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О ГРУППЕ
GORENJE
Группа Gorenje является одним из ведущих европейских
производителей техники для дома. Более 60 лет Gorenje
повышает качество жизни потребителей в 70 странах
по всему миру, создавая технологически совершенные,
энергоэффективные продукты с неповторимым дизайном.
На центральном предприятии в Словении, где находится
основное, современно оборудованное производство, и
других производственных и торговых компаниях трудится
более 10 тысяч человек. Помимо бытовой техники Gorenje
выпускает мебель, в том числе кухонную, и оборудование
для ванных комнат, тем самым предлагая покупателям
полный ассортимент изделий для дома. В последние годы
Gorenje активно расширяет свою деятельность в области
охраны окружающей среды и энергетики.

Cделано в
Европе
С
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ГОДА

3

ЦВЕТНАЯ ЛИНИЯ

04

ПЛИТЫ

˝514

Плиты шириной 60 см
Плиты шириной 50 см

ХОЛОДИЛЬНИКИ

68

МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ И ЛАРИ

92

Side-by-Side
Холодильники

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ И СУШИЛКИ

102

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

134

Стиральные машины
Узкие стиральные машины с фронтальной загрузкой
Стиральные машины с резервуаром
Стиральные машины с вертикальной загрузкой
Сушильные машины
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ЦВЕТНАЯ ЛИНИЯ

ЦВЕТНАЯ ЛИНИЯ
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ЖИЗНЬ В
ЯРКОМ ЦВЕТЕ
Цветная линия

Цвет является одним из самых мощных выразительных
средств. При оформлении пространства цвет задает
основное настроение. Он заряжает нас энергией,
говорит о ценностях, объясняет эмоции. Времена,
когда бытовая техника была только белого и черного
цвета, ушли в прошлое. Gorenje предлагает широкую
гамму цветных холодильников и стиральных машин. Эти
высококачественные приборы обеспечивают бесценный
пользовательский опыт, экономят время, энергию и воду. И
самое главное — они радуют самыми яркими и красивыми
цветами.

www.gorenje.ru
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ЦВЕТНАЯ ЛИНИЯ

WE 72S3A

Цветная линия WE 72S3B
Цветная линия
Отдельностоящая стиральная машина
Отдельностоящая стиральная машина

- Цвет: Нержавеющая сталь

- Цвет: Черный

Производительность

-

Барабан WaveActive
Скорость отжима: 1200 об./мин.
Загрузка: 7 кг
Объем барабана: 49 л

-

Барабан WaveActive
Скорость отжима: 1200 об./мин.
Загрузка: 7 кг
Объем барабана: 49 л

Управление

-

Дисплей: Цифровой дисплей
Отсрочка старта до 24 часов
Пользовательские настройки для всех программ
Простой интерфейс

-

Дисплей: Цифровой дисплей
Отсрочка старта до 24 часов
Пользовательские настройки для всех программ
Простой интерфейс

Программы

- 16 программ
- Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная
стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт,
Быстрая 20’, Пуховые вещи
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый
режим

- 16 программ
- Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная
стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт,
Быстрая 20’, Пуховые вещи
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый
режим

Характеристики

-

-

Безопасность и
надежность

- Блокировка панели управления

- Блокировка панели управления

Технические
характеристики

-

-

Ребра жесткости StableTech
Плоская дверца
Режимы стирки
Звуковой сигнал SoftSound
Самоочистка SterilTub

Расход воды за год: 9586 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 171 кВтч
Уровень шума: 73 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 46,5 см

Ребра жесткости StableTech
Плоская дверца
Режимы стирки
Звуковой сигнал SoftSound
Самоочистка SterilTub

Расход воды за год: 9586 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 171 кВтч
Уровень шума: 73 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 46,5 см

ЦВЕТНАЯ ЛИНИЯ
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WE 62S3R

Цветная линия
Отдельностоящая стиральная машина

- Цвет: Красный
Производительность

-

Барабан WaveActive
Скорость отжима: 1200 об./мин.
Загрузка: 6 кг
Объем барабана: 42 л

Управление

-

Дисплей: Цифровой дисплей
Отсрочка старта до 24 часов
Пользовательские настройки для всех программ
Простой интерфейс

Программы

- 16 программ
- Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная
стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт,
Быстрая 20’
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый
режим

Характеристики

-

Безопасность и
надежность

- Блокировка панели управления

Технические
характеристики

-

Ребра жесткости StableTech
Плоская дверца
Режимы стирки
Звуковой сигнал SoftSound
Самоочистка SterilTub

Расход воды за год: 9020 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 153 кВтч
Уровень шума: 75 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 43 см
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ЦВЕТНАЯ ЛИНИЯ

NRK 6201 MC-0

Цветная линия NRK 6201 GHC
Цветная линия
Двухкамерный холодильник
Двухкамерный холодильник

-

Цвет: Бежевый
Открывание дверцы: влево/вправо
Материал дверцы: Металлическая дверца
Климатический класс: N, ST, T

-

Цвет: Бежевый
Открывание дверцы: влево/вправо
Материал дверцы: Металлическая дверца
Климатический класс: N, ST, T

Описание

-

1 компрессор
Общий объем брутто/нетто: 363 / 339 л
Объем брутто/нетто х/о: 265 / 254 л
Объем брутто/нетто м/о: 98 / 85 л
Мощность замораживания: 5 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 18 ч

-

1 компрессор
Общий объем брутто/нетто: 363 / 339 л
Объем брутто/нетто х/о: 265 / 254 л
Объем брутто/нетто м/о: 98 / 85 л
Мощность замораживания: 5 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 18 ч

Управление

- Электронное управление на дверце
- Дисплей: Цифровой дисплей // Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикатор температуры: Цифровой индикатор температуры для
холодильного отделения
- Звуковой и световой сигнал о превышении температуры в х/о:
белая лампочка

Характеристики

-

Оборудование
холодильного
отделения

- Светодиодное освещение на потолке // 6 стеклянных полок
- Дверные полки: 3 переставляемые по высоте дверные полки
SimpleSlide
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с
фиксатором
- Количество контейнеров для сливочного масла и сыра:
Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра и льда
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности
HumidityControl
- Контейнер зоны FreshZone

-

Оборудование
морозильного
отделения

- Увеличенный ящик SpaceBox
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 2 стеклянные полки в морозильном отделении

- Увеличенный ящик SpaceBox
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 2 стеклянные полки в морозильном отделении

Технические
характеристики

-

-

Технология IonAir и система MultiFlow 360°
AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см
NoFrost Plus // Быстрое замораживание

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,852 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 311 кВтч
Уровень шума: 42 дБ (А)
Габаритные размеры (вхшхг): 200 × 60 × 64 см

- Электронное управление за дверцей
- Дисплей: Цифровой дисплей
- Индикатор температуры: Цифровой индикатор температуры для
холодильного отделения

-

Технология IonAir и система MultiFlow 360°
Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см
NoFrost Plus // Быстрое замораживание
Режим «Эко»

