности
• Регулятор объема
• 25 пакетов для упаковывания 200 x 300 мм,
подходящих для использования при
температуре от –40 °C до 100 °C (например,
приготовление в режиме Sous Vide или
хранение в холодильнике)
• 25 пакетов для упаковывания 250 x 350 мм,
подходящих для использования при
температуре от –40 °C до 100 °C (например,
приготовление в режиме Sous Vide или
хранение в холодильнике)

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 1150
• Вес GROSS: 40 кг
• Вес NET: 35 кг
• Высота упаковки: 180 мм
• Ширина упаковки: 580 мм
• Глубина упаковки: 580 мм
• Объём упаковки: 60,552 л.
• Уровни штабелирования: 6
• Bar code: 7332543495047
• PNC: 947727282
• Страна производства: Италия

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 1150
• Вес GROSS: 40 кг
• Вес NET: 35 кг
• Высота упаковки: 180 мм
• Ширина упаковки: 580 мм
• Глубина упаковки: 580 мм
• Объём упаковки: 60,552 л.
• Уровни штабелирования: 6
• Bar code: 7332543516001
• PNC: 947727297
• Страна производства: Италия

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 1150
• Вес GROSS: 40 кг
• Вес NET: 35 кг
• Высота упаковки: 180 мм
• Ширина упаковки: 580 мм
• Глубина упаковки: 580 мм
• Объём упаковки: 60,552 л.
• Уровни штабелирования: 6
• Bar code: 7332543501144
• PNC: 947727286
• Страна производства: Италия

PSGBDR160D363007

PSGBDR160D363008

KDK911423M
KDE911423M
KDE911423B
PSGBDR160D363006
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KDE911424M
Ящик для подогрева посуды

KDE911424B
Ящик для подогрева посуды

Характеристики
• Функции: подогрев посуды, размораживание,
разогрев готовых блюд, расстойка теста
• Диапазон температур 30–80 °C
• Выдвижение на телескопических
направляющих
• Открывается нажатием

Характеристики
• Функции: подогрев посуды, размораживание,
разогрев готовых блюд, расстойка теста
• Диапазон температур 30–80 °C
• Выдвижение на телескопических
направляющих
• Открывается нажатием

Характеристики
• Функции: подогрев посуды, размораживание,
разогрев готовых блюд, расстойка теста
• Диапазон температур 30–80 °C
• Выдвижение на телескопических
направляющих
• Открывается нажатием

Очистка
• Покрытие нержавеющей стали AntiFingerPrint

Очистка
• Покрытие нержавеющей стали AntiFingerPrint

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 430
• Вес GROSS: 19 кг
• Вес NET: 17 кг
• Высота упаковки: 225 мм
• Ширина упаковки: 610 мм
• Глубина упаковки: 650 мм
• Объём упаковки: 90 л.
• Уровни штабелирования: 9
• Bar code: 7332543664214
• PNC: 947727410
• Страна производства: Италия

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 430
• Вес GROSS: 19 кг
• Вес NET: 17 кг
• Высота упаковки: 225 мм
• Ширина упаковки: 610 мм
• Глубина упаковки: 650 мм
• Объём упаковки: 90 л.
• Уровни штабелирования: 9
• Bar code: 7332543664245
• PNC: 947727413
• Страна производства: Италия

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 430
• Вес GROSS: 19 кг
• Вес NET: 17 кг
• Высота упаковки: 225 мм
• Ширина упаковки: 610 мм
• Глубина упаковки: 650 мм
• Объём упаковки: 90 л.
• Уровни штабелирования: 9
• Bar code: 7332543664269
• PNC: 947727415
• Страна производства: Италия

PSGBDR180DE0000K

PSGBDR180DE0000L

Компактные
устройства

KDK911424M
Ящик для подогрева посуды

KDK911424M
KDE911424M
KDE911424B
PSGBDR180DE0000J

Электрические
варочные поверхности

ВКУС
Варочные поверхности
Индукционные варочные поверхности
Стеклокерамическая варочная поверхность
Газовые варочные поверхности 
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52
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НАГРЕВ
Индукционные варочные
поверхности MaxiSense® от AEG
позволяют получать первоклассные
результаты во время каждого
приготовления.

Управление Active Touch
Как только вы размещаете кастрюлю
или сковороду на индукционной
поверхности, автоматически загорается
соответствующий слайдер панели
управления. Просто выберите желаемую
температуру для вашего блюда одним
скользящим движением пальца.

Функция Bridge
Очень большая сковорода или
кастрюля? Не проблема:
С помощью функции Bridge можно просто
объединить две конфорки и управлять
ими вместе как одной большой максиконфоркой.

Функция PowerSlide
Благодаря инновационной
функции PowerSlide можно
создать особую зону приготовления
с предустановленными температурными
значениями. Для изменения мощности
нагрева достаточно просто передвигать
посуду.

Зона приготовления
FlexiBridge
Большая зона приготовления
с 4 сегментами, которые можно
комбинировать по своему усмотрению,
исходя из размеров кастрюль
и сковородок. На 2 конфорки можно
поставить 2 большие кастрюли или
поставить одну маленькую кастрюльку
впереди, а сзади оставить 3 конфорки
для больших сковородок. Если включить
все четыре конфорки вместе, размеры
общей зоны приготовления составят
240 х 440 мм — это одна из самых
больших варочных зон на рынке.

Функция Power
При активации функции Power
индукционная зона нагрева будет
работать в усиленном режиме, при
котором большие объемы жидкости
нагреваются в кратчайшие сроки.
Например, 1 литр холодной воды закипит
примерно через 2 минуты.

Электрические
варочные поверхности

Электрические варочные поверхности – 45

Интеллектуальное управление
Уникальная встроенная функция Hob²Hood позволяет
готовить с комфортом: вытяжка управляется
автоматически от варочной поверхности
и автоматически выключается после приготовления пищи.

MaxiSense®
Ваша фантазия не ограничена контуром зоны нагрева.
Каждая конфорка обозначена крестиком по центру.
Достаточно, чтобы посуда закрывала крестик - варочная
поверхность сама подстроится под размер и форму кастрюли
или сковороды.

Варочная панель SensePro®
поставляется с беспроводным термощупом, измеряющим
внутреннюю температуру блюда. Термощуп передает сигнал
варочной поверхности, что позволяет варить, жарить, тушить
и даже готовить по технологии Sous-vide с непревзойденной
точностью. Вы можете жарить, тушить или пробовать
новые способы приготовления – сенсор и интуитивно понятные
пошаговые инструкции придадут вам уверенности в стремлении
расширить кулинарные горизонты.

Технология SenseFry® заботится
о равномерном приготовлении продуктов. Просто выберите
блюдо на сенсорном дисплее, и варочная панель будет
поддерживать точную температуру от начала и до конца.
Больше не придется гадать, нагрелись ли масло или сковорода
до нужной температуры, и регулировать настройки.
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ОБЗОР ФУНКЦИЙ/КОНФОРОК

Защита от детей
Блокирует управление варочной
поверхности, чтобы дети случайно
не включили нагрев.

STOP
+ GO

Таймер прямого счета
Отображает время, прошедшее
после активации конфорки,
и служит для ориентирования по времени
приготовления.

Stop & Go

Для коротких перерывов
в процессе приготовления.
Одним прикосновением к сенсору можно
приостановить нагрев на всех зонах. Еще
одним нажатием кнопки можно вернуть
прежний режим работы.

Трехконтурная конфорка
Подходит для кастрюль самых
распространенных размеров
14,5, 17 и 21 см.

Отображает 3 степени
остаточного тепла на варочной
поверхности и предупреждает
о возможной опасности получить ожог.
3

Эко-таймер
Экономьте энергию, используя
остаточное тепло — эко-таймер
позволяет сделать это, деактивируя
конфорку до заданного времени. Таким
образом, эффективно используется
остаточное тепло.
ECO

OptiHeat Control

2

0 5 8

1

14

Direct-Control

При помощи функции Slider путем
перемещения по слайдеру можно
отрегулировать мощность нужной зоны
нагрева, как при помощи регулятора.
Разумеется, также можно выбрать любой
уровень мощности напрямую.

Электронная индикация
На дисплее четко отображаются
установленные уровни.
«A»: Автоматическое закипание.
«H»: Осторожно! Горячая конфорка.
«F»: Неподходящая посуда или посуда
не на конфорке.

Автоматика закипания
При установке уровня приготовления
с помощью автоматики закипания
конфорка включается на определенное
время на полную мощность, а потом
автоматически снижает мощность до
заданного уровня.

Автоматическое отключение
в зависимости от мощности
Если вы долго не прикасаетесь
к сенсорам, то срабатывает защитное
отключение. Время, через которое
происходит отключение, зависит от
выбранного уровня приготовления —
чем выше мощность, тем быстрее
произойдет отключение.

Простая установка
Не требует отдельных крепежных
элементов в проеме: вырезать проем —
подключить — вставить — готово.

Электрические
варочные поверхности

MAXISENSE® PURE —
ПРЕКРАСНО
ВПИШЕТСЯ
В РАБОЧУЮ
ПОВЕРХНОСТЬ
КУХНИ

Адаптивные варочные зоны

Благородный черный
Лучший дизайн
Отмеченная множеством призов варочная
поверхность MaxiSense® Pure —
оптимальное дополнение современной
кухни, исполненное в стильном
элегантном дизайне.

В неактивном состоянии MaxiSense® Pure
выглядит как сплошная ровная
поверхность благородного черного цвета.
И только при ее включении конфорки
и элементы управления обозначаются
красными светодиодами.
Уникальная — только у AEG!

Новаторским является не только ее
дизайн: MaxiSense® Pure гарантирует
интуитивный и адаптивный подход
к приготовлению пищи. Вместо строгих
конфорок на варочной поверхности
предусмотрена специальная
крестообразная разметка. Необходимо
лишь проследить за тем, чтобы посуда
касалась одной из этих линий. Благодаря
автоматической адаптации к посуде
можно совершенно не думать о выборе
кастрюль и сковородок подходящего
размера и формы.
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IAE84881FB

IPE84571FB

IAE64843FB

Характеристики:
• Скошенный край с 4 сторон
• Беспроводной термощуп SensePRO
для контроля готовности продуктов,
автоматического закипания и
приготовления по технологии SousVide.
• Сенсор жарки SenseFry – автоматические
программы жарки с контролем
температуры посуды
• Сенсорный дисплей с меню на русском
языке.
• Функция Hob²Hood
• Функция Bridge
• Зона нагрева увеличенного диаметра - 24 см
• Функция Power для каждой конфорки
• Функция Stop & Go
• Экотаймер
• Таймер прямого счета
• Будильник
• 3-ступенчатая индикация остаточного тепла
OptiHeat Control
• Защита от детей
• Функция блокирования
• Автоматика закипания
• Автоматическое отключение
в зависимости от мощности
• Технология SlimFit - возможность встраивания
в тонкие столешницы

Характеристики:
• Скошенный край с 4 сторон
• Дизайн PURE – в выключенном состоянии
вся варочная поверхность имеет черный
• цвет, без видимых графических элементов
• Управление конфорками Direct Control
• Функция Hob²Hood
• FlexiBridge — объединяет 4 овальных
конфорки в левой части
• Функция PowerSlide
• Функция Power для каждой конфорки
• Функция Stop & Go
• Экотаймер
• Таймер прямого счета
• Будильник
• 3-ступенчатая индикация остаточного тепла
• OptiHeat Control
• Защита от детей
• Функция блокирования
• Автоматика закипания
• Автоматическое отключение
в зависимости от мощности
• Технология SlimFit - возможность встраивания
в тонкие столешницы

Характеристики:
• Скошенный край с 4 сторон
• Сенсор жарки SenseFry - автоматические
программы жарки с контролем
температуры посуды
• Сенсорный дисплей с меню на русском
языке
• Функция Hob²Hood
• Функция Bridge
• Функция Power для каждой конфорки
• Функция Stop & Go
• Экотаймер
• Таймер прямого счета
• Будильник
• 3-ступенчатая индикация остаточного тепла
OptiHeat Control
• Защита от детей
• Функция блокирования
• Автоматика закипания
• Автоматическое отключение в зависимости
от мощности
• Технология SlimFit - возможность встраивания
в тонкие столешницы

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность 7,4 кВт
• Шнур питания: 1,5 метра
• Вес GROSS: 13,86 кг
• Вес NET: 12,12 кг
• Высота упаковки: 118 мм
• Ширина упаковки: 868 мм
• Глубина упаковки: 600 мм
• Объём упаковки: 61,5 л
• Уровни штабелирования: 10
• Bar code: 7332543643004
• PNC: 949597485
• Страна производства: Германия

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность 7,4 кВт
• Шнур питания: 1,5 метра
• Вес GROSS: 14,6 кг
• Вес NET: 13,52 кг
• Высота упаковки: 118 мм
• Ширина упаковки: 868 мм
• Глубина упаковки: 600 мм
• Объём упаковки: 61 л
• Уровни штабелирования: 14
• Bar code: 7332543657018
• PNC: 949597480
• Страна производства: Германия

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность 7,4 кВт
• Шнур питания: 1,5 метра
• Вес GROSS: 11,94 кг
• Вес NET: 11,12 кг
• Высота упаковки: 118 мм
• Ширина упаковки: 678 мм
• Глубина упаковки: 600 мм
• Объём упаковки: 48 л
• Уровни штабелирования: 14
• Bar code: 7332543685264
• PNC: 949597561
• Страна производства: Германия

IAE84881FB

IPE84571FB

IAE64843FB

PSGBHO170DE00032

PSGBHO170DE00032

PSGBHO170DE00030

Индукционная варочная
поверхность SensePRO

Индукционная варочная
поверхность MaxiSense Pure

Индукционная варочная
поверхность SenseFry

Электрические варочные поверхности – 49

IKR64651FB

IKK64545IB

IKE64443FW

Характеристики:
• Скошенный край с 4 сторон
• Управление конфорками ActiveThouch активным становится управление только
тех зон, на которых стоит посуда
• Функция Hob²Hood
• Функция Bridge
• Функция Power для каждой конфорки
• Обнаружение посуды
• Экотаймер
• Таймер прямого счета
• Будильник
• 3-ступенчатая индикация остаточного тепла
OptiHeat Control
• Защита от детей
• Функция блокирования
• Беззвучный режим
• Автоматическое отключение
в зависимости от мощности
• Технология SlimFit - возможность встраивания
в тонкие столешницы

Характеристики:
• Возможность встраивания вровень
со столешницей
• Управление конфорками Direct Control
• Функция Bridge
• Функция Power для каждой конфорки
• Обнаружение посуды
• Экотаймер
• Таймер прямого счета
• Будильник
• 3-ступенчатая индикация остаточного тепла
OptiHeat Control
• Защита от детей
• Функция блокирования
• Автоматическое отключение в зависимости
от мощности

Характеристики:
• Скошенный край с 4 сторон
• Управление конфорками Direct Control
• Функция Bridge
• Функция Power для каждой конфорки
• Обнаружение посуды
• Экотаймер
• Таймер прямого счета
• Будильник
• 3-ступенчатая индикация остаточного тепла
OptiHeat Control
• Защита от детей
• Функция блокирования
• Беззвучный режим
• Автоматика закипания
• Автоматическое отключение в зависимости
от мощности
• Технология SlimFit - возможность встраивания
в тонкие столешницы

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность 7,4 кВт
• Шнур питания: 1,5 метра
• Вес GROSS: 13,4 кг
• Вес NET: 12,6 кг
• Высота упаковки: 118 мм
• Ширина упаковки: 678 мм
• Глубина упаковки: 600 мм
• Объём упаковки: 48 л
• Уровни штабелирования: 14
• Bar code: 7332543698295
• PNC: 949597581
• Страна производства: Германия

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность 7,4 кВт
• Шнур питания: 1,5 метра
• Вес GROSS: 11,5 кг
• Вес NET: 10,72 кг
• Высота упаковки: 118 мм
• Ширина упаковки: 678 мм
• Глубина упаковки: 660 мм
• Объём упаковки: 48 л
• Уровни штабелирования: 14
• Bar code: 7332543511754
• PNC: 949597174
• Страна производства: Германия

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность 7,4 кВт
• Шнур питания: 1,5 метра
• Вес GROSS: 11,6 кг
• Вес NET: 10,8 кг
• Высота упаковки: 118 мм
• Ширина упаковки: 678 мм
• Глубина упаковки: 600 мм
• Объём упаковки: 48 л
• Уровни штабелирования: 14
• Bar code: 7332543650934
• PNC: 949597496
• Страна производства: Германия

