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В этом обновленном каталоге мы  хотим 
представить Вашему вниманию духовые 
шкафы серии Motion и Crystal. А Pетро 
серия Calabria запомнится Вам не только 
уточненным дизайном, но и высоким 
техническим оснащением. Серию Körting 
1889 мы дополнили духовыми шкафами 
увеличенных габаритов 90 см шириной.

Также в этом каталоге Вы найдете 
предмет нашей особой гордости духовой 
шкаф OKB 9102 CSGB, который был 
признан лучшим духовым шкафом по 
версии российского Интернета. 

Что же такое «Körting»? Это техника 
для дома. Согласитесь, для любой 
семьи особо важным является совмест-
ное время препровождение. Это может 
быть воскресный обед, где собирает-
ся не одно поколение, чтобы поделиться 
друг с другом новостями и поговорить о 
дальнейших планах.

Или ежедневный ужин, на которы 
пытаются успеть все члены семьи, чтобы 
обсудить насущные дела, а быть может, 
наоборот, помолчать в комфортном и 
надежном окружении близких.

Или пусть это будет непродолжитель-
ный завтрак, когда все спешат на работу, в 
детский сад, школу, но зато родные успеют 
пожелать друг другу хорошего дня. Главное 
то, что есть дорогие сердцу мгновения, 
благодаря которым в семье происхо-
дит взаимообмен теплотой, эмоциями, 
любовью. А в этом и заключается жизнь, 
жизнь обычной счастливой семьи.

И, безусловно, единение всех домочад-
цев происходит на кухне, которая являет-
ся сердцем каждого дома.

В этом каталоге мы поделимся с вами 
жизненными историями одной семьи, 
в которой ценятся домашние традиции, 
забота и уют. 

В 1889 году в Лейпциге была создана  
фирма Körting & Mathiesen AG («Кёртинг 
и Матисен АГ»), которая производи-
ла трансформаторы и осветительные 
приборы. К 1923 году компания стала 
лидером рынка производства ламп 
для уличного освещения, а к середине 
ХХ века занимала существенные доли 
рынка в сфере производства индустри-
альных приборов, но и бытовой техники. 

В 1932 году Körting & Mathiesen AG 
приступила к производству радиопри-
емников. Модели приемников Ultramar 
(1935 и Transmare (1937) стали образцом 
качества. Первый приемник Transmare 
с настройкой станций при помощи 
электромотора и кнопками для выбора 
станций завоевал два Гран-при на 
международной выставке в Париже 
в категориях «Радиоприемники» и 
«Музыкальные инструменты». К 1938 
году компания стала одним из лидеров 
в своей области и насчитывала уже 
около 3000 работников. В 1957 году 
Körting выпустил первое в мире радио с 
расширителем динамического диапазо-
на Dynamic 830 W. С приходом цветного 
телевидения Körting выпустил на рынок 
новый телевизор Цветные телевизоры 
Körting, так же как и радиоприемники, 
стали образцом качества и длительное 
время пользовались большой популяр-
ностью среди немецких покупателей. 
В 1970 году компании Körting и Gorenje 
заключили договор о передаче ноу-хау 
на производство цветных телевизоров в 
Веленье.

В 2011 году Körting впервые появился на 
российском рынке. Сегодня бренд Кörting 
успешно развивается в нашей стране, 
радуя своих покупателей высокотехноло-
гичными продуктами.
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Современная классика
Дизайн специальной серии «1889» – это дань бога- 
той истории компании Körting, основанной именно 
в этом году. Сочетание традиционных классичес- 
ких цветов, латунных ручек и высочайшей функ- 
циональности позволяет серии быть уникальной, 
воплощающей собой дизайн под названием «нео-
классика». 

Управление
Все регуляторы серии сделаны из цельной латуни, 
и это моментально ощущается при прикосновении 
к ним. Приятно тяжелые и прохладные,они помо-
гут легко выбрать режим нагрева и температуру 
всего одним движением, а электронный таймер, 
управляемый при помощи кнопок, поможетбы-
стро настроить время приготовления. 

Большой выбор режимов нагрева
Режимы нагрева позволяют выбрать оптималь-
ный способ приготовления для совершенно раз-
ных блюд. В ассортименте духовых шкафов серии 
«1889» доступны модели как с электрическим на-
гревом и 10 режимами, так и газовые, имеющие 
до 5 режимов. 

Двойное освещение камеры
Две лампы подсветки, установленные на боковых 
стенках, создают тот необходимый поток света, 
который позволяет увидеть все детали приготов-
ления блюда от цвета корочки до степени про-
зрачности сока. 

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

Камень для пиццы и выпечки
Благодаря своей структуре, камень поглощает 
и равномерно высвобождает лишнюю влагу, что 
позволяет добиться невероятно хрустящей ко-
рочки пиццы, пирогов и даже мясных блюд.  

Каталитическая очистка
Поверхность задней стенки покрыта специаль-
ным каталитическим веществом, самостоятель-
но расщепляющим загрязнения, которые оседа-
ют на поверхности в процессе приготовления. 
Для очистки необходимо прогреть камеру до 
температуры свыше 200°C, после чего все жиро-
вые загрязнения растворяются. 

Цифровой дисплей
Дисплей отображает фактическое время, остав-
шееся до окончания приготовления, и настройки 
таймера отложенного старта. Наличие цифрово-
го дисплея в этой серии –прекрасное подтверж-
дение тому, что классический дизайн отлично 
сочетается с современными функциями. 

Тройное остекление дверцы
Специальные материалы стекла обладают свой-
ствами защитного экрана, удерживающего тепло 
внутри камеры, а конструкция дверцы с приме-
нением трех стекол позволяет снизить темпе-
ратуру фронтальной поверхности до минимума. 
Все это снижает потребление электроэнергии  
и делает приготовление полностью безопасным.

Металлический шильд
Как и больше века назад, на фронтальных по-
верхностях всех приборов серии «1889» разме- 
щается шильд, выполненный из металла, что 
подчеркивает высокий уровень техники, ее осно- 
вательность и особый стиль.
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Классический дизайн
Дизайн ретро моделей микроволновых печей со-
четается не только по цветовым оттенкам, но и 
идентичными элементами  фурнитуры с духовыми 
шкафами своей серии. Гармоничное сочетание 
внешнего вида позволяет разместить на кухне 
полноценный комплект духового шкафа и микро-
волновой печи в едином стиле.

Электронное сенсорное управление
Кроме электронных поворотных регуляторов в 
микроволновой печи используется современное 
сенсорное управление, обеспечивающее комфорт 
и наиболее точную регулировку параметров при-
готовления. Большой цифровой дисплей отобра-
жает всю необходимую информацию о времени, 
режиме и температуре приготовления.

9 режимов нагрева
Большое количество нагревательных элементов 
поможет использовать микроволновую печь не 
только как прибор для разогрева пищи, но и как 
полноценный инструмент для любых кулинарных 
задач. Сочетание нижнего, верхнего, кольцевого 
нагревательного элементов, а также гриля и ми-
кроволн дает большое количество комбинаций 
для приготовления самых сложных блюд.

15 авто программ
Автоматические программы, создание на основе 
опыта и тестов позволят готовить даже не имея 
кулинарного опыта. Достаточно выбрать продукт 
который необходимо приготовить: овощи, птицу 
или рыбу, выпечку и т.д, а параметры - мощ-
ность, температура и время будут выставлены 
автоматически!

Конвекционный нагрев
Возможность использовать конвекционный на-
грев, традиционно использующийся в профес-
сиональной технике, поможет установить равно-
мерную температуру во всех частях камеры, что 
является необходимым требованием для приго-
товления выпечки, а также при приготовлении 
блюд на разных уровнях.

Режим паузы
Если в процессе приготовления  необходимо 
временно приостановить процесс нагрева, то 
наиболее оптимальным решением будет выбор 
режима паузы, который позволяет сохранить 
все настройки и вернуться к приготовлению тог-
да, когда это необходимо.

Таймер
Таймер позволяет установить продолжитель-
ность приготовления, время для подачи  акусти-
ческого сигнала, а также особый режим отло-
женного приготовления.  По истечении заданного 
времени прибор самостоятельно отключается, 
что исключает вероятность испортить блюдо.

Лампа освещения
Освещение внутренней камеры происходит на 
протяжении всего процесса: когда дверца откры-
та, при приготовлении и даже при нажатии паузы. 
В любой момент можно наблюдать за процессом! 

Тройное остекление дверцы
Специальные материалы стекла обладают свой-
ствами защитного экрана, удерживающего тепло 
внутри камеры, а конструкция дверцы с приме-
нением трех стекол позволяет снизить темпе-
ратуру фронтальной поверхности до минимума. 
Все это снижает потребление электроэнергии и 
делает приготовление полностью безопасным.

Функция защита детей
При включении функции «Защита детей» панель 
управления заблокируется, и маленький непо-
седа не сможет включить прибор или изменить 
настройки приготовления. Все это позволит обе-
зопасить маленьких поварят, а также прибор от 
нежелательного взаимодействия.

Автоматическое отключение
Прибор выключится через 5 минут, если в про-
цессе настройки или в режиме паузы не пред-
принимать никаких действий. Всегда можно вы-
йти из дома без опасений, что прибор все еще 
может работать после окончания приготовления.
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OKB 10809 CRI
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

OKB 10809 CRN
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Электронное кнопочное управление
• LED дисплей зеленого цвета
• 8 режимов нагрева
• Конвекция
• Вертел с конвектором
• Электронный таймер отключения и отложенного старта
• Цельные регуляторы из латуни
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
•   Кислостойкая эмаль легкой очистки и каталитическая очистка
•   Металлический шильд с логотипом KÖRTING
•   Два универсальных противня, хромированная решетка,  
  большой камень для пиццы

Серия: 1889
Цвет: античный белый  
Цвет ручек: темная бронза 
Материал фронтальной поверхности: металл 
Объем: 110 литров

Ширина: 90 см 
Класс энергопотребления: А 
Мощность подключения (Вт): 3 кВт 
Размеры прибора (ВхШхГ):  
591х895х580 мм

• Электронное кнопочное управление
• LED дисплей зеленого цвета
• 8 режимов нагрева
• Конвекция
• Вертел с конвектором
• Электронный таймер отключения и отложенного старта
• Цельные регуляторы из латуни
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Система автоматического охлаждения и автоматическое отключение
• Каталитическая очистка
• Кислостойкая эмаль легкой очистки
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING
• Два универсальных противня, хромированная решетка, 
  большой камень для пиццы

Серия: 1889
Цвет: матовый черный 
Цвет ручек: темная бронза 
Материал фронтальной поверхности: металл 
Объем: 110 литров

Ширина: 90 см 
Класс энергопотребления: А 
Мощность подключения (Вт): 3 кВт 
Размеры прибора (ВхШхГ):  
591х895х580 мм

OKB 1082 CRC
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Электронное кнопочное управление
• LED дисплей зеленого цвета
• 8 режимов нагрева
• Электронный таймер отключения и отложенного старта  
• Цельные регуляторы из латуни
• Двухуровневые телескопические направляющие протвиней
• Полностью стеклянная внутреняя поверхность дверцы духовки
• Двухсторонее освещение камеры
• Автоматическое отключение
• Каталитическая очистка
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING
• Противень для выпечки, глубокий противень,  
  хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки

Серия: 1889 
Цвет: медь 
Цвет ручек: темная бронза 
Материал фронтальной поверхности: металл
Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: А 
Мощность подключения (Вт): 3 кВт 
Размеры прибора (ВхШхГ):  
593х595х565 мм
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HG 9115 CTRI
Газовая варочная поверхность

• 5 высокоэффективных газовых конфорок
• Сверхмощная конфорка WOK
• Цельные регуляторы мощности из латуни
• Автоматический электроподжиг 
• Газ-контроль каждой конфорки
• Чугунные держатели для посуды
• Чугунная подставка WOK
• Адаптер для кофейника
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING

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

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

• 5 высокоэффективных газовых конфорок
• Сверхмощная конфорка WOK
• Цельные регуляторы мощности из латуни
• Автоматический электроподжиг 
• Газ-контроль каждой конфорки
• Чугунные держатели для посуды
• Чугунная подставка WOK
• Адаптер для кофейника
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: 1889 
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: темная бронза

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

HG 9115 CTRN
Газовая варочная поверхность

HG 7115 CTRC
Газовая варочная поверхность

• 5 высокоэффективных газовых конфорок
• Сверхмощная конфорка WOK
• Цельные регуляторы мощности из латуни
• Автоматический электроподжиг 
• Газ-контроль каждой конфорки
• Чугунные держатели для посуды
• Чугунная подставка WOK
• Адаптер для кофейника
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: 1889 
Цвет: медь
Цвет ручек: темная бронза

Ширина: 70 см 
Размеры прибора (ВхШхГ):  
67х700х500 мм
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OKB 1082 CRI
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Электронное кнопочное управление
• LED дисплей зеленого цвета
• 8 режимов нагрева 
• Электронный таймер отключения и отложенного старта
• Цельные регуляторы из латуни
• Двухуровневые телескопические направляющие протвиней
• Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
• Двухсторонее освещение камеры
• Автоматическое отключение
• Каталитическая очистка
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING
• Противень для выпечки, глубокий противень,  
  хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки

Серия: 1889 
Цвет: античный белый 
Цвет ручек: темная бронза 
Материал фронтальной поверхности: металл
Объем: 64 литра

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

OKB 1082 CRN
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Электронное кнопочное управление
• LED дисплей зеленого цвета
• 8 режимов нагрева
• Электронный таймер отключения и отложенного старта
• Цельные регуляторы из латуни
• Двухуровневые телескопические направляющие протвиней
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Двухсторонее освещение камеры
•   втоматическое отключение
• Каталитическая очистка
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING
• Противень для выпечки, глубокий противень, 
  хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки

Серия: 1889 
Цвет: матовый черный 
Цвет ручек: темная бронза 
Материал фронтальной поверхности: металл
Объем: 64 литра

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

OKB 1082 CRA 
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Электронное кнопочное управление
• LED дисплей зеленого цвета
• 8 режимов нагрева
• Электронный таймер отключения и отложенного старта
• Цельные регуляторы из латуни
• Двухуровневые телескопические направляющие противней 
• Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
• Двухсторонее освещение камеры
• Автоматическое отключение
• Каталитическая очистка
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING
• Противень для выпечки, глубокий противень, 
  хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки

Серия: 1889 
Цвет: песочный 
Цвет ручек: темная бронза  
Материал фронтальной поверхности: металл
Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: А 
Мощность подключения (Вт): 3 кВт 
Размеры прибора (ВхШхГ):  
593х595х565 мм
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Встраиваемая техника | Серия 1889

HG 7115 CTRI
Газовая варочная поверхность

• 5 высокоэффективных газовых конфорок
• Сверхмощная конфорка WOK
• Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
• Автоматический электроподжиг
• Газ-контроль каждой конфорки
• Чугунные держатели для посуды и чугунная подставка WOK
• Адаптер для кофейника
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING

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

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

HG 7115 CTRN
Газовая варочная поверхность

• 5 высокоэффективных газовых поверхностей
• Сверхмощная конфорка WOK
• Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
• Автоматический электроподжиг
• Газ-контроль каждой конфорки
• Чугунные держатели для посуды
• Чугунная подставка WOK
• Адаптер для кофейника
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: 1889
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: темная бронза

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

HG 6115 CTRA
Газовая варочная поверхность

•   4 высокоэффективных газовых конфорки
•   Сверхмощная конфорка WOK
•   Цельные регуляторы мощности из латуни
•   Автоматический электроподжиг 
•   Газ-контроль каждой конфорки
•   Чугунные держатели для посуды
•   Чугунная подставка WOK
•   Адаптер для кофейника
•   Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: 1889
Цвет: песочный
Цвет ручек: темная бронза

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):  
67х580х500 мм
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KMI 1082 RC
Микроволновая печь с функцией духового шкафа

• Электронное сенсорное управление Touch Control
•  9 режимов нагрева
•  15 Автопрограмм
•  Цельные регуляторы из латуни
•  Электронный таймер с отключением
•  Дверца с трехслойным остеклением 
•  Функция предварительного разогрева
•  Таймер с отключением до 5 часов
•  Режим паузы
•  Функция «Защита детей»
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING
•  Звуковое оповещение окончания программы

KMI 1082 RI
Микроволновая печь с функцией духового шкафа

KMI 1082 RN
Микроволновая печь с функцией духового шкафа

Серия: 1889
Цвет: медь
Цвет ручек: темная бронза
Объем: 44 литра
Диаметр платформы: 360 мм
Мощность гриля: 1650 Вт

Мощность конвекции: 1750 Вт
Мощность входная: 3400 Вт
Мощность выходная: 900 Вт
Материал фронтальной поверхности: металл
Размеры прибора (ВхШхГ):
455х596х575 мм

• Электронное сенсорное управление Touch Control
•  9 режимов нагрева
•  15 автопрограмм
•  Цельные регуляторы из латуни
•  Электронный таймер с отключением
•  Дверца с трехслойным остеклением
•  Функция предварительного разогрева
•  Таймер с отключением до 5 часов
•  Режим паузы
•  Функция «Защита детей»
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING
•  Звуковое оповещение окончания программы

Серия:1889
Цвет: античный белый
Цвет ручек: темная бронза
Объем: 44 литра
Диаметр платформы: 360 мм
Мощность гриля: 1650 Вт

Мощность конвекции: 1750 Вт
Мощность входная: 3400 Вт
Мощность выходная: 900 Вт
Материал фронтальной поверхности: металл
Размеры прибора (ВхШхГ):
455х596х575 мм

• Электронное сенсорное управление Touch Control
•  9 режимов нагрева
•  15 Автопрограмм
•  Цельные регуляторы из латуни
•  Электронный таймер с отключением
•  Дверца с трехслойным остеклением 
•  Функция предварительного разогрева
•  Таймер с отключением до 5 часов
•  Режим паузы
•  Функция «Защита детей»
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING
•  Звуковое оповещение окончания программы

Серия: 1889
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: темная бронза
Объем: 44 литра
Диаметр платформы: 360 мм
Мощность гриля: 1650 Вт

Мощность конвекции: 1750 Вт
Мощность входная: 3400 Вт
Мощность выходная: 900 Вт
Материал фронтальной поверхности: металл
Размеры прибора (ВхШхГ):
455х596х575 мм
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HG 6115 CTRC
Газовая варочная поверхность

• 4 высокоэффективных газовых конфорки
• Сверхмощная конфорка WOK
• Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
• Автоматический электроподжиг
• Газ-контроль каждой конфорки
• Чугунные держатели для посуды
• Чугунная подставка WOK
• Адаптер для кофейника
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: 1889
Цвет: медь
Цвет ручек: темная бронза

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

HG 6115 CTRI
Газовая варочная поверхность

• 4 высокоэффективные газовые конфорки
• Сверхмощная конфорка WOK
• Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
• Автоматический электроподжиг 
• Газ-контроль каждой конфорки
• Чугунные держатели для посуды
• Чугунная подставка WOK
• Адаптер для кофейника
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING

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

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

HG 6115 CTRN 
Газовая варочная поверхность

• 4 высокоэффективные газовые конфорки
• Сверхмощная конфорка WOK
• Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
• Автоматический электроподжиг 
• Газ-контроль каждой конфорки
• Чугунные держатели для посуды
• Чугунная подставка WOK
• Адаптер для кофейника
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: 1889
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: темная бронза
 

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):  
67х580х500 мм
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Большой выбор режимов нагрева
Характеристика многофункциональной духовки, 
позволяющая выбрать более оптимальный режим 
для каждого блюда. 

Безопасная температура дверцы
Специальные материалы стекла обладают свой-
ствами защитного экрана, удерживающего тепло 
внутри камеры, а конструкция дверцы с примене-
нием двух или трех стекол позволяет снизить тем-
пературу фронтальной поверхности до минимума. 
Все это снижает потребление электроэнергии  
и делает приготовление полностью безопасным.

Конвекция 
Вентилятор обеспечивает постоянную циркуля-
цию горячего воздуха по всей духовке, что по-
зволяет блюду равномерно запекаться со всех 
сторон. Время приготовления при этом сокра-
щается. С помощью конвекции можно готовить 
блюда на нескольких уровнях одновременно. 
Этот режим особенно пригодится тем, кто любит 
готовить выпечку.        

Автоматическое отключение
Специальная функция, которая автоматически 
отключает духовой шкаф в случае, если пользо- 
ватель забыл это сделать сам. Время экстре- 
нного отключения зависит от заранее выб- 
ранной температуры.
 
Телескопические направляющие
Одноуровневые телескопические направляющие 
надежно удерживают противень, что добавляет 
готовке безопасности и комфорта. Его больше не 
нужно удерживать в руках, чтобы проверить ка-
чество приготовления блюд: полное выдвижение 
телескопов, доступное во всех моделях серии, 
позволяет видеть продукт полностью со всех 
сторон. 

Каталитическая эмаль
Поверхность задней стенки покрыта специ-
альным каталитическим веществом, само-
стоятельно расщепляющим загрязнения, ко-
торые оседают на поверхности в процессе 
приготовления. Для очистки необходимо про-
греть камеру, после чего все жировые загряз-
нения растворяются. Каталитическая панель 
поможет тратить значительно меньше времени  
на очистку, а значит, получать удовольствие  
от частого приготовления еды!

Часы в ретро дизайне 
Все ретро модели духовых шкафов Körting име-
ют часы, выполненные в классическом ретро 
дизайне, однако они могут не только показы-
вать время,но и установить электронный таймер 
продолжительности приготовления и функцию  
отложенного старта.

Освещаемая камера
Включив лампу, установленную внутри камеры 
духовки, можно увидеть внутреннее простран-
ство, не открывая дверцу и не выпуская тепло  
из рабочей камеры.

Стеклянный противень
Благодаря своей текстуре, стеклянный проти-
вень проще отмывается, а продукты меньше при- 
горают в процессе приготовления. К тому же про- 
тивень можно расположить на столе в качестве 
блюда для сервировки, не перекладывая приго-
товленную пищу в другие емкости.

Металлический шильд
Каждый металлический шильд с надписью  
Körting шлифуется вручную для придания ему 
классического «винтажного» стиля.