Лоток для яиц/льда: 1 x 7
Светодиодное освещение на потолке // 5 стеклянных полок
Металлическая полка для бутылок
Дверные полки: 3 переставляемые по высоте дверные полки
SimpleSlide
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с
фиксатором
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности
HumidityControl
- Контейнер зоны FreshZone

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,852 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 311 кВтч
Уровень шума: 42 дБ (А)
Габаритные размеры (вхшхг): 200 × 60 × 64 см

ЦВЕТНАЯ ЛИНИЯ

9

NRK 6192 CBK4

Цветная линия NRK 6192 CR4
Цветная линия
Двухкамерный холодильник
Двухкамерный холодильник

-

Цвет: Черный
Открывание дверцы: влево/вправо
Материал дверцы: Металлическая дверца
Интегрированная ручка
Климатический класс: N, ST, T

-

Цвет: Бордовый
Открывание дверцы: влево/вправо
Материал дверцы: Металлическая дверца
Интегрированная ручка
Климатический класс: N, ST, T

Описание

-

1 компрессор
Общий объем брутто/нетто: 325 / 307 л
Объем брутто/нетто х/о: 230 / 222 л
Объем брутто/нетто м/о: 95 / 85 л
Мощность замораживания: 5 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 21 ч

-

1 компрессор
Общий объем брутто/нетто: 325 / 307 л
Объем брутто/нетто х/о: 230 / 222 л
Объем брутто/нетто м/о: 95 / 85 л
Мощность замораживания: 5 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 21 ч

Управление

- Электронное управление за дверцей

- Электронное управление за дверцей

Характеристики

-

-

Оборудование
холодильного
отделения

-

Лоток для яиц/льда: 1 x 7
Светодиодное освещение на потолке
4 стеклянные полки
Металлическая полка для бутылок
Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки
SimpleSlide
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с
фиксатором
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности
HumidityControl

-

Оборудование
морозильного
отделения

- Увеличенный ящик SpaceBox
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 2 стеклянные полки в морозильном отделении

- Увеличенный ящик SpaceBox
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 2 стеклянные полки в морозильном отделении

Технические
характеристики

-

-

Технология IonAir и система MultiFlow 360°
Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см
NoFrost Plus
Быстрое замораживание
Режим «Эко»

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,643 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 235 кВтч
Уровень шума: 42 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 185 × 60 × 64 см

Технология IonAir и система MultiFlow 360°
Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см
NoFrost Plus
Быстрое замораживание
Режим «Эко»

Лоток для яиц/льда: 1 x 7
Светодиодное освещение на потолке
4 стеклянные полки
Металлическая полка для бутылок
Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки
SimpleSlide
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с
фиксатором
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности
HumidityControl

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,643 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 235 кВтч
Уровень шума: 42 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 185 × 60 × 64 см

www.gorenje.ru
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ЦВЕТНАЯ ЛИНИЯ

NRK 6192 CRD4

Цветная линия NRK 6192 COL4
Цветная линия
Двухкамерный холодильник
Двухкамерный холодильник

-

Цвет: Красный
Открывание дверцы: влево/вправо
Материал дверцы: Металлическая дверца
Интегрированная ручка
Климатический класс: N, ST, T

-

Цвет: Оливковый
Открывание дверцы: влево/вправо
Материал дверцы: Металлическая дверца
Интегрированная ручка
Климатический класс: N, ST, T

Описание

-

1 компрессор
Общий объем брутто/нетто: 325 / 307 л
Объем брутто/нетто х/о: 230 / 222 л
Объем брутто/нетто м/о: 95 / 85 л
Мощность замораживания: 5 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 21 ч

-

1 компрессор
Общий объем брутто/нетто: 325 / 307 л
Объем брутто/нетто х/о: 230 / 222 л
Объем брутто/нетто м/о: 95 / 85 л
Мощность замораживания: 5 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 21 ч

Управление

- Электронное управление за дверцей

- Электронное управление за дверцей

Характеристики

-

-

Оборудование
холодильного
отделения

-

Лоток для яиц/льда: 1 x 7
Светодиодное освещение на потолке
4 стеклянные полки
Металлическая полка для бутылок
Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки
SimpleSlide
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с
фиксатором
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности
HumidityControl

-

Оборудование
морозильного
отделения

- Увеличенный ящик SpaceBox
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 2 стеклянные полки в морозильном отделении

- Увеличенный ящик SpaceBox
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 2 стеклянные полки в морозильном отделении

Технические
характеристики

-

-

Технология IonAir и система MultiFlow 360°
Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см
NoFrost Plus
Быстрое замораживание
Режим «Эко»

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,643 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 235 кВтч
Уровень шума: 42 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 185 × 60 × 64 см

Технология IonAir и система MultiFlow 360°
Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см
NoFrost Plus
Быстрое замораживание
Режим «Эко»

Лоток для яиц/льда: 1 x 7
Светодиодное освещение на потолке
4 стеклянные полки
Металлическая полка для бутылок
Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки
SimpleSlide
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с
фиксатором
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности
HumidityControl

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,643 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 235 кВтч
Уровень шума: 42 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 185 × 60 × 64 см

ЦВЕТНАЯ ЛИНИЯ
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NRK 6192 CCR4

Цветная линия NRK 6192 CC4
Цветная линия
Двухкамерный холодильник
Двухкамерный холодильник

-

Цвет: Медный
Открывание дверцы: влево/вправо
Материал дверцы: Металлическая дверца
Интегрированная ручка
Климатический класс: N, ST, T

-

Цвет: Бежевый
Открывание дверцы: влево/вправо
Материал дверцы: Металлическая дверца
Интегрированная ручка
Климатический класс: N, ST, T

Описание

-

1 компрессор
Общий объем брутто/нетто: 325 / 307 л
Объем брутто/нетто х/о: 230 / 222 л
Объем брутто/нетто м/о: 95 / 85 л
Мощность замораживания: 5 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 21 ч

-

1 компрессор
Общий объем брутто/нетто: 325 / 307 л
Объем брутто/нетто х/о: 230 / 222 л
Объем брутто/нетто м/о: 95 / 85 л
Мощность замораживания: 5 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 21 ч

Управление

- Электронное управление за дверцей

- Электронное управление за дверцей

Характеристики

-

-

Оборудование
холодильного
отделения

-

Лоток для яиц/льда: 1 x 7
Светодиодное освещение на потолке
4 стеклянные полки
Металлическая полка для бутылок
Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки
SimpleSlide
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с
фиксатором
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности
HumidityControl

-

Оборудование
морозильного
отделения

- Увеличенный ящик SpaceBox
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 2 стеклянные полки в морозильном отделении

- Увеличенный ящик SpaceBox
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 2 стеклянные полки в морозильном отделении

Технические
характеристики

-

-

Технология IonAir и система MultiFlow 360°
Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см
NoFrost Plus
Быстрое замораживание
Режим «Эко»

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,643 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 235 кВтч
Уровень шума: 42 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 185 × 60 × 64 см