IKR64651FB

IKK64545IB

IKE64443FW

PSGBHO170DE00030

PSGBHO130D000044

PSGBHO170DE00030

Индукционная варочная
поверхность MaxiSense

Индукционная варочная
поверхность MaxiSense

Электрические
варочные поверхности

Индукционная варочная
поверхность ActiveTouch



50 – Электрические варочные поверхности

IKE64441FB

IKR64301FB

HK565407FB

Характеристики:
• Функция Hob²Hood
• Скошенный край с 4 сторон
• Управление конфорками Direct Control
• Функция Bridge
• Функция Power для каждой конфорки
• Обнаружение посуды
• Экотаймер
• Таймер прямого счета
• Будильник
• 3-ступенчатая индикация остаточного тепла
OptiHeat Control
• Защита от детей
• Функция блокирования
• Беззвучный режим
• Автоматическое отключение в зависимости
от мощности
• Технология SlimFit - возможность встраивания
в тонкие столешницы

Характеристики:
• Скошенный край с 4 сторон
• Сенсорное управление
• Функция Hob²Hood
• Функция Power для каждой конфорки
• Обнаружение посуды
• Таймер отключения конфорок
• Будильник
• 3-ступенчатая индикация остаточного тепла
OptiHeat Control
• Защита от детей
• Функция блокирования
• Автоматическое отключение в зависимости
от мощности
• Технология SlimFit - возможность встраивания
в тонкие столешницы

Характеристики:
• Скошенный край с 4 сторон
• Управление конфорками Direct Control
• Нагревательные элементы Hi-Light
• Зона расширения под утятницу
• Тройная зона расширения
• Экотаймер
• Таймер прямого счета
• Будильник
• 3-ступенчатая индикация остаточного тепла
OptiHeat Control
• Защита от детеи
• Функция блокирования
• Автоматическое отключение в зависимости
от мощности

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность: 7,4 кВт
• Шнур питания: 1,5 метра
• Вес GROSS: 11,6 кг
• Вес NET: 10,8 кг
• Высота упаковки: 118 мм
• Ширина упаковки: 678 мм
• Глубина упаковки: 600 мм
• Объём упаковки: 48 л
• Уровни штабелирования: 14
• Bar code:
• PNC: 949597495
• Страна производства: Германия

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность: 7,4 кВт
• Шнур питания: 1,5 метра
• Вес GROSS: 12 кг
• Вес NET: 10,84 кг
• Высота упаковки: 118 мм
• Ширина упаковки: 678 мм
• Глубина упаковки: 660 мм
• Объём упаковки: 48 л
• Уровни штабелирования: 14
• Bar code: 7332543698288
• PNC: 949597580
• Страна производства: Германия

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность: 7,1 кВт
• Шнур питания: 1,5 метра
• Вес GROSS: 9,1 кг
• Вес NET: 7,98 кг
• Высота упаковки: 118 мм
• Ширина упаковки: 678 мм
• Глубина упаковки: 600 мм
• Объём упаковки: 48,0024 л
• Уровни штабелирования: 14
• Bar code: 7332543347001
• PNC: 949595368
• Страна производства: Германия

IKE64441FB

IKR64301FB

HK565407FB

PSGBHO170DE00030

PSGBHO170DE00030

PSGBHO170DE0000G

Индукционная варочная
поверхность MaxiSense

Индукционная варочная
поверхность

Электрическая
стеклокерамическая варочная
поверхность

Электрические
варочные поверхности

Электрические варочные поверхности – 51

52 – Газовые варочные поверхности

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ
Сенсорное управление
Сенсорное управление газовой
поверхностью дарит вам новые
возможности - точная регулировка
пламени, блокировка от детей, таймер
и даже управление вытяжкой Hob²Hood

Газ на стеклокерамике
Особо прочная стеклокерамика будет
долго служить основой для варочной
поверхности. Она не воприимчива к
перепадам температур, ударам и очень
проста в очистке.

Дизайн «Газ на стекле»
Идеальное дизайнерское решение:
сбалансированное сочетание стекла
и нержавеющей стали — необычная
внешняя эстетика в дополнение ко всем
преимуществам приготовления на газу.

Конфорка Vertical Flame
Вертикальная подача пламени повышает
эффективность нагрева посуды,
концентрируя подачу тепла в дно посуды.

Конфорка Triple Crown Burner
Высокопроизводительная конфорка
с тройным рядом пламени обеспечивает
равномерное и быстрое приготовление
блюд.

Газовые варочные поверхности – 53

ГОРЕЛКА
VERTICALFLAMEPLUS
Горелка VerticalFlamePlus направляет
пламя вертикально вверх в дно посуды
для максимальной эффективности нагрева
любой посуды — от турки до вока.

Газовые
варочные поверхности

ГОРЕЛКА VERTICALFLAMEPLUS

54 – Газовые варочные поверхности

HVB95450IB

HVB75450IB

HG579584NB

Характеристики:
• Ширина: 90 см
• Сенсорное управление
• Функции: Hob²Hood, блокировка управления,
таймер на отключение, индикатор
остаточного тепла, защитное отключение
по времени
• Прочное долговечное закаленное стекло
легкое в уходе и очистке
• Горелки VerticalFlame на 20% эффективнее
стандартных
• Мощная горелка TripleCrown обеспечивает
быстрый нагрев и отличное распределение
жара по дну большой посуды
• Чугунные держатели для посуды, на которые
можно поставить даже вок или казан
• Автоматический электроподжиг —
достаточно просто выбрать нужный уровень
мощности
• Газ-контроль перекроет подачу газа, если
горелка погаснет от сквозняка или залива
• Возможность подключения к балонному газу
(жиклеры в комплекте)

Характеристики:
• Ширина: 75 см
• Сенсорное управление
• Функции: Hob²Hood, блокировка управления,
таймер на отключение, индикатор
остаточного тепла, защитное отключение
по времени
• Прочное долговечное закаленное стекло
легкое в уходе и очистке
• Горелки VerticalFlame на 20% эффективнее
стандартных
• Мощная горелка TripleCrown обеспечивает
быстрый нагрев и отличное распределение
жара по дну большой посуды
• Чугунные держатели для посуды, на которые
можно поставить даже вок или казан
• Автоматический электроподжиг —
достаточно просто выбрать нужный уровень
мощности
• Газ-контроль перекроет подачу газа, если
горелка погаснет от сквозняка или залива
• Возможность подключения к балонному газу
(жиклеры в комплекте)

Характеристики:
• Ширина: 75 см
• Прочное долговечное закаленное стекло
легкое в уходе и очистке
• Горелки VerticalFlamePlus с вертикальным
пламенем обеспечивают быстрый точный
нагрев дна посуды без лишнего рассеивания
тепла
• Ручки управления из пластика с пониженной
теплопроводностью тепла
• Крышку горелки можно помыть
в посудомоечной машине
• Чугунные держатели для посуды, на которые
можно поставить даже вок или казан
• Автоматический электроподжиг —
достаточно просто повернуть ручку и слегка
нажать на нее
• Газ-контроль перекроет подачу газа, если
горелка погаснет от сквозняка или залива

Дополнительная информация:
• Максимальная газовая мощность (Вт):
• Шнур питания: 1,1 метра
• Вес GROSS: 21 кг
• Вес NET: 20 кг
• Высота упаковки: 160 мм
• Ширина упаковки: 875 мм
• Глубина упаковки: 626 мм
• Объём упаковки: 87,64 л
• Уровни штабелирования: 16
• Bar code: 7332543594054
• PNC: 949750914
• Страна производства: Италия

Дополнительная информация:
• Максимальная газовая мощность (Вт):
• Шнур питания: 1,1 метра
• Вес GROSS: 21 кг
• Вес NET: 20 кг
• Высота упаковки: 160 мм
• Ширина упаковки: 875 мм
• Глубина упаковки: 626 мм
• Объём упаковки: 87,64 л
• Уровни штабелирования: 16
• Bar code: 7332543594115
• PNC: 949770079
• Страна производства: Италия

Дополнительная информация:
• Максимальная газовая мощность (Вт): 8650
• Шнур питания: 1,1 метра
• Вес GROSS: 18,1 кг
• Вес NET: 17,4 кг
• Высота упаковки: 165 мм
• Ширина упаковки: 850 мм
• Глубина упаковки: 630 мм
• Объём упаковки: 88,3575 л
• Уровни штабелирования: 16
• Bar code: 7332543373390
• PNC: 949630599
• Страна производства: Италия

HVB95450IB

HVB75450IB

HG579584NB

PSGBHO180DE0000J

PSGBHO180DE00008

PSGBHO140D002003

Газовая варочная поверхность
с горелками VerticalFlame

Газовая варочная поверхность
с горелками VerticalFlame

Газовая варочная поверхность
с горелками VerticalFlamePlus

Газовые варочные поверхности – 55

HG569484NB

HKR95540NB

HKR75540NB

Характеристики:
• Ширина: 60 см
• Прочное долговечное закаленное стекло
легкое в уходе и очистке
• Горелки VerticalFlamePlus с вертикальным
пламенем обеспечивают быстрый точный
нагрев дна посуды без лишнего рассеивания
тепла
• Ручки управления из пластика с пониженной
теплопроводностью тепла
• Крышку горелки можно помыть
в посудомоечной машине
• Чугунные держатели для посуды, на которые
можно поставить даже вок или казан
• Автоматический электроподжиг —
достаточно просто повернуть ручку и слегка
нажать на нее
• Газ-контроль перекроет подачу газа, если
горелка погаснет от сквозняка или залива

Характеристики:
• Ширина: 90 см
• Сенсорное управление дополнительными
функциями
• Функции: Hob²Hood, индикатор остаточного
тепла, будильник
• Ручки управления из пластика с пониженной
теплопроводностью
• Горелки VerticalFlame на 20% эффективнее
стандартных
• Мощная горелка TripleCrown обеспечивает
быстрый нагрев и отличное распределение
жара по дну большой посуды
• Чугунные держатели для посуды
• Автоматический электроподжиг —
достаточно просто повернуть ручку и слегка
нажать на нее
• Газ-контроль перекроет подачу газа, если
горелка погаснет от сквозняка или залива
• Возможность подключения к балонному газу
(жиклеры в комплекте)

Характеристики:
• Ширина: 75 см
• Сенсорное управление дополнительными
функциями
• Функции: Hob²Hood, индикатор остаточного
тепла, будильник
• Ручки управления из пластика с пониженной
теплопроводностью
• Горелки VerticalFlame на 20% эффективнее
стандартных
• Мощная горелка TripleCrown обеспечивает
быстрый нагрев и отличное распределение
жара по дну большой посуды
• Чугунные держатели для посуды
• Автоматический электроподжиг —
достаточно просто повернуть ручку и слегка
нажать на нее
• Газ-контроль перекроет подачу газа, если
горелка погаснет от сквозняка или залива
• Возможность подключения к балонному газу
(жиклеры в комплекте)

Дополнительная информация:
• Максимальная газовая мощность (Вт): 7650
• Шнур питания: 1,1 метра
• Вес GROSS: 14,5 кг
• Вес NET: 13,9 кг
• Высота упаковки: 160 мм
• Ширина упаковки: 750 мм
• Глубина упаковки: 660 мм
• Объём упаковки: 79,2 л
• Уровни штабелирования: 16
• Bar code: 7332543373482
• PNC: 949640200
• Страна производства: Италия

Дополнительная информация:
• Максимальная газовая мощность (Вт): 10900
• Шнур питания: 1,1 метра
• Вес GROSS: 15,4 кг
• Вес NET: 14,7 кг
• Высота упаковки: 172 мм
• Ширина упаковки: 1054 мм
• Глубина упаковки: 660 мм
• Объём упаковки: 113,815 л
• Уровни штабелирования: 16
• Bar code: 7332543577071
• PNC: 949750905
• Страна производства: Италия

Дополнительная информация:
• Максимальная газовая мощность (Вт):
• Шнур питания: 1,1 метра
• Вес GROSS: 18 кг
• Вес NET: 17,2 кг
• Высота упаковки: 160 мм
• Ширина упаковки: 851 мм
• Глубина упаковки: 626 мм
• Объём упаковки: 78,72 л
• Уровни штабелирования: 16
• Bar code: 7332543576456
• PNC: 949630801
• Страна производства: Италия

HG569484NB

HKR95540NB

HKR75540NB

PSGBHO140D002001

PSGBHO180DE00006

PSGBHO120D000033

Газовая варочная поверхность
с горелками VerticalFlame

Газовая варочная поверхность
с горелками VerticalFlame

Газовые
варочные поверхности

Газовая варочная поверхность
с горелками VerticalFlamePlus

56 – Газовые варочные поверхности

HKR64540NB

HG567455VB

HKR64440NB

Характеристики:
• Ширина: 60 см
• Сенсорное управление дополнительными
функциями
• Функции: Hob²Hood, индикатор остаточного
тепла, будильник
• Ручки управления из пластика с пониженной
теплопроводностью
• Горелки VerticalFlame на 20% эффективнее
стандартных
• Мощная горелка TripleCrown обеспечивает
быстрый нагрев и отличное распределение
жара по дну большой посуды
• Чугунные держатели для посуды
• Автоматический электроподжиг —
достаточно просто повернуть ручку и слегка
нажать на нее
• Газ-контроль перекроет подачу газа, если
горелка погаснет от сквозняка или залива
• Возможность подключения к балонному газу
(жиклеры в комплекте)

Характеристики:
• Ширина: 60 см
• Стеклокерамическая поверхность дарит
ощущение надежности и долговечности
• Горелки VerticalFlame на 20% эффективнее
стандартных
• Мощная горелка TripleCrown обеспечивает
быстрый нагрев и отличное распределение
жара по дну большой посуды
• Ручки управления из пластика с пониженной
теплопроводностью тепла
• Чугунные держатели для посуды
• Автоматический электроподжиг —
достаточно просто повернуть ручку и слегка
нажать на нее
• Газ-контроль перекроет подачу газа, если
горелка погаснет от сквозняка или залива
• Возможность подключения к балонному газу
(жиклеры в комплекте)

Характеристики:
• Ширина: 60 см
• Ручки управления из пластика с пониженной
теплопроводностью
• Горелки VerticalFlame на 20% эффективнее
стандартных
• Мощная горелка TripleCrown обеспечивает
быстрый нагрев и отличное распределение
жара по дну большой посуды
• Чугунные держатели для посуды
• Автоматический электроподжиг —
достаточно просто повернуть ручку и слегка
нажать на нее
• Газ-контроль перекроет подачу газа, если
горелка погаснет от сквозняка или залива
• Возможность подключения к балонному газу
(жиклеры в комплекте)

Дополнительная информация:
• Максимальная газовая мощность (Вт): 7700
• Шнур питания: 1,1 метра
• Вес GROSS: 12,4 кг
• Вес NET: 11,8 кг
• Высота упаковки: 160 мм
• Ширина упаковки: 715 мм
• Глубина упаковки: 630 мм
• Объём упаковки: 72,072 л
• Уровни штабелирования: 12
• Bar code: 7332543467051
• PNC: 949640381
• Страна производства: Италия

Дополнительная информация:
• Максимальная газовая мощность (Вт): 8900
• Шнур питания: 1,1 метра
• Вес GROSS: 14,3 кг
• Вес NET: 13,7 кг
• Высота упаковки: 155 мм
• Ширина упаковки: 719 мм
• Глубина упаковки: 626 мм
• Объём упаковки: 67,8125 л
• Уровни штабелирования: 16
• Bar code: 7332543576463
• PNC: 949640548
• Страна производства: Италия

HKR64540NB

HG567455VB

HKR64440NB

PSGBHO140D002001

PSGBHO160D363006

PSGBHO140D002001

Газовая варочная поверхность
с горелками VerticalFlame

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дополнительная информация:
Максимальная газовая мощность (Вт): 8900
Шнур питания: 1,1 метра
Вес GROSS: 14,6 кг
Вес NET: 14 кг
Высота упаковки: 155 мм
Ширина упаковки: 719 мм
Глубина упаковки: 626 мм
Объём упаковки: 58,4896 л
Уровни штабелирования: 16
Bar code: 7332543576470
PNC: 949640549
Страна производства: Италия

Газовая варочная поверхность
с горелками VerticalFlame

Газовая варочная поверхность

Газовые варочные поверхности – 57

HKR64440NW

Характеристики:
• Ширина: 60 см
• Ручки управления из пластика с пониженной
теплопроводностью
• Горелки VerticalFlame на 20% эффективнее
стандартных
• Мощная горелка TripleCrown обеспечивает
быстрый нагрев и отличное распределение
жара по дну большой посуды
• Чугунные держатели для посуды
• Автоматический электроподжиг —
достаточно просто повернуть ручку и слегка
нажать на нее
• Газ-контроль перекроет подачу газа, если
горелка погаснет от сквозняка или залива
• Возможность подключения к балонному газу
(жиклеры в комплекте)

Дополнительная информация:
• Максимальная газовая мощность (Вт): 8900
• Шнур питания: 1,1 метра
• Вес GROSS: 14,3 кг
• Вес NET: 13,7 кг
• Высота упаковки: 155 мм
• Ширина упаковки: 719 мм
• Глубина упаковки: 626 мм
• Объём упаковки: 67,8125 л
• Уровни штабелирования: 16
• Bar code: 7332543699360
• PNC: 949640815
• Страна производства: Италия

HKR64440NW
PSGBHO140D002001

Газовые
варочные поверхности

Газовая варочная поверхность

58 – Вытяжки

Кухонные вытяжки

ВКУС
Кухонные вытяжки
Потолочная вытяжка
Наклонные вытяжки
Каминные вытяжки
Встраиваемая вытяжка

62
63
64
64

60 – Вытяжки

ВОСПРИЯТИЕ
Даже если вы занимаетесь приготовлением
всю свою жизнь, все равно легко откажетесь
от запаха жареного лука или тушеной рыбы.
Благодаря вытяжкам от AEG с функцией
Hob2Hood на кухне всегда свежий воздух.