Система автоматического охлаждения
Специальный тангенциальный вентилятор 
установлен во всех духовых шкафах Körting.  
Боковые стенки духового шкафа постоянно  
охлаждаются благодаря циркуляции холодно-
го воздуха. Использование системы автомати-
ческого охлаждения позволяет поддерживать 
температуру боковых поверхностей духово-
го шкафа на низком уровне для безопасного  
использования в кухонной мебели.
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KMI 825 RGW
Встраиваемая микроволновая печь с грилем

OKB 491 CRGW
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф 

• Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  Многоступенчатый режим приготовления
•  Комбинированное приготовление различными способами нагрева
•  8 авто режимов
•  LED дисплей белого цвета Cold White
•  Функция разморозки
•  Гриль
•  Таймер отключения
•  Функция «Защита детей»
•  Внутреннее освещение
•  Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле 

Серия: Byzantium
Цвет: белое стекло
Объем: 25 литров
Диаметр платформы: 315 мм
Мощность гриля: 1000 Вт 

Мощность (входная): 1450 Вт
Мощность (выходная): 900 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 
390x595x410 мм 

• Сенсорное управление Full Touch Control
•  Цветной сенсорный TFT дисплей
•  9 режимов нагрева
•  Авто программы (книга рецептов)
•  Одноуровневые телескопические направляющие противней
•  Температурный щуп FoodProbe с отключением
•  Дверца духового шкафа с двойным остеклением
•  Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
•  Таймер отключения и отложенного старта
•  Система автоматического охлаждения
•  Каталитическая очистка
•  Автоматическое отключение
•  Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Byzantium
Цвет: Белое стекло
Цвет регуляторов: состаренное серебро 
Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: А
Мощность подключения (Вт): 2,345 кВт
Размеры прибора (ВхШхГ): 
597x596x547 мм
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HGG 691 CTRW
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

Серия: Byzantium
Тип монтажа: настенный монтаж
Цвет: белое стекло
Ширина: 60 см
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 5
Размеры прибора (ВхШхГ): 
940-1085x598x357 мм
Диаметр выходного отверстия: 
150/120 мм

• Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
•  Таймер
•  Функция Clean Air
•  Режим Booster
•  Система периметрального всасывания
•  Индикация загрязнения фильтров
•  1 LED лампа освещения: 5 Вт
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  В комплекте: телескопическая труба белого цвета
•  Угольный фильтр KIT 0277, (приобретается отдельно), 2 шт.

KHC 69059 RGW
Кухонная вытяжка

Серия: Byzantium
Цвет: белое стекло
Цвет ручек: состаренное серебро

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 
50х590х522 мм

• Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  4 высокоэффективные газовые конфорки
•  Сверхмощная конфорка WOK
•  Металлические поворотные регуляторы
•  Чугунные держатели для посуды
•  Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
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KMI 825 RGB
Встраиваемая микроволновая печь с грилем

OKB 491 CRGB
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф 

• Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  Многоступенчатый режим приготовления
•  Комбинированное приготовление различными способами нагрева
•  8 авто режимов
•  LED дисплей белого цвета Cold White
•  Функция разморозки
•  Гриль
•  Таймер отключения
•  Функция «Защита детей»
•  Внутреннее освещение
•  Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле 

Серия: Byzantium
Панель: бежевое стекл
Объем: 25 литров
Диаметр платформы: 315 мм
Мощность гриля: 1000 Вт

Мощность (входная): 1450 Вт
Мощность (выходная): 900 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 
390x595x410 мм 

• Сенсорное управление Full Touch Control
•  Цветной сенсорный TFT дисплей
•  9 режимов нагрева
•  Авто программы (книга рецептов)
•  Одноуровневые телескопические направляющие противней
•  Температурный щуп FoodProbe с отключением
•  Дверца духового шкафа с двойным остеклением
•  Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
•  Таймер отключения и отложенного старта
•  Система автоматического охлаждения
•  Каталитическая очистка
•  Автоматическое отключение
•  Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Byzantium
Цвет: бежевое стекло
Цвет регуляторов: бронза 
Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: А 
Мощность подключения (Вт): 2,345 кВт
Размеры прибора (ВхШхГ): 
597x596x547 мм
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HGG 691 CTRB
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

• Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
•  Таймер
•  Функция Clean Air
•  Режим Booster
•  Система периметрального всасывания
•  Индикация загрязнения фильтров
•  1 LED лампа освещения: 5 Вт
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  В комплекте: телескопическая труба бежевого цвета
•  Угольный фильтр KIT 0277, (приобретается отдельно), 2 шт.

KHC 69059 RGB
Кухонная вытяжка

• Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  4 высокоэффективные газовые конфорки
•  Сверхмощная конфорка WOK
•  Металлические поворотные регуляторы
•  Чугунные держатели для посуды
•  Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK

Серия: Byzantium
Цвет: бежевое стекло
Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 
50х590х522 мм

Серия: Byzantium  
Тип монтажа: настенный монтаж
Цвет: бежевое стекло
Ширина: 60 см
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 5
Размеры прибора (ВхШхГ):  
940-1085x598x357 мм
Диаметр выходного отверстия:
150/120 мм
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Большой выбор режимов нагрева
Характеристика многофункциональной духовки, 
позволяющая выбрать более оптимальный режим 
для каждого блюда.

Конвекция
Вентилятор обеспечивает постоянную циркуляцию 
горячего воздуха по всей духовке, что позволяет 
блюду равномерно запекаться со всех сторон. Вре-
мя приготовления при этом сокращается. С помо-
щью конвекции можно готовить блюда на несколь-
ких уровнях одновременно. Этот режим особенно 
пригодится тем, кто любит готовить выпечку.

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

Телескопические направляющие
Телескопические направляющие надежно удер-
живают противень, что добавляет готовке без-
опасности и комфорта. Его больше не нужно 
удерживать в руках, чтобы проверить качество 
приготовления блюд.

Каталитическая эмаль
Поверхность задней стенки покрыта специаль-
ным каталитическим веществом, самостоятельно 
расщепляющим загрязнения, которые оседают-
на поверхности в процессе приготовления. Для 
очистки необходимо прогреть камеру до темпе-
ратуры свыше 200°C, после чего все жировые за-
грязнения растворяются. Каталитическая панель 
поможет тратить значительно меньше времени 
на очистку, а значит, получать удовольствие от 
частого приготовления еды!

Часы в ретро дизайне
Все ретро модели духовых шкафов Körting имеют 
часы, выполненные в классическом ретро дизай-
не, однако они могут не только показывать время, 
но и установить электронный таймер продолжи-
тельности приготовления и функцию отложенного 
старта.

Освещаемая камера
Включив лампу, установленную внутри камеры 
духовки, можно увидеть внутреннее простран-
ство, не открывая дверцу и не выпуская тепло из 
рабочей камеры.

Безопасная температура дверцы
Специальные материалы стекла обладают 
свойствами защитного экрана, удерживающего 
тепло внутри камеры, а конструкция дверцы 
с применением нескольких стекол позволяет 
снизить температуру фронтальной поверхности 
до минимума. Все это снижает потребление 
электроэнергии и делает приготовление полно-
стью безопасным.

Стеклянный противень
Благодаря своей текстуре, стеклянный проти-
вень проще отмывается, а продукты меньше 
пригорают в процессе приготовления. К тому же 
противень можно расположить на столе в каче-
стве блюда для сервировки, не перекладывая 
приготовленную пищу в другие емкости.

Металлический шильд
Каждый металлический шильд с надписью 
Körting шлифуется вручную для придания ему 
классического «винтажного» стиля.

Система автоматического охлаждения
Специальный тангенциальный вентилятор 
установлен во всех духовых шкафах Körting. 
Боковые стенки духового шкафа постоянно 
охлаждаются благодаря циркуляции холодного 
воздуха. Использование системы автомати-
ческого охлаждения позволяет поддерживать 
температуру боковых поверхностей духового 
шкафа на низком уровне для безопасного ис-
пользования в кухонной мебели.

Встраиваемая техника | Серия Calabria
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OKB 481 CRSK
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Механическое управление
• Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
• 8 режимов нагрева
• Электронный таймер отключения и отложенного старта
• Одноуровневые телескопические направляющие противней 
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Кислостойкая эмаль легкой очистки
• Каталитическая очистка
• Металлический шильд с логотипом  KÖRTING
• Универсальный противень, хромированная решетка,
  стеклянный противень SCHOTT®

Серия Calabria (Калабрия)
Цвет: кашемир
Цвет ручек: состаренное серебро 
Материал фронтальной поверхности: металл
Объем: 64 литра

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

OKB 481 CRN
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Механическое управление
• Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
• 8 режимов нагрева
• Электронный таймер отключения и отложенного старта
• Одноуровневые телескопические направляющие противней 
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Кислостойкая эмаль легкой очистки
• Каталитическая очистка
• Металлический шильд с логотипом  KÖRTING
• Универсальный противень, хромированная решетка,
  стеклянный противень SCHOTT®

Серия Calabria (Калабрия)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: бронза 
Материал фронтальной поверхности: металл
Объем: 64 литра

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

• Механическое управление
• Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
• 8 режимов нагрева
• Электронный таймер отключения и отложенного старта
• Одноуровневые телескопические направляющие противней 
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Кислостойкая эмаль легкой очистки
• Каталитическая очистка
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING
• Универсальный противень, хромированная решетка,
  стеклянный противень SCHOTT®

Серия Calabria (Калабрия)
Цвет: слоновая кость
Цвет ручек: бронза 
Материал фронтальной поверхности: металл 
Объем: 64 литра

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

OKB 481 CRB
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф
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HG 965 CTRB
Газовая варочная поверхность

• 5 высокоэффективных газовых конфорок
•  Сверхмощная конфорка WOK
•  Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
•  Автоматический электроподжиг
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Чугунные держатели для посуды
•  Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: слоновая кость
Цвет ручек: бронза

Ширина: 90 см
Размеры прибора (ВхШхГ):  
54х850х510 мм

HG 965 CTRN
Газовая варочная поверхность

HG 665 CTSK
Газовая варочная поверхность

• 5 высокоэффективных газовых конфорок
•  Сверхмощная конфорка WOK
•  Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
•  Автоматический электроподжиг
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Чугунные держатели для посуды
•  Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: бронза

Ширина: 90 см
Размеры прибора (ВхШхГ):  
54х850х510 мм

• 4 высокоэффективные газовые конфорки
•  Сверхмощная конфорка WOK
•  Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
•  Автоматический электроподжиг
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Чугунные держатели для посуды
•  Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: кашемир
Цвет ручек: состаренное серебро

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

21



Встраиваемая техника | Серия Calabria

OKB 481 CRSN
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф 

• Механическое управление
• Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
• 8 режимов нагрева
• Электронный таймер отключения и отложенного старта
• Одноуровневые телескопические направляющие противней 
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Кислостойкая эмаль легкой очистки
• Каталитическая очистка
• Металлический шильд с логотипом  KÖRTING
• Универсальный противень, хромированная решетка,
  стеклянный противень SCHOTT®

Серия Calabria (Калабрия)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: состаренное серебро 
Материал фронтальной поверхности: металл
Объем: 64 литра

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

OKB 481 CRCN
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Механическое управление
• Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
• 8 режимов нагрева
• Электронный таймер отключения и отложенного старта
• Одноуровневые телескопические направляющие противней 
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Кислостойкая эмаль легкой очистки
• Каталитическая очистка
• Металлический шильд с логотипом  KÖRTING
• Универсальный противень, хромированная решетка,
  стеклянный противень SCHOTT®

Серия Calabria (Калабрия)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: медь 
Материал фронтальной поверхности: металл
Объем: 64 литра

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

• Механическое управление
• Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
• 8 режимов нагрева
• Электронный таймер отключения и отложенного старта
• Одноуровневые телескопические направляющие противней 
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Кислостойкая эмаль легкой очистки
• Каталитическая очистка
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING
• Универсальный противень, хромированная решетка,
  стеклянный противень SCHOTT®

Серия Calabria (Калабрия)
Цвет: античный белый
Цвет ручек: состаренное серебро 
Материал фронтальной поверхности: металл 
Объем: 64 литра

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

OKB 481 CRSI
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф
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HG 665 CTSI
Газовая варочная поверхность

• 4 высокоэффективные газовые конфорки
•  Сверхмощная конфорка WOK
•  Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
•  Автоматический электроподжиг
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Чугунные держатели для посуды
•  Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: античный белый
Цвет ручек: состаренное серебро

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

HG 665 CTCN
Газовая варочная поверхность

HG 665 CTSN
Газовая варочная поверхность

• 4 высокоэффективные газовые конфорки
•  Сверхмощная конфорка WOK
•  Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
•  Автоматический электроподжиг
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Чугунные держатели для посуды
•  Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: медь

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

• 4 высокоэффективные газовые конфорки
•  Сверхмощная конфорка WOK
•  Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
•  Автоматический электроподжиг
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Чугунные держатели для посуды
•  Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: состаренное серебро

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):  
44х580х510 мм
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OKB 460 RB
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Механическое управление
• Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
• 6 режимов нагрева
• Электронный таймер отключения и отложенного старта
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Кислостойкая эмаль легкой очистки
• Противень для выпечки, глубокий противень,
  хромированная решетка

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: слоновая кость 
Цвет ручек: бронза 
Материал фронтальной поверхности: металл
Объем: 64 литра

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

OKB 460 RN
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Механическое управление
• Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
• 6 режимов нагрева
• Электронный таймер отключения и отложенного старта
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Кислостойкая эмаль легкой очистки
• Противень для выпечки, глубокий противень,
  хромированная решетка

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: матовый черный 
Цвет ручек: бронза 
Материал фронтальной поверхности: металл
Объем: 64 литра

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

Серия Calabria (Калабрия) 
Цвет: слоновая кость  
Цвет ручек: бронза

Объем: 67 литров 
Размеры прибора (ВхШхГ):  
595х595х580 мм

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

OGG 741 СRB
Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции

24



Встраиваемая техника | Серия Calabria

HG 665 CTRB
Газовая варочная поверхность

• 4 высокоэффективные газовые конфорки
• Сверхмощная конфорка WOK
• Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
• Автоматический электроподжиг
• Газ-контроль каждой конфорки
• Чугунные держатели для посуды
• Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия Calabria (Калабрия)
Цвет: слоновая кость
Цвет ручек: бронза

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

HG 665 CTRN
Газовая варочная поверхность

• 4 высокоэффективные газовые конфорки
• Сверхмощная конфорка WOK
• Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
• Автоматический электроподжиг
• Газ-контроль каждой конфорки
• Чугунные держатели для посуды
• Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия Calabria (Калабрия)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: бронза 

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

HG 660 CRB
Газовая варочная поверхность

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

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: слоновая кость
Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):  
44х580х510 мм 
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OGG 741 СRN
Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции

Серия Calabria (Калабрия) 
Цвет: матовый черный  
Цвет ручек: бронза

Объем: 60 литров 
Размеры прибора (ВхШхГ):  
595х595х580 мм

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

OKB 4941 CRN
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

OKB 4941 CRB
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Механическое управление
• Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
• 9 режимов нагрева
• Механический таймер отключения
• Дверца духового шкафа с двойным остеклением
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Кислостойкая эмаль легкой очистки
•  Каталитическая очистка
•  Функция очистки Steam Cleaning
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING
• Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: слоновая кость
Цвет ручек: бронза 
Материал фронтальной поверхности: металл
Объем: 45 литров

Класс энергопотребления: А
Мощность подключения (Вт): 1.9 кВт
Размеры прибора (ВхШхГ):   
595х450х560 мм

• Механическое управление
• Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
• 9 режимов нагрева
• Механический таймер отключения
• Дверца духового шкафа с двойным остеклением
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Кислостойкая эмаль легкой очистки
•  Каталитическая очистка
•  Функция очистки Steam Cleaning
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING
• Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Calabria (Калабрия) 
Цвет: матовый черный 
Цвет ручек: бронза 
Материал фронтальной поверхности: металл 
Объем: 45 литров

Класс энергопотребления: А 
Мощность подключения (Вт): 1.9 кВт 
Размеры прибора (ВхШхГ):   
595х450х560 мм
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• 4 высокоэффективные газовые конфорки
• Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
• Автоматический электроподжиг
• Газ-контроль каждой конфорки
• Чугунные держатели для посуды

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: матовый черный 
Цвет ручек: бронза

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

HG 465 CTRB
Газовая варочная поверхность

HG 465 CTRN
Газовая варочная поверхность

• 3 высокоэффективные газовые конфорки
• Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
• Автоматический электроподжиг
• Газ-контроль каждой конфорки
• Сверхмощная конфорка WOK
• Чугунные держатели для посуды
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: слоновая кость
Цвет ручек: бронза

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

Серия: Calabria (Калабрия) 
Цвет: матовый черный 
Цвет ручек: бронза

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

• 3 высокоэффективные газовые конфорки
• Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
• Автоматический электроподжиг
• Газ-контроль каждой конфорки
• Сверхмощная конфорка WOK
• Чугунные держатели для посуды
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING

HG 660 CRN
Газовая варочная поверхность
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OKB 482 CRSB
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Механическое управление
• Аналоговые часы
• 8 режимов нагрева
• Электронный таймер отключения и отложенного старта
• Двухуровневые телескопические направляющие противней 
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Кислостойкая эмаль легкой очистки
• Каталитическая очистка
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING
• Противень для выпечки, глубокий противень, 
  хромированная решетка

Серия: Provence (Прованс)
Цвет: слоновая кость
Цвет ручек: бронза 
Материал фронтальной поверхности: металл
Объем: 60 литров

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

OKB 482 CRSI 
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Механическое управление
• Аналоговые часы
• 8 режимов нагрева
• Электронный таймер отключения и отложенного старта
• Двухуровневые телескопические направляющие противней 
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Кислостойкая эмаль легкой очистки
• Каталитическая очистка
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING
• Противень для выпечки, глубокий противень, 
  хромированная решетка

Серия: Provence (Прованс)
Цвет: античный белый
Цвет ручек: бронза 
Материал фронтальной поверхности: металл
Объем: 60 литров

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

OKB 482 CRSN
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Механическое управление
• Аналоговые часы
• 8 режимов нагрева
• Электронный таймер отключения и отложенного старта
• Двухуровневые телескопические направляющие противней 
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Кислостойкая эмаль легкой очистки
• Каталитическая очистка
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING
• Противень для выпечки, глубокий противень, 
  хромированная решетка

Серия: Provence (Прованс)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: бронза 
Материал фронтальной поверхности: металл
Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: А
Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Размеры прибора (ВхШхГ):  
593х595х565 мм
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HG 630 CTSB
Газовая варочная поверхность

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

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

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

HG 630 CTSI
Газовая варочная поверхность

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

Серия: Provence (Прованс)
Цвет: античный белый
Цвет ручек: бронза

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

HG 630 CTSC / CTSN
Газовая варочная поверхность

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

Серия: Provence (Прованс)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):  
65х600х510 мм
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KHC 6930 RN
Кухонная вытяжка

• Механическое управление
• Турбина
• 3 режима
• Мощность: 950 м3/ч
• 2 лампы освещения: 40 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Угольный фильтр KIT 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

• Механическое кнопочное управление
• Турбина
• 3 режима
• Мощность: 950 м3/ч
• 2 лампы освещения: по 40 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Угольный фильтр KIT 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
Цвет: матовый черный 
Цвет рамки: бронза
Ширина: 60 см
Мощность подключения: 250 Вт

Серия: Retro
Цвет: слоновая кость 
Цвет рамки: бронза
Ширина: 60 см
Мощность подключения: 250 Вт

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

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

KHC 6930 RC
Кухонная вытяжка

KHC 6930 RI
Кухонная вытяжка

• Механическое кнопочное управление
• Турбина
• 3 режима
• Мощность: 950 м3/ч
• 2 лампы освещения: по 40 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Угольный фильтр KIT 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
Цвет: медь 
Цвет рамки: бронза
Ширина: 60 см
Мощность подключения: 250 Вт

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

Встраиваемая техника | Серия Retro
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KHC 6750 RB
Кухонная вытяжка

•  Механическое кнопочное управление
•  3 режима
•  Мощность: 750 м3/ч
•  2 галогеновые лампы освещения: по 28 Вт
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  Угольный фильтр KIT 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.
•  Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Retro
Цвет: слоновая кость
Цвет рейлинга: бронза
Ширина: 60 см
Мощность подключения: 250 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ):  
895х600х450 мм
Диаметр выходного отверстия:  
150/120 мм

Серия: Retro
Цвет: матовый черный
Цвет рейлинга: бронза
Ширина: 60 см
Мощность подключения: 250 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ):  
895х600х450 мм
Диаметр выходного отверстия: 
150/120 мм

KHC 6750 RN
Кухонная вытяжка

•  Механическое кнопочное управление
•  3 режима
•  Мощность: 750 м3/ч
•  2 галогеновые лампы освещения: по 28 Вт
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  Угольный фильтр KIT 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.
•  Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Retro
Цвет: античный белый
Цвет рейлинга: патинированное серебро
Ширина: 60 см
Мощность подключения: 250 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ):  
895х600х450 мм
Диаметр выходного отверстия:  
150/120 мм

KHC 6750 RSI 
Кухонная вытяжка

•  Механическое кнопочное управление
•  3 режима
•  Мощность: 750 м3/ч
•  2 галогеновые лампы освещения: по 28 Вт
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  Угольный фильтр KIT 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.
•  Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Встраиваемая техника | Серия Retro
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KHC 6730 RB / RI
Кухонная вытяжка

•  Механическое управление
•  3 режима
•  Мощность: 750 м3/ч
•  2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  Угольный фильтр KIT 0274 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
Цвет: слоновая кость RB
Цвет дерева: натуральный дуб RB /  
античный белый RI
Ширина: 60 см

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

KHC 6740 RN Wood
Кухонная вытяжка

• Механическое управление
• Турбина
• 3 режима
• Мощность: 700 м3/ч
• 2 лампы освещения: по 40 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Угольный фильтр KIT 0270 (приобретается отдельно), 2 шт.

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

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

KHT 6633 RB 
Кухонная вытяжка

• Механическое кнопочное управление
•  3 режима
•  Мощность: 650 м3/ч
•  2 LED лампы освещения: по 1,9 Вт
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  Угольный фильтр KIT 0273 (приобретается отдельно), 2 шт.

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

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

Встраиваемая техника | Серия Retro
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Серия: Retro
Цвет: слоновая кость - RB / матовый черный - RN
Цвет рейлинга: бронза
Ширина: 60 см

Мощность подключения: 200 Вт.
Размеры прибора (ВхШхГ):  
172x600x370-472 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 120

KHP 6617 RB / RN
Кухонная вытяжка

•  Механическое управление
•  3 режима
•  Мощность: 650 м3/ч
•  2 LED лампы освещения: по 2 Вт
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  Угольный фильтр KIT 0276, (приобретается отдельно), 2 шт.

Встраиваемая техника | Серия Retro

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
Ширина ниши для встраивания: 90 см
Цвет: слоновая кость RB (кнопки - бронза)
Мощность подключения: 240 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ):
235х795х280 мм
Диаметр выходного отверстия:
150/120 мм

KHI 9931 RB
Кухонная вытяжка

•  Механическое кнопочное управление
•  3 режима
•  2 LED лампы освещения: по 10 Вт
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  Угольный фильтр KIT 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.

KHI 6631 RB/RN
Кухонная вытяжка

• Механическое управление
• Мощность 650 (м3/ч): 
• Алюминиевые жировые фильтры
• 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
• Угольный фильтр KIT 0277 (приобретается отдельно)

Тип монтажа: полностью встраиваемая  
в шкаф
Ширина ниши для встраивания: 60 см
Цвет: cлоновая кость RB /  
матовый черный RN (кнопки бронза)
Мощность подключения: 244 Вт

Мощность подключения: 250 Вт 
Размеры прибора (ВхШхГ):  
165х600х340-450 мм 
Диаметр выходного отверстия:  
120 мм
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Приготовление паром SteamCook
Режим приготовления влажным паром с возмож-
ностью регулировки температур от самых
деликатных до традиционных. Генератор выра-
батывает мелкие частички пара, равномерно по-
падающие на продукт со всех сторон. Благодаря 
деликатному воздействию пара, блюда сохраняют 
все витамины и полезные вещества необходимые 
организму. За счет точного поддержания низких 
температур становится возможным готовить блю-
да Sous-Vide (Су Вид) - кулинарной технологии, 
сохраняющей особый вкус и нежность продуктов.