Технология IonAir и система MultiFlow 360°
Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см
NoFrost Plus
Быстрое замораживание
Режим «Эко»

Лоток для яиц/льда: 1 x 7
Светодиодное освещение на потолке
4 стеклянные полки
Металлическая полка для бутылок
Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки
SimpleSlide
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с
фиксатором
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности
HumidityControl

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,643 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 235 кВтч
Уровень шума: 42 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 185 × 60 × 64 см

www.gorenje.ru
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NRK 6191 MC

Цветная линия RK 6192 AC4
Цветная линия
Двухкамерный холодильник
Двухкамерный холодильник

-

Цвет: Бежевый
Открывание дверцы: влево/вправо
Материал дверцы: Металлическая дверца
Климатический класс: SN, N, ST, T

-

Цвет: Бежевый
Открывание дверцы: влево/вправо
Материал дверцы: Металлическая дверца
Интегрированная ручка
Климатический класс: SN, N, ST, T

Описание

-

1 компрессор
Общий объем брутто/нетто: 329 / 307 л
Объем брутто/нетто х/о: 231 / 222 л
Объем брутто/нетто м/о: 98 / 85 л
Мощность замораживания: 5 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 18 ч

-

1 компрессор
Общий объем брутто/нетто: 326 / 324 л
Объем брутто/нетто х/о: 229 / 229 л
Объем брутто/нетто м/о: 97 / 95 л
Мощность замораживания: 4,5 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 30 ч

Управление

- Электронное управление на дверце
- Дисплей: Цифровой дисплей // Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикатор температуры: Цифровой индикатор температуры для
холодильного отделения
- Звуковой и световой сигнал о превышении температуры в х/о:
белая лампочка

- Механическое управление

Характеристики

-

- Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см
- FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении

Оборудование
холодильного
отделения

- Светодиодное освещение на потолке // 5 стеклянных полок
- Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки
SimpleSlide
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с
фиксатором
- Количество контейнеров для сливочного масла и сыра:
Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра и льда
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности
HumidityControl // Контейнер зоны FreshZone

-

Оборудование
морозильного
отделения

- Увеличенный ящик SpaceBox
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 2 стеклянные полки в морозильном отделении

- Увеличенный ящик SpaceBox
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 2 стеклянные полки в морозильном отделении

Технические
характеристики

-

-

Технология IonAir и система MultiFlow 360°
AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см
NoFrost Plus // Быстрое замораживание

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,819 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 299 кВтч
Уровень шума: 42 дБ (А)
Габаритные размеры (вхшхг): 185 × 60 × 64 см

Лоток для яиц/льда: 1 x 7
Светодиодное освещение на потолке // 4 стеклянные полки
Металлическая полка для бутылок
Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки
SimpleSlide
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с
фиксатором
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности
HumidityControl

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,635 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 232 кВтч
Уровень шума: 40 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 185 × 60 × 64 см

ЦВЕТНАЯ ЛИНИЯ
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FN 6192 PX + R 6192 LX

- Цвет: Нержавеющая сталь

+
FN 6192 PB

Морозильный шкаф

=

Цветная линия R 6192 LB
Цветная линия
Однокамерный холодильник

- Цвет: Черный
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Климатический класс: SN, ST, N, T
Производительность
- 1 компрессор
- Общий объем брутто/нетто: 277 / 243 л
- Мощность замораживания: 18 кг
- Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 15 ч
Управление
- Электронное управление
- Автоматическое размораживание морозильного отделения
- NoFrost
- Звуковой сигнал об открытой дверце
Дополнительное оборудование
- Освещение: Светодиодное освещение
- 6 ящиков для замораживания продуктов
- 1 ящик с откидной крышкой
Технические характеристики
- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,649 кВт
- Уровень шума: 42 дБ (А)
- Габаритные размеры (вхшхг): 185 × 60 × 64 см

-

Цвет: Черный
Открывание дверцы: влево/вправо
Материал дверцы: Металлическая дверца
Климатический класс: SN, ST, N, T

Производительность
- 1 компрессор
- Общий объем брутто/нетто: 370 / 368 л
- Объем брутто/нетто х/о: 370 / 368 л
Управление
- Электронное управление
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Звуковой и световой сигнал о превышении температуры в х/о:
белая лампочка
Характеристики
- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
- Slot-in: 60 cm
- Технология IonAir и система DynamiCooling
- SuperCool: интенсивное охлаждение
Оборудование холодильного отделения
- Лоток для яиц/льда: 1 x 7
- SimpleSlide: система перестановки и фиксации дверных полок: 3
- Тип освещения: Cветодиодное освещение
- 7 стеклянных полок
- Металлическая полка для бутылок
- Полка для бутылок без ограничителя
- Полка для бутылок с фиксатором
- Количество контейнеров для сливочного масла и сыра: 1
- CrispZone с контролем влажности
- CrispZone увеличенного размера
- Контейнер зоны FreshZone
Технические характеристики
- Класс энергопотребления: A++
- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,312 кВт
- Уровень шума: 38 дБ (А)
- Габаритные размеры (вхшхг): 185 × 60 × 64 см

www.gorenje.ru
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Отдельностоящие плиты

МЫ ДЕЛАЕМ
ЖИЗНЬ ПРОЩЕ.
ВЫ ДЕЛАЕТЕ ЕЕ
СОВЕРШЕННОЙ.
Отдельностоящие плиты

С новыми плитами Gorenje HomeMade вы можете легко
приготовить самые разные блюда — так же вкусно,
как в дровяной печи. Простые в управлении, удобные в
использовании и надежные плиты помогут реализовать все
ваши кулинарные фантазии.

Отдельностоящие плиты 15
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Сводчатая форма HomeMade
Приготовление как в дровяной печи

Сводчатая форма духовки Gorenje предоставляет ряд
выгодных преимуществ. Созданная по образу традиционной
дровяной печи, она позволяет горячему воздуху свободно
циркулировать, равномерно распределяться и полностью

SuperSize: максимальная
площадь приготовления
Угощения хватит всем

В просторных духовках можно готовить много еды
благодаря широким противням. Инновационные решения
позволили расширить внутреннее пространство и полностью
использовать ширину духовки. Противни стали больше, но с
передовыми технологиями блюда готовятся равномерно на
всех уровнях по всей площади противня.

обволакивать продукт. Так блюдо нагревается интенсивно
и равномерно со всех сторон, получается одновременно
сочным и хрустящим.

BigSpace: просторная духовка
Хватит места даже для индейки

Увеличенный объем духового шкафа (до 70 литров) позволяет
приготовить больше еды за один раз. Благодаря свободной
циркуляции воздуха вы легко запечете в плите Gorenje даже
огромную индейку.