Дизайн премиум-класса плюс высочайшая эффективность
Вытяжка должна работать, но почему бы ей при этом не выглядеть элегантно? Дизайн
новых вытяжек заключается в продуманной комбинации стекла и нержавеющей стали.
Наши эксперты изо дня в день работают над разработкой новых решений, чтобы
сделать вытяжки от AEG еще эффективнее, еще многограннее, еще удобнее.

Режим вытяжной
вентиляции

Дизайн металлического
жирового фильтра
Металлический жировой фильтр
от AEG обеспечивает улавливание
большого количества жира. Он очень
прост в обращении, фильтре легко снять
и снова установить, его можно мыть
в посудомоечной машине.

dB

SilenceTech

Вытяжки SilenceTech от AEG
оптимизированы настолько, что
можно спокойно беседовать даже при
работе вытяжки на максимальной
мощности.

Самый эффективный способ
удаления запахов — режим вытяжной
вентиляции, при котором пар выводится
наружу.

Функция проветривания
С помощью функции
проветривания активируется
дополнительная стадия работы, и воздух
очищается от запахов, образовавшихся
во время готовки. Продолжительность —
приблизительно 1 час
с производительностью 120 м3ч
при низком уровне шума в 33 дБ.

Режим рециркуляции
Если режим вытяжной
вентиляции невозможен, наши
вытяжки можно использовать также
в режиме рециркуляции.
Необходимый для этого угольный фильтр
очищает воздух от запахов и остатков
до того, как возвращается в помещение.
Для отдельных вытяжек предусмотрен
угольный фильтр с функцией мойки
и многоразового восстановления.

LED

Светодиодная подсветка —
светло и экономно

Яркая долговечная LEDподсветка отлично освещает варочную
поверхность, чтобы вы наслаждались
каждым мгновением приготовления.

Вытяжки — 61

Кухонные вытяжки

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ —
АВТОМАТИЧЕСКИ

Кухонные вытяжки с функцией
Hob2Hood от AEG обеспечивают
эффективную очистку воздуха
в автоматическом режиме.
Кухонные вытяжки с функцией Hob2Hood
от AEG обеспечивают эффективную
очистку воздуха в автоматическом
режиме. Как только начинается процесс
готовки, вытяжка включается, уровень
мощности при этом выбирается
автоматически. На кухне всегда будет
свежий воздух без неприятных запахов
еды. А все свое внимание можно уделить
приготовлению и совершенствованию
блюд.

62 – Вытяжки

DCE5980HM
Потолочная вытяжка

Комплектация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Потолочный монтаж
Технология Hob2Hood
Периметрическое всасывание
3 уровня мощности
1 интенсивный уровень
Электронные кнопки
Режим вытяжной вентиляции и рециркуляции
Оптический индикатор насыщения для жирового фильтра и угольного фильтра
4 LED лампы

Потолочный монтаж
Легкость и воздушность дизайна вашей кухни обеспечит
потолочный монтаж вытяжки.

Производительность:
• Воздушный поток при мин./макс.производительности в стандартном режиме
работы (м3/ч): 290/650
• Воздушный поток на интенсивном режиме (м3/ч): 710
• Уровень шума при мин./макс. производительности в обычном режиме
эксплуатации дБ(А)): 54/70
• Уровень шума на интенсивном режиме (дБ(А)): 73

Принадлежности:
•
•
•
•

Пульт дистанционного управления
3 металлических жировых фильтра
Выходной патрубок 120/100 мм Ø
Угольный фильтр EFF62 — приобретается отдельно

Дополнительная информация
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Максимальная мощность (Вт): 271
Шнур питания: 1,2
Вес GROSS: 23,6 кг
Вес NET: 16,2 кг
Высота упаковки: 421 мм
Ширина упаковки: 1005 мм
Глубина упаковки: 625 мм
Объём упаковки: 264 л
Уровни штабелирования: 8
Bar code: 7332543520428
NC: 942492946
Страна производства: Италия

PSGBCH160D363047

Пульт дистанционного управления

DVB4850M
Наклонная вытяжка

DVB4850W
Наклонная вытяжка

DVB4850B
Наклонная вытяжка

Характеристики
• Ширина 80 см
• Настенный монтаж
• Периметрическое всасывание
• 3 уровня мощности
• Механические кнопки
• Режим вытяжной вентиляции и рециркуляции
• LED освещение

Характеристики
• Ширина 80 см
• Настенный монтаж
• Периметрическое всасывание
• 3 уровня мощности
• Механические кнопки
• Режим вытяжной вентиляции и рециркуляции
• LED освещение

Характеристики
• Ширина 80 см
• Настенный монтаж
• Периметрическое всасывание
• 3 уровня мощности
• Механические кнопки
• Режим вытяжной вентиляции и рециркуляции
• LED освещение

Производительность
• Воздушный поток при мин./макс.
производительности в стандартном режиме
работы (м3/ч): 272/647
• Уровень шума при мин./макс.
производительности в обычном режиме
эксплуатации (дБ(А)): 47/67

Производительность
• Воздушный поток при мин./макс.
производительности в стандартном режиме
работы (м3/ч): 272/647
• Уровень шума при мин./макс.
производительности в обычном режиме
эксплуатации (дБ(А)): 47/67

Производительность
• Воздушный поток при мин./макс.
производительности в стандартном режиме
работы (м3/ч): 272/647
• Уровень шума при мин./макс.
производительности в обычном режиме
эксплуатации (дБ(А)): 47/67

Принадлежности
• 1 металлический жировой фильтр
• Выходной патрубок 150 мм Ø
• Угольный фильтр TYPE57 — приобретается
отдельно

Принадлежности
• 1 металлический жировой фильтр
• Выходной патрубок 150 мм Ø
• Угольный фильтр TYPE57 — приобретается
отдельно

Принадлежности
• 1 металлический жировой фильтр
• Выходной патрубок 150 мм Ø
• Угольный фильтр TYPE57 — приобретается
отдельно

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 290
• Шнур питания: 1,5 м
• Вес GROSS: 21 кг
• Вес NET: 16,8 кг
• Высота упаковки: 425 мм
• Ширина упаковки: 1034 мм
• Глубина упаковки: 649 мм
• Объём упаковки: 285,20305 л
• Уровни штабелирования: 6
• Bar code: 7332543602179
• PNC: 942150714
• Страна производства: Польша

Дополнительная информация
• Максимальная газовая мощность (Вт): 290
• Шнур питания: 1,5 м
• Вес GROSS: 21 кг
• Вес NET: 16,8 кг
• Высота упаковки: 425 мм
• Ширина упаковки: 1034 мм
• Глубина упаковки: 649 мм
• Объём упаковки: 285,20305 л
• Уровни штабелирования: 6
• Bar code: 7332543619139
• PNC: 942150809
• Страна производства: Польша

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 290
• Шнур питания: 1,5 м
• Вес GROSS: 21 кг
• Вес NET: 16,8 кг
• Высота упаковки: 425 мм
• Ширина упаковки: 1034 мм
• Глубина упаковки: 649 мм
• Объём упаковки: 285,20305 л
• Уровни штабелирования: 6
• Bar code: 7332543619184
• PNC: 942150814
• Страна производства: Польша

DVB4850M
DVB4850W
DVB3850B
PSGBCH170DE00017

Вытяжки

Вытяжки – 63

64 – Вытяжки

DTB5660HM
Каминная вытяжка

DKB4650M
Каминная вытяжка

DGB1522S
Встраиваемая вытяжка

Характеристики
• Ширина 60 см
• Настенный монтаж
• Технология Hob2Hood
• Функция проветривания
• SilenceTech: приятно тихо
• 2 уровня мощности + 2 интенсивных режима
• Сенсорное управление
• Режим вытяжной вентиляции и рециркуляции
• Оптический индикатор насыщения для
жирового фильтра и угольного фильтра
• 2 LED-лампы

Характеристики
• Ширина 60 см
• Настенный монтаж
• 3 уровня мощности
• Механические кнопки
• Режим вытяжной вентиляции и рециркуляции
• LED освещение

Характеристики
• Ширина 60 см
• Монтаж в подвесной шкаф
• Плавное регулирование мощности
• Механический слайдер
• Режим вытяжной вентиляции и рециркуляции
• LED освещение

Производительность
• Воздушный поток при мин./макс.
производительности в стандартном режиме
работы (м3/ч): 175/336
• Воздушный поток на интенсивном режиме
(м3/ч): 779
• Уровень шума при мин./макс.
производительности в обычном режиме
эксплуатации(дБ(А)): 36/54
• Уровень шума на интенсивном режиме
(дБ(А)): 72

Производительность
• Воздушный поток при мин./макс.
производительности в стандартном режиме
работы (м3/ч): 240/603
• Уровень шума при мин./макс.
производительности в обычном режиме
эксплуатации (дБ(А)): 46/69

Производительность
• Воздушный поток при мин./макс.
производительности в стандартном режиме
работы (м3/ч): 150
• Уровень шума при мин./макс.
производительности в обычном режиме
эксплуатации (дБ(А)): 60

Принадлежности
• Телескопический декоративный короб
из нержавеющей стали
• 1 металлический жировой фильтр
• Выходной патрубок 150 мм Ø
• Угольный фильтр TYPE15 — приобретается
отдельно

Принадлежности
• Телескопический декоративный короб
из нержавеющей стали
• 1 металлический жировой фильтр
• Выходной патрубок 150 мм Ø
• Угольный фильтр TYPE15 — приобретается
отдельно

Принадлежности
• 1 металлический жировой фильтр
• Выходной патрубок 120 мм Ø
• Угольный фильтр ECFB03 — приобретается
отдельно

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 270
• Шнур питания: 1,5 м
• Вес GROSS: 18,5 кг
• Вес NET: 14,6 кг
• Высота упаковки: 461 мм
• Ширина упаковки: 669 мм
• Глубина упаковки: 663 мм
• Объём упаковки: 204,475167 л
• Уровни штабелирования: 5
• Bar code: 7332543517671
• PNC: 942150542
• Страна производства: Польша

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 290
• Шнур питания: 1,5 м
• Вес GROSS: 17,5 кг
• Вес NET: 13,7 кг
• Высота упаковки: 667 мм
• Ширина упаковки: 647 мм
• Глубина упаковки: 475 мм
• Объём упаковки: 204,985775 л
• Уровни штабелирования: 4
• Bar code: 7332543602155
• PNC: 942150712
• Страна производства: Польша

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 281
• Шнур питания: 1,3 м
• Вес GROSS: 5,3 кг
• Вес NET: 4,5 кг
• Высота упаковки: 350 мм
• Ширина упаковки: 600 мм
• Глубина упаковки: 200 мм
• Объём упаковки: 46 л
• Уровни штабелирования: 8
• Bar code: 7332543655588
• PNC: 942022100
• Страна производства: Польша

DTB5660HM

DKB4650M

DGB1521S

PSGBCH160D363034

PSGBCH150D002046

PSGBCH180DE0002L

Вытяжки

Вытяжки – 65

66 – Холодильники

Холодильники

ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодильники
и морозильники
Встраиваемые холодильники72
Отдельностоящие холодильники
76
Винные шкафы
78

68 – Холодильники

ОХЛАЖДЕНИЕ
Сохраняйте продукты свежими
и экономьте электроэнергию.
Многочисленные функциональные
возможности холодильников
и морозильных камер от AEG —
лучшие аргументы в их пользу.

A
A

Класс энергопотребления
A++ и A+++
Классы энергопотребления A++
и A+++ показывают, что AEG
уделяет максимальное значение
снижению расхода
электроэнергии.

Технология NoFrost
Разморозка больше не требуется.
В морозильной камере
и на замороженных продуктах больше
не образуется иней. Оба отделения
холодильника размораживаются
автоматически; конденсат испаряется
самостоятельно.
NO FROST

TwinTech® NoFrost
Обеспечивает раздельную
циркуляцию воздуха
в холодильном и морозильном отделении.
Оптимальная влажность воздуха
в холодильном отделении помогает
дольше сохранять продукты свежими.

LOW
FROST

Технология LowFrost

Быстрая разморозка
холодильника и простая очистка.
Благодаря технологии LowFrost
в морозильной камере образуется
намного меньше льда и инея,
а в морозильной камере расположены
съемные стеклянные полки вместо
неудобных трубок.

LCD

ЖК-дисплей с сенсорным
управлением

Удобное сенсорное управление
всеми функциями. ЖК-дисплей с белым
экраном предоставляет информацию
о выбранных функциях.

LED

Электронное управление

Электронное управление
обеспечивает точное
поддержание заданной температуры
для лучшего сохранения продуктов.

LED

Светодиодное освещение
внутри холодильника

Высококачественное
и современное освещение холодильной
камеры благодаря ярким светодиодам.
Все наши холодильники оснащены
светодиодами для внутреннего
освещения.

Холодильники – 69

Холодильники

АДАПТИРУЮТСЯ ПОД ЛЮБОЙ ВКУС

CUSTOMFLEX®
Благодаря передвижным
контейнерам в системе хранения
CustomFlex® можно оптимально
задействовать всю поверхность дверцы,
что позволяет практично расположить
продукты в соответствии
с индивидуальными пожеланиями
пользователя.
• высокий узкий контейнер для
вертикального хранения бутылок
• два широких контейнера для бутылок
любого вида
• один ящик с крышкой для хранения сыра
• очень узкие контейнеры для хранения,
например, брикетов с дрожжами
• один просторный контейнер для
продуктов, требующих много места
• два передвижных зажима, например,
для пакетиков
• и многое другое

70 – Холодильники

ОСНАЩЕНИЕ

Электронная регулировка
температуры
При помощи электронного
регулирования температуры можно
поддерживать постоянную температуру,
которая помогает сохранить неизменное
качество продуктов питания.

Функция COOLMATIC
Для идеального охлаждения
больших объемов, например,
когда вы вернулись с фермерского рынка.
Чем быстрее вы охладите продукты, тем
дольше они будут храниться.
COOLMATIC

Функция FROSTMATIC
Шоковая заморозка поможет
быстро заморозить продукты
и сохранить их вкус и текстуру.
FROSTMATIC

Динамическое охлаждение
Вентилятор равномерно
распределяет воздух и холод
в камере холодильника. Это залог
качественного хранения продуктов
на любой полке.

Стеклянные полки

Дверь на скользящих направляющих

Простые в уходе стеклянные полки
с регулировкой по высоте рассчитаны
на нагрузку 25 кг. В зависимости от серии
может использоваться одна раздельная
полка. Это предоставляет дополнительное
место для высоких продуктов.

Дверца холодильника просто крепится
к дверце шкафа, благодаря чему
обеспечивается одновременное
открывание и закрывание дверцы шкафа
и холодильника.