Комбинированный режим SteamChef
Комбинированный режим нагрева духового шкафа 
с добавлением пара. При таком сочетании, блюда 
получаются наиболее сочными, чем при обычном 
традиционном нагреве, при этом приобретают не-
превзойденную хрустящую корочку.

Камера Home Made
Камера имеет особую конфигурацию: по своей 
форме она напоминает форму печи, где верхняя 
часть устроена в виде округлого свода. Такая 
необычная форма позволяет более точно рас-
пределять тепло и прогревать только необходи-
мое пространство в камере духовки, эффективно 
используя электроэнергию. 

Объемный контейнер для воды
Для использования пара в духовке необходимо за-
полнить контейнер водой, в который помещается 
до 1.3 л. С таким контейнером Вам не придется до-
ливать воду во время запекания блюд.

Термощуп Food Probe
Термощуп – это уникальный кулинарный помощник. 
Его задача – определять температуру внутри про-
дукта, а значит точно контролировать степень при-
готовления! Достаточно установить металлический 
стержень в продукт, а конец шнура в специальный 
разъем в камере и можно начинать приготовление 
блюда! Дисплей будет показывать степень нагрева, 
а по достижению заданной температуры автома-
тически прекратит работу шкафа. Приготовление 
рыбы, мяса, дичи и даже пирогов еще никогда не 
было таким простым и точным!

Система слива и автоматическая  
очистка от накипи
После каждого использования духовки с функци-
ей пара, автоматически производится самоочист-
ка внутренних элементов камеры. Время от вре-
мени духовка будет напоминать Вам произвести 
очистку от накипи, которая также будет выпол-
няться автоматически

Телескопические направляющие
Телескопические направляющие надежно удер-
живают противень, что поднимает приготовле-
ние еды на невероятный уровень без опасности 
и комфорта! Противень больше не нужно удер-
живать в руках, чтобы проверить качество при-
готовления блюд!

Очистка паром Steam Cleaning
Специальный режим поможет очистить поверх-
ность камеры при помощи пара и влаги. Достаточ-
но выбрать программу очистки «Steam Cleaning», 
и температура нагрева и длительность работы бу-
дут установлены автоматически. По завершению 
процесса достаточно будет промыть поверхность 
влажной тканью – чаще всего нет необходимости 
даже использовать химические средства!

Низкая температура внешнего стекла
Четырехслойное остекление дверцы удерживает 
тепло внутри камеры, снижая температуру внеш-
ней поверхности до минимума. Низкая температу-
ра дверцы повышает уровень безопасности и ком-
фора при использовании духового шкафа, а также 
улучшает качество приготовления блюд благодаря 
точному и равномерному поддержанию установ-
ленной температуры.

Перфорированный противень  
для приготовления на пару
Идеально подходит для приготовления лёгкой и 
здоровой пищи без добавления масла. При этом, 
сохраняются витамины, минералы, естественный 
аромат и натуральный вкус продуктов. Незаменим 
для приготовления овощей – перфорированный 
поддон, который обеспечивает оптимальную цир-
куляцию пара.
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OKB 8101 N STEAM
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф с функцией пара

• Сенсорное управление Touch Control
•  LED дисплей белого цвета Cold White
•  11 режимов нагрева
•  Утапливаемые поворотные регуляторы с подсветкой
•  Функция очистки Steam Cleaning
•  Одноуровневые телескопические направляющие противней
•  Дверца духового шкафа с четырёхслойным остеклением
•  Температурный щуп FoodProbe с отключением
•  Таймер отключения и отложенного старта
•  Система плавного закрывания двери Soft Closing
•  Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
•  Система автоматического охлаждения
•  Автоматическое отключение
•  Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,  
  Противень для приготовления на пару, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: черное стекло + нержавеющая сталь 
Объем: 73 литра

Класс энергопотребления: А 
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х595х546 мм 
Мощность подключения (Вт): 3,4 кВт

OKB 9133 CEW
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Сенсорное управление Full Touch Control
•  LED дисплей белого цвета Cold White
•  15 режимов нагрева
•  Авто программы
•  Каталитическая очистка
•  Функция очистки Steam Cleaning
•  Трехуровневые телескопические направляющие противней
•  Дверца духового шкафа с тройным остеклением
•  Двойная подсветка камеры
•  Температурный щуп FoodProbe с отключением
•  Таймер отключения и отложенного старта
•  Система плавного закрывания двери Soft Closing
•  Механическая блокировка дверцы
•  Камера Home Made
•  Система автоматического охлаждения
•  Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,  
  Стеклянный противень, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: белое стекло
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х547 мм
Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 9133 CEN
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф 

• Сенсорное управление Full Touch Control
•  LED дисплей белого цвета Cold White
•  15 режимов нагрева
•  Авто программы
•  Каталитическая очистка
•  Функция очистки Steam Cleaning
•  Трехуровневые телескопические направляющие противней
•  Дверца духового шкафа с тройным остеклением
•  Двойная подсветка камеры
•  Температурный щуп FoodProbe с отключением
•  Таймер отключения и отложенного старта
•  Система плавного закрывания двери Soft Closing
•  Механическая блокировка дверцы
•  Камера Home Made
•  Система автоматического охлаждения
•  Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,  
  Стеклянный противень, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: черное стекло
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х547 мм
Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт
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Серия: Motion
Цвет: черное стекло
Объем: 63 литра

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х547 мм
Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 892 PEN
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф с пиролитической очисткой

• Сенсорное управление Touch Control
•  LED дисплей белого цвета Cold White
•  11 режимов нагрева
•  Утапливаемые поворотные регуляторы
•  Пиролитическая очистка
•  Двухуровневые телескопические направляющие противней
•  Дверца духового шкафа с четырехслойным остеклением
•  Температурный щуп FoodProbe с отключением
•  Таймер отключения и отложенного старта
•  Система плавного закрывания двери Soft Closing
•  Камера Home Made
•  Система автоматического охлаждения
•  Автоматическое отключение
•  Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,  
  Стеклянный противень, ручка для извлечения противней

OKB 892 CEW
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Сенсорное управление Touch Control
•  LED дисплей белого цвета Cold White
•  11 режимов нагрева
•  Утапливаемые поворотные регуляторы
•  Функция очистки Steam Cleaning
•  Каталитическая очистка
•  Двухуровневые телескопические направляющие противней
•  Дверца духового шкафа с тройным остеклением
•  Температурный щуп FoodProbe с отключением
•  Таймер отключения и отложенного старта
•  Система плавного закрывания двери Soft Closing
•  Механическая блокировка дверцы
•  Камера Home Made
•  Система автоматического охлаждения
•  Автоматическое отключение
•  Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,  
  Стеклянный противень, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: белое стекло
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х547 мм
Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 892 CEN
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•  Сенсорное управление Touch Control
•  LED дисплей белого цвета Cold White
•  11 режимов нагрева
•  Утапливаемые поворотные регуляторы
•  Функция очистки Steam Cleaning
•  Каталитическая очистка
•  Двухуровневые телескопические направляющие противней
•  Дверца духового шкафа с тройным остеклением
•  Температурный щуп FoodProbe с отключением
•  Таймер отключения и отложенного старта
•  Система плавного закрывания двери Soft Closing
•  Механическая блокировка дверцы
•  Камера Home Made
•  Система автоматического охлаждения
•  Автоматическое отключение
•  Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,  
  Стеклянный противень, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: черное стекло
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х547 мм
Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт
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• Сенсорное управление Touch Control
•  LED дисплей белого цвета Cold White
•  11 режимов нагрева
•  Утапливаемые поворотные регуляторы
•  Функция очистки Steam Cleaning
•  Каталитическая очистка
•  Одноуровневые телескопические направляющие противней
•  Дверца духового шкафа с тройным остеклением
•  Таймер отключения и отложенного старта
•  Система плавного закрывания двери Soft Closing
•  Механическая блокировка дверцы
•  Камера Home Made
•  Система автоматического охлаждения
•  Автоматическое отключение
•  Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,  
  ручка для извлечения противней 

OKB 791 CEB
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Серия: Motion
Цвет: бежевое стекло
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х547 мм
Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 791 CEW
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Сенсорное управление Touch Control
•  LED дисплей белого цвета Cold White
•  11 режимов нагрева
•  Утапливаемые поворотные регуляторы
•  Функция очистки Steam Cleaning
•  Каталитическая очистка
•  Одноуровневые телескопические направляющие противней
•  Дверца духового шкафа с тройным остеклением
•  Таймер отключения и отложенного старта
•  Система плавного закрывания двери Soft Closing
•  Механическая блокировка дверцы
•  Камера Home Made
•  Система автоматического охлаждения
•  Автоматическое отключение
•  Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,  
  ручка для извлечения противней 

Серия: Motion
Цвет: белое стекло
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х547 мм
Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 791 CEN
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•  Сенсорное управление Touch Control
•  LED дисплей белого цвета Cold White
•  11 режимов нагрева
•  Утапливаемые поворотные регуляторы
•  Функция очистки Steam Cleaning
•  Каталитическая очистка
•  Одноуровневые телескопические направляющие противней
•  Дверца духового шкафа с тройным остеклением
•  Таймер отключения и отложенного старта
•  Система плавного закрывания двери Soft Closing
•  Механическая блокировка дверцы
•  Камера Home Made
• Система автоматического охлаждения
•  Автоматическое отключение
•  Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,  
  ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: черное стекло
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х547 мм 
Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт
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OKB 781 CEX
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•  Сенсорное управление Touch Control
•  LED дисплей белого цвета Cold White
•  9 режимов нагрева
•  Утапливаемые поворотные регуляторы
•  Функция очистки Steam Cleaning
•  Каталитическая очистка
•  Одноуровневые телескопические направляющие противней
•  Дверца духового шкафа с двухслойным остеклением
•  Таймер отключения и отложенного старта
•  Механическая блокировка дверцы
•  Камера Home Made
•  Система автоматического охлаждения
•  Автоматическое отключение
•  Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,  
  ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х547 мм
Мощность подключения (Вт): 2,7 кВт

OKB 781 CEN
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•  Сенсорное управление Touch Control
•  LED дисплей белого цвета Cold White
•  9 режимов нагрева
•  Утапливаемые поворотные регуляторы
•  Функция очистки Steam Cleaning
•  Каталитическая очистка
•  Одноуровневые телескопические направляющие противней
•  Дверца духового шкафа с двухслойным остеклением
•  Таймер отключения и отложенного старта
•  Механическая блокировка дверцы
•  Камера Home Made
•  Система автоматического охлаждения
•  Автоматическое отключение
•  Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,  
  ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: черное стекло 
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х547 мм
Мощность подключения (Вт): 2,7 кВт

OKB 781 CEW
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•  Сенсорное управление Touch Control
•  LED дисплей белого цвета Cold White
•  9 режимов нагрева
•  Утапливаемые поворотные регуляторы
•  Функция очистки Steam Cleaning
•  Каталитическая очистка
•  Одноуровневые телескопические направляющие противней
•  Дверца духового шкафа с двухслойным остеклением
•  Таймер отключения и отложенного старта
•  Механическая блокировка дверцы
•  Камера Home Made
•  Система автоматического охлаждения
•  Автоматическое отключение
•  Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,  
  ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: белое стекло 
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х547 мм
Мощность подключения (Вт): 2,7 кВт
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OKB 770 CEX
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

OKB 480 CEN
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Механическое управление
•  9 режимов нагрева
•  Утапливаемые поворотные регуляторы
•  Функция очистки Steam Cleaning
•  Каталитическая очистка
•  Дверца духового шкафа с двухслойным остеклением
•  Механическая блокировка дверцы
•  Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
•  Камера Home Made
•  Система автоматического охлаждения
•  Автоматическое отключение
•  Глубокий противень, хромированная решетка,  
  ручка для извлечения противней

OKB 480 CEX
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Механическое управление
•  9 режимов нагрева
•  Утапливаемые поворотные регуляторы
•  Функция очистки Steam Cleaning
•  Каталитическая очистка
•  Дверца духового шкафа с двухслойным остеклением
•  Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
•  Механическая блокировка дверцы
•  Камера Home Made
•  Система автоматического охлаждения
•  Автоматическое отключение
•  Глубокий противень, хромированная решетка,  
  ручка для извлечения противней  

• Сенсорное управление Touch Control
•  LED дисплей белого цвета Cold White
•  7 режимов нагрева
•  Утапливаемые поворотные регуляторы
•  Функция очистки Steam Cleaning
•  Каталитическая очистка
•  Дверца духового шкафа с двухслойным остеклением
•  Таймер отключения и отложенного старта
•  Механическая блокировка дверцы
•  Камера Home Made
•  Система автоматического охлаждения
•  Автоматическое отключение
•  Глубокий противень, хромированная решетка,  
  ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 71 литр

Серия: Motion
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х547 мм
Мощность подключения (Вт): 2,2 кВт

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х547 мм
Мощность подключения (Вт): 2,7 кВт

Серия: Motion
Цвет: Черный металл
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х547 мм
Мощность подключения (Вт): 2,7 кВт
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OKB 5809 CSX PRO
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Механическое управление
• 8 режимов нагрева
• Вертел 
• Металлические поворотные регуляторы
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Двойная подсветка камеры
• Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
• Таймер механический с отключением
• Система автоматического охлаждения
• Каталитическая очистка
• Автоматическое отключение
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING 
• Два универсальных противня, хромированная решетка,
  большой камень для пиццы

Серия: Steel Pro
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 110 литров
Ширина: 90 см

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

OKB 9101 CFX
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Сенсорное управление Full Touch Control
• LED дисплей белого цвета Cold White
• 11 режимов нагрева
• Одноуровневые телескопические направляющие противней
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Система плавного закрываения двери Soft Closing
• Температурный щуп FoodProbe с отключением
• Система автоматического охлаждения
• Каталитическая очистка
• Автоматическое отключение
• Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
• Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь + темно-серое стекло
Объем: 64 литров

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

OKB 792 CFX
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь 
Объем: 64 литров

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

• Сенсорное управление Touch Control
• LED дисплей белого цвета Cold White
• 9 режимов нагрева
• Утапливаемые поворотные регуляторы
• Двухуровневые телескопические направляющие противней
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
• Таймер отключения и отложенного старта
• Система автоматического охлаждения
• Каталитическая очистка
• Автоматическое отключение
• Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING 
• Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, 
  стеклянный противень SCHOTT®

41



Встраиваемая техника | Электрические духовые шкафы

OKB 792 CFW
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Сенсорное управление Touch Control
• LED дисплей белого цвета Cold White
• 9 режимов нагрева
• Утапливаемые поворотные регуляторы
• Двухуровневые телескопические направляющие противней
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
• Таймер отключения и отложенного старта
• Система автоматического охлаждения
• Каталитическая очистка
• Автоматическое отключение
• Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
• Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, 
  стеклянный противень SCHOTT®

Серия: Crystal
Цвет: белое стекло 
Объем: 64 литров

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

OKB 792 CFN
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Сенсорное управление Touch Control
• LED дисплей белого цвета Cold White
• 9 режимов нагрева
• Утапливаемые поворотные регуляторы
• Двухуровневые телескопические направляющие противней
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
• Таймер отключения и отложенного старта
• Система автоматического охлаждения
• Каталитическая очистка
• Автоматическое отключение
• Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
• Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, 
  стеклянный противень SCHOTT®

Серия: Crystal
Цвет: черное стекло
Объем: 64 литров
 

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

OKB 771 CFX
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Сенсорное управление Touch Control
• LED дисплей белого цвета Cold White
• 7 режимов нагрева
• Утапливаемые поворотные регуляторы
• Одноуровневые телескопические направляющие противней
• Дверца духового шкафа с двойным остеклением
• Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
• Таймер отключения и отложенного старта
• Система автоматического охлаждения
• Каталитическая очистка
• Автоматическое отключение
• Кислостойкая эмаль легкой очистки
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING
• Глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 66 литров

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x593x568 мм 
Мощность подключения (Вт): 3 кВт
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OKB 771 CFGB
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Сенсорное управление Touch Control
• LED дисплей белого цвета Cold White
• 7 режимов нагрева
• Утапливаемые поворотные регуляторы
• Одноуровневые телескопические направляющие противней
• Дверца духового шкафа с двойным остеклением
• Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
• Таймер отключения и отложенного старта
• Система автоматического охлаждения
• Каталитическая очистка
• Автоматическое отключение
• Кислостойкая эмаль легкой очистки
• Глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: бежевое стекло + ручка со стеклом  
Объем: 66 литров

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

OKB 771 CFW
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Серия: Crystal
Цвет: белое стекло
Объем: 66 литров

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

• Сенсорное управление Touch Control
• LED дисплей белого цвета Cold White
• 7 режимов нагрева
• Утапливаемые поворотные регуляторы
• Одноуровневые телескопические направляющие противней
• Дверца духового шкафа с двойным остеклением
• Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
• Таймер отключения и отложенного старта
• Система автоматического охлаждения
• Каталитическая очистка
• Автоматическое отключение
• Кислостойкая эмаль легкой очистки
• Глубокий противень, хромированная решетка

OKB 771 CFN
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Сенсорное управление Touch Control
• LED дисплей белого цвета Cold White
• 7 режимов нагрева
• Утапливаемые поворотные регуляторы
• Одноуровневые телескопические направляющие противней
• Дверца духового шкафа с двойным остеклением
• Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
• Таймер отключения и отложенного старта
• Система автоматического охлаждения
• Каталитическая очистка
• Автоматическое отключение
• Кислостойкая эмаль легкой очистки
• Глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: черное стекло
Объем: 66 литров

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x593x568 мм 
Мощность подключения (Вт): 3 кВт
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OKB 561 CFX
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Сенсорное управление Touch Control
• LED дисплей белого цвета Cold White
• 6 режимов нагрева
• Утапливаемые поворотные регуляторы
• Одноуровневые телескопические направляющие противней 
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Таймер отключения и отложенного старта
• Система автоматического охлаждения
• Каталитическая очистка
• Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
• Автоматическое отключение
• Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING
• Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, 
  стеклянный противень SCHOTT®
 

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 64 литров
 

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

OKB 560 CFX
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Сенсорное управление Touch Control
• LED дисплей белого цвета Cold White
• 6 режимов нагрева
• Металлические поворотные регуляторы
• Дверца духового шкафа с двойным остеклением
• Таймер отключения и отложенного старта
• Система автоматического охлаждения
• Каталитическая очистка
• Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
• Автоматическое отключение
• Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
• Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 64 литров

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

OKB 760 FX
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Сенсорное управление Touch Control
• LED дисплей белого цвета Cold White
• 6 режимов нагрева
• Утапливаемые поворотные регуляторы
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Таймер отключения и отложенного старта
• Система автоматического охлаждения
• Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
• Автоматическое отключение
• Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 64 литров

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 596х595х585 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт
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OKB 760 OKB FW / FN
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Сенсорное управление Touch Control
• LED дисплей белого цвета Cold White
• 6 режимов нагрева
• Утапливаемые поворотные регуляторы
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Таймер отключения и отложенного старта
• Система автоматического охлаждения
• Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
• Автоматическое отключение
• Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: белое стекло - FW / черное стекло - WN
Объем: 64 литров

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

OKB 470 CMGB
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

OKB 470 CMW
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•  Механическое управление
• 7 режимов нагрева
• Конвекция
• Утапливаемые поворотные регуляторы
• Дверца духового шкафа с двойным остеклением
• Внутренняя эмаль легкой очистки
• Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
• Система автоматического охлаждения
• Каталитическая очистка
• Автоматическое отключение
• Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

•  Механическое управление
•  7 режимов нагрева
•  Конвекция
•  Утапливаемые поворотные регуляторы
•  Дверца духового шкафа с двойным остеклением
•  Внутренняя эмаль легкой очистки
•  Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
•  Тангенциальный вентилятор
•  Каталитическая очистка
•  Автоматическое отключение
•  Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Motion
Цвет: Цвет: бежевое стекло + ручка со стеклом 
Объем: 66 литров

Серия: Motion
Цвет: белое стекло
Объем: 66 литров

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

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x593x568 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт
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OKB 470 CMX
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

OKB 7951 CMN
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

OKB 7951 CMW
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• 7 режимов нагрева
• Конвекция
• Утапливаемые поворотные регуляторы
• Дверца духового шкафа с двойным остеклением
•  Внутренняя эмаль легкой очистки
•  Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
•  Тангенциальный вентилятор
•  Каталитическая очистка
•  Автоматическое отключение
•  Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

• Сенсорное управление Touch Control
•  LED дисплей белого цвета Cold White
•  9 режимов нагрева
•  Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
•  Таймер отключения и отложенного старта
•  Одноуровневые телескопические направляющие
•  Дверца духового шкафа с двойным остеклением
•  Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
•  Функция очистки Steam Cleaning
•  Система автоматического охлаждения
•  Автоматическое отключение
•  Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

• Сенсорное управление Touch Control
•  LED дисплей белого цвета Cold White
•  9 режимов нагрева
•  Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
•  Таймер отключения и отложенного старта
•  Одноуровневые телескопические направляющие
•  Дверца духового шкафа с двойным остеклением
•  Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
•  Функция очистки Steam Cleaning
•  Система автоматического охлаждения
•  Автоматическое отключение
•  Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Motion
Цвет: черное стекло, нержавеющая сталь 
Объем: 66 литров

Серия: Crystal
Цвет: черное стекло
Объем: 45 литров

Серия: Crystal
Цвет: белое стекло
Объем: 45 литров

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

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х450х560 мм
Мощность подключения (Вт): 1.9 кВт

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х450х560 мм
Мощность подключения (Вт): 1.9 кВт
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OKB 7951 CMB
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

OKB 7931 CMX
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

OKB 4630 CMX
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Сенсорное управление Touch Control
•  LED дисплей белого цвета Cold White
•  9 режимов нагрева
•  Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
•  Таймер отключения и отложенного старта
•  Одноуровневые телескопические направляющие
•  Дверца духового шкафа с двойным остеклением
•  Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
•  Функция очистки Steam Cleaning
•  Система автоматического охлаждения
•  Автоматическое отключение
•  Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

•  Сенсорное управление Touch Control
•  LED дисплей белого цвета Cold White
•  9 режимов нагрева
•  Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
•  Таймер отключения и отложенного старта
•  Одноуровневые телескопические направляющие
•  Дверца духового шкафа с двойным остеклением
•  Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
•  Функция очистки Steam Cleaning
•  Система автоматического охлаждения
•  Автоматическое отключение
•  Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

• Механическое управление
•  Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
•  6 режимов нагрева
•  Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
•  Дверца духового шкафа с двойным остеклением
•  Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
•  Функция очистки Steam Cleaning
•  Система автоматического охлаждения
•  Автоматическое отключение
•  Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: бежевое стекло
Объем: 45 литров

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 45 литров

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 45 литров

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х450х560 мм
Мощность подключения (Вт): 1.9 кВт

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х450х560 мм
Мощность подключения (Вт): 1.9 кВт

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х450х560 мм
Мощность подключения (Вт): 1.9 кВт
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Современные цветовые вариации
Каждая кухня уникальна благодаря своей форме 
и комбинации цветов фронтальных поверхностей. 
Новые цвета  духовых шкафов позволяют одно-
временно добиться гармонии с цветами совре-
менных кухонных фасадов, а также, напротив, 
выделить и подчеркнуть акценты на технике, вы-
ряжая ее индивидуальность. В новых моделях бе-
лый, серый и коричневый цвет стекла эффектно 
сочетаются с хромированными элементами из ме-
талла, а медный профиль создает яркий контраст 
черному стеклу. 