Отдельностоящие плиты 17

Технология MultiAir

Равномерное пропекание со всех сторон
Технология MultiAir обеспечивает оптимальную циркуляцию
горячего воздуха в духовке. Продуманное расположение
отверстий MultiAir на задней стенке, сводчатая форма духовки
и вентилятор помогают распределить потоки горячего

Многоуровневое приготовление
Много блюд за один раз

Соединение технологии MultiAir и сводчатой формы
HomeMade помогло решить нам трудную задачу —
обеспечить одновременное приготовление на четырех
уровнях. И еще хорошая новость — вкусы и запахи при этом
не смешиваются! Продуманная система вентиляции горячего
воздуха обеспечивает равномерное пропекание блюд на
каждом уровне.

воздуха по всему пространству рабочей камеры, обеспечивая
равномерное приготовление блюда. Динамическая
циркуляция позволяет готовить блюда на нескольких уровнях
без смешивания запахов.

AquaClean

Простая очистка паром
Благодаря использованию совершенно новой пиролитической
эмали эффективность функции AquaClean намного улучшена.
Все, что требуется, — это после приготовления налить
0,5 литра воды в противень и включить функцию AquaClean.
Через 30 минут результаты видны на внутренних стенках
духовки и противнях. Загрязнения и жир размягчаются, и их
остается просто протереть.
www.gorenje.ru
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Телескопические направляющие
Удобно и безопасно

Плавные телескопические направляющие позволяют
контролировать приготовление на каждом уровне и
обеспечивают безопасное извлечение противней и простую

OpenView

Прекрасный обзор
Передовая (в некоторых моделях — двойная) подсветка
духовки и особая конструкция стеклянной дверцы позволяют
следить за приготовлением блюда.

очистку. В зависимости от модели плиты могут оснащаться
полностью выдвигающимися направляющими на двух уровнях.

XXL ящик плиты
Все нужное под рукой

В этом большом ящике удобно хранить любую кухонную
утварь: противни, формы для выпечки или столовую посуду.

Отдельностоящие плиты 19

Сводчатая форма HomeMade Plus
Идеальная духовка для профессиональных результатов
Духовка стала еще просторнее, а потолок более
сводчатым, повторяя конструкцию традиционной дровяной
печи. Воздух свободно циркулирует, обволакивает продукт
со всех сторон, делая его нежным и сочным внутри и
невероятно хрустящим снаружи. В камере объемом
71 литр с утопленными боковыми стенками воздух

GentleClose: плавное
закрывание дверцы

Очень легко и очень тихо
С новой конструкцией шарнира достаточно легкого
прикосновения, чтобы дверца духовки плавно и тихо
закрылась.

распределяется еще лучше, поэтому по всему пространству
духовки поддерживается одинаковая температура, что
обеспечивает равномерное пропекание. Принудительная
циркуляции воздуха создает профессиональные условия
для приготовления как на

Защитное покрытие Antifinger
Чистые сияющие поверхности

Все поверхности из нержавеющей стали имеют защитное
покрытие от отпечатков пальцев. Благодаря этому кухня
останется сияющей, а очистка будет простой, даже если вы
прикасаетесь к духовке испачканными руками.

www.gorenje.ru
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Особо глубокий противень
Для ваших любимых блюд

Противень с высокими стенками не даст кипящему жиру
забрызгать духовку. Он идеально подойдет для приготовления
лазаньи и запекания мяса.

Дверца CoolDoor

Прикасайтесь к дверце, не боясь ожогов
Инновационная конструкция и особое покрытие дверцы
изолируют тепло, благодаря чему плита потребляет меньше
электроэнергии. И неважно, насколько горячо внутри
духовки, — к дверце можно прикасаться, не опасаясь ожогов.

Система охлаждения DC
Эффективное управление теплом

Система DC эффективно охлаждает корпус духовки и
предупреждает возможные неполадки, вызванные высокой
температурой. Система DC работает, когда духовка включена,
при системе DC+ вентилятор охлаждения продолжает работать
и после завершения работы духовки.

Отдельностоящие плиты 21

Двухуровневый PerfectGrill
Сочные блюда с хрустящей корочкой

В нашей духовке большой нагреватель расположен по
периметру потолка, малый инфранагреватель — ближе к
центру. Благодаря этому жар распределяется наиболее
эффективно, и запеченные блюда всегда получаются

Приготовление на гриле с
закрытой дверцей

идеальными — хрустящими снаружи и нежными внутри. В
зависимости от рецепта можно задействовать только один
нагревательный элемент или оба сразу.

Запекание при 300°C
Мощный нагрев

Все тепло — внутри

Инновационная конструкция отводного канала в новых плитах
Gorenje позволяет жарить на гриле при закрытой дверце.
Регуляторы плиты и соседняя мебель не нагреваются, а
приготовление идет быстрее и безопаснее.

Температура в наших плитах может достигать 300°C, как в
профессиональных духовках. Это поможет вам, например,
легко испечь вкуснейшую пиццу.

www.gorenje.ru
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Эмаль SilverMatte

Суперстойкое и супергладкое покрытие

CataClean:
каталитическая очистка
Поверхность, которая не терпит жира

Качество и тип эмали крайне важны для качества духовки
и ее работы. SilverMatte — суперстойкий и высокопрочный
материал, способный выдерживать очень высокую
температуру. Гладкой, непористой эмалью покрыты
внутренние поверхности духовки и противни, что делает их
устойчивыми к высокой температуре. Активное покрытие
внутренних поверхностей отражает высокую температуру,
обеспечивает дополнительную изоляцию и позволяет
поддерживать чистоту в духовке.

Каталитическая очистка значительно облегчает обслуживание
духовки. Когда температура в духовке достигает 85°С в ходе
приготовления, каталитические панели начинают поглощать жир
и загрязнения и затем расщеплять их.

Механический замок дверцы

Выключатель духовки

Дверца духовки механически блокируется, чтобы во время
запекания ее нельзя было открыть. Благодаря этому вы
можете быть спокойны за безопасность своих детей.
При желании замок можно снять с духовки, а затем
поставить обратно.

Специальный встроенный выключатель духовки остановит
вентилятор и отключит все нагревательные элементы, если
во время приготовления вы откроете дверцу духовки. После
закрывания дверцы вентилятор и нагреватели сразу продолжат
работу.

Полная безопасность

Отдельностоящие плиты 23

Сплошное застекление дверцы
Просто снять, легко мыть

На этой дверце нет отверстий и рамки, в которых могла бы
скапливаться грязь. При необходимости дверцу можно легко
снять и вымыть как снаружи, так и между стеклами.

ChildLock: блокировка от детей
Безопасность на кухне

Вам больше не придется отгонять непоседливых детей от
плиты. Функция блокировки не даст им переключить режим
готовки или поменять настройки.

Специальные программы

StayWarm: подогрев блюд

Сохраняет вкус блюда для запоздавших гостей
Функция StayWarm поддерживает температуру приготовленных
блюд на оптимальном уровне — 70°С. С любовью
приготовленные блюда сохранят свой вкус и температуру, если
их нужно подать на стол позже.

Размораживание
Чтобы блюдо из замороженных продуктов получилось
вкусным, важно быстро и равномерно разморозить их.
Используйте для этого нашу специальную программу.
Образующуюся в результате разморозки жидкость можно
легко собирать в противень, который ставится под решетку с
продуктами.