Стеклянная полка FlexiShelf

При такой технологии встраивания
все шарниры монтируются исключительно
на холодильнике.
Фронтальная часть дверцы шкафа
и дверца холодильника соединяются
болтами и образуют единый прочный
и вместе с тем ровный элемент.

Новая стеклянная полка FlexiShelf состоит
из двух половинок, переднюю при
необходимости можно без труда вставить
под заднюю полку. Так освободится место
для высоких упаковок с продуктами.

Полный комплект выдвижных ящиков
Все встраиваемые морозильные камеры
и морозильные камеры в холодильниках
оснащены полным комплектом выдвижных
ящиков.

Flexi-Space
Множество вариантов использования
морозильной камеры, так как ящики
и расположенные под ними стеклянные
полки легко достаются. В результате
освобождается место для крупных,
громоздких продуктов.

Жесткое крепление фасада

Плавное закрытие дверцы
SoftClosing
Благодаря плавному ходу
и встроенным во все шарниры дверцы
демпферы холодильник всегда будет
закрываться надежно и плавно.

Нержавеющая сталь,
на которой не остаются
следы от пальцев
Благодаря специальному покрытию
нержавеющей стали отпечатки пальцев
остаются в прошлом. Поэтому
холодильник будет всегда блестеть.
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И LONGFRESH
ОПТИМАЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
СВЕЖЕСТИ

LongFresh — выдвижной
ящик с температурой 0 °C
для длительного сохранения
продуктов свежими.
x3

Отдельные выдвижные ящики
LongFresh-0 °С постоянно охлаждают
продукты питания до температуры чуть
выше 0 °C — так можно легко и удобно
продлить свежесть даже самых
чувствительных продуктов в 3 раза.
При наличии двух отделов с температурой
0 °C влажность регулируется
индивидуально. Это позволяет хранить
большое количество рыбы и мяса или
фруктов и овощей. Столько, сколько
нужно для домашнего хозяйства.

Холодильники

TWINTECH®
NOFROST

72 – Встраиваемые холодильники

SCR81864TC
Встраиваемый холодильник
CustomFlex

SCR81816NC
Встраиваемый холодильник

SCR81911TS
Встраиваемый холодильник

Характеристики
• Высота 177 см
• Технология TwinTech® NoFrost
• Сенсорное управление с символьным
дисплеем
• Плавное закрытие дверей SoftClosing
• Жесткое крепление двери, дверь
перенавешивается
• Класс энергопотребления A+++
• Климатические классы: SN-N-ST-T

Характеристики
• Высота 177 см
• Технология TwinTech® NoFrost
• Сенсорное управление с символьным
дисплеем
• Плавное закрытие дверей SoftClosing
• Жесткое крепление двери, дверь
перенавешивается
• Класс энергопотребления A+
• Климатические классы: SN-N-ST-T

Характеристики
• Высота 184 см
• Технология TwinTech® NoFrost
• Электронное управление с цифровым
дисплеем
• Крепление двери на скользящих
направляющих, дверь перенавешивается
• Класс энергопотребления A+
• Климатические классы: SN-N-ST-T

Холодильная камера
• Объем холодильной камеры 189 л
• Уникальная система хранения CustomFlex
• Динамическая система охлаждения
• COOLMATIC
• Режим «Отпуск»
• Светодиодное внутреннее освещение
• Стеклянная полка FlexiShelf
• 2 ящика для фруктов и овощей
• 2 лотка для хранения яиц

Холодильная камера
• Объем холодильной камеры 189 л
• Статическая система охлаждения
• COOLMATIC
• Режим «Отпуск»
• Светодиодное внутреннее освещение
• Стеклянная полка FlexiShelf
• 2 ящика для фруктов и овощей
• 2 лотка для хранения яиц

Холодильная камера
• Объем холодильной камеры 223 л
• Динамическая система охлаждения
• COOLMATIC
• Режим «Отпуск»
• Светодиодное внутреннее освещение
• Ящик для овощей SuperDrawer
на телескопических направляющих

Морозильная камера
• Объем морозильной камеры 76 л
• NoFrost — больше никакой разморозки
• FlexiSpace — возможность хранить крупные
продукты
• FROSTMATIC
• 2 аккумулятора холода
• Формочка для льда
• Мощность замораживания 10 кг/сутки

Морозильная камера
• Объем морозильной камеры 76 л
• NoFrost — больше никакой разморозки
• FlexiSpace — возможность хранить крупные
продукты
• FROSTMATIC
• 2 аккумулятора холода
• Формочка для льда
• Мощность замораживания 10 кг/сутки

Морозильная камера
• Объем морозильной камеры 73 л
• NoFrost — больше никакой разморозки
• FlexiSpace — возможность хранить крупные
продукты
• FROSTMATIC
• Формочка для льда
• Мощность замораживания 8 кг/сутки

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 140
• Шнур питания: 2,4 м
• Уровень шума: 39 дБ
• Вес GROSS: 63 кг
• Вес NET: 61 кг
• Высота упаковки: 184 см
• Ширина упаковки: 61 см
• Глубина упаковки: 60 см
• Объём упаковки: 668 л
• Уровни штабелирования: 3
• Bar code: 7332543540983
• PNC: 925516053
• Страна производства: Италия

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 140
• Шнур питания: 2,4 м
• Уровень шума: 39 дБ
• Вес GROSS: 63 кг
• Вес NET: 61 кг
• Высота упаковки: 184 см
• Ширина упаковки: 61 см
• Глубина упаковки: 60 см
• Объём упаковки: 668 л
• Уровни штабелирования: 3
• Bar code: 7332543508877
• PNC: 925516034
• Страна производства: Италия

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 140
• Шнур питания: 2,4 м
• Уровень шума: 39 дБ
• Вес GROSS: 64 кг
• Вес NET: 62 кг
• Высота упаковки: 191 см
• Ширина упаковки: 59 см
• Глубина упаковки: 60 см
• Объём упаковки: 676 л
• Уровни штабелирования: 3
• Bar code: 7332543540990
• PNC: 925582033
• Страна производства: Италия

Встраиваемые холодильники – 73

SCR81864TC

SCR81816NC

PSGBRE170DE00002

PSGBRE170DE00002

SCR81911TS

SCR41811LS

PSGBRF170DE00001

AARF030D000004

Характеристики
• Высота 177 см
• Технология TwinTech
• Механическое управление
• Крепление двери на скользящих
направляющих, дверь перенавешивается
• Класс энергопотребления A+
• Климатические классы: SN-N-ST-T

Холодильная камера
• Объем холодильной камеры 199 л
• Статическая система охлаждения
• Светодиодное внутреннее освещение
• 2 ящика для фруктов и овощей
• 2 лотка для хранения яиц

Морозильная камера
• Объем морозильной камеры 73 л
• LowFrost — больше никакой разморозки
• FlexiSpace — возможность хранить крупные
продукты
• Формочка для льда
• Мощность замораживания 4 кг/сутки

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 140
• Шнур питания: 2,4
• Уровень шума: 36 дБ
• Вес GROSS: 56 кг
• Вес NET: 54 кг
• Высота упаковки: 184 см
• Ширина упаковки: 59 см
• Глубина упаковки: 60 см
• Объём упаковки: 651 л
• Уровни штабелирования: 3
• Bar code: 7332543540976
• PNC: 925503112
• Страна производства: Италия

Холодильники

SCR41811LS
Встраиваемый холодильник

74 – Встраиваемые морозильные камеры

ABR81816NC
Встраиваемая морозильная
камера

ABB68211AF
Встраиваемая морозильная
камера

Характеристики
• Высота 177 см
• Сенсорное управление с символьным
дисплеем
• Плавное закрытие двери SoftClosing
• Жесткое крепление двери, дверь
перенавешивается
• Класс энергопотребления A+
• Климатические классы: SN-N-ST-T

Характеристики
• Высота 82 см
• Механическое управление
• Жесткое крепление двери, дверь
перенавешивается
• Класс энергопотребления A+
• Климатические классы: SN-N-ST-T

Морозильная камера
• Объем морозильной камеры 216 л
• NoFrost — больше никакой разморозки
• FlexiSpace - возможность хранить крупные
продукты
• FROSTMATIC
• 2 аккумулятора холода
• Формочка для льда
• Мощность замораживания 20 кг/сутки

Морозильная камера
• Объем морозильной камеры 105 л
• Статическая система охлаждения
• 2 аккумулятора холода
• Формочка для льда
• Мощность замораживания 18 кг/сутки

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 140
• Шнур питания: 2,4
• Уровень шума: 39 дБ
• Вес GROSS: 67 кг
• Вес NET: 65 кг
• Высота упаковки: 184 см
• Ширина упаковки: 61 см
• Глубина упаковки: 60 см
• Объём упаковки: 668 л
• Уровни штабелирования: 3
• Bar code: 7332543540952
• PNC: 922784027
• Страна производства: Италия

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 120
• Шнур питания: 1,8 м
• Уровень шума: 38 дБ
• Вес GROSS: 37 кг
• Вес NET: 35 кг
• Высота упаковки: 87 см
• Ширина упаковки: 63 см
• Глубина упаковки: 62 см
• Объём упаковки: 340 л
• Уровни штабелирования: 4
• Bar code: 7332543504565
• PNC: 933027048
• Страна производства: Венгрия

ABR81816NC

ABB68211AF

PSGBRE170DE00003

PSGBRE090D000001

SKE81826ZC
Встраиваемая холодильная
камера

SKR81811DC
Встраиваемая холодильная
камера

Характеристики
• Высота 177 см
• Сенсорное управление с символьным
дисплеем
• Плавное закрытие двери SoftClosing
• Жесткое крепление двери, дверь
перенавешивается
• Класс энергопотребления A++
• Климатические классы: SN-N-ST-T

Характеристики
• Высота 177 см
• Сенсорное управление с символьным
дисплеем
• Плавное закрытие двери SoftClosing
• Жесткое крепление двери, дверь
перенавешивается
• Класс энергопотребления A+
• Климатические классы: SN-N-ST-T

Холодильная камера
• Объем холодильной камеры 298 л
• Динамическая система охлаждения
• Зона свежести LongFresh — 3 выдвижных
ящика
• COOLMATIC
• Режим «Отпуск»
• Светодиодное внутреннее освещение
• Стеклянная полка FlexiShelf
• 2 лотка для хранения яиц

Холодильная камера
• Объем холодильной камеры 314 л
• Динамическая система охлаждения
• Ящик для овощей SuperDrawer
на телескопических направляющих
• COOLMATIC
• Режим «Отпуск»
• Светодиодное внутреннее освещение
• Стеклянная полка FlexiShelf
• 2 лотка для хранения яиц

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 120
• Шнур питания: 2,4
• Уровень шума: 37 дБ
• Вес GROSS: 62 кг
• Вес NET: 60 кг
• Высота упаковки: 184 см
• Ширина упаковки: 61 см
• Глубина упаковки: 60 см
• Объём упаковки: 668 л
• Уровни штабелирования: 3
• Bar code: 7332543506576
• PNC: 923586010
• Страна производства: Италия

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 100
• Шнур питания: 2,4 м
• Уровень шума: 35 дБ
• Вес GROSS: 57 кг
• Вес NET: 55 кг
• Высота упаковки: 184 см
• Ширина упаковки: 61 см
• Глубина упаковки: 60 см
• Объём упаковки: 668 л
• Уровни штабелирования: 3
• Bar code: 7332543540969
• PNC: 923584028
• Страна производства: Италия

SKE81826ZC

SKR81811DC

PSGBRE170DE00003

PSGBRE170DE00003

Холодильники
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76 – Отдельностоящий холодильник Side-by-Side

S83920CMXF
Холодильник CustomFlex

RCB63726OW
Холодильник

RCB63326OW
Холодильник

Характеристики
• Высота 200 см
• Ширина 60 см
• Глубина 65 см
• Технология TwinTech® NoFrost
• Сенсорное управление с LED-дисплеем
• Покрытие нержавеющей стали AntiFingerPrint
• Эргономичная металлическая ручка во вcю
высоту холодильника
• Класс энергопотребления A++
• Климатические классы: SN-N-ST-T

Характеристики
• Высота 201 см
• Ширина 60 см
• Глубина 65 см
• Технология TwinTech® NoFrost
• Сенсорное управление с LED-дисплеем
• Класс энергопотребления A++
• Климатические классы: SN-N-ST-T

Характеристики
• Высота 185 см
• Ширина 60 см
• Глубина 65 см
• Технология TwinTech® NoFrost
• Сенсорное управление с LED-дисплеем
• Класс энергопотребления A++
• Климатические классы: SN-N-ST-T

Холодильная камера
• Объем холодильной камеры 261 л
• Ящик для овощей MaxiBox
на телескопических направляющих
• Уникальная система хранения CustomFlex
• Динамическая система охлаждения с двойной
задней стенкой, которая остается сухой
• Зона свежести LongFresh
• COOLMATIC
• Режим «Отпуск»
• Светодиодное внутреннее освещение
• Стеклянная полка FlexiShelf
• Металлическая полка для бутылок

Холодильная камера
• Объем холодильной камеры 261 л
• Ящик для овощей MaxiBox на
телескопических направляющих
• Динамическая система охлаждения с двойной
задней стенкой, которая остается сухой
• Зона свежести LongFresh
• COOLMATIC
• Режим «Отпуск»
• Светодиодное внутреннее освещение
• Металлическая полка для бутылок
• Один лоток для хранения яиц

Холодильная камера
• Объем холодильной камеры 223 л
• Ящик для овощей MaxiBox
на телескопических направляющих
• Динамическая система охлаждения с двойной
задней стенкой, которая остается сухой
• Зона свежести LongFresh
• COOLMATIC
• Режим «Отпуск»
• Светодиодное внутреннее освещение
• Металлическая полка для бутылок
• Один лоток для хранения яиц

Морозильная камера
• Объем морозильной камеры 109 л
• NoFrost — больше никакой разморозки
• FlexiSpace — возможность хранить крупные
продукты
• FROSTMATIC
• Мощность замораживания 10 кг/сутки

Морозильная камера
• Объем морозильной камеры 109 л
• NoFrost — больше никакой разморозки
• FlexiSpace — возможность хранить крупные
продукты
• FROSTMATIC
• Мощность замораживания 4 кг/сутки

Морозильная камера
• Объем морозильной камеры 109 л
• NoFrost — больше никакой разморозки
• FlexiSpace — возможность хранить крупные
продукты
• FROSTMATIC
• Мощность замораживания 4 кг/сутки

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 230
• Шнур питания: 2,4 м
• Уровень шума: 43 дБ
• Вес GROSS: 84 кг
• Вес NET: 82 кг
• Высота упаковки: 206 см
• Ширина упаковки: 64 см
• Глубина упаковки: 70 см
• Объём упаковки: 916 л
• Уровни штабелирования: 3
• Bar code: 7332543406098
• PNC: 925055208
• Страна производства: Венгрия

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 230
• Шнур питания: 2,4 м
• Уровень шума: 43 дБ
• Вес GROSS: 80 кг
• Вес NET: 78 кг
• Высота упаковки: 206 см
• Ширина упаковки: 64 см
• Глубина упаковки: 70 см
• Объём упаковки: 916 л
• Уровни штабелирования: 3
• Bar code: 7332543537440
• PNC: 925070910
• Страна производства: Венгрия

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 230
• Шнур питания: 2,4 м
• Уровень шума: 43 дБ
• Вес GROSS: 74 кг
• Вес NET: 72 кг
• Высота упаковки: 190 см
• Ширина упаковки: 64 см
• Глубина упаковки: 71 см
• Объём упаковки: 851 л
• Уровни штабелирования: 3
• Bar code: 7332543537723
• PNC: 925070758
• Страна производства: Венгрия

RCB63826TX
Холодильник

RCB63426TX
Холодильник

Характеристики
• Высота 200 см
• Ширина 60 см
• Глубина 65 см
• Технология TwinTech® NoFrost
• Сенсорное управление с LED-дисплеем
• Покрытие нержавеющей стали AntiFingerPrint
• Класс энергопотребления A++
• Климатические классы: SN-N-ST-T

Характеристики
• Высота 184 см
• Ширина 60 см
• Глубина 65 см
• Технология TwinTech® NoFrost
• Сенсорное управление с LED-дисплеем
• Покрытие нержавеющей стали AntiFingerPrint
• Класс энергопотребления A++
• Климатические классы: SN-N-ST-T