Функциональный TFT дисплей
Большой дисплей отображает все процессы, про-
исходящие в духовом шкафу, выделяя основную 
информацию контрастными цветами. Процесс 
выбора программ, режимов и температуры стано-
вится проще и понятнее, а книга рецептов позво-
ляет готовить как предустановленные рецепты, 
так и запоминать свои любимые настройки.

Автоматические программы приготовления
Авто программы, заложенные в памяти духового 
шкафа помогут приготовить любое блюдо даже не 
имея кулинарных навыков. Достаточно выбрать 
рецепт на панели управления и духовой шкаф са-
мостоятельно выберет температуру, режимы на-
грева и время приготовления. Большой дисплей 
подскажет, на какой уровень разместить проти-
вень, а крупные значки сделают процесс управле-
ния духовым шкафом простым и понятным.

Термощуп Food Probe
Термощуп – это уникальный кулинарный помощ-
ник. Его задача – определять температуру внутри 
продукта, а значит точно контролировать степень 
приготовления! Достаточно установить метал-
лический стержень в продукт, а конец шнура в 
специальный разъем в камере и можно начинать 
приготовление блюда! Дисплей будет показывать 
степень нагрева, а по достижению заданной тем-
пературы автоматически прекратит работу шкафа. 
Приготовление рыбы, мяса, дичи и даже пирогов 
еще никогда не было таким простым и точным!

Телескопические направляющие
Телескопические направляющие надежно удер-
живают противень, что поднимает приготовле-
ние еды на невероятный уровень без опасности и 
комфорта! Противень больше не нужно удержи-
вать в руках, чтобы проверить качество приготов-
ления блюд!

Каталитическая эмаль
Поверхность задней стенки покрыта специаль-
ным каталитическим веществом, самостоятельно 
расщепляющим загрязнения, которые оседают 
на поверхности в процессе приготовления. Для 
очистки необходимо прогреть камеру до темпе-
ратуры свыше 200°C, после чего все жировые за-
грязнения растворяются. Каталитическая панель 
поможет тратить значительно меньше времени на 
очистку, а значит, получать удовольствие от ча-
стого приготовления еды!

Встраиваемая техника | Электрические духовые шкафы
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OKB 1131 CSGBr

Серия Spectrum
Цвет: серое стекло, нержавеющая сталь
Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: А 
Размеры прибора (ВхШхГ): 597х596х547 мм
Мощность подключения (Вт): 2,845 кВт 

• Сенсорное управление Full Touch Control
•  Цветной TFT дисплей
•  11 режимов нагрева
•  Авто программы
•  Одноуровневые телескопические направляющие противней
•  Температурный щуп FoodProbe с отключением
•  Дверца духового шкафа с двойным остеклением
•  Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
•  Таймер отключения и отложенного старта
•  Система автоматического охлаждения
•  Каталитическая очистка
•  Автоматическое отключение
•  Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

OKB 1131 CSGGr

• Сенсорное управление Full Touch Control
•  Цветной TFT дисплей
•  11 режимов нагрева
•  Авто программы
•  Одноуровневые телескопические направляющие противней
•  Температурный щуп FoodProbe с отключением
•  Дверца духового шкафа с двойным остеклением
•  Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
•  Таймер отключения и отложенного старта
•  Система автоматического охлаждения
•  Каталитическая очистка
•  Автоматическое отключение
•  Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия Spectrum
Цвет: коричневое стекло, нержавеющая сталь
Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: А 
Размеры прибора (ВхШхГ): 597х596х547 мм
Мощность подключения (Вт): 2,845 кВт 
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OKB 1131 CSGN
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Сенсорное управление Full Touch Control
•  Цветной TFT дисплей
•  11 режимов нагрева
•  Авто программы
•  Одноуровневые телескопические направляющие противней
•  Температурный щуп FoodProbe с отключением
•  Дверца духового шкафа с двойным остеклением
•  Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
•  Таймер отключения и отложенного старта
•  Система автоматического охлаждения
•  Каталитическая очистка
•  Автоматическое отключение
•  Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия Spectrum
Цвет: черное стекло, медь
Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: А 
Размеры прибора (ВхШхГ): 597х596х547 мм
Мощность подключения (Вт): 2,845 кВт 

OKB 1131 CSGW
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Сенсорное управление Full Touch Control
•  Цветной TFT дисплей
•  11 режимов нагрева
•  Авто программы
•  Одноуровневые телескопические направляющие противней
•  Температурный щуп FoodProbe с отключением
•  Дверца духового шкафа с двойным остеклением
•  Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
•  Таймер отключения и отложенного старта
•  Система автоматического охлаждения
•  Каталитическая очистка
•  Автоматическое отключение
•  Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия Spectrum
Цвет: белое стекло, нержавеющая сталь
Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: А 
Размеры прибора (ВхШхГ): 597х596х547 мм
Мощность подключения (Вт): 2,845 кВт

OKB 691 CSX
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф 

• Сенсорное управление Touch Control
•  LED дисплей белого цвета Cold White
•  9 режимов нагрева
•  Утапливаемые поворотные регуляторы
•  Одноуровневые телескопические направляющие противней
•  Дверца духового шкафа с двойным остеклением
•  Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
•  Таймер отключения и отложенного старта
•  Система автоматического охлаждения
•  Каталитическая очистка
•  Функция очистки Steam Cleaning 
•  Автоматическое отключение
• Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия Spectrum
Цвет: нержавеющая сталь, черное стекло
Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: А 
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x587 мм
Мощность подключения (Вт): 2.3 кВт
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OKB 691 CSC
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

OKB 691 CSGW
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

OKB 691 CSXN
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

• Сенсорное управление Touch Control
•  LED дисплей белого цвета Cold White
•  9 режимов нагрева
•  Утапливаемые поворотные регуляторы
•  Одноуровневые телескопические направляющие противней
•  Дверца духового шкафа с двойным остеклением
•  Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
•  Таймер отключения и отложенного старта
•  Система автоматического охлаждения 
•  Каталитическая очистка
•  Функция очистки Steam Cleaning 
•  Автоматическое отключение
•  Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

• Сенсорное управление Touch Control
•  LED дисплей белого цвета Cold White
•  9 режимов нагрева
•  Утапливаемые поворотные регуляторы
•  Одноуровневые телескопические направляющие противней
•  Дверца духового шкафа с двойным остеклением
•  Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
•  Таймер отключения и отложенного старта
•  Система автоматического охлаждения
•  Каталитическая очистка
•  Функция очистки Steam Cleaning 
•  Автоматическое отключение
•  Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

• Сенсорное управление Touch Control
•  LED дисплей белого цвета Cold White
•  9 режимов нагрева
•  Утапливаемые поворотные регуляторы
•  Одноуровневые телескопические направляющие противней
•  Дверца духового шкафа с двойным остеклением
•  Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
•  Таймер отключения и отложенного старта
•  Система автоматического охлаждения
•  Каталитическая очистка
•  Функция очистки Steam Cleaning 
•  Автоматическое отключение
•  Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия Spectrum
Цвет: медь, черное стекло
Объем: 60 литров

Серия Spectrum
Цвет: белое стекло, панель черное стекло
Объем: 60 литров

Серия Spectrum
Цвет: черная нержавеющая сталь, черное стекло
Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: А 
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x587
Мощность подключения (Вт): 2.3 кВт 

Класс энергопотребления: А 
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x587
Мощность подключения (Вт): 2.3 кВт 

Класс энергопотребления: А 
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x587
Мощность подключения (Вт): 2.3 кВт 
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Современный дизайн
Сочетание стекла, стали и прямых, горизонталь-
ных линий, используемых в духовых шкафах со-
временного дизайна, объединяет внешний вид 
кухонной мебели и бытовой техники, создавая пол-
ноценное интерьерное решение в стиле хай-тек.  

Металлические поворотные регуляторы
Поворотные регуляторы выбора режимов и  
температуры выполнены из металла, который дает  
рукам приятное ощущение легкой прохлады при 
прикосновении.

Сенсорное управление таймером
Сенсорное управление поможет быстро и легко  
настроить работу таймера или отображение 
фактического времени. Ровная поверхность, 
не имеющая выступающих кнопок, позволяет  
очистить панель управления всего несколькими 
движениями. 

Конвекция
Уникальное сочетание технологий позволило  
использовать конвекционный вентилятор в газо-
вых духовых шкафах. Он обеспечивает постоян-
ную циркуляцию горячего воздуха, нагреваемого  
газовой горелкой, по всей камере, что позволяет  
равномерно запекать блюдо со всех сторон,  
а также экономить время.

Режим разморозки
Разморозка продукта должна быть максималь-
но деликатной, чтобы продукт быстро оттаял, но 
не успел начать готовиться под воздействием  
температуры. Поэтому все духовые шкафы,  
имеющие режим разморозки, деликатно раз- 
мораживают продукт благодаря работе конвек-
ционного вентилятора, который помогает рас-
пределять воздух комнатной температуры по 
всей камере. 
 
Газовый гриль
Газовая горелка расположена в верхней части 
камеры и используется в конце приготовления 
для придания блюду румяного вида. Высокая 
температура горелки позволяет использовать ее 
в течение 15 минут – этого вполне достаточно, 
чтобы блюдо приобрело поджаристую корочку, 
оставаясь нежным и сочным внутри.

Телескопические направляющие
Телескопические направляющие надежно удержи- 
вают противень на одном из уровней в духовке, что 
делает ее использование еще более безопасным  
и комфортным: противень не нужно удерживать  
в руках, чтобы проверить качество приготовления 
блюд. Наличие направляющих в газовых духовых 
шкафах - еще один большой плюс техники Körting. 

Тройное остекление дверцы
Специальные материалы в составе стекла  
обладают свойствами защитного экрана, удержи- 
вающего тепло внутри камеры, а конструкция 
дверцы с применением трех стекол позволяет 
понизить температуру фронтальной поверхнос- 
ти до минимума. Все это снижает потребление 
электроэнергии и делает приготовление еды 
полностью безопасным. 

Каталитическая самоочистка
Поверхность задней стенки покрыта специаль-
ным каталитическим веществом, самостоятельно 
расщепляющим загрязнения, которые оседают 
на поверхности в процессе приготовления. Для 
очистки необходимо прогреть камеру до макси-
мальной температуры, после чего все жировые  
загрязнения растворяются. Каталитическая  
панель поможет тратить значительно меньше 
времени на очистку, а значит, получать удовольст- 
вие от частого приготовления. 

Газ-контроль
Это система безопасности, которая автомати- 
чески прекращает подачу газа, если пламя 
по каким-либо причинам гаснет. Принцип работы 
данной системы следующий: специальный  
датчик срабатывает, когда прекращается его 
нагрев. 

Электроподжиг 
Вам больше не придется пользоваться спичка-
ми и зажигалками! Система «Электроподжиг» 
от Korting очень удобна и абсолютно безопас-
на. Просто поверните и нажмите регулятор —  
конфорка автоматически зажжется!
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• Акустический таймер
• 4 режима нагрева
• Конвекция
• Вертел
• Металлические поворотные регуляторы
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Двойная подсветка камеры
• Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Кислостойкая эмаль легкой очистки
•  Каталитическая очистка
• Газ-контроль и автоматический электроподжиг
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING
• Два универсальных противня, хромированная решетка,
  большой камень для пиццы

Серия: Steel Pro
Цвет: нержавеющая сталь 
Объем: 110 литров

Ширина: 90 см
Размеры прибора (ВхШхГ):  
591х895х580 мм

OGG 771 CFX
Газовый духовой шкаф с газовым грилем  и функцией конвекции

• Акустический таймер
• LED дисплей белого цвета Cold White
• 3 режима нагрева
• Конвекция
• Металлические поворотные регуляторы
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Одноуровневые телескопические направляющие противней
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Полностью стеклянная внутрення поверхность дверцы духовки
• Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
• Каталитическая очистка
• Газ-контроль и автоматический электроподжиг
• Противень для выпечки, глубокий противень,  
  хромированная решетка
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия:  Crystal
Цвет: нержавеющая сталь 
Объем: 60 литров

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

OGG 5409 CSX PRO
Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции
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OGG 771 CFW
Газовый духовой шкаф с газовым грилем  и функцией конвекции

OGG 771 CFN
Газовый духовой шкаф с газовым грилем  и функцией конвекции

OGG 541 CFX
Газовый духовой шкаф с газовым грилем

• Акустический таймер
• LED дисплей белого цвета Cold White
• 3 режима нагрева
• Конвекция
• Металлические поворотные регуляторы
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Одноуровневые телескопические направляющие противней
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Полностью стеклянная внутрення поверхность дверцы духовки
• Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
• Каталитическая очистка
• Газ-контроль и автоматический электроподжиг
• Противень для выпечки, глубокий противень,
  хромированная решетка

• Акустический таймер
• LED дисплей белого цвета Cold White
• 3 режима нагрева
• Конвекция
• Металлические поворотные регуляторы
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Одноуровневые телескопические направляющие противней
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Полностью стеклянная внутрення поверхность дверцы духовки
• Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
• Каталитическая очистка
• Газ-контроль и автоматический электроподжиг
• Противень для выпечки, глубокий противень,
  хромированная решетка

• Механический акустический таймер
• Металлические поворотные регуляторы
• 2 режима нагрева
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Одноуровневые телескопические направляющие
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Полностью стеклянная внутрення
  поверхность дверцы духовки
• Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
• Каталитическая очистка
• Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
• Газ-контроль
• Автоматический электроподжиг
• Противень для выпечки, глубокий противень,  
  хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: белое стекло
Объем: 60 литров

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 59 литров

Серия: Crystal
Цвет: черное стекло
Объем: 60 литров

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

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

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):  
596х595х585 мм
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Дисплей Cold White
Дисплей Cold White белого цвета прекрасно виден 
и легко читаем под любым углом, а также он гар-
монично сочетается другими приборами, имею- 
щими белый дисплей.

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

Конвекция
Конвекционный нагрев — это способ приготовле-
ния пищи с помощью горячего воздуха, циркули-
рующего вокруг приготовляемого блюда. Она по-
зволяет  более равномерно пропекать продукты 
(особенно тесто).

Автоматические программы
Заданные программы позволяют выбрать один из 
наиболее подходящих режимов работы в зависи-
мости от типа блюда. После выбора программы 
пользователю достаточно выбрать соответству-
ющий вес или объем - и печь самостоятельно 
подберет время работы и мощность нагрева.

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

Многоступенчатое приготовление
Данная функция позволяет установить несколько 
режимов, которые будут задействованы в задан-
ной последовательности. Вы можете сначала за-
действовать один режим, а после – другой. Мож-
но, например, установить режим разморозки,  
а после начать приготовление продукта.

Микроволны + Конвекция
Предварительная разморозка продукта может 
быть выполнена, после чего пища будет вкусно 
приготовлена с помощью конвекции. 

Микроволны + Гриль
Режим можно использовать для приготовле-
ния блюд при помощи микроволн, что позволит  
добиться наличия у блюда хрустящей корочки  
и золотистого цвета за счет ТЭНа гриля. 

Конвекция + Гриль
Приготовление продукта происходит за счет 
конвекции. Помимо этого, продукт покрывает-
ся хрустящей корочкой благодаря применению 
ТЭНа гриля. 

Микроволны + Конвекция + Гриль
При помощи микроволн можно бережно размо-
розить продукт, а затем приготовить его, задей-
ствовав конвекцию, и добиться хрустящей короч-
ки при помощи ТЭНа гриля. 

Функция «Защита детей»
Управление прибором можно заблокировать 
для обеспечения безопасности детей в доме.  
С заблокированной панелью управления ваши 
дети не смогут воспользоваться микроволновой 
печью.
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KMI 825 TGB 
Встраиваемая микроволновая печь с грилем

KMI 825 TGW 
Встраиваемая микроволновая печь с грилем

KMI 825 TGN
Встраиваемая микроволновая печь с грилем

• Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  LED дисплей белого цвета Cold White
•  8 авто режимов
•  Многоступенчатый режим приготовления
•  Комбинированное приготовление различными способами нагрева
•  Функция разморозки по весу / времени
•  Гриль
•  Таймер отключения
•  Функция «Защита детей»
•  Внутреннее освещение
•  Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

• Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  LED дисплей белого цвета Cold White
•  8 авто режимов
•  Многоступенчатый режим приготовления
•  Комбинированное приготовление различными способами нагрева
•  Функция разморозки по весу / времени
•  Гриль
•  Таймер отключения
•  Функция «Защита детей»
•  Внутреннее освещение
•  Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

• Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  LED дисплей белого цвета Cold White
•  8 авто режимов
•  Многоступенчатый режим приготовления
•  Комбинированное приготовление различными способами нагрева
•  Функция разморозки по весу / времени
•  Гриль
•  Таймер отключения
•  Функция «Защита детей»
•  Внутреннее освещение
•  Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: белое стекло   
Объем: 25 литров 
Диаметр платформы: 315 мм 
Таймер отключения
Мощность гриля: 1000 Вт

Панель: бежевое стекло 
Объем: 25 литров 
Диаметр платформы: 315 мм 
Таймер отключения
Мощность гриля: 1000 Вт

Панель: черное стекло  
Объем: 25 литров 
Диаметр платформы: 315 мм 
Таймер отключения
ощность гриля: 1000 Вт

Мощность (входная): 1450 Вт
Мощность (выходная): 900 Вт 
Размеры прибора (ВхШхГ):  
390x595x410 мм

Мощность (входная): 1450 Вт
Мощность (выходная): 900 Вт 
Размеры прибора (ВхШхГ):  
390x595x410 мм

Мощность (входная): 1450 Вт
Мощность (выходная): 900 Вт 
Размеры прибора (ВхШхГ):  
390x595x410 мм
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KMI 925 CX
Встраиваемая микроволновая печь с грилем и конвекцией

KMI 720 X
Встраиваемая микроволновая печь с грилем 

KMI 825 XN
Встраиваемая микроволновая печь с грилем

• Электронное управление
•  LED дисплей белого цвета Cold White
•  10 авто режимов
•  Конвекция и кольцевой нагревательный элемент
•  Многоступенчатый режим приготовления
•  Комбинированное приготовление различными способами нагрева
•  Функция разморозки по весу / времени
•  Гриль
•  Таймер отключения
•  Функция «Защита детей»
•  Внутреннее освещение
•  Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

• Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  LED дисплей белого цвета Cold White
•  8 авто режимов
•  Многоступенчатый режим приготовления
•  Комбинированное приготовление различными способами нагрева
•  Функция разморозки по весу / времени
•  Гриль
•  Таймер отключения
•  Функция «Защита детей»
•  Внутреннее освещение
•  Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

• Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  LED дисплей белого цвета Cold White
•  8 авто режимов
•  Многоступенчатый режим приготовления
•  Комбинированное приготовление различными способами нагрева
•  Функция разморозки по весу / времени
•  Гриль
•  Таймер отключения
•  Функция «Защита детей»
•  Внутреннее освещение
•  Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: нержавеющая сталь 
Объем: 25 литров 
Диаметр платформы: 315 мм 
Мощность гриля: 1100 Вт
Мощность конвекции: 2500 Вт

Панель: черное стекло + нержавеющая сталь 
Объем: 25 литров 
Диаметр платформы: 315 мм
Мощность гриля: 1000 Вт

Панель: нержавеющая сталь 
Объем: 20 литров 
Диаметр платформы: 245 мм
Мощность гриля: 1000 Вт

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

Мощность входная: 1450 Вт 
Мощность выходная: 900 Вт 
Размеры прибора (ВхШхГ):  
390x595x410 мм

Мощность входная: 1250 Вт 
Мощность выходная: 800 Вт 
Размеры прибора (ВхШхГ):  
390x595x350 мм
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Поворотное управление Smart Touch Slider
Новый поворотный сенсор позволяет устанав-
ливать мощность нагрева любой из зон, продол-
жительность работы таймера, а также дополни-
тельные режимы. Достаточно простого кругового 
движения по поверхности сенсора, чтобы изме-
нить любую из настроек. Интуитивно понятный, 
легкий в управлении слайдер позволяет с наивыс-
шим уровнем комфорта быстро управлять прибо-
ром.

Функция определения активной зоны  
нагрева Smart Zone  
При включении функции Smart Zone,  варочная 
поверхность в автоматическом режиме опреде-
ляет на какую зона нагрева была установлена 
посуда и предлагает выбрать необходимую мощ-
ность для этой зоны. 

Индукционный нагрев
Благодаря нагреву непосредственно дна посу-
ды, а не поверхности плиты, нагрев происходит 
быстрее и экономит время приготовления пищи. 
Индукционный нагрева, в отличие от классиче-
ского нагрева, не нагревает поверхность стекло-
керамики, что делает его более безопасным и по-
зволяет меньше времени уделять очистке. 

Режим Booster
Режим Booster позволяет краткосрочно устано-
вить максимально возможную мощность нагрева 
для выбранной конфорки и увеличить скорость 
приготовления блюд. Такой режим также исполь-
зуется когда необходимо быстро разогреть до 
кипения большой объем жидкости.

Функция «Stop&Go»
Нагрев на всех зонах можно приостановить все-
го одним касанием, тем самым переведя прибор 
в режим «паузы». При активации функции все 
зоны переходят в режим поддержания тепла, 
когда греется только дно посуды. При отключе-
нии функции все зоны продолжают работать на 
заранее выбранных уровнях нагрева. 

Таймер отключения для каждой зоны
Таймер отключает любую из зон нагрева по ис-
течении заданного времени. Функция особенно 
удобна для приготовления повседневных блюд, 
где продолжительность нагрева проверена на 
ежедневной практике.   

Функция «Защита детей»
Функция блокировки управления защищает по-
верхность от случайного включения обитате-
лями дома, например, детьми или домашними 
животными. Также функцию используют для 
блокировки сенсоров во время очистки поверх-
ности.

Функция Bridge
Режим Bridge позволяет объединить две зоны 
нагрева в одну зону прямоугольной формы. По-
сле объединения зона управляется как единое 
целое, позволяя устанавливать мощность на-
грева на всю зону целиком. Такая функция осо-
бенно актуальна при приготовлении в посуде с 
овальной или прямоугольной формой. 

Режим Perfect Fry
Режим, на котором автоматически установлена 
сбалансированная температура для интенсивно-
го обжаривания любых типов блюд. Не слишком 
высокая, чтобы блюда не пригорели и не слиш-
ком низкая, при котором блюдо будет томиться. 

Функция подогрева
На этом режиме поддерживается тепло уже 
приготовленных блюд. К тому же это наиболее 
подходящий режим для растапливания шокола-
да, сливочного масла или особо нежного соуса.

Функция Maxi Plus*
Функция Maxi Plus поможет объединить все зоны 
нагрева в одну большую зону для приготовления 
пищи на посуде с диаметром дна более 30 см. 
В сочетании с режимом Bridge, варочные по-
верхности, в которых встречаются обе функции, 
становятся одной большой зоной для кулинар-
ных экспериментов без ограничений.   