WarmPlate: подогрев посуды

Профессиональная сервировка блюд, как в ресторане
Подогретые тарелки сохраняют вкус и аромат многих блюд —
от супов до спагетти и тушеных овощей. Благодаря функции
WarmPlate ваша столовая посуда сохранит необходимую
температуру 60°С, и вы сможете подавать горячие блюда у
себя дома, как в лучшем ресторане!
www.gorenje.ru
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Отдельностоящие плиты

Горелка вок

Мощный огонь для настоящего вкуса азиатской кухни
Новая горелка вок с двойным контуром пламени
обеспечивает мощность до 4 кВт. Она позволит быстро
приготовить хрустящие овощи, мясо и морепродукты
по-азиатски.

Больше места для кастрюль
Большая рабочая поверхность

На просторной варочной поверхности с увеличенным
расстоянием между горелками поместятся кастрюли и
сковороды любых размеров. Благодаря эргономичному
дизайну вы можете с легкостью перемещать по поверхности
даже очень объемные кастрюли и при этом не опасаться за
их устойчивость во время готовки.

Горелки ChefBurner

Мощные горелки для быстрой готовки
Новые высокопроизводительные горелки ChefBurner
эффективнее расходуют газ и позволяют готовить быстрее и
экологичнее. Они расположены так, чтобы вы могли быстро
и безопасно управляться с кастрюлями и сковородами. Для
разных блюд предусмотрены горелки разных размеров.

Чугунные решетки ProGrid
Прочные, устойчивые, надежные

Массивные чугунные решетки ProGrid с привлекательным
внешним видом очень устойчивы и не боятся даже самых
высоких температур. Они удобны и прослужат вам долгие
годы.

Отдельностоящие плиты 25

БЫСТРОЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ,
ПРОСТАЯ
ОЧИСТКА
Индукционная варочная поверхность
Индукционные конфорки нагреваются вдвое быстрее
конфорок Hi-Light, поэтому они безопаснее и экономичнее.
Тепло образуется непосредственно в дне посуды, и конфорка
нагревается не больше, чем сама посуда. Вы можете
мгновенно отрегулировать температуру конфорки одним
прикосновением, так что закипающее молоко теперь не
убежит. С этой варочной поверхностью вы легко растопите
шоколад, приготовите сложные соусы и любые другие блюда,
которые требуют тщательного контроля за температурой.

PowerBoost

Супербыстрое приготовление
Функция усиленного нагрева PowerBoost позволяет ускорить
приготовление. Например, благодаря ей 2 литра воды
закипают всего за 5 минут. С PowerBoost вы экономите время,
деньги и электроэнергию.

BridgeZone

Объединение конфорок в большую зону нагрева
Индукционная панель с двумя объединяемыми конфорками
упрощает приготовление в большой посуде. Вы можете одним
прикосновением превратить две индукционные зоны в одну
конфорку и легко приготовить большой объем еды.

www.gorenje.ru
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Отдельностоящие плиты

РАЗНООБРАЗИЕ
КОНФОРОК
Варочные поверхности Hi-Light
Варочные поверхности Hi-Light от Gorenje — это удобный
инструмент даже для начинающих поваров. Двухконтурные
и овальные конфорки, индикаторы остаточного тепла,
таймер, функции умного управления — все это обеспечит
вам полный контроль над готовкой, максимальный комфорт
и безопасность.

TouchControl: сенсорное
управление

Кулинарное волшебство
Меняйте настройки парой легких прикосновений к
инновационной сенсорной поверхности. Каждая конфорка
контролируется отдельно, а эргономичное расположение
панели управления позволяет постоянно следить за готовкой.
Индикаторы остаточного тепла светятся, пока варочная зона
остается горячей, чтобы вы случайно не обожглись.

PowerZone

Больше мощности на Hi-Light
Эта функция на панелях Hi-Light увеличивает подачу мощности
на конфорку на 25%, что позволяет готовить быстрее и с
меньшими затратами электроэнергии.

Отдельностоящие плиты 27

EC 6341 XA

Линия Advanced EC 6341 WA
Линия Advanced
Стеклокерамическая плита
Стеклокерамическая плита

-

Цвет: Нержавеющая сталь
Материал панели управления: Нержавеющая сталь
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

-

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

Описание

-

Полезный объем: 71 л
Сводчатая форма духовки HomeMade Plus
SuperSize: максимальная площадь приготовления
Максимальная площадь приготовления: 1316 см²

-

Полезный объем: 71 л
Сводчатая форма духовки HomeMade Plus
SuperSize: максимальная площадь приготовления
Максимальная площадь приготовления: 1316 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

Варочная
поверхность

-

-

Духовка

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 71 л

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 71 л

Характеристики

- Освещение духовки

- Освещение духовки

Оборудование

-

-

Безопасность

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

Легкая очистка

-

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte
- Съемный стеклопакет

Технические
характеристики/
размеры

- Мощность подключения: 9700 Вт
- Потребление электроэнергии: 0,81 кВтч (вентиляционный нагрев)
0,94 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 60 см

Стеклокерамическая варочная панель
4 конфорки Hi-Light
Передняя левая: Ø 21/12 см, 2,2 кВт,
Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя правая: овальная конфорка 26,5×17 см, 2,4 кВт

Стеклокерамическая варочная панель
4 конфорки Hi-Light
Передняя левая: Ø 21/12 см, 2,2 кВт,
Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя правая: овальная конфорка 26,5×17 см, 2,4 кВт

Режимы нагрева

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Частично выдвижные телескопические
направляющие на 1-м уровне

Очистка паром AquaClean
Пиролитическая эмаль SilverMatte
Защитное покрытие Antifinger
Съемный стеклопакет

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Частично выдвижные телескопические
направляющие на 1-м уровне

- Мощность подключения: 9700 Вт
- Потребление электроэнергии: 0,81 кВтч (вентиляционный нагрев)
0,94 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 60 см
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Отдельностоящие плиты

EC 6341 XC

Линия Advanced EC 6341 WC
Линия Advanced
Стеклокерамическая плита
Стеклокерамическая плита

-

Цвет: Нержавеющая сталь
Материал панели управления: Нержавеющая сталь
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклянная дверца

Описание

-

Полезный объем: 71 л
Сводчатая форма духовки HomeMade Plus
SuperSize: максимальная площадь приготовления
Максимальная площадь приготовления: 1316 см²

-

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

Варочная
поверхность

-

-

Духовка

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 71 л

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 71 л

Характеристики

- Освещение духовки

- Освещение духовки

Оборудование

-

-

Безопасность

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

Легкая очистка

-

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte
- Съемный стеклопакет

Технические
характеристики/
размеры

- Мощность подключения: 9100 Вт
- Потребление электроэнергии: 0,81 кВтч (вентиляционный нагрев)
0,94 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 60 см

Стеклокерамическая варочная панель
4 конфорки Hi-Light
Передняя левая: Ø 21/12 см, 2,2 кВт,
Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя правая: Ø 18 см, 1,8 кВт