Холодильная камера
• Объем холодильной камеры 261 л
• Ящик для овощей MaxiBox
на телескопических направляющих
• Динамическая система охлаждения
• Зона свежести LongFresh
• COOLMATIC
• Светодиодное внутреннее освещение
• Металлическая полка для бутылок
• Один лоток для хранения яиц

Холодильная камера
• Объем холодильной камеры 223 л
• Ящик для овощей MaxiBox
на телескопических направляющих
• Динамическая система охлаждения
• Зона свежести LongFresh
• COOLMATIC
• Светодиодное внутреннее освещение
• Металлическая полка для бутылок
• Один лоток для хранения яиц

Морозильная камера
• Объем морозильной камеры 109 л
• NoFrost — больше никакой разморозки
• FlexiSpace — возможность хранить крупные
продукты
• FROSTMATIC
• Мощность замораживания 4 кг/сутки

Морозильная камера
• Объем морозильной камеры 109 л
• NoFrost — больше никакой разморозки
• FlexiSpace — возможность хранить крупные
продукты
• FROSTMATIC
• Мощность замораживания 4 кг/сутки

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 230
• Шнур питания: 2,4 м
• Уровень шума: 43 дБ
• Вес GROSS: 77 кг
• Вес NET: 75 кг
• Высота упаковки: 206 см
• Ширина упаковки: 64 см
• Глубина упаковки: 70 см
• Объём упаковки: 916 л
• Уровни штабелирования: 3
• Bar code: 7332543535613
• PNC: 925054732
• Страна производства: Венгрия

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 230
• Шнур питания: 2,4 м
• Уровень шума: 43 дБ
• Вес GROSS: 71 кг
• Вес NET: 69 кг
• Высота упаковки: 190 см
• Ширина упаковки: 64 см
• Глубина упаковки: 70 см
• Объём упаковки: 845 л
• Уровни штабелирования: 3
• Bar code: 7332543535576
• PNC: 925054513
• Страна производства: Венгрия

Холодильники
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78 – Винные шкафы

SWB66001DG
Встраиваемый винный шкаф

SWB63001DG
Встраиваемый винный шкаф

SWB61501DG
Встраиваемый винный шкаф

Характеристики
• Высота 82 см
• Ширина 60 см
• Сниженная вибрация для качественного
хранения вина
• Электронное управление с цифровым
дисплеем
• Дверь перенавешивается
• 3 стекла двери с УФ-фильтром
• Класс энергопотребления A
• Климатические классы: N-ST

Характеристики
• Высота 82 см
• Ширина 29 см
• Сниженная вибрация для качественного
хранения вина
• Электронное управление с цифровым
дисплеем
• Дверь перенавешивается
• 3 стекла двери с УФ-фильтром
• Класс энергопотребления A
• Климатические классы: N-ST

Характеристики
• Высота 87 см
• Ширина 15 см
• Сниженная вибрация для качественного
хранения вина
• Электронное управление с цифровым
дисплеем
• Правая навеска двери
• 3 стекла двери с УФ-фильтром
• Класс энергопотребления A
• Климатические классы: N-ST

Холодильная камера
• Объем винной камеры 145 л
• Динамическая система охлаждения
• Светодиодное внутреннее освещение
• Деревянные полки на 52 бутылки

Холодильная камера
• Объем винной камеры 58 л
• Динамическая система охлаждения
• Светодиодное внутреннее освещение
• Деревянные полки на 20 бутылок

Холодильная камера
• Объем винной камеры 22 л
• Динамическая система охлаждения
• Светодиодное внутреннее освещение
• Деревянные полки на 7 бутылок

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 90
• Шнур питания: 1,8
• Уровень шума: 42 дБ
• Вес GROSS: 57 кг
• Вес NET: 49 кг
• Высота упаковки: 93 см
• Ширина упаковки: 67 см
• Глубина упаковки: 69 см
• Объём упаковки: 427 л
• Уровни штабелирования: 3
• Bar code: 7332543491407
• PNC: 923421081
• Страна производства: Китай

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 90
• Шнур питания: 1,8
• Уровень шума: 42 дБ
• Вес GROSS: 35 кг
• Вес NET: 29 кг
• Высота упаковки: 92 см
• Ширина упаковки: 35 см
• Глубина упаковки: 68 см
• Объём упаковки: 216 л
• Уровни штабелирования: 3
• Bar code: 7332543491391
• PNC: 923421080
• Страна производства: Китай

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 90
• Шнур питания: 1,8
• Уровень шума: 41 дБ
• Вес GROSS: 25 кг
• Вес NET: 21 кг
• Высота упаковки: 98 см
• Ширина упаковки: 20 см
• Глубина упаковки: 65 см
• Объём упаковки: 126 л
• Уровни штабелирования: 3
• Bar code: 7332543491384
• PNC: 923421079
• Страна производства: Китай

SWB66001DG

SWB63001DG

SWB61501DG

PSGBRE170D363001

PSGBRE170D363002

PSGBRE170D363003

Холодильники
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80 – Посудомоечные машины

Посудомоечные машины

ЗАБОТА
Посудомоечные машины
Полноразмерные посудомоечные
машины90
Узкие посудомоечные машины
92

82 – Посудомоечные машины ProClean™

АБСОЛЮТНО НОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНОЙ
QUICKSELECT.
При выборе программы очень
многих покупателей интересует
продолжительность мойки.
Именно его мы решили вынести
на первый план.
При помощи сенсорного слайдера вы можете отрегулировать
продолжительность программы мойки вплоть до минимальной
- 30 минут. Если ваша посуда нуждается в особом уходе - сенсоры
опций обеспечат его.
Стекло - для бережного мытья тонокого стекла.
Интенсивная - для мытья посуды с сильными загрязнениями

ProZone - для более интенсивной мойки в зоне, обозначенной
красной рамкой
ExtraHygiene - для антибактериального эффекта, например,
для детской посуды
ExtraSilent - для снижения шума во время мойки

Посудомоечные машины

ТЕХНОЛОГИЯ
AIRDRY

Как приятно достать чистую, идеально
сухую посуду из машины и сразу убрать
ее в шкаф. Но с обычной технологией
сушки на посуде могут оставаться
капли воды, особенно на пластиковых
и стеклянных предметах. Многие
покупатели для улучшения качества
сушки приоткрывают дверь
посудомойки по окончании программы.
Технология AirDry автоматически

приоткрывает дверь посудомойки
после окончания фазы сушки. Большого
количества пара уже нет к этому
времени, поэтому вы можете быть
спокойны за кухонный гарнитур.
Посуда и камера посудомойки
полностью высыхают, что защищает
от развития бактерий и появления
неприятного запаха.

84 – Посудомоечные машины ProClean™

ВОСПРИЯТИЕ
Блестящая посуда и безупречно
чистые бокалы для идеального
стола. Посудомоечные машины
от AEG очищают посуду бережно
и эффективно, а сейчас еще и как
никогда удобно.
Посудомоечные машины ProClean™
Наши посудомоечные машины ProClean™ отличаются большой
камерой, увеличенной на 10 литров, что позволяет мыть
крупногабаритную посуду - сковороды, кастрюли, противни.
Кроме того, разбрызгиватель Satellite с двойным вращением
обеспечит чистоту всей посуды, даже если она уложена не очень
аккуратно.
Уникальная система
разбрызгивания Satellite
Чем тщательнее распределяется
вода, тем лучше она сможет растворить
загрязнения. Система очистки ProClean™
использует разбрызгиватель Satellite
с двойным вращением, благодаря чему
обеспечивает чистоту в каждом уголке
и в самых отдаленных местах — даже
при сильной или плотной загрузке.

Сила разбрызгивания на 5 уровнях
Благодаря дополнительному распылителю
в системе ProClean™ созданы лучшие
условия для идеального результата
на 5 уровнях разбрызгивания. Верхний
распылитель обеспечивает чистоту всей
загрузки и следит за полной очисткой
верхней корзины.

Класс энергоэффективности
A+++
Наши посудомоечные машины
класса A+++ отличаются очень
высокой энергоэффективностью.
Эта машина также оснащена
автоматическим выключателем AutoOff,
который выключает устройство через
10 минут после окончания программы.

A

Внутренняя камера размера XXL
164 литра — это целый мир
В ProClean™ найдется место и для крупной
посуды, например, кастрюль или
сервировочных тарелок диаметром
до 33 см, чтобы вы не ограничивали себя
при выборе посуды. За счет компактной
конструкции гидравлической системы
высота внутренней камеры увеличилась
с 60 до 64 см, а вместимость — со 154
до 164 литров при абсолютно тех же
наружных размерах, благодаря чему ее
объем на 6,5 % превышает значения
ближайшего конкурента.

Посудомоечные машины ProClean™ – 85

Самоочищающийся фильтр
Новая волнистая форма позволяет
отказаться от неприятной процедуры
очистки фильтрующей сетки. Новая форма
обеспечивает лучшую циркуляцию воды
в системе, и остатки пищи не попадают
в насос.

Работают настолько тихо,
что заставляет прислушаться.
Наши посудомоечные машины
ProClean™ с уровнем шума всего
в 40 дБ работают настолько тихо, что не
мешают спать ночью. Инверторный
двигатель дополнительно обеспечивает
высокую эффективность и долгий срок
службы.

dB

TimeBeam отображает
оставшееся время работы
Для отображения оставшегося
времени работы полностью встроенные
модели 9 и 8 серии оснащены индикатором
TimeBeam: Оставшееся время
отображается в виде проекции на полу.

2:55
DELAY

2:59
0:00
CLEAN

Рабочее время в ходе
программы проецируется
на пол.
Если установлен
предварительный выбор
времени запуска, на полу
вместе с оставшимся
временем программы будет
отображено слово «Delay».
Когда программа завершена,
на пол проецируется «0:00»
вместе со словом «CLEAN».

Экологичная работа без
режима ожидания: AutoOff
Режим ожидания до сих пор
недооценивают, хотя он
решающим образом увеличивает
энергопотребление многих устройств.
Компания AEG решила этот вопрос
энергосбережения и свела до нуля
потребление электричества во время
простоя техники. Функция AutoOff через
десять минут после завершения
программы автоматически отключает
устройство от сети, аналогично
извлечению вилки сетевого шнура
из розетки.
Двухцветный луч на полу
BeamOnFloor
Встраиваемая посудомоечная
машина AEG, как известно,
работает очень тихо. Чтобы ее вообще
заметить, на пол проецируется красная
точка, пока работает программа,
а в случае неисправности эта точка
мигает. После завершения программы
цвет точки изменяется на зеленый.
Светодиодное внутреннее
освещение
В некоторых моделях внутреннее
пространство машины
освещается ярким светом при помощи
новейшей светодиодной технологии.
При этом светодиодная лампа настолько
плоская, что она не мешает при загрузке
машины и всегда открывает оптимальный
обзор.
LED

Посудомоечные машины

Aqua Control
AEG обеспечивает герметичность
благодаря Aqua Control —
системе защиты от протечек
и повреждений наливного шланга.
Сливной насос обеспечивает откачивание
воды. Если вдруг возникнет проблема,
функция Aqua Control немедленно подает
звуковой аварийный сигнал. Вы можете
спокойно запускать машину на ночь или
уходя из дома.

86 – Посудомоечная машина ComfortLift®

COMFORTLIFT® —

СТАВИТ КОМФОРТ
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Новые посудомоечные машины
с функцией ComfortLift® от AEG
не только обеспечивают идеальную
чистоту посуды, но и очень удобны
в обращении. Наконец-то появилась
посудомоечная машина,
соответствующая потребностям
покупателей.

ComfortLift®
Больше не нужно наклоняться, чтобы извлечь посуду из машины
— все сделает специальная функция подъема нижней корзины.
Подъем нижней корзины на 25 см по сравнению со
стандартными посудомоечными машинами.*

* Без учета расстояния от пола

Надежная фиксация
При подъеме корзина автоматически фиксируется в верхнем
положении. Чтобы вернуть ее обратно после загрузки посуды,
потяните ручку-фиксатор вверх и корзина плавно вернется
на место.
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ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА
ДЛЯ ЛЮБОЙ МЕБЕЛИ
ДЛЯ ВСЕХ ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫХ
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН ТЕПЕРЬ СУЩЕСТВУЕТ 2
ВАРИАНТА ФАСАДНОГО МОНТАЖА НА КАЖДУЮ МАШИНУ
Технология стационарной дверцы (A) —
Также существует возможность жесткого
крепления фасада, что позволяет
оформить мебельный фасад в диапазоне
от 670 до 776 мм.

A: Festtür-Technik
durch höhenverstellbare Gerätefüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 820 40-140 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 880 100-200 mm
Sonderzubehör FitsAll: max. Nischenhöhe 940 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 940 160-260 mm
B: Schlepptür-Technik
durch höhenverstellbare Gerätefüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 820 0-140 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 880 50-200 mm
Sonderzubehör FitsAll: max. Nischenhöhe 940 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 940 115-260 mm

PERFECT FIT ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ МАШИНУ, КАК ВАМ
ЗАХОЧЕТСЯ

Посудомоечные машины

Технология скользящей дверцы
«PerfectFit» (B) для всех посудомоечных
машин шириной 60 см ProClean™
Для всех полностью встроенных
посудомоечных машин ProClean™
технология скользящей дверцы позволяет
без проблем установить любые фасады
мебели в диапазоне от 670 до 825 мм.
Это достигается за счет присоединения
мебельного фасада к дверце
посудомоечной машины. При открывании
дверцы машины мебельный фасад
скользит вверх и позволяет сохранить
минимальный зазор и установить очень
длинные фасады длиной до 825 мм.
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ИННОВАЦИОННЫЕ КОРЗИНЫ —
БОЛЬШЕ МЕСТА И ГИБКОСТИ

Третья корзина для столовых
приборов
Съемная выдвижная корзина
отличается большим объемом для
размещения столовых приборов, ложек
для салата, длинных ножей и чашек для
эспрессо. Поскольку в нижней корзине нет
отдела для столовых приборов, в новую
посудомоечную машину ProClean™
помещается до 15 комплектов посуды.
Благодаря особой форме корзины
с выемкой для захвата приборы можно
легко достать из машины, не оставляя на
них следов от пальцев. Кроме того, корзину
легко полностью достать из машины, а на
ее место положить противень, например.
Третья корзина для столовых
приборов MaxiFlex
Новое поколение корзины для столовых
приборов стало еще удобнее благодаря
увеличенной глубине для объемных
предметов (венчики, половники),
наглядным указателям размещения
приборов, а также держателю для
надежной фиксации длинных ножей.
Теперь у каждой вилки и ножа есть свое
собственное место.
Зона интенсивного мытья SprayZone
Среди посуды, которая отправляется в
посудомоечную машину, всегда найдется
несколько предметов, требующих
дополнительной интенсивности мытья стеклянная форма для запекания или
сковорода, например. Поместите их в
выделенную красной рамкой зону в
нижней корзине и активируйте опцию
SprayZone. В этой зоне будет увеличено
давление воды, а ваша посуда будет
полностью отмыта.

Складные держатели для тарелок
В посудомоечных машинах ProClean™
в нижней корзине расположено до
6 рядов зубчиков-держателей. За счет
этого нижнюю корзину можно заполнить
настолько плотно, что не упадут даже
самые маленькие кастрюльки или чашки.
Кроме того, благодаря этому конструкция
нижней корзины совершенно плоская
и позволяет расположить даже большую
посуду.
Регулировка по высоте QuickLift
Корзины ProClean™ устойчивые,
прекрасно выдвигаются и продуманы
с точки зрения размещения всех видов
и форм кухонной утвари. С помощью
функции QuickLift можно отрегулировать
высоту верхней корзины, чтобы
адаптировать внутреннее пространство
для размещения большой посуды. Это
возможно, даже когда корзина полностью
загружена.
Полное выдвижение всех корзин
Все корзины полностью выдвигаются,
поэтому посуду легко положить даже
в дальнюю часть корзины.
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ЛУЧШИЙ УХОД ЗА СТЕКЛОМ
ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Держатели бокалов SoftGrips
Ножки бокалов очень просто
закрепить в держателях.
В посудомоечной машине
невозможно установить бокал надежнее
и прочнее.
Система защиты стекла
Благодаря плавной смене температуры
на этапах мойки, настройке жесткости
воды для щадящей очистки стеклянной
посуды и особой программе очистки
стекла стеклянная посуда моется
предельно бережно. Все для того, чтобы
долго и с удовольствием пользоваться
дорогостоящей стеклянной посудой.