Функция OneWake*
При взгляде на варочную поверхность с такой 
функцией может показаться, что у нее совсем 
нет сенсоров управления. Однако, достаточно 
всего одного прикосновения ладонью, чтобы ва-
рочная поверхность перешла в рабочий режим 
из режима ожидания. Легкое касание в любую 
часть сенсорной панели активирует дисплей 
и все индикаторы слайдерного регулятора с 
14 уровнями нагрева. 

*  Не во всех моделях
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Сладкая Колбаса
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HIB 95760 BB Smart
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

HIB 64940 B Maxi
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

• Сенсорное TOUCH CONTROL SLIDER
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Функция MAXIPLUS
•  Функция BRIDGE
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Режим Booster на всех зонах
•  Функция Stop&Go
•  Функция «Защита детей» 
•  Функция поддержания тепла
•  Стекло SCHOTT®
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла
•  Сковорода из нержавеющей стали с крышкой в комплекте

Дизайн рамки: без рамки
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные 
Размеры прибора (ВхШхГ): 58x590х520 мм
Мощность подключения (кВт): 7,2

HIB 95750 B Smart
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

• Сенсорное Smart Touch Slider
• Дисплей для каждой зоны нагрева
• Функция BRIDGE
• Таймер отключения для каждой зоны
• Режим Booster на всех зонах
• Функция Stop&Go
• Функция «Защита детей» 
• Функция «Smart Zone»
• Функция поддержания тепла
• Стекло Nippon Electric Glass
• Автоматическое отключение
• Индикация остаточного тепла

• Сенсорное Smart Touch Slider
• Дисплей для каждой зоны нагрева
• Функция BRIDGE
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Режим Booster на всех зонах
•  Функция Stop&Go
•  Функция «Защита детей» 
•  Функция «Smart Zone»
•  Функция поддержания тепла
•  Стекло SCHOTT®
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: без рамки
Цвет: бежевая стеклокерамика
Ширина: 90 см

Дизайн рамки: скошенные боковые края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 90 см

Тип зон нагрева: индукционные 
Размеры прибора (ВхШхГ): 58x900x520 мм
Мощность подключения (кВт): 10,8

Тип зон нагрева: индукционные 
Размеры прибора (ВхШхГ): 58x900x520 мм
Мощность подключения (кВт): 10,8
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HIB 64760 BB Smart
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

HIB 64750 B Smart
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

• Сенсорное Smart Touch Slider
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Функция BRIDGE
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Режим Booster на всех зонах
•  Режим Twin Booster
•  Функция Stop&Go
•  Функция «Защита детей» 
•  Функция «Smart Zone»
•  Функция поддержания тепла
•  Стекло SCHOTT®
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

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

Тип зон нагрева: индукционные 
Размеры прибора (ВхШхГ): 58x590x520 мм
Мощность подключения (кВт): 7,2

• Сенсорное Smart Touch Slider
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Функция BRIDGE
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Режим Booster на всех зонах
•  Режим Twin Booster
•  Функция Stop&Go
•  Функция «Защита детей» 
•  Функция «Smart Zone»
•  Функция поддержания тепла
•  Стекло Nippon Electric Glass
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: без рамки
Цвет: бежевая стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные 
Размеры прибора (ВхШхГ): 58x590x520 мм
Мощность подключения (кВт): 7,2

HIB 6409 B
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Функция BRIDGE
•  Таймер отключения для каждой зоны
• Режим Booster на всех зонах
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло EuroKera
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

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

Тип зон нагрева: индукционные 
Размеры прибора (ВхШхГ): 59x580x510 мм
Мощность подключения (кВт): 7,4
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HIB 6409 BS
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

HI 6450 BGR
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Режим Booster на всех зонах
•  Режим Super Booster
•  Функция Stop&Go
•  Функция поддержания тепла
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло EuroKera
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: серый графит
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные 
Размеры прибора (ВхШхГ): 65x575х506 мм
Мощность подключения (кВт): 7,4

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Функция BRIDGE
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Режим Booster на всех зонах
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло EuroKera
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: стальная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные 
Размеры прибора (ВхШхГ): 59x580x510 мм
Мощность подключения (кВт): 7,4

HI 6450 BCH
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Режим Booster на всех зонах
•  Режим Super Booster
•  Функция Stop&Go
•  Функция поддержания тепла
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло EuroKera
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

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

Тип зон нагрева: индукционные 
Размеры прибора (ВхШхГ): 65x575х506 мм
Мощность подключения (кВт): 7,4
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HI 64560 BB
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Режим Booster на всех зонах
•  Режим Twin Booster
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло Nippon Electric Glass
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: без рамки
Цвет: бежевая стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 58x590х520 мм
Мощность подключения (кВт): 7,2

HI 64540 B
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Режим Booster на всех зонах
•  Режим Twin Booster
•  Функция «Защита детей»
• Стекло SCHOTT®
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

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

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 58x590х520 мм
Мощность подключения (кВт): 7,2

HI 62022 B
Независимая стеклокерамическая  варочная поверхность со смешанным типом нагрева 

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Зона расширения круглая двойная
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Режим Booster на одной зоне
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло EuroKera
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

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

Тип зон нагрева: 2 индукционные, 2 зоны Hilight
Размеры прибора (ВхШхГ): 60x580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,6
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HI 64021 BW
Независимая индукционная стеклокерамическая  варочная поверхность 

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Режим Booster на двух зонах
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло EuroKera
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: белая стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 54x575x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,75

HI 64021 B
Независимая индукционная стеклокерамическая  варочная поверхность 

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Режим Booster на двух зонах
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло EuroKera
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

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

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 54x575x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,75

HI 64021 X 
Независимая индукционная стеклокерамическая  варочная поверхность 

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Режим Booster на двух зонах
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло EuroKera
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

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

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 54x575x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,75
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• Сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло EuroKera
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: без рамки
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 56.5х590х520 мм
Мощность подключения (кВт): 7

HI 6404 B
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

HI 64013 B
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Таймер отключения для каждой зоны
• Режим Booster на одной зоне
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло Ilva Glass
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

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

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 58x590х520 мм
Мощность подключения (кВт): 7,2

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Режим Booster на трех зонах
•  Функция «Защита детей» 
•  Стекло EuroKera
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет: белая стеклокерамика
Ширина: 45 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x440x506 мм
Мощность подключения (кВт): 5,2

HI 42031 BW
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность
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• Сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Режим Booster на двух зонах
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло EuroKera
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

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

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 60x286х506 мм
Мощность подключения (кВт): 3,65

HI 32003 B
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Режим Booster на двух зонах
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло EuroKera
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: белая стеклокерамика
Ширина: 30 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 60x286х506 мм
Мощность подключения (кВт): 3,65

HI 32003 BW
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Режим Booster на трех зонах
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло EuroKera
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 45 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x440x506 мм
Мощность подключения (кВт): 5,2

HI 42031 B
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность
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HK 63552 B
Независимая стеклокерамическая  варочная поверхность 

HK 93551 B 
Независимая стеклокерамическая  варочная поверхность 

•  Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
•  исплей для каждой зоны нагрева
•  оны расширения: круглая тройная, овальная
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло Ilva Glass
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Зоны расширения: 2 круглые двойные, овальная
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло EuroKera
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 90 см

Тип зон нагрева: Hilight
Размеры прибора (ВхШхГ): 54-57x595x520 мм
Мощность подключения (кВт): 7,1

Тип зон нагрева: Hilight
Размеры прибора (ВхШхГ): 40x880х510 мм
Мощность подключения (кВт): 8,5

HK 63052 B
Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

•  Сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Зоны расширения: круглая тройная, овальная
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Функция Stop&Go
•  Функция поддержания тепла
•  Автоматика закипания
•  Функция «Защита детей»
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hilight
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x595x520 мм
Мощность подключения (кВт): 7,1
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HK 6205 RN
Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Зоны расширения: круглая двойная, овальная
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло EuroKera
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: металлическая, цвет бронза
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hilight
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,6

HK 63052 X
Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

•  Сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Зоны расширения: круглая тройная, овальная
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Функция Stop&Go
•  Функция поддержания тепла
•  Автоматика закипания
•  Функция «Защита детей» 
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

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

Тип зон нагрева: Hilight
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x595x520 мм
Мощность подключения (кВт): 7,1

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Зоны расширения: круглая двойная, овальная
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло SCHOTT®
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

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

Тип зон нагрева: Hilight
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x590x520 мм
Мощность подключения (кВт): 6,6

HK 62550 B
Независимая стеклокерамическая варочная поверхность
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HK 62051 B
Независимая стеклокерамическая  варочная поверхность 

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

Тип зон нагрева: Hilight
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,7

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Зоны расширения: круглая двойная, овальная
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло EuroKera
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

HK 62051 BW 
Независимая стеклокерамическая  варочная поверхность 

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Зоны расширения: круглая двойная, овальная
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло EuroKera
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: белая стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hilight
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,7

HK 62051 X 
Независимая стеклокерамическая  варочная поверхность 

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Зоны расширения: круглая двойная, овальная
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло EuroKera
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

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

Тип зон нагрева: Hilight
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,7
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HK 62031 B
Независимая стеклокерамическая  варочная поверхность 

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Зоны расширения: две круглые двойные
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло EuroKera
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hilight
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,3

•  Сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Зоны расширения: круглая двойная
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло EuroKera
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла
 

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: белая стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hilight
Размеры прибора (ВхШхГ): 52x580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 7

HK 62001 BW 
Независимая стеклокерамическая  варочная поверхность 

HK 62001 B 
Независимая стеклокерамическая  варочная поверхность 

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Зоны расширения: круглая двойная
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло EuroKera
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hilight
Размеры прибора (ВхШхГ): 52x580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 7
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HK 60001 BW 
Независимая стеклокерамическая  варочная поверхность 

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло EuroKera
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: без рамки
Цвет: белая стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hilight
Размеры прибора (ВхШхГ): 52x580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,5

HK 60001 B 
Независимая стеклокерамическая  варочная поверхность 

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло EuroKera
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: без рамки
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hilight
Размеры прибора (ВхШхГ): 52x580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,5

HK 60003 B
Независимая стеклокерамическая  варочная поверхность 

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло Ilva Glass
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

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

Тип зон нагрева: Hilight
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x590x520 мм
Мощность подключения (кВт): 6,0
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HK 42031 BW 
Независимая стеклокерамическая  варочная поверхность 

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Зоны расширения: круглая двойная
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло EuroKera
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет: белая стеклокерамика
Ширина: 45 см

Тип зон нагрева: Hilight
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x440x506 мм
Мощность подключения (кВт): 4,7

HK 42031 B 
Независимая стеклокерамическая  варочная поверхность 

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Зоны расширения: круглая двойная
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло EuroKera
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 45 см

Тип зон нагрева: Hilight
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x440x506 мм
Мощность подключения (кВт): 4,7

HK 6351 B3
Независимая стеклокерамическая  варочная поверхность 

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Зоны расширения: круглая тройная
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло Ilva Glass
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

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

Тип зон нагрева: Hilight
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x590x520 мм
Мощность подключения (кВт): 5,7
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HK 32033 BW 
Независимая стеклокерамическая  варочная поверхность 

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Зоны расширения: круглая двойная
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло EuroKera
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: белая стеклокерамика
Ширина: 30 см

Тип зон нагрева: Hilight
Размеры прибора (ВхШхГ): 60x286х506 мм
Мощность подключения (кВт): 3,9

HK 32033 B 
Независимая стеклокерамическая  варочная поверхность 

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL
•  Дисплей для каждой зоны нагрева
•  Зоны расширения: круглая двойная
•  Таймер отключения для каждой зоны
•  Функция «Защита детей»
•  Стекло EuroKera
•  Автоматическое отключение
•  Индикация остаточного тепла

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

Тип зон нагрева: Hilight
Размеры прибора (ВхШхГ): 60x286х506 мм
Мощность подключения (кВт): 3,9

Встраиваемая техника | Стеклокерамические варочные поверхности
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Металлические поворотные регуляторы
Поворотные регуляторы новой линейки газовых 
варочных поверхностей Körting Crystal выполне-
ны из металла.

Сверхмощная конфорка WOK.
Приготовление блюд становится еще более бы-
стрым, а нагрев посуды равномерным! Korting 
установил в свои модели конфорку с тремя ряда-
ми пламени для более быстрого приготовления. 
Экономьте свое время с Körting! Сверхмощная 
конфорка WOK также поможет вам приготовить 
изысканные блюда восточной кухни. 

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

Материал поверхности – 
закаленное стекло SCHOTT®
Среди характеристик такого стекла - высокая 
устойчивость к тепловому и химическому воздей-
ствию, низкое тепловое расширение, способность 
выдерживать тепловые удары и температуру до 
450 °C в течение длинных периодов времени. Все 
это позволяет использовать поверхность в тече- 
ние длительного времени для решения самых 
сложных задач при приготовлении пищи!

Крепление держателей
Новое крепление позволяет надежнее фиксиро-
вать чугунные держатели: в процессе использо-
вания они не двигаются в разные стороны, что 
позволяет готовить без риска опрокинуть или 
сдвинуть посуду. 

Безопасное управление
Поворотные регуляторы находятся на удаленном 
расстоянии от мощной конфорки WOK. Это ис-
ключает случайное соприкосновение с горячи- 
ми поверхностями в процессе приготовления  
и регуляторы подвергаются меньшеиу тепловому 
воздействию.

Система защиты «газ-контроль»
Даже если пламя погаснет, не стоит пережи-
вать - ведь во всех моделях Körting установлена 
система безопасности «Газ-контроль». Данная 
функция просто остановит подачу газа, если кон-
форка случайно погаснет. 

Электроподжиг
Вам больше не придется пользоваться спичка-
ми и зажигалками - система «Электроподжиг» 
от Körting очень удобна и абсолютно безопасна! 
Просто поверните и нажмите регулятор — кон-
форка автоматически зажжется.
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HGG 985 CTN
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле» 

• ГМеталлические поворотные регуляторы
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  5 высокоэффективных газовых конфорки
•  Сверхмощная конфорка WOK
•  Чугунные держатели для посуды
•  Стекло SCHOTT®
•  Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: черное стекло

Ширина: 90 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50х860х500 мм

HGG 985 CTW
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

• Металлические поворотные регуляторы
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  5 высокоэффективных газовых конфорки
•  Сверхмощная конфорка WOK
•  Чугунные держатели для посуды
•  Стекло SCHOTT®
•  Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: белое стекло

Ширина: 90 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50х860х500 мм

HGG 785 CTW
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

• Металлические поворотные регуляторы
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  5 высокоэффективных газовых конфорки
•  Сверхмощная конфорка WOK
•  Чугунные держатели для посуды
•  Стекло SCHOTT®
•  Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: белое стекло

Ширина: 75 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50х720х512 мм
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HGG 685 CTB
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

• Металлические поворотные регуляторы
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  4 высокоэффективные газовые конфорки
•  Сверхмощная конфорка WOK
•  Чугунные держатели для посуды
•  Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: бежевое стекло

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50х590х522 мм

HGG 685 CTW
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

• Металлические поворотные регуляторы
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  4 высокоэффективные газовые конфорки
•  Сверхмощная конфорка WOK
•  Чугунные держатели для посуды
•  Стекло SCHOTT®
•  Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: белое стекло

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50х590х522 мм

HGG 785 CTN
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

• ГМеталлические поворотные регуляторы
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  5 высокоэффективных газовых конфорки
•  Сверхмощная конфорка WOK
•  Чугунные держатели для посуды
•  Стекло SCHOTT®
•  Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: черное стекло

Ширина: 75 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50х720х512 мм
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•  Боковые металлические поворотные регуляторы
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  4 высокоэффективные газовые конфорки
•  Сверхмощная конфорка WOK
•  Чугунные держатели для посуды
•  Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: черное стекло

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50х590х522 мм

HGG 665 CTN
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

HGG 635 CTW / CTN / CTB 
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

• Поворотные регуляторы
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  4 высокоэффективные газовые конфорки
•  Сверхмощная конфорка WOK
•  Чугунные держатели для посуды
•  Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: CTW – белый, CTN – черный, CTB – бежевый

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50х590х522 мм

HGG 685 CTN
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

• Металлические поворотные регуляторы
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  4 высокоэффективные газовые конфорки
•  Сверхмощная конфорка WOK
•  Чугунные держатели для посуды
•  Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: черное стекло

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50х590х522 мм
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HGG 660 CW / CN 
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

• Поворотные регуляторы
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  4 высокоэффективные газовые конфорки
•  Чугунные держатели для посуды
•  Адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: CW – белый, CN – черный

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50х590х522 мм

HGG 485 CTW
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

• Металлические поворотные регуляторы
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  3 высокоэффективные газовые конфорки
•  Чугунные держатели для посуды
•  Стекло SCHOTT®
•  Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: белое стекло

Ширина: 45 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 56х450х525 мм

HGG 485 CTB
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

• Металлические поворотные регуляторы
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  3 высокоэффективные газовые конфорки
•  Чугунные держатели для посуды
•  Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: бежевое стекло

Ширина: 45 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 56х450х525 мм
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HGG 485 CTN
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

• Металлические поворотные регуляторы
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
• 3 высокоэффективные газовые конфорки
•  Чугунные держатели для посуды
•  Стекло SCHOTT®
•  Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: черное стекло

Ширина: 45 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 56х450х525 мм

HGG 382 CTN
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

HGG 382 CTW
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

• Металлические поворотные регуляторы
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  2 высокоэффективные газовые конфорки
•  Чугунные держатели для посуды
•  Стекло SCHOTT®
•  Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

• ГМеталлические поворотные регуляторы
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  2 высокоэффективные газовые конфорки
• Чугунные держатели для посуды
•  Стекло SCHOTT®
•  Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: черное стекло

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: белое стекло

Ширина: 30 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 56х320х520 мм

Ширина: 30 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 56х320х520 мм
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HG 997 CTX
Газовая варочная поверхность

• Металлические поворотные регуляторы
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  5 высокоэффективных газовых конфорки
•  Сверхмощная конфорка WOK
•  Чугунные держатели для посуды
•  Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 90 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 54x890x510 мм

HG 797 CTX
Газовая варочная поверхность

• Металлические поворотные регуляторы
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  5 высокоэффективных газовых конфорки
•  Сверхмощная конфорка WOK
•  Чугунные держатели для посуды
•  Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 75 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 54x750x510 мм

HG 697 CTX
Газовая варочная поверхность

• ГМеталлические поворотные регуляторы
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  4 высокоэффективные газовые конфорки
•  Сверхмощная конфорка WOK
•  Чугунные держатели для посуды
•  Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 54x590x510 мм
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HG 697 CTN
Газовая варочная поверхность

HG 697 CX
Газовая варочная поверхность

HG 697 CTW
Газовая варочная поверхность

• Металлические поворотные регуляторы
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  4 высокоэффективные газовые конфорки
•  Сверхмощная конфорка WOK
•  Чугунные держатели для посуды
•  Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

• Металлические поворотные регуляторы
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  4 высокоэффективные газовые конфорки
•  Чугунные держатели для посуды
•  Адаптер для кофейника

• Металлические поворотные регуляторы
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  4 высокоэффективные газовые конфорки
•  Сверхмощная конфорка WOK
•  Чугунные держатели для посуды
•  Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Crystal
Цвет: черный эмалированный металл

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Серия: Crystal
Цвет: белый эмалированный металл

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 54x590x510 мм

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 54x590x510 мм

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 54x590x510 мм
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HG 965 CTX
Газовая варочная поверхность

• Металлические поворотные регуляторы
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  5 высокоэффективных газовых конфорки
•  Сверхмощная конфорка WOK
•  Чугунные держатели для посуды
•  Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 90 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 54х850х510 мм

HG 765 CTX
Газовая варочная поверхность

• Металлические поворотные регуляторы
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  5 высокоэффективных газовых конфорки
•  Сверхмощная конфорка WOK
•  Чугунные держатели для посуды
•  Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 70 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 64х680х485 мм

HG 665 CTGX
Газовая варочная поверхность

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

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь, стекло серый металлик

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 49х580х512 мм
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• Металлические поворотные регуляторы
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  4 высокоэффективные газовые конфорки
•  Сверхмощная конфорка WOK
•  Чугунные держатели для посуды

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

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

Серия: Crystal
Цвет: черный эмалированный металл

Серия: Crystal
Цвет: белый эмалированный металл

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 49х580х512 мм

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 49х580х512 мм

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 49х580х512 мм

HG 665 CTN
Газовая варочная поверхность

HG 665 CTX
Газовая варочная поверхность

HG 665 CTW
Газовая варочная поверхность
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HG 645 CTX 
Газовая варочная поверхность

• Поворотные регуляторы
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  4 высокоэффективные газовые конфорки
•  Сверхмощная конфорка WOK
•  Чугунные держатели для посуды
•  Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 55х585х500 мм

HG 630 CTX / CTN PRO
Газовая варочная поверхность

HG 631 CTX
Газовая варочная поверхность

• Металлические поворотные регуляторы
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  4 высокоэффективные газовые конфорки
•  Сверхмощная конфорка WOK
•  Чугунные держатели для посуды
•  Чугунная подставка WOK

• Металлические поворотные регуляторы
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  4 высокоэффективные газовые конфорки
•  Сверхмощная конфорка WOK
•  Чугунные держатели для посуды
•  Чугунная подставка WOK

Серия: Steel Pro
Цвет: СТN – черный эмалированный металл,  
CTX – нержавеющая сталь

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 56х590х510 мм

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 56х590х510 мм
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HG 365 CTX
Газовая варочная поверхность

• ГМеталлические поворотные регуляторы
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  3 высокоэффективные газовые конфорки
•  Сверхмощная конфорка WOK
•  Чугунные держатели для посуды
•  Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 30 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 49х300х512 мм

HG 465 CTX
Газовая варочная поверхность

• Металлические поворотные регуляторы
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  3 высокоэффективные газовые конфорки
•  Сверхмощная конфорка WOK
• Чугунные держатели для посуды
•  Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

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

HG 665 CX
Газовая варочная поверхность

• Металлические поворотные регуляторы
•  Газ-контроль каждой конфорки
•  Автоматический электроподжиг
•  4 высокоэффективные газовые конфорки
•  Чугунные держатели для посуды
•  Адаптер для кофейника

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 49х580х512 мм
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Дисплей Cold White
Белый дисплей Cold White прекрасно виден и лег-
ко читаем под любым углом, кроме того, он гармо-
нично сочетается с элементами других приборов. 

Сенсорное управление Touch Control
Управление легким прикосновением. Отсутствие 
механических контактов является гарантией на-
дежности, а гладкая поверхность способствует 
легкой очистке панели управления.

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

Периметральное всасывание
Технология периметрального всасывания ши-
роко применяется в кухонных вытяжках Körting.  
В результате использования специальных пане-
лей воздух всасывается через узкие щели, бла-
годаря чему он разгоняется и быстро попадает 
в зону жировых и угольных фильтров. Таким 
образом достигается концентрированное всасы-
вание загрязненного воздуха и более эффектив-
ное удаление пара, а также частиц жира и гари,  
образующихся при приготовлении. Дополни- 
тельно к этому использование технологии периме-
трального всасывания открывает новые возмож-
ности при создании дизайна вытяжек и позволяет  
повысить показатели энергоэффективности, 
снизив уровень шума. 