Полезный объем: 71 л
Сводчатая форма духовки HomeMade Plus
SuperSize: максимальная площадь приготовления
Максимальная площадь приготовления: 1316 см²

Стеклокерамическая варочная панель
4 конфорки Hi-Light
Передняя левая: Ø 21/12 см, 2,2 кВт,
Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя правая: Ø 18 см, 1,8 кВт

Режимы нагрева

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Съемные направляющие

Очистка паром AquaClean
Пиролитическая эмаль SilverMatte
Защитное покрытие Antifinger
Съемный стеклопакет

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Съемные направляющие

- Мощность подключения: 9100 Вт
- Потребление электроэнергии: 0,81 кВтч (вентиляционный нагрев)
0,94 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 60 см

Отдельностоящие плиты 29

EC 6121 WD

Линия Essential EC 6111 WG
Линия Essential
Стеклокерамическая плита
Стеклокерамическая плита

- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклянная дверца

- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклянная дверца

Описание

-

-

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели

Варочная
поверхность

-

-

Духовка

- Классическая духовка - 65 л

- Классическая духовка - 65 л

Характеристики

- Освещение духовки

- Освещение духовки

Оборудование

-

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Направляющие: Рельефные направляющие

Безопасность

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

Легкая очистка

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte
- Съемный стеклопакет

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Мощность подключения: 9200 Вт
- Потребление электроэнергии: 0,78 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 60 см

- Мощность подключения: 8400 Вт
- Потребление электроэнергии: 0,78 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 60 см

Полезный объем: 65 л
HomeMADE®: сводчатая форма духовки
SuperSize: максимальная площадь приготовления
Максимальная площадь приготовления: 1316 см²

Стеклокерамическая варочная панель
4 конфорки Hi-Light
Передняя левая: Ø 21 см, 2,3 кВт,
Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя правая: Ø 18 см, 1,8 кВт

Полезный объем: 65 л
HomeMADE®: сводчатая форма духовки
SuperSize: максимальная площадь приготовления
Максимальная площадь приготовления: 1316 см²

Стеклокерамическая варочная панель
4 спиральные конфорки
Передняя левая: Ø 21 см, 2,1 кВт,
Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя правая: Ø 18 см, 1,7 кВт

Режимы нагрева

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Рельефные направляющие
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Отдельностоящие плиты

K 634 XA

Комбинированная плита

Линия Advanced K 634 WA
Комбинированная плита

Линия Advanced

-

Цвет: Нержавеющая сталь
Материал панели управления: Нержавеющая сталь
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
Крышка: Стеклянная крышка

-

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
Крышка: Стеклянная крышка

Описание

-

Полезный объем: 71 л
Сводчатая форма духовки HomeMade Plus
SuperSize: максимальная площадь приготовления
Максимальная площадь приготовления: 1316 см²

-

Полезный объем: 71 л
Сводчатая форма духовки HomeMade Plus
SuperSize: максимальная площадь приготовления
Максимальная площадь приготовления: 1316 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

Варочная
поверхность

-

-

Духовка

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 71 л

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 71 л

Характеристики

- Освещение духовки

- Освещение духовки

Оборудование

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень // Решетка
- Направляющие: Частично выдвижные телескопические
направляющие на 1-м уровне
- Решетка-подставка для турки

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень // Решетка
- Направляющие: Частично выдвижные телескопические
направляющие на 1-м уровне
- Решетка-подставка для турки

Безопасность

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

Легкая очистка

- Очистка паром AquaClean // Пиролитическая эмаль SilverMatte
- Защитное покрытие Antifinger

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 60 см

- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 60 см

Газовая варочная панель // Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: Ø 12,3 см, 3,5 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Газовая варочная панель // Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: Ø 12,3 см, 3,5 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Режимы нагрева

Отдельностоящие плиты 31

K 634 XF

Комбинированная плита

Линия Advanced K 634 WF
Комбинированная плита

Линия Advanced

-

Цвет: Нержавеющая сталь
Материал панели управления: Нержавеющая сталь
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
Крышка: Стеклянная крышка

-

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
Крышка: Стеклянная крышка

Описание

-

Полезный объем: 71 л
Сводчатая форма духовки HomeMade Plus
SuperSize: максимальная площадь приготовления
Максимальная площадь приготовления: 1316 см²

-

Полезный объем: 71 л
Сводчатая форма духовки HomeMade Plus
SuperSize: максимальная площадь приготовления
Максимальная площадь приготовления: 1316 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

Варочная
поверхность

-

-

Духовка

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 71 л

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 71 л

Характеристики

- Освещение духовки

- Освещение духовки

Оборудование

-

-

Безопасность

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

Легкая очистка

- Очистка паром AquaClean // Пиролитическая эмаль SilverMatte
- Защитное покрытие Antifinger

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 60 см

- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 60 см

Газовая варочная панель // Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Газовая варочная панель // Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Режимы нагрева

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Съемные направляющие
Решетка-подставка для турки

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Съемные направляющие
Решетка-подставка для турки
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Отдельностоящие плиты

K 6121 WF

- Цвет: Белый

K 6122 WF

Комбинированная плита

Линия Essential K 6121 XF
Комбинированная плита

Линия Advanced

-

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Металлическая крышка

-

Цвет: Нержавеющая сталь
Материал панели управления: Нержавеющая сталь
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Стеклянная крышка

Описание

-

Полезный объем: 75 л
HomeMADE®: сводчатая форма духовки
SuperSize: максимальная площадь приготовления
Максимальная площадь приготовления: 1316 см²

-

Полезный объем: 75 л
HomeMADE®: сводчатая форма духовки
SuperSize: максимальная площадь приготовления
Максимальная площадь приготовления: 1316 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

Варочная
поверхность

-

-

Духовка

- Классическая духовка - 75 л

- Классическая духовка - 75 л

Характеристики

- Освещение духовки

- Освещение духовки

Оборудование

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Направляющие: Съемные направляющие

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Направляющие: Съемные направляющие

Безопасность

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

Легкая очистка

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte
- Защитное покрытие Antifinger

Технические
характеристики/
размеры

- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 60 см

- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 60 см

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Режимы нагрева

Отдельностоящие плиты 33

K 6121 XC

Комбинированная плита

Линия Essential K 6121 WG
Комбинированная плита

Линия Essential

-

Цвет: Нержавеющая сталь
Материал панели управления: Нержавеющая сталь
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Стеклянная крышка

-

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Металлическая крышка

Описание

-

Полезный объем: 75 л
HomeMADE®: сводчатая форма духовки
SuperSize: максимальная площадь приготовления
Максимальная площадь приготовления: 1316 см²

-

Полезный объем: 65 л
HomeMADE®: сводчатая форма духовки
SuperSize: максимальная площадь приготовления
Максимальная площадь приготовления: 1316 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

Варочная
поверхность

-

- Комбинированная варочная панель
- Количество решеток: 1
- 1 большая газовая + 1 нормальная газовая + 1 электрическая
экспресс + 1 электрическая
- Передняя левая: Ø 14,5 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: Ø 18 см, 2 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт

Духовка

- Классическая духовка - 75 л

- Классическая духовка - 65 л

Характеристики

- Освещение духовки

- Освещение духовки

Оборудование

-

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Направляющие: Рельефные направляющие

Безопасность

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

Легкая очистка

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte
- Защитное покрытие Antifinger

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Мощность подключения: 4700 Вт
- Потребление электроэнергии: 0,83 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 60 см

- Мощность подключения: 5700 Вт
- Потребление электроэнергии: 0,78 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 60 см

Комбинированная варочная панель
Количество решеток: 2
3 газовые + 1 электрическая конфорка экспресс
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: Ø 18 см, 2 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Режимы нагрева

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Съемные направляющие
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Отдельностоящие плиты

GI 6331 XA

Газовая плита

Линия Advanced GI 6331 WA
Газовая плита

Линия Advanced

-

Цвет: Нержавеющая сталь
Материал панели управления: Нержавеющая сталь
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
Крышка: Стеклянная крышка

-

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
Крышка: Стеклянная крышка

Описание

-

Полезный объем: 67 л
HomeMADE®: сводчатая форма духовки
SuperSize: максимальная площадь приготовления
Максимальная площадь приготовления: 1316 см²

-

Полезный объем: 67 л
HomeMADE®: сводчатая форма духовки
SuperSize: максимальная площадь приготовления
Максимальная площадь приготовления: 1316 см²

Управление

-

Форма переключателей: Эргономичные переключатели
Электронный газовый программатор
Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
Газовый нагрев (термостатированный)

-

Форма переключателей: Эргономичные переключатели
Электронный газовый программатор
Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
Газовый нагрев (термостатированный)

Варочная
поверхность

-

Газовая варочная панель // Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: Ø 12,3 см, 3,5 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

-

Газовая варочная панель // Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: Ø 12,3 см, 3,5 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Духовка

- Газовая духовка - 67 л

- Газовая духовка - 67 л

Характеристики

- Освещение духовки // Приготовление на гриле с закрытой дверцей

- Освещение духовки // Приготовление на гриле с закрытой дверцей

Оборудование

- Стеклянный противень // Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень // Решетка
- Направляющие: Частично выдвижные телескопические
направляющие на 2-х уровнях
- Вертел // Решетка-подставка для турки

- Стеклянный противень // Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень // Решетка
- Направляющие: Частично выдвижные телескопические
направляющие на 2-х уровнях
- Вертел // Решетка-подставка для турки

Безопасность

- Термоэлектрический предохранитель // Дверца CoolDoor: 3 стекла
+ 1 термослой // Газ-контроль горелок варочной поверхности

- Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

Легкая очистка

- Очистка паром AquaClean // Пиролитическая эмаль SilverMatte
- Защитное покрытие Antifinger // Съемный стеклопакет

- Очистка паром AquaClean // Пиролитическая эмаль SilverMatte
- Съемный стеклопакет

Технические
характеристики/
размеры

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 60 см

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 60 см

Режимы нагрева

Отдельностоящие плиты 35

GI 6322 XA

Газовая плита

Линия Advanced GI 6322 WA
Газовая плита

Линия Advanced

-

Цвет: Нержавеющая сталь
Материал панели управления: Нержавеющая сталь
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
Крышка: Стеклянная крышка

-

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
Крышка: Стеклянная крышка

Описание

-

Полезный объем: 64 л
HomeMADE®: сводчатая форма духовки
SuperSize: максимальная площадь приготовления
Максимальная площадь приготовления: 1316 см²

-

Полезный объем: 64 л
HomeMADE®: сводчатая форма духовки
SuperSize: максимальная площадь приготовления
Максимальная площадь приготовления: 1316 см²

Управление

-

Форма переключателей: Эргономичные переключатели
Электронный газовый программатор
Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
Газовый нагрев (термостатированный)

-

Форма переключателей: Эргономичные переключатели
Электронный газовый программатор
Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
Газовый нагрев (термостатированный)

Варочная
поверхность

-

Газовая варочная панель // Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: Ø 12,3 см, 3,5 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

-

Газовая варочная панель // Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: Ø 12,3 см, 3,5 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Духовка

- Газовая духовка - 64 л

- Газовая духовка - 64 л

Характеристики

- Освещение духовки // Приготовление на гриле с закрытой дверцей

- Освещение духовки // Приготовление на гриле с закрытой дверцей

Оборудование

-

-

Безопасность

- Термоэлектрический предохранитель // Дверца CoolDoor: 3 стекла
+ 1 термослой // Газ-контроль горелок варочной поверхности

- Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

Легкая очистка

- Очистка паром AquaClean // Пиролитическая эмаль SilverMatte
- Защитное покрытие Antifinger // Съемный стеклопакет

- Очистка паром AquaClean // Пиролитическая эмаль SilverMatte
- Съемный стеклопакет

Технические
характеристики/
размеры

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,92 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 60 см

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,92 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 60 см

Режимы нагрева

Стеклянный противень // Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень // Решетка
Направляющие: Съемные направляющие
Вертел
Решетка-подставка для турки

Стеклянный противень // Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень // Решетка
Направляющие: Съемные направляющие
Вертел
Решетка-подставка для турки
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Отдельностоящие плиты

GI 6321 XA

Газовая плита

Линия Advanced GI 6321 WA
Газовая плита

Линия Advanced

-

Цвет: Нержавеющая сталь
Материал панели управления: Нержавеющая сталь
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
Крышка: Стеклянная крышка Premium

-

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
Крышка: Стеклянная крышка Premium

Описание

-

Полезный объем: 64 л
HomeMADE®: сводчатая форма духовки
SuperSize: максимальная площадь приготовления
Максимальная площадь приготовления: 1316 см²

-

Полезный объем: 64 л
HomeMADE®: сводчатая форма духовки
SuperSize: максимальная площадь приготовления
Максимальная площадь приготовления: 1316 см²

Управление

-

Форма переключателей: Эргономичные переключатели
Электронный газовый программатор
Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
Газовый нагрев (термостатированный)

-

Форма переключателей: Эргономичные переключатели
Электронный газовый программатор
Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
Газовый нагрев (термостатированный)

Варочная
поверхность

-

Газовая варочная панель // Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: Ø 12,3 см, 3,5 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

-

Газовая варочная панель // Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: Ø 12,3 см, 3,5 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Духовка

- Газовая духовка - 64 л

- Газовая духовка - 64 л

Характеристики

- Освещение духовки // Приготовление на гриле с закрытой дверцей

- Освещение духовки // Приготовление на гриле с закрытой дверцей

Оборудование

- Стеклянный противень // Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень // Решетка
- Направляющие: Частично выдвижные телескопические
направляющие на 2-х уровнях
- Вертел // Решетка-подставка для турки

- Стеклянный противень // Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень // Решетка
- Направляющие: Частично выдвижные телескопические
направляющие на 2-х уровнях
- Вертел // Решетка-подставка для турки