Откидной держатель для больших
стаканов.
По сторонам корзины находятся откидные
держатели, крепко фиксирующие стаканы.
Держатель для бокалов GlassHolder
Даже самые высокие бокалы можно
надежно закрепить в держателе
GlassHolder, который располагается
в нижней корзине.

Посудомоечные машины

SoftSpikes
Мягкие зубцы SoftSpikes
в верхней корзине защитят
дорогостоящие бокалы, их можно
установить на любом месте в верхней
корзине.
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FSR83807P
Посудомоечная машина
ComfortLift

FSR63807P
Посудомоечная машина
ComfortLift

FSR83707P
Посудомоечная машина

Характеристики
• Вместимость 13 комплектов
• Уровень шума: 42 дБ
• Сенсорное управление Quick Select 4
с TFT дисплеем
• 7 программ + 35 комбинаций (все программы,
кроме АВТО и Самоочистка, могут сочетаться
с 1, 2 или 3 опциями одновременно)
• Программы: Быстрая 30мин, Быстрая 60мин,
Стандартная 90мин, Стандартная 160мин, ЭКО
(4 часа), АВТО, Самоочистка
• Опции: Супер тихая, Интенсивная мойка, Стекло
• Инверторный мотор
• Разбрызгиватель Satellite с двойным вращением
• Вращающийся верхний разбрызгиватель
• Возможность использовать 3 моющих
средства или таблетки
• Цифровой луч на полу
• Внутренняя LED-подсветка
• Технология сушки AirDry
с автоматическим открыванием двери
• Крепление двери на скользящих
направляющих PerfectFit
• Система защиты от протечек AquaControl

Характеристики
• Вместимость 13 комплектов
• Уровень шума: 44 дБ
• Сенсорное управление Quick Select 3,
трехцифровой дисплей
• 7 программ + 35 комбинаций (все программы,
кроме АВТО и Самоочистка, могут сочетаться
с 1, 2 или 3 опциями одновременно)
• Программы: Быстрая 30мин, Быстрая 60мин,
Стандартная 90мин, Стандартная 160мин, ЭКО
(4 часа), АВТО, Самоочистка
• Опции: Супер тихая, Интенсивная мойка, Стекло
• Инверторный мотор
• Разбрызгиватель Satellite с двойным вращением
• Вращающийся верхний разбрызгиватель
• Возможность использовать 3 моющих
средства или таблетки
• Цифровой луч на полу
• Внутренняя LED-подсветка
• Технология сушки AirDry
с автоматическим открыванием двери
• Крепление двери на скользящих
направляющих PerfectFit
• Система защиты от протечек AquaControl

Характеристики
• Вместимость 15 комплектов
• Уровень шума: 44 дБ
• Сенсорное управление Quick Select 3,
трехцифровой дисплей
• 7 программ + 35 комбинаций (все программы,
кроме АВТО и Самоочистка, могут сочетаться
с 1, 2 или 3 опциями одновременно)
• Программы: Быстрая 30мин, Быстрая 60мин,
Стандартная 90мин, Стандартная 160мин, ЭКО
(4 часа), АВТО, Самоочистка
• Опции: SprayZone, Интенсивная мойка, Стекло
• Инверторный мотор
• Разбрызгиватель Satellite с двойным вращением
• Вращающийся верхний разбрызгиватель
• Возможность использовать 3 моющих
средства или таблетки
• Двухцветный луч на полу
• Внутренняя LED-подсветка
• Технология сушки AirDry
с автоматическим открыванием двери
• Крепление двери на скользящих
направляющих PerfectFit
• Возможность встраивания на высоту
• Система защиты от протечек AquaControl

Корзины
• Уникальная подъемная нижняя корзина
ComfortLift
• Третья съемная корзина для столовых
приборов
• Регулируемая по высоте при полной загрузке
верхняя корзина Quick Lift
• Фиксаторы для бокалов SoftGrips
• Держатели для стаканов SoftSpikes
• Складные держатели для тарелок

Корзины
• Уникальная подъемная нижняя корзина
ComfortLift
• Третья съемная корзина для столовых
приборов
• Регулируемая по высоте при полной загрузке
верхняя корзина Quick Lift
• Фиксаторы для бокалов SoftGrips
• Держатели для стаканов SoftSpikes
• Складные держатели для тарелок

Корзины
• Третьясъемная корзина для столовых
приборов
• Зона интенсивного мытья SprayZone
• Регулируемая по высоте при полной загрузке
верхняя корзина Quick Lift
• Фиксаторы для бокалов SoftGrips
• Держатели для стаканов SoftSpikes
• Складные держатели для тарелок

Экономичность
• Класс энергопотребления/мойки/сушки
A+++ / A / A
• Потребление воды 11 л
• Автоматическое отключение по окончании
мойки AutoOff

Экономичность
• Класс энергопотребления/мойки/сушки
A+++ / A / A
• Потребление воды 11 л
• Автоматическое отключение по окончании
мойки AutoOff

Экономичность
• Класс энергопотребления/мойки/сушки
A+++ / A / A
• Потребление воды 11 л
• Автоматическое отключение по окончании
мойки AutoOff

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 2200
• Шнур питания: 1,6 м
• Вес GROSS: 40 кг
• Вес NET: 39 кг
• Высота упаковки: 87 см
• Ширина упаковки: 64 см
• Глубина упаковки: 68 см
• Объём упаковки: 376 л
• Уровни штабелирования: 5
• Bar code: 7332543692545
• PNC: 911438374
• Страна производства: Италия

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 2200
• Шнур питания: 1,6 м
• Вес GROSS: 40 кг
• Вес NET: 39 кг
• Высота упаковки: 87 см
• Ширина упаковки: 64 см
• Глубина упаковки: 68 см
• Объём упаковки: 376 л
• Уровни штабелирования: 5
• Bar code: 7332543692507
• PNC: 911434596
• Страна производства: Италия

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 2200
• Шнур питания: 1,6 м
• Вес GROSS: 40 кг
• Вес NET: 39 кг
• Высота упаковки: 87 см
• Ширина упаковки: 64 см
• Глубина упаковки: 68 см
• Объём упаковки: 376 л
• Уровни штабелирования: 5
• Bar code: 7332543692514
• PNC: 911434597
• Страна производства: Италия
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FSR53617Z
Посудомоечная машина

Характеристики
• Вместимость 14 комплектов
• Уровень шума: 44 дБ
• Сенсорное управление Quick Select 2,
трехцифровой дисплей
• 7 программ + 23 комбинации (все программы,
кроме АВТО и Самоочистка, могут сочетаться
с 1 или 2 опциями одновременно)
• Программы: Быстрая 30мин, Быстрая 60мин,
Стандартная 90мин, Стандартная 160мин, ЭКО
(4 часа), АВТО, Самоочистка
• Опции: Интенсивная мойка, Стекло
• Инверторный мотор
• Разбрызгиватель Satellite с двойным
вращением
• Вращающийся верхний разбрызгиватель
• Возможность использовать 3 моющих
средства или таблетки
• Двухцветный луч на полу
• Технология сушки AirDry с
автоматическим открыванием двери
• Крепление двери на скользящих
направляющих PerfectFit
• Система защиты от протечек AquaControl

Характеристики
• Вместимость 13 комплектов
• Уровень шума: 46 дБ
• Сенсорное управление Quick Select 2,
трехцифровой дисплей
• 7 программ + 23 комбинации (все программы,
кроме АВТО и Самоочистка, могут сочетаться
с 1 или 2 опциями одновременно)
• Программы: Быстрая 30мин, Быстрая 60мин,
Стандартная 90мин, Стандартная 160мин, ЭКО
(4 часа), АВТО, Самоочистка
• Опции: Интенсивная мойка, Стекло
• Инверторный мотор
• Разбрызгиватель Satellite с двойным
вращением
• Возможность использовать 3 моющих
средства или таблетки
• Двухцветный луч на полу
• Технология сушки AirDry
с автоматическим открыванием двери
• Крепление двери на скользящих
направляющих PerfectFit
• Возможность встраивания на высоту
• Система защиты от протечек AquaControl

Корзины
• Третья корзина для столовых приборов
MaxiFlex
• Держатель для бокалов GlassHolder
• Регулируемая по высоте при полной загрузке
верхняя корзина Quick Lift
• Держатели для стаканов SoftSpikes
• Складные держатели для тарелок

Корзины
• Регулируемая по высоте при полной загрузке
верхняя корзина Quick Lift
• Держатели для стаканов SoftSpikes
• Складные держатели для тарелок

Экономичность
• Класс энергопотребления/мойки/сушки
A+++ / A / A
• Потребление воды 10,5 л
• Автоматическое отключение по окончании
мойки AutoOff

Экономичность
• Класс энергопотребления/мойки/сушки
A++ / A / A
• Потребление воды 9,9 л
• Автоматическое отключение по окончании
мойки AutoOff

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 1950
• Шнур питания: 1,5 м
• Вес GROSS: 39 кг
• Вес NET: 37 кг
• Высота упаковки: 87 см
• Ширина упаковки: 64 см
• Глубина упаковки: 68 см
• Объём упаковки: 373 л
• Уровни штабелирования: 5
• Bar code: 7332543695393
• PNC: 911536452
• Страна производства: Польша

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 1950
• Шнур питания: 1,5 м
• Вес GROSS: 39 кг
• Вес NET: 37 кг
• Высота упаковки: 87 см
• Ширина упаковки: 64 см
• Глубина упаковки: 68 см
• Объём упаковки: 373 л
• Уровни штабелирования: 5
• Bar code: 7332543695409
• PNC: 911536453
• Страна производства: Польша

FSR83807P
FSR63807P
FSR83707P
PSGBDW120D000002

FSR52917Z
FSR53617Z
PSGBDW150D002001

Посудомоечные машины

FSR52917Z
Посудомоечная машина
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FSR83400P
Узкая посудомоечная машина

FSR62400P
Узкая посудомоечная машина

Характеристики
• Вместимость 9 комплектов
• Уровень шума: 44 дБ
• Количество программ: 7 (подробнее
на стр. 90)
• Опции: ExtraHygiene, Time Saver, XtraDry
• Сенсорное управление с трехцифровым
дисплеем
• Инверторный мотор
• Разбрызгиватель Satellite с двойным вращением
• Вращающийся верхний разбрызгиватель
• Возможность использовать 3 моющих
средства или таблетки
• Цифровой луч на полу
• Технология сушки AirDry
с автоматическим открыванием двери
• Крепление двери на скользящих
направляющих PerfectFit
• Возможность встраивания на высоту
• Система защиты от протечек AquaControl

Характеристики
• Вместимость 9 комплектов
• Уровень шума: 45 дБ
• Количество программ: 6 (подробнее
на стр. 90)
• Опции: ExtraHygiene, Time Saver, XtraDry
• Электронное управление с трехцифровым
дисплеем
• Инверторный мотор
• Разбрызгиватель Satellite с двойным вращением
• Вращающийся верхний разбрызгиватель
• Возможность использовать 3 моющих
средства или таблетки
• Двухцветный луч на полу
• Технология сушки AirDry
с автоматическим открыванием двери
• Крепление двери на скользящих
направляющих PerfectFit
• Возможность встраивания на высоту
• Система защиты от протечек AquaControl

Корзины
• Регулируемая по высоте при полной загрузке
верхняя корзина Quick Lift
• Держатели для стаканов SoftSpikes
• Складные держатели для тарелок

Корзины
• Регулируемая по высоте при полной загрузке
верхняя корзина Quick Lift
• Держатели для стаканов SoftSpikes
• Складные держатели для тарелок

Экономичность
• Класс энергопотребления/мойки/сушки
A+++ / A / A
• Потребление воды 9,9 л
• Автоматическое отключение по окончании
мойки AutoOff

Экономичность
• Класс энергопотребления/мойки/сушки
A++ / A / A
• Потребление воды 9,9 л
• Автоматическое отключение по окончании
мойки AutoOff

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 1950
• Шнур питания: 1,5 м
• Вес GROSS: 39 кг
• Вес NET: 37 кг
• Высота упаковки: 87 см
• Ширина упаковки: 49 см
• Глубина упаковки: 69 см
• Объём упаковки: 292 л
• Уровни штабелирования: 4
• Bar code: 7332543566143
• PNC: 911077015
• Страна производства: Польша

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 1950
• Шнур питания: 1,5 м
• Вес GROSS: 39 кг
• Вес NET: 37 кг
• Высота упаковки: 87 см
• Ширина упаковки: 49 см
• Глубина упаковки: 69 см
• Объём упаковки: 292 л
• Уровни штабелирования: 4
• Bar code: 7332543566099
• PNC: 911074045
• Страна производства: Польша

FSR83400P
FSR62400P
PSGBDW150D363002

Посудомоечные машины
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НОВЫЙ
ВЗГЛЯД
НА УХОД
ЗА ОДЕЖДОЙ

Если мы будем лучше заботиться о своей одежде, мы сможем изменить
тенденцию современной моды к бесконечной смене одежды и
добавить новые главы в историю нашей одежды, которую любим.
Уход за одеждой — это не просто защита ткани и материала. Это
бережная забота о дорогих сердцу вещах и забота об экологии. Наши
стиральные и сушильные машины обеспечат беспрецендентный
уход за всем гардеробом, включая самые деликатные вещи.

УХОД
ЗА БЕЛЬЕМ
Стиральные и сушильные машины
Встраиваемая стирально-сушильная машина
Стирально-сушильные машины
Узкие стиральные машины

112
115
116
117

Уход за бельем

Одежда — это не просто сшитые вместе
куски материи. Одежда хранит наши
воспоминания. Она рассказывает нам
о нас. При этом в среднем мы не носим
80 % одежды, которая у нас есть.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
УХОДА ОТ AEG
ШЕРСТЬ
Ваши вещи — это еще и ваши воспоминания.
Потеряв внешний вид, одежда пропадает
в глубине шкафа. Мы не допустим этого.
Существует множество способов того,
как воспрепятствовать этому, и еще
больше причин, по которым это стоит
делать: от сохранения воспоминаний
до поддержания окружающей среды.

МЫ ХОТИМ СЛОМАТЬ СЛОЖИВШИЕСЯ
ПРИВЫЧКИ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ
Почему? 90% нашей одежды мы выбрасываем
задолго до того, как она износится, при этом
мы продолжаем пользоваться рекомендациями
по уходу 1950-х годов. Пора что-то менять.
Не перестирывать
90 % одежды, которую мы стираем,
не загрязнена настолько, чтобы
кинуть ее в корзину для белья.
Снижать температуру
На этикетках с инструкциями по стирке
указана не рекомендуемая температура,
а максимальная. Стирка при невысокой
температуре экономит энергию
и продлевает срок службы вещей.

Сушите в сушильном
барабане
Отсутствие усадки
гарантировано* с технологией
AbsoluteCare®, даже если
вы сушите шерстяные вещи.

Избегать химчистки
Сухая чистка — это часто ненужная
интенсивная химическая обработка,
негативно воздействующая как на саму
одежду, так и на окружающую среду.

* В сравнении с сушкой шерсти на плоской поверхности.
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УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
Чтобы узнать больше
о современном уходе
за одеждой, установите
приложение My AEG.

ШЕЛК

Деликатная сушка
Вы можете сушить шелковые
блузки в сушильном барабане
AEG с технологией AbsoluteCare®,
сохраняя форму одежды, как
при естественной сушке.

Технология ProSteam
Пар эффективно удаляет
складки и замятости. Также
отлично освежает ткани,
удаляя ненужные запахи.

Уход за бельем

ХЛОПОК
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НОВОЕ СЛОВО
В ТЕХНОЛОГИЯХ
И ДИЗАЙНЕ
Новый революционный подход
к уходу за любимыми вещами.
Уход за вещами от AEG — это
не просто стирка и сушка. Наши
новые технологии основаны
на пожеланиях потребителей
и результатах глубоких научных
исследований. Благодаря
технологиям, обеспечивающим
надежную защиту волокон,
цвета и текстуры тканей,
можно без всяких опасений
стирать и сушить даже
самые деликатные вещи.

Дверь премиум-класса
Дизайн напоминает о том,
что на заводе AEG в Берлине
производились высококлассные
электротурбины.

Сбалансированный дизайн
Симметричный немецкий
дизайн с центральным
поворотным регулятором.