Индикация загрязнения фильтров
Наличие индикатора, указывающего на степень 
загрязнения фильтров. Фильтры, выработавшие 
свой ресурс, заметно снижают производитель-
ность вытяжки и эффективность очистки возду-
ха. Чтобы облегчить уход за вытяжкой, мы обо-
рудовали свои модели индикаторами насыщения 
фильтров. За насыщением жиропоглощающего и 
угольного фильтров следит электроника: по про-
шествии среднестатистического времени служ-
бы фильтра при включенной вытяжке на панели 
управления появляется соответствующий мигаю-
щий символ.

Режим Booster
Интенсивный режим, который используется для 
быстрой очистки воздуха в помещении. Функция 
активируется на третьей скорости. Вытяжка ав-
томатически переходит на четвертую, а через 10 
минут возвращается обратно на третью скорость. 

Алюминиевые жировые фильтры
Жировой фильтр, или фильтр грубой очистки, 
предназначен для защиты двигателя, вентилято-
ров и отводящих труб от скопления мельчайших 
частичек жира, попадающих в воздух во время 
приготовления пищи. Фильтр легко снять для 
очистки или замены. 

Функция Clean Air
Для обеспечения постоянной смены воздуха  
в кухне активируют функцию Clean Air - кнопку 
таймера удерживают 3 секунды. Каждый час при-
бор будет включаться на минимальной скорости, 
работать 10 минут и отключаться.  

Угольные фильтры
Эти фильтры тонкой очистки предназначены для 
улавливания различных запахов. Основу фильтра 
составляет активированный уголь, который обла-
дает высокими абсорбирующими свойствами, по-
этому угольные фильтры особенно полезны, если 
в помещении по умолчанию плохая вентиляция. 

LED освещение
Во многих моделях используются самые совре-
менные технологии освещения. Подсветка рабо-
чей зоны при помощи LED ламп, направляющих 
приятный белый свет, поможет эффективно осве-
щать пространство и экономить электроэнергию. 
Cрок службы таких ламп 50 000 и более часов. 

Галогеновое освещение
Галогеновые лампы дают яркое, насыщенное све-
чение, которое, в отличие от ламп накаливания, 
ближе по своему цветовому спектру к естествен-
ному, солнечному свету.

Пульт ДУ
При помощи пульта управления можно изменять 
мощность работы вытяжки, активировать таймер 
и управлять работой подсветки из любой точки 
кухни.

Таймер
Функция таймера позволяет установить время 
для отложенного выключения прибора, напри-
мер, после длительного процесса приготовле-
ния. Вытяжка отключится по истечению времени, 
установленного для каждого  уровня мощности.
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•  Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
•  Мощность (м3/ч): 950
•  Пульт ДУ
•  Таймер
•  Функция Clean Air
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  Индикация загрязнения фильтров
•  2 LED лампы освещения: по 5 Вт
•  В комплекте: телескопическая труба черного (GN) / белого цвета (GW)
•  Угольный фильтр KIT 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: островной
Ширина: 90 см
Цвет: черное стекло (GN) / белое стекло (GW)
Мощность подключения: 240 Вт

Количество режимов: 5 
Размеры прибора (ВхШхГ):  
835-1135x898x550 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHA 99750 GN / GW
Кухонная вытяжка

KHA 7950 X Cube
Кухонная вытяжка

KHA 4970 X Cylinder
Кухонная вытяжка

• Электронное управление Touch Control с дисплеем
•  Мощность (м3/ч): 950
•  Таймер
•  Функция Clean Air
•  Режим Booster
•  Система периметрального всасывания
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  Индикация загрязнения фильтров
•  4 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт 
•  В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
•  Угольный фильтр KIT 0264 (приобретается отдельно), 2 шт.

• Электронное управление
•  Мощность (м3/ч): 950
•  Таймер
•  Функция Clean Air
•  Режим Booster
•  Система периметрального всасывания
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  Индикация загрязнения фильтров
•  2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт 
•  В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
•  Угольный фильтр KIT 0264 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: островной
Ширина: 40 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность подключения: 290 Вт

Тип монтажа: островной
Ширина: 70 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность подключения: 330 Вт

Количество режимов: 4 
Размеры прибора (ВхШхГ):  
890-1190x400x400 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

Количество режимов: 4 
Размеры прибора (ВхШхГ):  
727-1087x700x400 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
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KHA 9770 X
Кухонная вытяжка

• Электронное управление Touch Control с дисплеем
•  Мощность (м3/ч): 950
•  Таймер
•  Функция Clean Air
•  Режим Booster
•  Система периметрального всасывания
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  Индикация загрязнения фильтров
•  4 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт 
•  В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
•  Угольный фильтр KIT 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: островной
Ширина: 90 см
Цвет: нержавеющая сталь, черное стекло
Мощность подключения: 290 Вт

Количество режимов: 4
Размеры прибора (ВхШхГ):  
737-1067x900x600 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

• Электронное управление Touch Control с дисплеем
•  Мощность (м3/ч): 950
•  Таймер
•  Функция Clean Air
•  Режим Booster
•  Система периметрального всасывания
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  Индикация загрязнения фильтров
•  2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт 
•  В комплекте: корпус вытяжки черного цвета, телескопическая труба 
  цвета нержавеющая сталь
•  Угольный фильтр KIT 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный
Ширина: 90/60 см
Цвет: бежевое стекло
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 4 
Размеры прибора (ВхШхГ):  
960-1395x900/600x250-355 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 99080 / 69080 GW
Кухонная вытяжка

• Электронное управление Touch Control с дисплеем
•  Мощность (м3/ч): 950
•  Таймер
•  Функция Clean Air
•  Режим Booster
•  Система периметрального всасывания
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  Индикация загрязнения фильтров
•  2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт 
•  В комплекте: корпус вытяжки белого цвета, телескопическая труба  
  белого цвета
•  Угольный фильтр KIT 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный
Ширина: 90/60 см
Цвет: белое стекло
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 4
Размеры прибора (ВхШхГ):  
960-1395x900/600x250-355 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 99080 / 69080 GW
Кухонная вытяжка
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KHC 61090 GW 
Кухонная вытяжка

• Электронное управление Touch Control с дисплеем
•  Мощность (м3/ч): 1000
•  Пульт ДУ
•  Автоматическое открывание экрана
•  Таймер
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  Индикация загрязнения фильтров
•  2 LED лампы освещения: по 2 Вт 
•  В комплекте: телескопическая труба белого цвета
•  Угольный фильтр KIT 0268 (в комплекте), 2 шт.

Тип монтажа: настенный
Ширина: 60 см
Цвет: белое стекло
Мощность подключения: 254 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ):  
1021-1401x600x485 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 69089 GN
Кухонная вытяжка

• Электронное управление Touch Control с дисплеем
• Мощность (м3/ч): 950
• Пульт ДУ
• Таймер
• Система периметрального всасывания
• Алюминиевые жировые фильтры
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
• В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
• Угольный фильтр KIT 0274 (приобретается отдельно)

Тип монтажа: настенный
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло
Мощность подключения: 186 Вт

Количество режимов: 5
Размеры прибора (ВхШхГ):  
880х1280х600х450 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120

KHC 99080 / 69080 GN
Кухонная вытяжка

• Электронное управление Touch Control с дисплеем
•  Мощность (м3/ч): 950
•  Таймер
•  Функция Clean Air
•  Режим Booster
•  Система периметрального всасывания
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  Индикация загрязнения фильтров
•  2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт 
•  В комплекте: корпус вытяжки черного цвета, телескопическая труба  
  черного цвета
•  Угольный фильтр KIT 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный
Ширина: 90/60 см
Цвет: черное стекло
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 4
Размеры прибора (ВхШхГ): 
960-1395x900/600x250-355 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
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KHC 69131 GCN
Кухонная вытяжка

• Электронное управление Touch Control
•  Мощность (м3/ч): 950
•  Пульт ДУ
•  Таймер
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  2 LED лампы освещения: по 2 Вт 
•  В комплекте: телескопическая труба черного цвета
•  Угольный фильтр KIT 0278 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный
Ширина: 60 см
Цвет: черное стекло, медь
Мощность подключения: 244 Вт

Количество режимов: 5
Размеры прибора (ВхШхГ):  
890-1270х600х300 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 69131 GXW
Кухонная вытяжка

• Электронное управление Touch Control
•  Мощность (м3/ч): 950
•  Пульт ДУ
•  Таймер
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  2 LED лампы освещения: по 2 Вт 
•  В комплекте: телескопическая труба белого цвета
•  Угольный фильтр KIT 0278 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный
Ширина: 60 см
Цвет: белое стекло, нержавеющая сталь
Мощность подключения: 244 Вт

Количество режимов: 5
Размеры прибора (ВхШхГ):  
890-1270х600х300 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 9959 X
Кухонная вытяжка

• Электронное управление
•  Мощность (м3/ч): 950
•  Таймер
•  Функция Clean Air
•  Режим Booster
•  Система периметрального всасывания
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  Индикация загрязнения фильтров
•  2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт 
•  В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
•  Угольный фильтр KIT 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный
Ширина: 60 см
Цвет: белое стекло, нержавеющая сталь
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 4
Размеры прибора (ВхШхГ):  
920-1350х900х358 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
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KHC 67074 GWX
Кухонная вытяжка

• Электронное управление Touch Control с дисплеем
•  Мощность (м3/ч): 750
•  Пульт ДУ
•  Таймер
•  Система периметрального всасывания
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  Индикация загрязнения фильтров
•  2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт 
•  В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
•  Угольный фильтр KIT 0274 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный
Ширина:  60 см
Цвет: нержавеющая сталь + белое стекло
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3

Установка угольных фильтров: 2 шт.
Размеры прибора (ВхШхГ):
804x600x358 мм
Диаметр выходного отверстия: 150 мм 

KHC 97070 / 67070 GN
Кухонная вытяжка

KHC 97070 / 67070 GW
Кухонная вытяжка

• Электронное управление Touch Control с дисплеем
•  Мощность (м3/ч): 750
•  Пульт ДУ
•  Таймер
•  Функция Clean Air
•  Режим Booster
•  Система периметрального всасывания
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  Индикация загрязнения фильтров
•  2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт 
•  В комплекте: телескопическая труба черного цвета
•  Угольный фильтр KIT 0266 (приобретается отдельно), 2 шт.

• Электронное управление Touch Control с дисплеем
•  Мощность (м3/ч): 750
•  Пульт ДУ
•  Таймер
•  Функция Clean Air
•  Режим Booster
•  Система периметрального всасывания
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  Индикация загрязнения фильтров
•  2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт 
•  В комплекте: телескопическая труба белого цвета
•  Угольный фильтр KIT 0266 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный
Ширина: 90/60 см
Цвет: черное стекло
Мощность подключения: 250 Вт

Тип монтажа: настенный
Ширина: 90/60 см
Цвет: белое стекло
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 4
Размеры прибора (ВхШхГ):  
960-1395x900/600x354 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

Количество режимов: 4
Размеры прибора (ВхШхГ):  
960-1395x900/600x354 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
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KHC 65070 GN
Кухонная вытяжка

• Сенсорное управление Touch Control
•  Мощность (м3/ч): 650
• Таймер
• 1 LED лампа освещения: 2 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба черного цвета
• Угольный фильтр KIT 0271, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: черное стекло
Мощность подключения: 137 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ):
400-970x600x400 мм
Диаметр выходного отверстия: 120/120 мм 

KHC 65070 GW
Кухонная вытяжка

KHC 65070 GB
Кухонная вытяжка

• Сенсорное управление Touch Control
•  Мощность (м3/ч): 650
• Таймер
• 1 LED лампа освещения: 2 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба белого цвета 
• Угольный фильтр KIT 0271, (приобретается отдельно), 2 шт.

• Сенсорное управление Touch Control
•  Мощность (м3/ч): 650
• Таймер
• 1 LED лампа освещения: 2 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба бежевого цвета
• Угольный фильтр KIT 0271, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: белое стекло
Мощность подключения: 137 Вт

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина:  60 см
Цвет: бежевое стекло
Мощность подключения: 137 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ):
400-970x600x400 мм
Диаметр выходного отверстия: 120/120 мм 

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ):
400-970x600x400 мм
Диаметр выходного отверстия: 120/120 мм 
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KHC 95330 / 65330 GN
Кухонная вытяжка

• Механическое кнопочное управление
•  Мощность (м3/ч): 550
• Алюминиевые жировые фильтры
• Декоративная металлическая полка
• 2 LED лампы освещения: по 2 Вт 
• В комплекте: телескопическая труба черного цвета
• Угольный фильтр KIT 0271 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный
Ширина: 90/60 см
Цвет: черное стекло
Мощность подключения: 137 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ):  
725-1075х900х305 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 9770 / 6770 GW
Кухонная вытяжка

• Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
•  Мощность (м3/ч): 950
• Таймер
• Функция Clean Air
• Режим Booster
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
• Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь + белое стекло 
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

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

KHC 9770 / 6770 X
Кухонная вытяжка

• Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
•  Мощность (м3/ч): 950
• Таймер
• Функция Clean Air
• Режим Booster
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
• Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь + белое стекло 
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 4
Размеры прибора (ВхШхГ): 
560-995x900/600x490 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм 
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KHC 6951 X
Кухонная вытяжка

• Электронное управление
•  Мощность (м3/ч): 950
• Таймер
• Турбина
• Функция Clean Air
• Режим Booster
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
• Угольный фильтр KIT 0264, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж 
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь  
Мощность подключения (кВт): 250 Вт

Количество режимов: 4
Размеры прибора (ВхШхГ): 
700-1165x600x500 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм 

• Электронное управление
•  Мощность (м3/ч): 750
• Таймер
• Функция Clean Air
• Режим Booster
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
• Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ): 
560-995х900/600х490 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 9957 / 6957 X
Кухонная вытяжка

KHC 6930 X
Кухонная вытяжка

•  Механическое кнопочное управление
•  Мощность (м3/ч): 950
• Турбина
• 2 лампы освещения: по 40 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
• Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь 
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ): 
750-1175x600x500 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
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• Механическое управление
•  Мощность (м3/ч): 400
• Турбина
• 1 лампа освещения: 40 Вт 
• Алюминиевые жировые фильтры 
•  В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
• Угольный фильтр KIT 0267, (приобретается отдельно), 2 шт. 

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь  
Количество режимов: 3

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 
560-905х600х500 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 6431 X 
Кухонная вытяжка

• Механическое управление
•  Мощность (м3/ч): 400
• Турбина
• 1 лампа освещения: 40 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры 
•  В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
• Угольный фильтр KIT 0267, (приобретается отдельно), 2 шт. 

KHC 5431 X
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 50 см
Цвет: нержавеющая сталь 
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ): 
560-905х500х500 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм 

• Механическое управление
•  Мощность (м3/ч): 400
• Турбина
• 1 лампа освещения: 40 Вт 
• Алюминиевые жировые фильтры 
•  В комплекте: телескопическая труба белого (W) / черного (N) цвета
• Угольный фильтр KIT 0267, (приобретается отдельно), 2 шт. 

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: белый - W / черный - N
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3 
Размеры прибора (ВхШхГ): 
560-905х600х500 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 6431 W / N 
Кухонная вытяжка
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KHC 6956 X
Кухонная вытяжка

• Электронное управление
•  Мощность (м3/ч): 750
• Таймер
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
• Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь и прямое стекло
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ): 
645-970x600x500 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм 

KHC 9678 / 6678 GX
Кухонная вытяжка

KHC 9954 / 6954 X
Кухонная вытяжка

•  Сенсорное управление Touch Control
•  Мощность (м3/ч): 750
•  Пульт ДУ 
•  Таймер
•  2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
•  Угольный фильтр KIT 0272, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь, стекло 
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ): 
450-870x900/600x500 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм 

• Электронное управление с цифровым дисплеем
•  Мощность (м3/ч): 950  
•  Таймер
• Турбина
• Функция Clean Air
• Режим Booster
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
• Угольный фильтр KIT 0264, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь, стекло
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 4
Размеры прибора (ВхШхГ): 
650-1115x900/600x490 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм 
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KHI 9997/6997 GB
Кухонная вытяжка

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
•  Мощность (м3/ч): 950
• Пульт ДУ
• Таймер
• Функция Clean Air
• Система периметрального всасывания
• Алюминиевые жировые фильтры
• Индикация загрязнения фильтров
• Датчик дыма и пара
• 4/2 LED лампы освещения: по 2 Вт 
• Угольный фильтр KIT 0278 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
Ширина ниши для встраивания: 90/60 см
Цвет: бежевое стекло
Мощность подключения: 244 Вт

Количество режимов: 5
Размеры прибора (ВхШхГ):  
307х798/518х250 мм
Диаметр выходного отверстия: 150 мм

KHI 9997/6997 GN
Кухонная вытяжка

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
•  Мощность (м3/ч): 950
• Пульт ДУ
• Таймер
• Функция Clean Air
• Система периметрального всасывания
• Алюминиевые жировые фильтры
• Индикация загрязнения фильтров
• Датчик дыма и пара
• 4/2 LED лампы освещения: по 2 Вт 
• Угольный фильтр KIT 0278 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
Ширина ниши для встраивания: 90/60 см
Цвет: черное стекло
Мощность подключения: 244 Вт

Количество режимов: 5
Размеры прибора (ВхШхГ):  
307х798/518х250 мм
Диаметр выходного отверстия: 150 мм

KHI 9997 / 6997 GW
Кухонная вытяжка

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
•  Мощность (м3/ч): 950
• Пульт ДУ
• Таймер
• Функция Clean Air
• Система периметрального всасывания
• Алюминиевые жировые фильтры
• Индикация загрязнения фильтров
• Датчик дыма и пара
• 4/2 LED лампы освещения: по 2 Вт 
• Угольный фильтр KIT 0278 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
Ширина ниши для встраивания: 90/60 см
Цвет: белое стекло
Мощность подключения: 244 Вт

Количество режимов: 5
Размеры прибора (ВхШхГ):  
307х798/518х250 мм
Диаметр выходного отверстия: 150 мм
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Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
Ширина ниши для встраивания: 90 см
Цвет: нержавеющая сталь X / 
черный N / белый W
Мощность подключения: 240 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ):
235х795х280 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHI 9931 X / N / W
Кухонная вытяжка

•  Механическое кнопочное управление
•  Мощность (м3/ч): 950
•  2 LED лампы освещения: по 5 Вт
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  Угольный фильтр KIT 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.

KHI 9751 / 6751 X
Кухонная вытяжка

• Электронное управление
•  Мощность (м3/ч): 750
• Таймер
• Турбина
• Функция Clean Air
• Режим Booster
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Угольный фильтр KIT 0264, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
Ширина ниши для встраивания: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь  
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 4
Размеры прибора (ВхШхГ): 
478х706/526х283 мм
Диаметр выходного отверстия: 150 мм

KHI 6530 X
Кухонная вытяжка

• Механическое кнопочное управление
•  Мощность (м3/ч): 450
• 2 LED лампы освещения: по 3 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Угольный фильтр KIT 0271, (в комплекте), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
Ширина ниши для встраивания: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность подключения: 235 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ): 
216х520х290 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120  мм
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• Механическое кнопочное управление
•  Мощность (м3/ч): 450
• 2 LED лампы освещения: по 3 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Угольный фильтр KIT 0271, (в комплекте), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
Ширина ниши для встраивания: 60 см
Цвет: черный
Мощность подключения: 235 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ): 
216х520х290 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм 

• Механическое управление
•  Мощность (м3/ч): 490
• 2 лампы освещения: по 40 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Угольный фильтр KIT 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

KHI 6410 X
Кухонная вытяжка

KHI 6530 N 
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
Ширина ниши для встраивания: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь 
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ): 
210x528x280 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм 

• Механическое кнопочное управление
•  Мощность (м3/ч): 450
• Алюминиевые жировые фильтры
• 2 LED лампы освещения: по 3 Вт 
• Угольный фильтр KIT 0271 (в комплекте), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
Ширина ниши для встраивания: 60 см
Цвет: белый
Мощность подключения: 235 Вт

Количество режимов: 3 
Размеры прибора (ВхШхГ):  
216х520х290 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120  мм

KHI 6530 W 
Кухонная вытяжка
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Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ): 
216х520х290 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм 

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ): 
210x528x280 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм 

Количество режимов: 3 
Размеры прибора (ВхШхГ):  
216х520х290 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120  мм

KHP 6772 X
Кухонная вытяжка

• Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
•  Мощность (м3/ч): 790
• Таймер
• Турбина
• Функция Clean Air
• Режим Booster
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф 
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 4 
Размеры прибора (ВхШхГ): 
269x598x281-430 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм 

KHP 6772 GW
Кухонная вытяжка

• Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
•  Мощность (м3/ч): 790
• Таймер
• Турбина
• Функция Clean Air
• Режим Booster
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: белое стекло
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 4
Размеры прибора (ВхШхГ): 
269x598x281-430 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHP 6772 GN
Кухонная вытяжка

• Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
•  Мощность (м3/ч): 790
• Таймер
• Турбина
• Функция Clean Air
• Режим Booster
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: черное стекло
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 4
Размеры прибора (ВхШхГ): 
269x598x281-430 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
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• Механическое управление
•  Мощность (м3/ч): 600
• 2 мотора
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт  
• Алюминиевые жировые фильтры
• Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт

KHP 6313 N
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф 
с выдвижным экраном 
Ширина: 60 см 
Цвет: черный
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3 
Размеры прибора (ВхШхГ):  
175x600x281/430 мм 
Диаметр выходного отверстия): 120 мм

• Механическое управление
•  Мощность (м3/ч): 600
• 2 мотора
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт  
• Алюминиевые жировые фильтры
• Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт

KHP 6313 X
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф 
с выдвижным экраном 
Ширина: 60 см 
Цвет: нержавеющая сталь   
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3 
Размеры прибора (ВхШхГ):  
175x600x281/430 мм 
Диаметр выходного отверстия: 120 мм

KHP 6712 X
Кухонная вытяжка

• Механическое управление
•  Мощность (м3/ч): 790
• Турбина
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь 
Мощность (м3/ч): 790
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ): 
269x598x281-430 мм
Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
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KHP 6617 GB
Кухонная вытяжка

•  Механическое управление
•  Мощность (м3/ч): 650
•  2 LED лампы освещения: по 2 Вт
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  Угольный фильтр KIT 0276, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф 
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см 
Цвет: бежевое стекло 
Мощность подключения: 200 Вт 
Количество режимов: 3
 
 

Количество режимов: 3 
Размеры прибора (ВхШхГ): 
172x600x320-500 мм
Диаметр выходного отверстия: 120 мм

KHP 6617 GW
Кухонная вытяжка

•  Механическое управление
•  Мощность (м3/ч): 650
•  2 LED лампы освещения: по 2 Вт
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  Угольный фильтр KIT 0276, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф 
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см 
Цвет: белое стекло 
Мощность подключения: 200 Вт
 
 

Количество режимов: 3 
Размеры прибора (ВхШхГ):  
172x600x320-500 мм
Диаметр выходного отверстия: 120 мм

•  Механическое управление
•  Мощность (м3/ч): 650
•  2 LED лампы освещения: по 2 Вт
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  Угольный фильтр KIT 0276, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф 
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: черное стекло
Мощность подключения: 200 Вт

 
 
 

Количество режимов: 3 
Размеры прибора (ВхШхГ):  
172x600x320-500 мм
Диаметр выходного отверстия: 120 мм

KHP 6617 GN
Кухонная вытяжка
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• Механическое управление
•  Мощность (м3/ч): 550
• 2 лампы освещения: по 40 Вт 
• Алюминиевые жировые фильтры
• Угольный фильтр KIT 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

KHP 6211 / 5211 X
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: встраиваемая в  шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 / 50 см
Цвет: нержавеющая сталь 
Мощность подключения 250 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ): 
175x598/498x281/430 мм
Диаметр выходного отверстия: 120 мм

• Механическое управление
•  Мощность (м3/ч): 550
• 2 лампы освещения: по 40 Вт 
• Алюминиевые жировые фильтры
• Угольный фильтр KIT 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

KHP 6211/5211 W
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: встраиваемая в  шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: белый 
Мощность подключения 250 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ): 
175x598x281/430 мм
Диаметр выходного отверстия: 120 мм 

• Механическое управление
•  Мощность (м3/ч): 550
• 2 лампы освещения: по 40 Вт 
• Алюминиевые жировые фильтры
• Угольный фильтр KIT 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

KHP 6211 B
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: встраиваемая в  шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: бежевый 
Мощность подключения 250 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ): 
175x598x281/430 мм
Диаметр выходного отверстия: 120 мм 
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KHT 6334 W
Кухонная вытяжка

•  Механическое кнопочное управление
•  Мощность (м3/ч): 350
•  1 LED лампа освещения: 5 Вт
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  Стеклянный козырек
•  Угольный фильтр KIT 0276, (приобретается отдельно), 1 шт.

• Механическое кнопочное управление
•  Мощность (м3/ч): 350
•  1 LED лампа освещения: 5 Вт
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  Стеклянный козырек
•  Угольный фильтр KIT 0276, (приобретается отдельно), 1 шт.

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф
Ширина: 60 см
Цвет: белый
Мощность подключения: 130 Вт

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф
Ширина: 60 см
Цвет: бежевый
Мощность подключения: 130 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ):  
155x600x489 мм
Диаметр выходного отверстия): 120 мм

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ):  
155x600x489 мм
Диаметр выходного отверстия: 120 мм

KHT 6334 X
Кухонная вытяжка

KHT 6334 B
Кухонная вытяжка

•  Механическое кнопочное управление
•  Мощность (м3/ч): 350
•  1 LED лампа освещения: 5 Вт
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  Стеклянный козырек
•  Угольный фильтр KIT 0276, (приобретается отдельно), 1 шт.

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность подключения: 130 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ):  
155x600x489 мм
Диаметр выходного отверстия: 120 мм
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KHT 6334 N 
Кухонная вытяжка

•  Механическое кнопочное управление
•  Мощность (м3/ч): 350
•  1 LED лампа освещения: 5 Вт
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  Стеклянный козырек
•  Угольный фильтр KIT 0276, (приобретается отдельно), 1 шт.

KHT 6334 BR
Кухонная вытяжка

•  Механическое кнопочное управление
•  Мощность (м3/ч): 350
•  1 LED лампа освещения: 5 Вт
•  Алюминиевые жировые фильтры
•  Стеклянный козырек
•  Угольный фильтр KIT 0276, (приобретается отдельно), 1 шт.

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф
Ширина: 60 см
Цвет: коричневый
Мощность подключения: 130 Вт
 
 
 

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф
Ширина: 60 см
Цвет: черный
Мощность подключения: 130 Вт
Количество режимов: 3

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ): 
155x600x489 мм
Диаметр выходного отверстия: 120 мм

Уровень шума: 52 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):  
155x600x489 мм
Диаметр выходного отверстия: 120 мм

KHT 6230 / 5230 W / X
Кухонная вытяжка

• Кнопочное управление
•  Мощность (м3/ч): 275
• 1 лампа освещения: 40 Вт
• Металлические жировые фильтры
• Cтеклянный козырек
• Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 1 шт.

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф
Ширина: 60 / 50 см
Цвет: белый W / нержавеющая сталь X
Мощность подключения: 260 Вт 

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ): 
150x500/600x505 мм
Диаметр выходного отверстия: 120 мм
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Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ): 
155x600x489 мм
Диаметр выходного отверстия: 120 мм

Уровень шума: 52 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):  
155x600x489 мм
Диаметр выходного отверстия: 120 мм

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ): 
150x500/600x505 мм
Диаметр выходного отверстия: 120 мм
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Модель Фильтры Габариты 

KIT 0264 KHA 7950, KHA 4970
KHC 6951 

 KHC 9954, KHC 6954  
 KHI 9751, KHI 6751

(ВxШxГ) 24 x 248 x 94 

KIT 0265 KHA 9770, KHC 6731
KHC 6956, KHC 9770  

 KHC 6770, KHC 9770 
 KHC 6958 
 KHC 99080, KHC 69080  
 KHC 9957, KHC 6957

 KHC 9959, KHP 6313 
 KHP 6712, KHP 6772

KHT 6230, KHT 5230 
KHC 6930 

(Ø + выс) 190x36

KIT 0266 KHC 97070, KHC 67070
KHI 6410 
KHP 6211,  KHP 5211

(Ø + выс) 148 x 31

KIT 0267 KHC 5431
KHC 6431

(Ø + выс) 130 x 37

KIT 0268 KHC 91080, KHC 61080
KHC 91090, KHC 61090

 

(Ø + выс)  148 x 27

KIT 0270 KHC 6740 (Ø + выс)  210 x 31

KIT 0271 KHC 65070
KHI 6530 

(Ø + выс)  135 x 22

KIT 0272 KHC 9771, KHC 6771
KHC 9675,  KHC 6675
KHC 9678, KHC 6678

(ВxШxГ) 18 x 265 x 240

KIT 0273 KHC 6535, KHC 66035
KHC 66073
KHP 5517, KHP 6517
KHT 6633, KHI 6638

(Ø + выс) 135 x 24

KIT 0274 KHC 6630, KHC 6639
KHC 67074, KHC 6730
KHC 69089, KHC 9639
KHI 6673, KHI 9673
KHP 6674

(Ø + выс) 157 x23

KIT 0275 KHC 6634
KHC 9634

(ВxШxГ) 15 x 220 x 233

KIT 0276 KHT 6334
KHP 6617

(Ø + выс) 157 х 47

KIT 0277 KHA 99750, KHC 6750
KHI 9931

(Ø + выс) 160 x 33
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Функция «Луч на полу»
Световая индикация процесса работы помогает 
визуально определить, в какой момент закончи-
лась программа мойки. 

Программа «Baby Care»
Особая программа, предназначенная для мойки 
детской посуды. Повышенная температура мойки 
и длительность полоскания помогают достигать 
полной дезинфекции!

Использование средств «All in 1» 
во всех моделях
Новый алгоритм работы позволяет использовать 
моющие средства «All in 1» в таблетках на любой 
программе*, в любой посудомоечной машине. 
* За исключением программы «ополаскивание».

Третья корзина для столовых приборов C-Shelf
Теперь нет необходимости думать, как правиль-
но разместить ножи и вилки! Верхняя корзина 
специально предназначена для комфортно-
го размещения столовых приборов буквально  
одним движением! 

Третий разбрызгиватель
Дополнительный разбрызгиватель, находящийся 
в верхней части камеры, улучшает качество мой-
ки столовых приборов, расположенных в верх-
ней корзине. 
 
Новая форма разбрызгивателей S-Form
Благодаря новой форме разбрызгивателей,  
потоки воды подаются во все части камеры,  
позволяя более эффективно удалять загрязне-
ния со всей посуды. Повышенная эффективность 
мойки дает возможность сократить потребление 
электроэнергии. 

Новая система регулировки высоты корзин
Буквально одним движением можно поменять 
высоту расположения верхней корзины в слу-
чае, если в нижнюю нужно убрать объемные 
предметы – например, противень или большую  
кастрюлю.

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

Сниженное энергопотребление
Современные технологии подачи воды позво-
ляют улучшить качество мойки, снизить ее про-
должительность, а значит, сократить энергопо-
требление. Новые модели имеют улучшенные 
показатели, позволяющие экономить до 16% 
электроэнергии. 

Автоматическая программа
Для того, чтобы правильно подобрать параме-
тры мойки и не задумываться о выборе подхо-
дящей программы, достаточно нажать кнопку 
«Авто». Программа самостоятельно рассчитает 
оптимальные параметры!

Выбор уровня подачи воды
Если камера машины заполнена только напо-
ловину, можно улучшить эффективность мойки  
и снизить расход ресурсов, выбрав уровень  
подачи воды (нижний или верхний). Такая функ-
ция доступна почти во всех программах мойки,  
за исключением специальных. 

Экстра сушка
Некоторые типы посуды требуют особых условий 
для их сушки. Например, при мойке пластиковых 
контейнеров или большого объема посуды поль-
зователь может выбрать режим экстра-сушки, 
увеличив эффективность.

Сенсорное управление
Выбор программы мойки осуществляется легким 
прикосновением к сенсорным кнопкам управле-
ния, расположеннным на стеклянной поверхно-
сти дверцы. Простота настройки работы и лег-
кость в уходе за прибором добавят еще больше 
комфорта в процессе ежедневного пользования.

110



Встраиваемая техника | Посудомоечные машины

111



Встраиваемая техника | Посудомоечные машины

KDI 60985
Полностью встраиваемая посудомоечная машина

KDI 60980
Полностью встраиваемая посудомоечная машина

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

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

Энергопотребление: 0.83 кВт/ч
Потребление воды: 10 л
Уровень шума: 44 дБ
Размеры прибора (ШxГxВ): 598х550х815 мм
Мощность подключения: 2.1 кВт

Энергопотребление: 0.93 кВт/ч
Потребление воды: 10 л
Уровень шума: 44 дБ
Размеры прибора (ШxГxВ): 598х550х815 мм
Мощность подключения: 2.8 кВт

• Сенсорное управление Touch Control
• Цифровой дисплей белого цвета Cold White
• 8 программ мойки, включая автоматическую программу
• Функция «Луч на полу»
• Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
• Разбрызгиватель Spiral Wash
• Функция Dual Zone
• Внутреннее LED освещение
• Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
• Система регулировки высоты корзин Easy Lift
• Держатель для бокалов
• Автоматическое открытие дверцы
• Функция отложенного старта: 1-24 часа
• Возможность дозагрузки посуды
• Возможность подключения к горячей воде
• Активная сушка и функция экстра-сушка
• Полная защита от протечек

• Сенсорное управление Touch Control
• Цифровой дисплей белого цвета Cold White
• 8 программ мойки, включая автоматическую программу
• Программа мойки для детской посуды Baby Care
• Функция «Луч на полу»
• Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
• Разбрызгиватель Spiral Wash
• Функция Dual Zone
• Внутреннее LED освещение
• Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
• Система регулировки высоты корзин Easy Lift
• Держатель для бокалов
• Функция отложенного старта: 1-24 часа
• Возможность дозагрузки посуды
• Возможность подключения к горячей воде
• Активная сушка и функция экстра-сушка
• Полная защита от протечек
• Антимикробное покрытие
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KDI 60575
Полностью встраиваемая посудомоечная машина

KDI 60570
Полностью встраиваемая посудомоечная машина

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

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

Энергопотребление: 0.93 кВт/ч
Потребление воды: 11 л
Уровень шума: 47 дБ
Размеры прибора (ШxГxВ):  598х550х815 мм
Мощность подключения: 2.1 кВт

Энергопотребление: 0.93 кВт/ч
Потребление воды: 11 л
Уровень шума: 47 дБ
Размеры прибора (ШxГxВ): 598х550х815 мм
Мощность подключения: 2.1 кВт

• Электронное управление
• Цифровой дисплей белого цвета Cold White
• 8 программ мойки, включая автоматическую программу
• Функция «Луч на полу»
• Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
• Функция Dual Zone
• Внутреннее LED освещение
• Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
• Система регулировки высоты корзин Easy Lift
• Держатель для бокалов
• Функция отложенного старта: 1-24 часа
• Возможность дозагрузки посуды
• Возможность подключения к горячей воде
• Активная сушка и функция экстра-сушка
• Полная защита от протечек

• Электронное управление
• Цифровой дисплей белого цвета Cold White
• 8 программ мойки, включая автоматическую программу
• Программа мойки для детской посуды Baby Care
• Функция «Луч на полу»
• Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
• Внутреннее LED освещение
• Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
• Система регулировки высоты корзин Easy Lift
• Держатель для бокалов
• Функция отложенного старта: 1-24 часа
• Возможность дозагрузки посуды
• Возможность подключения к горячей воде
• Активная сушка и функция экстра-сушка
• Полная защита от протечек
• Антимикробное покрытие
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KDI 60460 SD
Полностью встраиваемая посудомоечная машина

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

Энергопотребление: 0.93 кВт/ч
Потребление воды: 11 л
Уровень шума: 47 дБ
Размеры прибора (ШxГxВ): 598х550х815 мм
Мощность подключения: 2.1 кВт

• Электронное управление
• Цифровой дисплей белого цвета Cold White
• 5 программ мойки, включая автоматическую программу
• Возможность использования таблеток «All in 1»
• Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
• Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
• Система регулировки высоты корзин Easy Lift
• Держатель для бокалов
• Функция отложенного старта: 1-24 часа
• Возможность дозагрузки посуды
• Возможность подключения к горячей воде
• Активная сушка
• Полная защита от протечек
• Слайдерное крепление дверцы

KDI 60340
Полностью встраиваемая посудомоечная машина

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

Энергопотребление: 0.93 кВт/ч
Потребление воды: 11 л
Уровень шума: 49 дБ
Размеры прибора (ШxГxВ): 598х550х815 мм
Мощность подключения: 2.1 кВт

• Электронное управление
• LED индикаторы
• 6 программ мойки
• Возможность использования таблеток «All in 1»
• Разбрызгиватели S-Form
• Корзина для столовых приборов
• Система регулировки высоты корзин Easy Lift
• Держатель для бокалов
• Функция половинной загрузки
• Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 часов
• Возможность дозагрузки посуды
• Возможность подключения к горячей воде
• Активная сушка
• Полная защита от протечек

KDI 60140
Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Ширина: 60 см
Вместимость: 14 комплектов
Количество корзин: 2 корзины
Класс энергопотребления: А++
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А

Энергопотребление: 0.74 кВт/ч
Потребление воды: 11 л
Уровень шума: 49 дБ
Размеры прибора (ШxГxВ): 598х550х815 мм
Мощность подключения: 2.1 кВт

• Электронное управление
• LED индикаторы
• 5 программ мойки
• Возможность использования таблеток «All in 1»
• Разбрызгиватели S-Form
• Система регулировки высоты корзин Easy Lift
• Переносная корзина для столовых приборов
• Функция половинной загрузки
• Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 часов
• Возможность дозагрузки посуды
• Возможность подключения к горячей воде
• Полная защита от протечек
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KDI 45985
Полностью встраиваемая посудомоечная машина

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

Энергопотребление: 0.74 кВт/ч
Потребление воды: 8 л
Уровень шума: 44 дБ
Размеры прибора (ШxГxВ): 448х550х815 мм
Мощность подключения: 2.1 кВт

• Сенсорное управление Touch Control
• Цифровой дисплей белого цвета Cold White
• 8 программ мойки, включая автоматическую программу
• Функция «Луч на полу»
• Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
• Функция Dual Zone
• Внутреннее LED освещение
• Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
• Система регулировки высоты корзин Easy Lift
• Держатель для бокалов
• Автоматическое открытие дверцы
• Функция отложенного старта: 1-24 часа
• Возможность дозагрузки посуды и подключения к горячей воде
• Активная сушка и функция экстра-сушка
• Полная защита от протечек

KDI 45980
Полностью встраиваемая посудомоечная машина

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

Энергопотребление: 0.74 кВт/ч
Потребление воды: 8 л
Уровень шума: 44 дБ
Размеры прибора (ШxГxВ):  448х550х815 мм
Мощность подключения: 2.1 кВт

• Сенсорное управление Touch Control
• Цифровой дисплей белого цвета Cold White
• 8 программ мойки, включая автоматическую программу
• Программа мойки для детской посуды Baby Care
• Функция «Луч на полу»
• Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
• Функция Dual Zone
• Внутреннее LED освещение
• Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
• Система регулировки высоты корзин Easy Lift
• Держатель для бокалов
• Функция отложенного старта: 1-24 часа
• Возможность дозагрузки посуды и подключения к горячей воде
• Активная сушка и функция экстра-сушка
• Полная защита от протечек
• Антимикробное покрытие

KDI 45575
Полностью встраиваемая посудомоечная машина

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

Энергопотребление: 0.74 кВт/ч
Потребление воды: 9 л
Уровень шума: 47 дБ
Размеры прибора (ШxГxВ):  448х550х815 мм
Мощность подключения: 2.1 кВт

• Электронное управление
• Цифровой дисплей белого цвета Cold White
• 8 программ мойки, включая автоматическую программу
• Функция «Луч на полу»
• Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
• Функция Dual Zone
• Внутреннее LED освещение
• Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
• Система регулировки высоты корзин Easy Lift
• Держатель для бокалов
• Функция отложенного старта: 1-24 часа
• Возможность дозагрузки посуды
• Возможность подключения к горячей воде
• Активная сушка и функция экстра-сушка
• Полная защита от протечек
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KDI 45570
Полностью встраиваемая посудомоечная машина

KDI 45460 SD
Полностью встраиваемая посудомоечная машина

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

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

Энергопотребление: 0.74 кВт/ч
Потребление воды: 9 л
Уровень шума: 47 дБ
Размеры прибора (ШxГxВ):  448х550х815 мм
Мощность подключения: 2.1 кВт

Энергопотребление: 0.74 кВт/ч
Потребление воды: 9 л
Уровень шума: 47 дБ
Размеры прибора (ШxГxВ): 448х550х815 мм
Мощность подключения: 2.1 кВт

• Электронное управление
• Цифровой дисплей белого цвета Cold White
• 8 программ мойки, включая автоматическую программу
• Программа мойки для детской посуды Baby Care
• Функция «Луч на полу»
• Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
• Внутреннее LED освещение
• Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
• Система регулировки высоты корзин Easy Lift
• Держатель для бокалов
• Функция отложенного старта: 1-24 часа
• Возможность дозагрузки посуды
• Возможность подключения к горячей воде
• Активная сушка и функция экстра-сушка 
• Полная защита от протечек
• Антимикробное покрытие

• Электронное управление
• Цифровой дисплей белого цвета Cold White
• 5 программ мойки, включая автоматическую программу
• Возможность использования таблеток «All in 1»
• Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
• Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
• Система регулировки высоты корзин Easy Lift
• Держатель для бокалов
• Функция отложенного старта: 1-24 часа
• Возможность дозагрузки посуды
• Возможность подключения к горячей воде
• Активная сушка
• Полная защита от протечек
• Слайдерное крепление дверцы

116



Встраиваемая техника | Посудомоечные машины

KDI 45340
Полностью встраиваемая посудомоечная машина

KDI 45140
Полностью встраиваемая посудомоечная машина

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

Ширина: 45 см
Вместимость: 10 комплектов
Количество корзин: 2 корзины
Класс энергопотребления: А++
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А

Энергопотребление: 0.74 кВт/ч
Потребление воды: 9 л
Уровень шума: 49 дБ
Размеры прибора (ШxГxВ): 448х550х815 мм
Мощность подключения: 2.1 кВт

Энергопотребление: 0.74 кВт/ч
Потребление воды: 9 л
Уровень шума: 49 дБ
Размеры прибора (ШxГxВ): 448х550х815 мм
Мощность подключения: 2.1 кВт

• Электронное управление
• LED индикаторы
• 6 программ мойки
• Возможность использования таблеток «All in 1»
• Разбрызгиватели S-Form
• Корзина для столовых приборов
• Система регулировки высоты корзин Easy Lift
• Держатель для бокалов
• Функция половинной загрузки
• Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 часов
• Возможность дозагрузки посуды
• Возможность подключения к горячей воде
• Активная сушка
• Полная защита от протечек

• Электронное управление
• LED индикаторы
• 5 программ мойки
• Возможность использования таблеток «All in 1»
• Разбрызгиватели S-Form
• Система регулировки высоты корзин Easy Lift
• Переносная корзина для столовых приборов
• Функция половинной загрузки
• Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 часов
• Возможность дозагрузки посуды
• Возможность подключения к горячей воде
• Активная сушка
• Полная защита от протечек
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Электронное управление
Электронное управление и цифровой дисплей.
Электронное управление и дисплей  обеспечива-
ют самую точную регулировку и контроль темпе-
ратуры в холодильной и в морозильной камере, 
отображая значения на панели управления.

Зона свежести Fresh Zone
Дополнительная зона, расположенная в холодиль-
ном отделении помогает устанавливать уникаль-
ный микроклимат, который в сочетании с пони-
женной температурой обеспечивает длительное 
сохранение вкуса, питательных веществ и свеже-
сти продуктов, в особенности фруктов и овощей.

Система авторазморозки No Frost
Система No Frost избавляет от необходимости 
постоянно размораживать морозильную каме-
ру благодаря автоматической системе удаления 
инея. Вместо разморозки можно заняться прият-
ными и полезными делами!

Динамическое охлаждение
Вентилятор, расположенный в верхней части хо-
лодильной камеры обеспечивает перемешивание 
воздуха и, соответственно, равномерное распре-
деление температуры. Также, динамическая систе-
ма способствует меньшему смешиванию запахов в 
холодильнике и быстрому охлаждению продуктов.

Режим интенсивного охлаждения и заморозки
Если необходимо быстро охладить или заморо-
зить большое количество продуктов, то в этом по-
могут функции Super Cool и Super Freeze. Режим 
Super Cool  моментально понижает температуру 
в холодильном отделении, а режим Super Freeze 
устанавливает минимальную  температуру замо-
розки, чтобы продукты не потеряли свои пита-
тельные свойства, витамины и внешний вид.    

Звуковая индикация открытой двери
Если дверь холодильника осталась открытой в 
течение нескольких минут, индикация сообщит об 
этом при помощи звукового сигнала. Это позво-
лит предотвратить изменение температуры в хо-
лодильной камере.

Высокий класс энергоэффективности
Использование высокоэффективных компрессо-
ров и самых современных материалов позволяет 
устанавливать самый высокий класс энергетиче-
ской эффективности, что позволяет существенно 
снизить годовые затраты на электроэнергию!

Большой контейнер для овощей
Большой и удобный контейнер позволит хранить 
в холодильнике еще больше овощей и фруктов. 
Контейнер выполнен из прозрачного материала, 
чтобы легко определить, где располагается тот 
или иной продукт.

Хранение при отключенном питании
Даже если прибор будет отключен от электроэнергии, 
то в морозильной камере еще долго будет сохраняться 
низкая температура, приемлемая для хранения скоро-
портящихся продуктов!