Интеллектуальные
регуляторы
Легкая навигация и высокая
интуитивность удобного
интерфейса пользователя
обеспечивают полный контроль.
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СЕРИЯ 6000

ЕЖЕДНЕВНАЯ ЗАЩИТА
ВАШЕЙ ОДЕЖДЫ

СЕРИЯ 7000

БЕРЕЖНЫЙ УХОД
ЗА САМЫМИ
ДЕЛИКАТНЫМИ ТКАНЯМИ
Новая эффективная система
ProSteam® позволяет добавлять
пар в конце цикла стирки, чтобы
освежить вещи и облегчить
последующую глажку. На 30 %
меньше складок на одежде.
Благодаря технологии SensiDry®,
сушка вещей происходит при
температуре в два раза ниже, чем
в обычных сушильных барабанах,
поэтому одежда никогда не
пересушивается и остается как новая
стирка за стиркой и сушка за сушкой.

СЕРИЯ 8000

АБСОЛЮТНАЯ
ЗАЩИТА ТКАНЕЙ
Технология ÖKOMix —
самая первая система,
распределяющая
в стиральной машине
моющее средство
и кондиционер для белья
совершенно равномерно,
что обеспечивает
проникновение в каждое
волокно, тщательную
очистку и бережный уход.
А сушильный барабан,
благодаря технологии
AbsoluteCare® сушит
даже вещи из шерсти,
шелка и верхнюю одежду
с высокотехнологичными
мембранами с помощью
уникальных программ,
позволяющих подобрать
движение барабана
и температуру сушки точно
в соответствии с типом ткани.

Уход за бельем

Стиральные и сушильные
машины AEG 6000 серии
с технологией ProSense®
Интеллектуальные сенсоры
автоматически определяют
размер загрузки и оптимизирует
расход времени, воды и энергии,
необходимый для выполнения
стирки или сушки. Стираете ли
вы много вещей или всего одну
рубашку, ваши вещи никогда
не будут перестиранными
и пересушенными.
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УНИКАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В КАЖДОЙ СЕРИИ
В каждой серии стиральных машин
и сушильных барабанов используются
преимущества собственных уникальных
технологий. Чем выше номер серии,
тем больше возможностей для ухода за
одеждой предлагается в этой машине. Для
достижения самых лучших результатов мы
рекомендуем использовать стиральную
машину и сушильный барабан из одной
серии. Такое сочетание гарантирует новый
уровень ухода за одеждой в домашних
условиях.

ÖKOMix Technology
ProSteam® Technology
ProSense® Technology

Сохраняйте
повседневную одежду
в идеальном состоянии
Технология ProSense®
в стиральных машинах
серии 6000 позволяет
четко и быстро определить
загрузку и рассчитать
необходимое потребление
воды, энергии и времени.
В результате одежда
не подвергается
излишнему механическому
воздействию и поэтому
меньше изнашивается
и не деформируется,
при этом оставаясь
безупречно чистой.

Меньше глажки.
Освежение одежды
Технология ProSteam®
использует пар как
быстрый и простой
способ освежить мятую
одежду, чтобы она была
готова к носке. Короткая,
деликатная программа
обработки паром удаляет
запахи и разглаживает
складки на сухой одежде
так , что она практически
не требует глажки. Или
вы можете в завершении
каждой стирки добавлять
цикл обработки паром,
чтобы уменьшить складки
на белье на треть.

СЕРИЯ 6000

СЕРИЯ 7000

Защита каждого волокна
Технология ÖKOMix
сначала растворяет в воде
моющее средство, или
кондиционер, и только
после этого они попадают
в барабан. Это первая
технология стиральных
машин, обеспечивающая
полное и равномерное
распределение моющего
средства и кондиционера
для белья. Благодаря такому
распределению вещи
стираются тщательнее
и быстрее, так как моющее
средство и кондиционер
попадают на материал
в уже активированном
виде – таким образом
впервые гарантируется
уход буквально за
каждым волокном.

СЕРИЯ 8000

Уход за бельем
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ЭФФЕКТИВНАЯ
И БЕРЕЖНАЯ СУШКА
Всегда используйте сушильный
барабан, чтобы одежда и белье
сушились быстро и равномерно.
Благодаря этой современной
технологии можно быстро сушить
даже самые деликатные ткани,
такие как шерсть и шелк. Подарите
любимым вещам больше заботы.
Сушильные барабаны AEG — это
идеальный уход за вещами!

AbsoluteCare® System
SensiDry® Technology
ProSense® Technology

Экономия времени
и энергии каждый день.
Технология
ProSense® использует
усовершенствованные
датчики влажности
и температуры
для регулировки
времени сушки
и энергопотребления
в зависимости от размера
загружаемой партии белья.
Это позволяет экономить
время и электроэнергию,
а ваши любимые вещи
никогда не окажутся
пересушенными и
будут сохранять свой
первоначальный внешний
вид стирка за стиркой.

Вещи как новые
Энергосберегающая
технология SensiDry® для
бережной сушки одежды
при температуре почти
наполовину ниже, чем
в обычных сушильных
машинах. Точные датчики
контролируют цикл
сушки, чтобы защитить
одежду от пересушивания.
Текстура вашей одежды
дольше останется такой
же, как в день покупки.

Защита шерстяного
свитера
В сушильных барабанах
серии 8000 можно
безбоязненно сушить
даже самые мягкие
шерстяные свитера. Наши
сушильные барабаны
с сертификацией Woolmark
оснащены уникальной
системой AbsoluteCare® —
специально адаптированной
программой, позволяющей
точно контролировать
движение и температуру
сушильного барабана.
Изделия из тонкой шерсти
с рекомендацией «только
для ручной стирки» во
время вращения барабана
останутся в расправленном
виде так же, как и при
естественной сушке. Свитера
сохранят форму и текстуру,
без единой складочки.

СЕРИЯ 6000

СЕРИЯ 7000

СЕРИЯ 8000

Уход за бельем

Сушильные машины – 103

104 – Стиральные машины

С Е Р И Я 6 0 0 0 | С Т И РА Л Ь Н Ы Е М А Ш И Н Ы

В 2 РАЗА ЭФФЕКТИВНЕЕ
Тест проведен компанией Ritex в декабре 2015 (no. 15CR00099)

Технология ProSense® автоматически
регулирует время, потребление воды
и энергии в зависимости от размера
загрузки от одной рубашки до глобальной
стирки постельного белья. Специальные
датчики интеллектуально управляют
параметрами цикла и позаботятся
о том, чтобы ваша одежда стиралась
точно необходимое количество
времени. Это гарантирует, что ткани
подвергаются меньшему износу,
сохраняя цвет и текстуру дольше.

Технология ProSense:
Быстрое определение загрузки —
мгновенная адаптация цикла стирки.
Высокая точность — оптимизирует цикл,
в зависимости от типа ткани, определяя
загрузку по впитываемости воды.
Отличная гибкость — сокращает время
стирки пропорционально вплоть
до маленьких загрузок белья — 1–2 кг.

Конкурент
Волокна повреждаются из-за
необоснованно долгой стирки.

6000 Серия с ProSense
Оптимизированный
цикл стирки сохраняет
волокна в целости.
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Потребление энергии, по сравнению с полной загрузкой
84%
76%
56%

Новый фильтр ÖKOFlow сохраняет
эффективность постоянно на
высочайшем уровне.

10

%

экономии
энергии

AEG

Фильтр ÖKOFlow
Знаете ли вы, что эффективность
сушки обычно уменьшается
по мере загрязнения фильтра?

61%

Конкурент

3/4 загрузки
Половинная
загрузка

Уход за бельем

Энергопотребление

Технология ProSense® обеспечивает
низкий расход энергии, особенно
для небольшой загрузки. Сенсоры
определяют влажность белья на всем
протяжении сушки белья. В результате
цикл длится точно необходимое время,
и машина не тратит лишней энергии.
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УМЕНЬШАЕТ
ЗАМЯТОСТЬ НА ТРЕТЬ
Технология ProSteam®
Используя опцию PlusSteam®, которая
добавляет обработку паром по окончании
стирки, количество складок можно
сократить на 30 %. Вы можете также
освежить одежду отдельной паровой
программой для удаления нежелательных
запахов, например, еды или табака.

КОНКУРЕНТ

Это означает меньше времени на глажку
одежды,меньше химчисток, меньший
износ и повреждений волокон. Простое
решение повседневных проблем.

Опция PlusSteam
Новое улучшенное решение обработки
одежды паром в конце цикла стирки
для разглаживания складок.

Обычное использование пара
(Стирка, сушка, потом обработка паром)

Новая технология PlusSteam
(стирка и обработка паром за один цикл)

ОПЦИЯ
PLUSSTEAM

Сушильные машины – 107

СЕРИЯ 7000 | С У ШИ ЛЬНЫЕ М АШИНЫ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СУШИЛЬНЫХ БАРАБАНОВ

Фильтр ÖKOFlow
С новым двухслойным фильтром
и усовершенствованным креплением,
вам необходимо будет чистить только
один фильтр. Новый фильтр обеспечивает
низкое потребление энергии на
протяжении всего срока службы.

Уход за бельем

Технология SensiDry®
Технология SensiDry® снижает
температуру сушки почти в 2 раза,
по сравнению с обычными сушильными
машинами. Это приводит к снижению
повреждений и износа тканей
и поддержанию текстуры волокна
ваших тканей. Также снижается и расход
электроэнергии и нагрев помещения.
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АБСОЛЮТНАЯ ЗАЩИТА
ТКАНЕЙ
Технология ÖKOMix
В других стиральных машинах
кондиционер достигает менее, чем
половину волокон ткани. Но не
в стиральных машинах ÖKOMix.
Машина предварительно растворяет
моющее средство или смягчитель
с водой прежде, чем подать в барабан.
Технология ÖKOMix растворяет
и активизирует их полностью, чтобы
полностью раскрыть их потенциал, так
что каждое волокно умело защищено.

КОНКУРЕНТ

ТЕХНОЛОГИЯ
OKOMIX

Наслаждайтесь
	эффективностью кондиционера
для белья с уникальной серией
8000 стиральных машин AEG.
Синий цвет показывает распределение кондиционера по ткани.

Программа ÖKOPower
В серии 8000 представлена новая
программа ÖKOPower — 59-минутная
стирка, которая обеспечивает
фантастические результаты, в то
же время используя минимальное
количество энергии. Благодаря
технологии ÖKOMix, моющее
средство полностью активируется
и очистка начинается мгновенно.
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БЕЗ УСАДКИ*
Не бойтесь сушить даже шерстяные
свитера с ярлыком «Только ручная
стирка» в сушильной машине.
Наша специальная программа для
шерсти такая же деликатная, как и
традиционная сушка на поверхности.
*По сравнению с обычной сушкой на
горизонтальной поверхности

Усадка

Конкурент

AEG

Уход за бельем

БЕРЕЖНАЯ КАК
ЕСТЕСТВЕННАЯ СУШКА
Наша специальная программа для шелка
позволяет вам сушить все шелковые
вещи с полной уверенностью в
результате. Она нежна как естественная
сушка, плюс шелк сохраняет свою
форму, а складки от стирки и отжима
расправляются во время сушки в машине.
Конкурент

Естественная
сушка

AEG

СОХРАНЯЕТ ВОДООТТАЛ
КИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА
Наша новая программа «Куртки»
даже лучше, чем сушка на воздухе
для водонепроницаемой, дышащей
ткани. Она использует нужное
количество тепла для восстановления
эффективности водоотталкивающей
мембраны после стирки. Ваши
функциональные вещи будут радовать
вас своими свойствами не один сезон.

Сушка на воздухе

Программа «Куртки»
AEG AbsoluteCare
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ВДВОЕ БОЛЬШЕ
ЗАБОТЫ, ВДВОЕ
МЕНЬШЕ МЕСТА
Стиральные машины с сушкой AEG с
технологией DualSense предлагают
оптимальную стирку и сушку в одной
удобной программе. Попрощайтесь
с ручной стиркой и сушкой
в расправленном виде, потому что
теперь вы сможете стирать и сушить
даже деликатные ткани и шерстяные
изделия для ручной стирки в машине.

Выстирать и высушить себе одежду? Нет
ничего проще! Благодаря стиральносушильной машине AEG одежда пройдет
путь от корзины для грязного белья до
гардероба за один цикл. Одно касание
клавиши позволит выстирать и высушить
до 6 кг (около 24 сорочек). Сенсор
влажности позволяет не пересушить белье
и получить нужную вам степень сухости:
под утюг, в шкаф или абсолютно сухое.

ÖKOKombi Plus
Технология теплового насоса позволяет
не просто выстирать или высушить
одежду — уход за ней выполняется
при более низких и безопасных
температурах. Благодаря этому можно
стирать и сушить даже самые деликатные
шерстяные свитера и шелковые блузы.

Освежите, обновите,
вдохните новую жизнь
Чтобы придать вещам идеальный вид
новой одежды в профессиональных
прачечных используют пар. Теперь этой
технологией можно воспользоваться
и дома. Благодаря программе обработки
паром вещи приобретают идеальный
внешний вид всего за 30 минут: все
складки и неприятные запахи исчезают
без следа. Необходимость последующей
глажки практически отпадает. Каждая
стирка будет давать новую жизнь вашей
любимой сорочке или модному платью.

Лишь час на стирку и сушку
Даже самым организованным людям
иногда приходится поспешить. Например,
в случае стирки. Благодаря этой 1-часовой
программе стирки и сушки одежда
пройдет путь из корзины для белья до
шкафа для одежды всего за 60 минут.

Уход за бельем

Стирально-сушильные машины – 111

С Т И РА Л Ь Н О СУШИЛЬНЫЕ
МАШИНЫ
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112 – Стиральные и сушильные машины

L8FEC68SR

T8DEC68S

Технические характеристики
• Загрузочный люк: Серебристый с эффектом турбины
• Загрузка на стирку 8 кг
• Максимальная скорость отжима 1600 об/мин
• Большой LED дисплей
• Тип двигателя Инверторный PM
• Технология стирки Oko Mix
• Технология ProSense®
• Контроль дисбаланса при отжиме
• Система контроля пенообразования
• Сертификат WOOLMARK GREEN
• Дополнительная шумоизоляция
• Мгновенная разблокировка люка
• Объем барабана 55 л
• Автоотключение по окончании программы
• Защита от протечек: акваконтроль с электронным клапаном на конце
шланга

Технические характеристики
• Загрузочный люк: Серебристый с эффектом турбины
• Загрузка на сушку 8 кг
• Большой ЖК дисплей
• Тип двигателя Инверторный
• Технология сушки SensiDry®
• Технология ProSense®
• Сертификат WOOLMARK BLUE
• LED освещение барабана
• Мгновенная разблокировка люка
• Объем барабана 118 л
• Автоотключение по окончании программы

Опции
• Функции кнопок: Вкл/выкл, пар, отсрочка старта, старт/пауза,
температура, отжим, выведение пятен/предварительная стирка,
дополнительное полоскание, выбор программы, экономить время,
Эко
• Программы: Хлопок, синтетика, тонкие ткани, шерсть плюс, пар
ProSteam®, OKOPower, антиаллергенная, быстрая 20 мин, верхняя
одежда, джинсы

Опции
• Функции кнопок: Антисминание, отсрочка старта, сухость, вкл/выкл,
освежить, тихий режим, старт/пауза, время сушки
• Программы: Хлопок, синтетика, постельное белье, хлопок легкая
глажка, смешанные ткани, верхняя одежда, шелк, синтетика, шерсть/
ручная стирка, шерсть, одеяла, куртки

Классы
• Класс энергопотребления A+++ -50 %
• Потребление электроэнергии в год (Европейский стандарт) 97 кВтч
• Класс стирки A
• Класс отжима A

Классы
• Класс энергопотребления A+++
• Потребление электроэнергии в год (Европейский стандарт) 176 кВтч

Дополнительная информация
• Длина заливного шланга 150 см
• Длина сливного шланга 145 см
• Длина шнура 1,5 м
• 4 регулируемые ножки
• Размер прибора (ВxШxГ) 850 x 600 x 571 мм
• Вес брутто 75 кг
• Вес нетто 73,5 кг
• Уровни штабелирования 4
• EAN код 7332543508433
• PNC 914550813
• Страна производства Италия

Дополнительная информация
• Длина шнура 1,45 м
• 4 регулируемые ножки
• Размер прибора (ВxШxГ) 850 x 600 x 600 мм
• Вес брутто 53 кг
• Вес нетто 50,46 кг
• Уровни штабелирования 5
• EAN код 7332543485017
• PNC 916097873
• Страна производства Польша