Изменение стороны открывания дверцы
Возможность изменения стороны открывания двер-
цы позволяет установить прибор в любой части кухни. 
Дверцу можно перенавесить самостоятельно, без об-
ращения в сервисный центр!
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KSI 17865 CNF
Встраиваемый двухкамерный холодильник с морозильной камерой No Frost 

KSI 17887 CNFZ
Встраиваемый двухкамерный холодильник с зоной свежести и с морозильной камерой No Frost 

•   Механическое управление
•   Цифровой дисплей
•   Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера
•  Полезный объем холодильной камеры: 180 л
•  Внутреннее LED освещение
•  Световая индикация открытой двери
•  5 полок из закаленного стекла
•  Большой прозрачный контейнер для овощей
•  2 полноразмерные прозрачные дверные полки
•  1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
•  Металлическая полка для бутылок
•  Подставка для яиц

Морозильная камера
•   Полезный объем морозильной камеры: 68 л
•   Система авторазморозки No Frost
•   Мощность замораживания (кг/24часа): 8
•   Длительность сохранения холода при отключении  
      электроэнергии 16 часов
•   Верхняя полка с откидывающейся крышкой
•   2 прозрачных контейнера
•   Лоток для льда

•   Электронное управление
•   Цифровой дисплей
•   Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера
•   Полезный объем холодильной камеры: 180 л
•   Динамическое охлаждение холодильной камеры
•   Внутреннее LED освещение
•   Режим интенсивного охлаждения Super Cool
•   Звуковая и световая индикация открытой двери
•   5 полок из закаленного стекла
•   Прозрачный контейнер зоны свежести
•   Большой прозрачный контейнер для овощей
•   1 мультибокс с крышкой
•   2 полноразмерные прозрачные дверные полки
•   1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
•   Металлическая полка для бутылок
•   Подставка для яиц

Морозильная камера
•   Полезный объем морозильной камеры: 68 л
•   Система авторазморозки No Frost
•   Режим быстрого замораживания Super Freeze
•   Мощность замораживания (кг/24часа): 8
•   Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии 16 часов
•   Верхняя полка с откидывающейся крышкой
•   2 прозрачных контейнера
•   Лоток для льда

Общий полезный объем: 248 л
Класс энергопотребления: А+
Мощность подключения: 115 Вт
Потребление энергии кВт-ч/год: 293 кВт
Уровень шума: 39 дБ

Общий полезный объем: 248 л
Класс энергопотребления: А+
Мощность подключения: 115 Вт
Потребление энергии кВт-ч/год: 293 кВт
Уровень шума: 39 дБ

Тип хладагента: R600A
Монтаж дверей: жесткое крепление
Перенавешиваемые двери
Размеры прибора (ВхШхГ): 1772х540х545 мм

Тип хладагента: R600A
Монтаж дверей: жесткое крепление
Перенавешиваемые двери
Размеры прибора (ВхШхГ):  
1772х540х545 мм

119



Встраиваемая техника | Холодильники

KSI 17860 СFL
Встраиваемый двухкамерный холодильник с морозильной камерой

KSI 17877 CFLZ
Встраиваемый двухкамерный холодильник с зоной свежести и с морозильной камерой

•   Механическое управление
•   Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера
•   Полезный объем холодильной камеры: 189 л
•   Внутреннее LED освещение
•   5 полок из закаленного стекла
•   Большой прозрачный контейнер для овощей
•   2 полноразмерные прозрачные дверные полки
•   1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
•   Металлическая полка для бутылок
•   Подставка для яиц

Морозильная камера
•   Полезный объем морозильной камеры: 71 л
•   Мощность замораживания (кг/24часа): 3.5
•   Длительность сохранения холода при отключении  
     электроэнергии 18 часов
•   Верхняя полка с откидывающейся крышкой
•   2 прозрачных контейнера
•   Лоток для льда

Общий полезный объем: 260 л
Класс энергопотребления: А+
Мощность подключения: 100 Вт
Потребление энергии кВт-ч/год: 274 кВт
Уровень шума: 38 дБ

Тип хладагента: R600A
Монтаж дверей: слайдерное крепление
Перенавешиваемые двери
Размеры прибора (ВхШхГ):  
1772х540х545 мм

•   Электронное управление
•   Цифровой дисплей
•   Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера
•   Полезный объем холодильной камеры: 187 л
•   Динамическое охлаждение холодильной камеры
•   Внутреннее LED освещение
•   Режим интенсивного охлаждения Super Cool
•   Звуковая и световая индикация открытой двери
•   5 полок из закаленного стекла
•   Прозрачный контейнер Зоны свежести
•   Большой прозрачный контейнер для овощей
•   1 мультибокс с крышкой
•   2 полноразмерные прозрачные дверные полки
•   1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
•   Металлическая полка для бутылок
•   Подставка для яиц

Морозильная камера
•  Полезный объем морозильной камеры: 71 л
•  Режим быстрого замораживания Super Freeze
•  Мощность замораживания (кг/24часа): 3.5
•  Длительность сохранения холода при отключении  
    электроэнергии 18 часов
•  Верхняя полка с откидывающейся крышкой
•  2 прозрачных контейнера
•  Лоток для льда

Общий полезный объем: 258 л
Класс энергопотребления: А+
Мощность подключения: 100 Вт
Потребление энергии кВт-ч/год: 286 кВт
Уровень шума: 38 дБ

Тип хладагента: R600A
Монтаж дверей: слайдерное крепление
Перенавешиваемые двери
Размеры прибора (ВхШхГ):  
1772х540х545 мм
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KSI 8256
Встраиваемый холодильник с морозильной камерой под столешницу

Общий полезный объем: 126 л
Класс энергопотребления: А+
Мощность подключения: 80 Вт
Потребление энергии кВт-ч/год: 180 кВт
Тип хладагента: R600A

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

•    Механическое управление
•    Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера
•    Полезный объем холодильной камеры: 105 л
•    Внутреннее освещение
•    3 полки из закаленного стекла
•    Контейнер для овощей
•    1 полноразмерная прозрачная дверная полка с крышкой
•    1 прозрачная полка; подставка для яиц
•    1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями 

Морозильная камера
•    Полезный объем морозильной камеры: 21 л
•    Мощность замораживания (кг/24часа): 2
•    Длительность хранения при отключенном питании: 12 часов
•    Лоток для льда

Общий полезный объем: 143 л
Класс энергопотребления: А+ 
Мощность подключения: 70 Вт 
Потребление энергии, кВт-ч/год: 118 кВт  
Тип хладагента: R600A

Перенавешиваемые двери 
Монтаж дверей: жесткое крепление 
Уровень шума: 37 дБ 
Размер прибора:  
818-898x596x545 мм

•   Механическое управление
•   Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера
•   Полезный объем холодильной камеры: 143 л
•   Внутреннее освещение
•   3 полки из закаленного стекла
•   Контейнер для овощей
•   1 полноразмерная прозрачная дверная полка
•   1 прозрачная дверная полка
•   Подставка для яиц

KSI 8259 F
Встраиваемый морозильник под столешницу

Общий полезный объем: 86 л
Класс энергопотребления: А+
Мощность подключения: 90 Вт
Потребление энергии кВт-ч/год: 178 кВт
Тип хладагента: R600A

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

•   Механическое управление
•   Высокоэффективный компрессор

Морозильная камера
•   Полезный объем морозильной камеры: 86 л
•   Режим быстрого замораживания Super Freeze
•   Длительность хранения при отключенном питании: 17 часов
•   3 прозрачных контейнера
•   Лоток для льда

KSI 8251
Встраиваемый холодильник под столешницу
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Изменение времени стирки
Всегда ли необходимо стирать вещи так долго? 
Все ли вещи одинаково загрязнены? Функция 
изменения времени поможет изменить стандарт-
ный режим стирки в зависимости от степени за-
грязнения ткани. При изменении времени также 
происходит изменение алгоритма программы – 
от скорости вращения барабана до изменения 
длительности каждого цикла. 

Функция «Аква Плюс»
Эта функция создана для людей с повышенной 
чувствительностью кожи, у которых даже мини-
мальное количество частиц моющего средства 
может вызывать аллергию. Функция «Аква Плюс» 
изменяет работу программ, увеличивая количе-
ство воды и полосканий на обычных режимах 
стирки. 

Программа стирки повседневной одежды
Стирка небольшого количества одежды без 
сильных загрязнений не требует использования 
полного цикла стандартных программ. Достаточ-
но выбрать режим быстрой стирки - 14, 30 или 
44 минуты в зависимости от загрузки. Програм-
ма «повседневная стирка» позволяет экономить 
электроэнергию, время и моющее средство.

Режим интенсивной стирки
При особо сильных загрязнениях и наличии 
устойчивых пятен рекомендуется использовать 
специальную функцию, которая изменяет работу 
программы «Хлопок». При работе программы с 
функцией «интенсивная стирка» включаются дат-
чики «Sensor», которые поддерживают заданную 
температуру в течение всей программы и кон-
тролируют движение барабана. Благодаря этой 
функции эффективность стирки возрастает без 
увеличения длительности программы!
 
Программы сушки
В машинах с функцией сушки применяется це-
лая система расчета алгоритма работы. Датчики, 
определяющие процент остаточной влажности в 
ткани, помогут высушить одежду идеально точ-
но. При выборе одной из трех программ сушки -  
«Экстра-сушка», «На полку» или «Под утюг» - 
прибор оценивает остаточную влажность вещей 
и самостоятельно корректирует длительность 
программы сушки в зависимости от выбранного 
режима и типа ткани. 

Автоматическая сушка после стирки
Пользователь может выбрать любую программу 
стирки – «Хлопок», «Синтетика», «Полоскание», 
«Отжим», «Быстрая», «Эко» или «Рубашки», а 
затем - необходимый режим сушки для нее. По 

завершению программы стирки прибор авто-
матически запустит выбранный режим сушки.  
Достаточно просто загрузить белье для стир-
ки - и по завершению программы выгрузить его  
уже чистым и сухим. 

Запоминание режима
Если во время стирки подача электроэнергии 
неожиданно прекратилась и стиральная машина 
остановила свою работу, программа будет сох 
ранена до момента возобновления подачи энер-
гии. Прибор самостоятельно продолжит работу с 
того момента, где программа была остановлена.  

Большой выбор программ
Все стиральные машины имеют большой список 
основных и дополнительных программ. Среди 16 
программ, помимо традиционных режимов для 
стирки хлопка и синтетики, можно найти режи-
мы стирки шерсти, деликатных тканей, рубашек, 
а также специальные режимы полоскания, руч-
ной стирки или стирки повседневной одежды. 

Контроль баланса
Электронные системы следят за равномерным 
распределением белья по поверхности барабана 
во время отжима и в случае, если белье свора-
чивается в один комок, работают над его равно-
мерным распределением, вращая барабан в раз-
ные стороны. Такая система позволяет снизить 
уровень шума и исключить вибрацию корпуса.

Высокие обороты отжима
Все стиральные машины имеют высокую ско-
рость вращения барабана в процессе отжима. 
Скорость 1400 оборотов в минуту позволяет до-
биваться наличия небольшого количества влаги  
в ткани и уменьшить скорость высушивания  
ткани. 

Вместительный барабан 
По статистике, два комплекта сухого постельно-
го белья весят всего три килограмма. Вмести-
тельность стиральных машин до 8 килограмм 
позволяет отстирать всю необходимую одежду 
за один цикл со значительной экономией време-
ни и электроэнергии.
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KWDI 1485 W
Полностью встраиваемая стиральная машина с сушкой

KWMI 1480 W
Полностью встраиваемая стиральная машина

• Электронное управление
• Цифровой дисплей
• 13 программ стирки
• 2 программы сушки с выбором степени влажности
• Функция изменения времени стирки
• Отложенный старт до 24 часов
• Сушка по остаточной влажности
• Материал барабана: нержавеющая сталь
• Контроль баланса барабана
• Угол открытия люка 95°
• Возможность стирки в холодной воде
• Диспенсер для жидких моющих средств
• Автоматическая блокировка дверцы
• Автовзвешевание
• Программы стирки: Светлые ткани, Хлопок+Предв.стирка, Хлопок, 
  Эко 20°С, Смешанный, Деликатная, Ополаскивание, Отжим, Слив,
  Быстрая стирка 14’ 30’ 44 Min, Рубашки, Шерсть, Ручная стирка.
  Степень сушки: Экстра сушка, Сушка под утюг, Сушка на полку.

• Электронное управление
• Цифровой дисплей
• 15 программ стирки
• Функция изменения времени стирки
• Отложенный старт до 24 часов
• Материал барабана: нержавеющая сталь
• Контроль баланса барабана
• Угол открытия люка 95°
• Возможность стирки в холодной воде
• Диспенсер для жидких моющих средств
• Автоматическая блокировка дверцы
• Автовзвешевание
• Программы стирки: Светлые ткани, Хлопок+Предв.стирка, Хлопок, 
  Эко 20°С, Смешанный, Деликатная, Ополаскивание, Отжим, Слив,
  Быстрая стирка 14’ 30’ 44 Min, Темные ткани, Рубашки, Шелк, 
  Шерсть, Ручная стирка.

Цвет: белый
Ширина: 60 см
Объём загрузки (стирка / сушка): 8 кг. / 5 кг.
Скорость отжима: 400/800/1000/1400 об/мин
Класс энергопотребления: A++
Класс стирки: A
Класс отжима: A

Цвет: белый
Ширина: 60 см
Объём загрузки (стирка) 8 кг.
Скорость отжима (макс.): 400/800/1000/1400 об/мин
Класс энергопотребления: A+++
Класс стирки: A
Класс отжима: A

Мощность подключения: 2150 Вт
Потреблямая энергия
(стирка / сушка кВт-ч): 1.2 / 4.24 
Расход воды (стирка / сушка, Л): 60 / 55 
Размеры прибора (ВхШхГ):  
820x596x540 мм

Мощность подключения: 2150 Вт 
Потреблямая энергия 
(стирка кВт-ч): 1.04 
Расход воды на цикл 
(стирка, Л): 55 л.
Размеры прибора (ВхШхГ):  
820x596x540 мм 
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Этот набор программ разработан для максимально интенсивной стирки и полоскания 
с промежуточными циклами отжима для наилучшего качества полоскания. Заключи-
тельный отжим удаляет воду боле интенсивно, чем другие программы стирки. Програм-
ма имеет режим предварительной стирки. Этот режим чаще всего необходим для сильно 
загрязненных тканей и может быть использован независимо от основной программы. 
Моющие средства, необходимые для предварительной стирки, должны быть загружены в 
отсек для моющих средств, помеченный символом «I». Рекомендуется добавлять только 
20% средства относительно его количества, используемого на основной программе.

Основная стирка и полоскание дают отличные результаты благодаря тщательно подо- 
бранной скорости вращения барабана и уровня воды. Деликатный отжим гарантирует, 
что белье будет меньше сминаться.

Стирка чередуется с продолжительными паузами. Рекомендуется для тканей, чувстви-
тельных к различным видам внешнего воздействия. Чтобы воздействие на ткань было 
щадящим, воды для стирки и полоскания берется больше, чем в остальных программах.

Для стирки шерсти применяется специально разработанная программа, сертифици-
рованная институтом Woolmark. При том, что изделия промываются самым тщатель-
ным образом, физическое воздействие на их структуру минимально. Вращение бараба-
на чередуется с продолжительными паузами. Температура воды не превышает 40°С. По 
окончании стирки следуют три полоскания и короткий отжим.

Эта программа выполняет три цикла полоскания с промежуточным отжимом на средней 
скорости (которая может быть уменьшена или вообще выключена соответствующей 
кнопкой). Программа может быть использована для ополаскивания любых типов тканей, 
например, после ручной стирки белья, а также для отбеливания (см. таблицу программ).

Программа «Отжим» выполняется на максимальной скорости, которая может быть 
уменьшена соответствующей кнопкой. 

Программа «Только Слив» осуществляет слив воды.

Машина имеет программу деликатной стирки «Ручная стирка», которая предназначе-
на для полноценной стирки изделий с соответствующей маркировкой. Максимальная 
температура воды 30°С, 3 полоскания и медленный отжим.

Эта программа чаще используется для не слишком загрязненных вещей из хлопка и 
смешанных тканей. Выбрав программу быстрой стирки, необходимо выбрать также ее 
длительность (14 минут, 30 минут и 44 минуты), используя кнопку «Время стирки». При 
использовании программы быстрой стирки рекомендуется использовать всего лишь 20% 
количества стирального порошка от нормы, которая указана на упаковке.

Эта специальная программа позволяет одновременно стирать вещи различных цветов 
и тканей, таких как хлопок, синтетика или смешанные ткани при температуре всего 
20°C, достигая превосходных результатов стирки. Потребление электроэнергии на этой 
программе составляет всего около 40% относительно стандартной программы стирки 
хлопка при 40°C.

Программа, предназначенная для различных типов рубашек. Основная стирка и полоска-
ние дают отличные результаты благодаря тщательно подобранной скорости вращения 
барабана и уровня воды. Максимальная температура 30°C, три полоскания и короткий 
отжим.

Программа использует пониженную температуру для сушки синтетики и смешанных 
тканей. Всегда следуйте рекомендациям, указанным на ярлыке изделий.

Программа использует более высокую температуру для сушки вещей из хлопка и льна. 
Всегда следуйте рекомендациям, указанным на ярлыке изделий. 

Хлопчатобумажные ткани

Смешанные и  
синтетические ткани 

Ткани, чувствительные  
к внешнему воздействию

Программа 
«Изделия из шерсти»

Специальная программа  
ополаскивания «Rinse»

Специальная программа  
«Отжим»

Только слив

Специальная программа
«Ручная стирка»

Программа быстрой стирки

ECO 20°C 

Программа «Рубашки»

Сушка синтетики

Сушка хлопка

ПРОГРАММЫ СУШКИ

ВЫБОР ПРОГРАММ
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Чугунная посуда

K 1224 R Чугунная кастрюля с крышкой
Чугунная кастрюля с внутренним керамическим покрытием и крышкой

K 1228 R Чугунная сковорода с крышкой
Чугунная сковорода с рельефным дном и крышкой

K 1226 Чугунная кастрюля с крышкой
Чугунная кастрюля с внутренним керамическим покрытием и крышкой

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

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

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

Размер: 26 х 26 см 
Объем: 3.2 л 

 

Размер: ∅ 24 см 
Объем: 3.8 л 

 

Размер: ∅ 28 см 
Объем: 2 л 

 

Материал: чугун 
Цвет: черный

Материал: чугун 
Цвет: красный

Материал: чугун 
Цвет: красный
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Размер: 33 х 20 см 
Объем: 0.8 л 

 

Материал: чугун 
Цвет: черный

Размер: ∅ 28 см 
Объем: 1.8 л 

 

Материал: чугун 
Цвет: черный

Размер: 22 х 22 см 
Объем: 1 л 

 

Материал: чугун 
Цвет: оранжевый

К 1128 Чугунная сковорода-ВОК 
Cковорода-ВОК

K 1133 Чугунная сковорода-гриль
Овальная сковорода-гриль из чугуна с двумя боковыми ручками

К 1122 Компактная чугунная сковорода 
Компактная чугунная сковорода с двумя ручками

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

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

• 100% чугун
• Высокопрочное покрытие, предотвращающее пригорание
• Удобна для приготовления небольших блюд и десертов
• Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
• Подходит для использования на варочной поверхности
  и в духовом шкафу
• Быстрый и равномерный прогрев дна
• Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
• Можно мыть в посудомоечной машине
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KSP 60 Камень для пиццы
Камень для выпечки и пиццы

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

Размер: 35 х 35 см 
Материал: огнеупорная глина 

 

Название Описание

DW KIT 301 C 

Полный комплект моющих средств 
для посудомоечной машины:

• Таблетки «All in 1», 25 шт.

• Ополаскиватель 250 мл.

• Специальная соль 1 кг.

Cодержит в себе набор необходимых 
компонентов для идеальной мойки посуды:

• Таблетки эффективно удаляют все 
загрязнения и дезинфицируют посуду.

• Ополаскиватель придает блеск и улучшает 
качество сушки.

• Соль помогает смягчить воду и защитить 
прибор от известкового налета.

DW KIT 201 C

Полный комплект средств для ухода 
за посудомоечной машиной:

• Жидкое средство для удаления 
жира и накипи, 250 мл.

• Таблетки для профилактики  
и защиты камеры, 6 шт. 

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

DW KIT 025 

Таблетки для посудомоечных машин 
«All in 1»,  25 шт.

• Подходит для всех типов посудомоечных 
машин.

• Прекрасно очищает поверхность посуды  
и столовых приборов от жира и загрязнений.

• Придает непревзойденный блеск посуде  
из металла и стекла.

• Хорошо смывается и ополаскивает посуду.
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Средство   
для очистки духовых
шкафов и грилей

Объем: 250 мл  
Модель: К 05   
 
 

Спрей для очистки  
стекла и твердых  
поверхностей

Объем: 250 мл
Модель: К 11

Средство для  
очистки  и защиты  
стеклокерамических 
поверхностей

Объем: 250 мл.
Модель: К 01   
 
 
 
 
Спрей для очистки    
микроволновых
печей

Объем: 250 мл.   
Модель: К 17

Средство для
очистки и защиты    
нержавеющей стали    

Объем: 250 мл.   
Модели: К 03  

Очищает сильные    
загрязнения со всех
внутренних элементов
духового шкафа:
панели камеры, 
стекла, нагревательные 
элементы.
  

Очищает любые  
поверхности из стекла  
и других твердых  
материалов: стекло,  
стеклокерамика,  
зеркала, сталь, 
изделия из камня. 

Подходит для всех  
типов поверхностей:  
классический нагрев,  
индукционный нагрев,  
газ на стекле, стекла  
духового шкафа.
 

 
 
Очищает сильные  
загрязнения со всех  
элементов камеры  
и внешних поверхностей:
боковые стенки камеры,
стекло дверцы, панель 
управления. 

Для внешних 
поверхностей
различных приборов  
из нержавеющей стали:     
кухонные вытяжки,  
газовые варочные  
поверхности 
холодильники,    
микроволновые печи.

Средство в виде крема удаляет стойкие 
пригоревшие загрязнения и жир  
с внутренней поверхности камеры  
и стекол духового шкафа. Может  
использоваться для очистки решеток 
грилей.
   

Средство в виде спрея предназначено 
для удаления загрязнений, следов  
от пальцев и жира с твердых  
поверхностей. Рекомендуется для  
очистки стеклянных поверхностей  
вытяжек, зеркал, блестящей стали  
и иных твердых поверхностей. Придает  
блеск варочным поверхностям  
из стекла и стеклокерамики.

Средство в виде крема эффективно  
и бережно удаляет стойкие загрязнения  
со стеклокерамических варочных  
поверхностей и других варочных  
поверхностей из стекла. Придает  
блеск и оставляет на поверхности  
защитный слой, препятствующий  
образованию стойких загрязнений.
  
 
 
Средство в виде спрея очищает  
внешние и внутренние поверхности  
микроволновых печей от пригоревших  
загрязнений, жира и белковых  
остатков. Эфективно удаляет запахи  
и предотвращает появление плесени.  
Обладает антибактериальными  
свойствами. Защищает поверхности  
от отпечатков пальцев.   

Средство в виде крема эффективно  
и бережно удаляет загрязнения,  
и отпечатки пальцев со всех видов  
нержавеющей стали. Придает блеск,  
не царапает, оставляет на поверхности 
защитный слой, препятствующий  
образованию отпечатков пальцев  
на долгое время.

Название                                                      Применение                            Описание
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Для заметок
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Для заметок
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Единый информационный центр:
Тел. (Москва и Моск. область): +7 (495) 150 6414
Тел. (Регионы России): 8 (800) 500 68 92
www.korting.ru