Стиральная машина серии 8000

Сушильная машина серии 8000

Стиральные и сушильные машины – 113

L7FEC48SR

T8DEE48S

Технические характеристики
• Загрузочный люк: Серебристый с эффектом турбины
• Загрузка на стирку 8 кг
• Максимальная скорость отжима 1400 об/мин
• Большой LED дисплей
• Тип двигателя Инверторный PM
• Технология стирки EcoValve
• Технология ProSense®
• Контроль дисбаланса при отжиме
• Система контроля пенообразования
• Сертификат WOOLMARK BLUE
• Дополнительная шумоизоляция
• Мгновенная разблокировка люка
• Объем барабана 55 л
• Автоотключение по окончании программы
• Защита от протечек: акваконтроль с электронным клапаном на конце
шланга

Технические характеристики
• Загрузочный люк: Серебристый с эффектом турбины
• Загрузка на сушку 8 кг
• Средний ЖК дисплей
• Тип двигателя Инверторный
• Технология сушки SensiDry®
• Технология ProSense®
• Сертификат WOOLMARK BLUE
• LED освещение барабана
• Мгновенная разблокировка люка
• Объем барабана 118 л
• Автоотключение по окончании программы

Опции
• Функции кнопок: Вкл/выкл, пар, отсрочка старта, старт/пауза,
температура, отжим, выведение пятен/предварительная стирка,
дополнительное полоскание, выбор программы, экономить время,
Эко
• Программы: Хлопок, синтетика, тонкие ткани, шерсть плюс, пар
ProSteam®, антиаллергенная, быстрая 20 мин, верхняя одежда, одеяла,
джинсы

Опции
• Функции кнопок: Антисминание, отсрочка старта, степень сушки,
сухость, вкл/выкл, освежить, старт/пауза, время сушки
• Программы: Хлопок, синтетика, постельное белье, хлопок легкая
глажка, смешанные ткани, верхняя одежда, шелк, синтетика, шерсть/
ручная стирка, шерсть, одеяла, куртки

Классы
• Класс энергопотребления A+++ -30%
• Потребление электроэнергии в год (Европейский стандарт) 137 кВтч
• Класс стирки A
• Класс отжима B

Классы
• Класс энергопотребления A++
• Потребление электроэнергии в год (Европейский стандарт) 235 кВтч

Дополнительная информация
• Длина заливного шланга 150 см
• Длина сливного шланга 145 см
• Длина шнура 1,5 м
• 4 регулируемые ножки
• Размер прибора (ВxШxГ) 850 x 600 x 571 мм
• Вес брутто 72 кг
• Вес нетто 70,5 кг
• Уровни штабелирования 4
• EAN код 7332543508402
• PNC 914550036
• Страна производства Италия

Дополнительная информация
• Длина шнура 1,45 м
• 4 регулируемые ножки
• Размер прибора (ВxШxГ) 850 x 600 x 600 мм
• Вес брутто 51,5 кг
• Вес нетто 48,96 кг
• Уровни штабелирования 5
• EAN код 7332543484805
• PNC 916097869
• Страна производства Польша

Сушильная машина серии 7000

Уход за бельем

Стиральная машина серии 7000

114 – Стиральные и сушильные машины

L6FBG48S

T6DBG28S

Технические характеристики
• Загрузочный люк: Серебристый
• Загрузка на стирку 8 кг
• Максимальная скорость отжима 1400 об/мин
• Средний ЖК дисплей
• Тип двигателя Инверторный
• Технология стирки EcoValve
• Технология ProSense®
• Контроль дисбаланса при отжиме
• Система контроля пенообразования
• Сертификат WOOLMARK BLUE
• Мгновенная разблокировка люка
• Объем барабана 53 л
• Автоотключение по окончании программы
• Защита от протечек: акваконтроль с электронным клапаном на конце
шланга

Технические характеристики
• Загрузочный люк: Серебристый с эффектом турбины
• Загрузка на сушку 8 кг
• Максимальная скорость отжима
• Средний ЖК дисплей
• Тип двигателя Инверторный
• Технология сушки Конденсационная
• Технология ProSense®
• Мгновенная разблокировка люка
• Объем барабана 118 л
• Автоотключение по окончании программы

Опции
• Функции кнопок: Вкл/выкл, Софт Плюс, отсрочка старта, старт/пауза,
температура, отжим, выведение пятен/предварительная стирка,
полоскание, экономия времени, Эко
• Программы: Хлопок, синтетика, тонкие ткани, шерсть плюс,
антиаллергенная, быстрая 20 мин, уличная одежда, одеяла,
спортивная одежда

Опции
• Функции кнопок: Антисминание, отсрочка старта, тонкие ткани,
сухость, вкл/выкл, старт/пауза, время сушки
• Программы: Хлопок, синтетика, постельное белье, хлопок Эко, тонкие
ткани, легкая глажка, джинсы, смешанные ткани, спортивная одежда,
одеяла

Классы
• Класс энергопотребления A-50%
• Потребление электроэнергии в год (Европейский стандарт) 156 кВтч
• Класс стирки A
• Класс отжима B

Классы
• Класс энергопотребления B
• Потребление электроэнергии в год (Европейский стандарт) 560 кВтч

Дополнительная информация
• Длина заливного шланга 130 см
• Длина сливного шланга 145 см
• Длина шнура 1,8 м
• 4 регулируемые ножки
• Размер прибора (ВxШxГ) 850 x 600 x 575 мм
• Вес брутто 70 кг
• Вес нетто 68,5 кг
• Уровни штабелирования 4
• EAN код 7332543503605
• PNC 914913018
• Страна производства Польша

Дополнительная информация
• Длина шнура 1,45 м
• 4 регулируемые ножки
• Размер прибора (ВxШxГ) 850 x 600 x 600 мм
• Вес брутто 41,5 кг
• Вес нетто 38,96 кг
• Уровни штабелирования 6
• EAN код 7332543490240
• PNC 916097955
• Страна производства Польша

Стиральная машина 6000 серии

Сушильный барабан 6000 серии

Стирально-сушильные машины – 115

L8WBE68SRI

L8FBE48SRI

Технические характеристики
• Загрузочный люк: Серебристый
• Загрузка на стирку 8 кг
• Загрузка на сушку 4 кг
• Максимальная скорость отжима 1600 об/мин
• Цифровой ЖК дисплей
• Тип двигателя Инверторный
• Технология стирки EcoValve
• Технология сушки Конденсационная
• Сертификат Woolmark Blue для стирки и сушки
• Технология ProSense®
• Контроль дисбаланса при отжиме
• Система контроля пенообразования
• Объем барабана 52 л
• Автоотключение по окончании программы
• Защита от протечек: акваконтроль с электронным клапаном на конце
шланга

Технические характеристики
• Загрузочный люк: Серебристый
• Загрузка на стирку 8 кг
• Максимальная скорость отжима 1400 об/мин
• Цифровой ЖК дисплей
• Тип двигателя Инверторный
• Технология стирки OkoMix
• Технология ProSense®
• Контроль дисбаланса при отжиме
• Система контроля пенообразования
• Объем барабана 52 л
• Автоотключение по окончании программы
• Защита от протечек: акваконтроль с электронным клапаном на конце
шланга

Опции
• Функции кнопок: Отжим, выведение пятен, предварительная стирка,
пятновыведение, сокращение времени, дополнительное полоскание,
время сушки, режим сушки, старт/пауза, отсрочка старта
• Программы: Хлопок, хлопок Эко, синтетика, деликатная стирка,
шерсть/шелк, щбработка паромотжим/слив, полоскание, Machine
Clean, анти-аллергия, спортивная одежда, куртки, деним, нон-стоп 1ч

Опции
• Функции кнопок: Выбор температуры стирки, изменение скорости
отжима, предварительная стирка, пятна, дополнительное полоскание,
+ мягкость, + пар, задержка запуска, сокращение времени, старт/пауза
• Программы:Хлопок, хлопок Эко, синтетика, деликатная стирка,
OKOPower, обработка паром, отжим/слив, полоскание, анти-аллергия,
пуховые одеяла, 20 мин 3 кг, спорт, деним, шерсть/шелк

Классы
• Класс энергопотребления A
• Потребление электроэнергии в год (Европейский стандарт) 194 кВтч
• Класс стирки A

Классы
• Класс энергопотребления A-30%
• Потребление электроэнергии в год (Европейский стандарт) 174 кВтч
• Класс стирки A
• Класс отжима В

Дополнительная информация
• Длина заливного шланга 150 см
• Длина сливного шланга 140 см
• Длина шнура 1,5 м
• 4 регулируемые ножки
• Размер прибора (ВxШxГ) 820 x 596 x 544 мм
• Вес брутто 74 кг
• Вес нетто 72,5 кг
• Уровни штабелирования 4
• EAN код 7332543641093
• PNC 914606413
• Страна производства Италия

Дополнительная информация
• Длина заливного шланга 150 см
• Длина сливного шланга 140 см
• Длина шнура 1,5 м
• 4 регулируемые ножки
• Размер прибора (ВxШxГ) 819x596x540 мм
• Вес брутто 75 кг
• Вес нетто 73,5 кг
• Уровни штабелирования 4
• EAN код 7332543640942
• PNC 914580404
• Страна производства Италия

L8WBE68SRI
L8FBE48SRI
PSGBWM180DE00008

Встраиваемая стиральная машина

Уход за бельем

Встраиваемая стиральносушильная машина

116 – Стирально-сушильные машины

L9WBC61B

L8WBC61SR

Технические характеристики
• Загрузочный люк: Черный с эффектом турбины
• Загрузка на стирку 10 кг
• Загрузка на сушку 6 кг
• Максимальная скорость отжима 1600 об/мин
• Большой LED дисплей
• Тип двигателя Инверторный PM
• Технология стирки EcoValve
• Технология сушки SensiDry®
• Технология ProSense®
• Контроль дисбаланса при отжиме
• Система контроля пенообразования
• Сертификат WOOLMARK BLUE WASH&DRY
• Мгновенная разблокировка люка
• Объем барабана 69 л
• Автоотключение по окончании программы
• Защита от протечек: акваконтроль с электронным клапаном на конце
шланга

Технические характеристики
• Загрузочный люк: Серебристый с эффектом турбины
• Загрузка на стирку 10 кг
• Загрузка на сушку 6 кг
• Максимальная скорость отжима 1600 об/мин
• Большой LED дисплей
• Тип двигателя Инверторный PM
• Технология стирки Oko Mix
• Технология сушки Конденсационная
• Технология ProSense®
• Контроль дисбаланса при отжиме
• Система контроля пенообразования
• Сертификат WOOLMARK BLUE WASH&DRY
• Мгновенная разблокировка люка
• Объем барабана 69 л
• Автоотключение по окончании программы
• Защита от протечек: акваконтроль с электронным клапаном на конце
шланга

Опции
• Функции кнопок: Вкл/выкл, антисминание, быстрая, старт/пауза,
температура, отжим, выведение пятен/предварительная стирка,
отсрочка старта, режим стирка/сушка, сушка с заданным временем,
время сушки
• Программы: Хлопок, хлопок Эко, синтетика, тонкие ткани, шерсть
плюс, уличная одежда, стирка и сушка 3ч/3кг, пар ProSteam®

Опции
• Функции кнопок: Вкл/выкл, антисминание, быстрая, старт/пауза,
температура, отжим, выведение пятен/предварительная стирка,
отсрочка старта, режим стирка/сушка, сушка с заданным временем,
время сушки
• Программы: Хлопок, хлопок Эко, синтетика, тонкие ткани, шерсть
плюс, уличная одежда, стирка и сушка 3ч/3кг, пар ProSteam®

Классы
• Класс энергопотребления A
• Потребление электроэнергии в год (Европейский стандарт) 172 кВтч
• Класс стирки A

Классы
• Класс энергопотребления A
• Потребление электроэнергии в год (Европейский стандарт) 172 кВтч
• Класс стирки A

Дополнительная информация
• Длина заливного шланга 150 см
• Длина сливного шланга 140 см
• Длина шнура 1,8 м
• 4 регулируемые ножки
• Размер прибора (ВxШxГ) 870 x 600 x 630 мм
• Вес брутто 100 кг
• Вес нетто 98,5 кг
• Уровни штабелирования 4
• EAN код 7332543579167
• PNC 914600307
• Страна производства Италия

Дополнительная информация
• Длина заливного шланга 150 см
• Длина сливного шланга 140 см
• Длина шнура 1,8 м
• 4 регулируемые ножки
• Размер прибора (ВxШxГ) 850 x 600 x 605 мм
• Вес брутто 83 кг
• Вес нетто 81,5 кг
• Уровни штабелирования 5
• EAN код 7332543690862
• PNC 914605236
• Страна производства Италия

Стирально-сушильная машина

Стирально-сушильная машина

Вертикальная и узкая машина – 117

AMS8000I

LTX7ER272

Технические характеристики
• Загрузочный люк: Серебристый
• Загрузка на стирку 6,5 кг
• Максимальная скорость отжима 1400 об/мин
• Большой ЖК дисплей
• Тип двигателя Инверторный
• Технология стирки EcoValve
• Технология ProSense®
• Контроль дисбаланса при отжиме
• Система контроля пенообразования
• Мгновенная разблокировка люка
• Объем барабана 45 л
• Автоотключение по окончании программы

Технические характеристики
• Загрузочный люк: Carboran плавное открывание
• Загрузка на стирку 7 кг
• Максимальная скорость отжима 1200 об/мин
• Средний ЖК дисплей
• Тип двигателя Инверторный
• Технология стирки EcoSpray
• Технология ProSense®
• Контроль дисбаланса при отжиме
• Система контроля пенообразования
• Сертификат WOOLMARK GREEN
• Объем барабана 42 л
• Защита от протечек: аквастоп с механическим клапаном на конце
шланга

Опции
• Функции кнопок: Вкл/выкл, температура, отжим, выведение пятен/
предварительная стирка, дополнительное полоскание, экономить
время, отсрочка старта, старт/пауза
• Программы: Хлопок, очень тихая, синтетика, синтетика легкая глажка,
тонкие ткани, шерсть плюс, одеяла, антиаллергенная, шторы, джинсы,
быстрая интенсивная, быстрая 20 мин, супер Eco 15, хлопок Эко

Опции
• Функции кнопок: Пар, задержка запуска, старт/пауза, выбор
температуры стирки, изменение скорости отжима, пятна/
предварительная стирка, полоскание, сокращение времени, Эко
• Программы: Хлопок, синтетика, деликатная стирка, шерсть плюс,
обработка паром, анти-аллергия, быстрая 20 мин 3 кг, куртки, пуховые
одеяла, джинсы

Классы
• Класс энергопотребления A-30%
• Потребление электроэнергии в год (Европейский стандарт) 151 кВтч
• Класс стирки A
• Класс отжима B

Классы
• Класс энергопотребления A-40%
• Потребление электроэнергии в год (Европейский стандарт) 157 кВтч
• Класс стирки A
• Класс отжима B

Дополнительная информация
• Длина заливного шланга 130 см
• Длина сливного шланга 145 см
• Длина шнура 1,8 м
• 4 регулируемые ножки
• Размер прибора (ВxШxГ) 850 x 600 x 450 мм
• Вес брутто 64 кг
• Вес нетто 62,45 кг
• Уровни штабелирования 4
• EAN код 7332543343928
• PNC 914532207
• Страна производства Италия

Дополнительная информация
• Длина заливного шланга 150 см
• Длина сливного шланга 142 см
• Длина шнура 1,61 м
• 2 регулируемые ножки + 2 ролика, дополнительный ролик с рычагом
• Размер прибора (ВxШxГ) 890 x 400 x 600 мм
• Вес брутто 63 кг
• Вес нетто 61 кг
• Уровни штабелирования 4
• EAN код 7332543578696
• PNC 913123711
• Страна производства Польша

Стиральная машина
с вертикальной загрузкой

Уход за бельем

Стиральная машина
с фронтальной загрузкой

Узнать больше об AEG вы можете на сайте aeg.ru

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены технические
ошибки и опечатки, цвета реальных продуктов могут отличаться. Изменения
технических характеристик и ассортимента могут быть произведены
без предварительного уведомления. Этот каталог был подготовлен на основе
информации, которой располагает ООО «Электролюкс Рус» на момент его сдачи
в печать. В случае обнаружения каких-либо неточностей или иных ошибок, связанных
с характеристиками или описаниями продуктов, они будут исправлены на нашем
сайте www.aeg.ru, который содержит самую точную и постоянно обновляемую
информацию в отношении продуктов, представленных в настоящем каталоге.