Безопасность

- Термоэлектрический предохранитель // Дверца CoolDoor: 3 стекла
+ 1 термослой // Газ-контроль горелок варочной поверхности

- Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

Легкая очистка

- Очистка паром AquaClean // Пиролитическая эмаль SilverMatte
- Защитное покрытие Antifinger // Съемный стеклопакет

- Очистка паром AquaClean // Пиролитическая эмаль SilverMatte
- Съемный стеклопакет

Технические
характеристики/
размеры

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,92 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 60 см

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,92 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 60 см

Режимы нагрева

Отдельностоящие плиты 37

G 6111 WH

- Цвет: Белый

G 6111 XH

Газовая плита

Линия Essential G 6111 WJ
Газовая плита

Линия Essential

-

Цвет: Нержавеющая сталь
Материал панели управления: Нержавеющая сталь
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Стеклянная крышка

-

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Металлическая крышка

Описание

-

Полезный объем: 72 л
HomeMADE®: сводчатая форма духовки
SuperSize: максимальная площадь приготовления
Максимальная площадь приготовления: 1316 см²

-

Полезный объем: 72 л
HomeMADE®: сводчатая форма духовки
SuperSize: максимальная площадь приготовления
Максимальная площадь приготовления: 1316 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
- Газовый нагрев (термостатированный)

Варочная
поверхность

-

Духовка

- Газовая духовка - 72 л

- Газовая духовка - 72 л

Характеристики

- Освещение духовки

- Освещение духовки

Оборудование

-

-

Безопасность

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

Легкая очистка

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Энергопотребление — газовая духовка: 6 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 60 см

- Энергопотребление — газовая духовка: 6 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 60 см

Газовая варочная панель // Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
Решетки: Эмалированные решетки

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
- Газовый нагрев (термостатированный)
-

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт

Режимы нагрева

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Съемные направляющие

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Съемные направляющие
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Отдельностоящие плиты

EIT 5351 WD

Индукционная плита

-

Линия Advanced EC 5352 XA
Линия Advanced
Стеклокерамическая плита

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

-

Цвет: Нержавеющая сталь
Материал панели управления: Нержавеющая сталь
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

Описание

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

- Сенсорное управление
- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

Варочная
поверхность

-

-

Духовка

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 70 л

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 70 л

Характеристики

- Освещение духовки // Многоуровневое приготовление
- MultiAir: равномерное пропекание со всех сторон

- Освещение духовки // Многоуровневое приготовление
- MultiAir: равномерное пропекание со всех сторон

Оборудование

-

-

Безопасность

-

Легкая очистка

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Мощность подключения: 10500 Вт
- Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (вентиляционный нагрев)
1,03 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

- Мощность подключения: 9400 Вт
- Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (вентиляционный нагрев)
1,03 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

Индукционная варочная панель
Функция объединения конфорок
4 индукционные конфорки
Передняя левая: Ø 18,5 см, 1,4/2 кВт,
Передняя правая: Ø 16,5 см, 1,2/1,4 кВт,
Задняя левая: Ø 18,5 см, 1,2/1,4 кВт,
Задняя правая: Ø 20,5 см, 2/2,3 кВт

Стеклокерамическая варочная панель
4 конфорки Hi-Light
Передняя левая: Ø 18/12 см, 0,7/1,7 кВт,
Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя правая: овальная конфорка 14×25 см, 1,1/2 кВт

Режимы нагрева

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Частично выдвижные телескопические
направляющие на 1-м уровне
- Каталитическая крышка на задней стенке
Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
Защитная блокировка от детей
Динамическая система охлаждения DC
Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Частично выдвижные телескопические
направляющие на 1-м уровне
- Каталитическая крышка на задней стенке
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой

Отдельностоящие плиты 39

EC 5351 WA

Линия Advanced EC 5341 SC
Линия Advanced
Стеклокерамическая плита
Стеклокерамическая плита

-

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

- Цвет: Серебристый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклянная дверца

Описание

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

Варочная
поверхность

-

-

Духовка

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 70 л

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 70 л

Характеристики

- Освещение духовки // Многоуровневое приготовление
- MultiAir: равномерное пропекание со всех сторон

- Освещение духовки

Оборудование

-

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Частично выдвижные телескопические
направляющие на 1-м уровне
- Каталитическая крышка на задней стенке

-

Безопасность

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

Легкая очистка

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Мощность подключения: 9400 Вт
- Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (вентиляционный нагрев)
1,03 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

- Мощность подключения: 8700 Вт
- Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (вентиляционный нагрев)
1,03 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

Стеклокерамическая варочная панель
4 конфорки Hi-Light
Передняя левая: Ø 18/12 см, 0,7/1,7 кВт,
Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя правая: овальная конфорка 14×25 см, 1,1/2 кВт

Стеклокерамическая варочная панель
4 конфорки Hi-Light
Передняя левая: Ø 18/12 см, 0,7/1,7 кВт,
Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя правая: Ø 18 см, 1,8 кВт

Режимы нагрева

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Съемные направляющие
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Отдельностоящие плиты

EC 5341 WC

Линия Advanced EC 5241 WC
Линия Essential
Стеклокерамическая плита
Стеклокерамическая плита

- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклянная дверца

-

Описание

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Механический таймер с функцией отключения

Варочная
поверхность

-

-

Духовка

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 70 л

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 70 л

Характеристики

- Освещение духовки

- Освещение духовки

Оборудование

-

-

Безопасность

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

Легкая очистка

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Мощность подключения: 8700 Вт
- Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (вентиляционный нагрев)
1,03 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

- Мощность подключения: 8700 Вт
- Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (вентиляционный нагрев)
1,03 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

Стеклокерамическая варочная панель
4 конфорки Hi-Light
Передняя левая: Ø 18/12 см, 0,7/1,7 кВт,
Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя правая: Ø 18 см, 1,8 кВт

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

Стеклокерамическая варочная панель
4 конфорки Hi-Light
Передняя левая: Ø 18/12 см, 0,7/1,7 кВт,
Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя правая: Ø 18 см, 1,8 кВт

Режимы нагрева

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Съемные направляющие

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Съемные направляющие

Отдельностоящие плиты 41

EC 5221 WC

- Цвет: Белый

EC 5221 SC

Линия Essential EC 5121 WG-B
Линия Essential
Стеклокерамическая плита
Стеклокерамическая плита

-

Цвет: Серебристый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклянная дверца

Описание

- Полезный объем: 74 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

- Полезный объем: 68 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Механический таймер с функцией отключения

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели

Варочная
поверхность

-

-

Духовка

- Классическая духовка - 74 л

- Классическая духовка - 68 л

Характеристики

- Освещение духовки

- Освещение духовки

Оборудование

-

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Направляющие: Рельефные направляющие

Безопасность

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

Легкая очистка

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Мощность подключения: 8700 Вт
- Потребление электроэнергии: 0,82 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

- Мощность подключения: 8600 Вт
- Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

Стеклокерамическая варочная панель
4 конфорки Hi-Light
Передняя левая: Ø 18/12 см, 0,7/1,7 кВт,
Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя правая: Ø 18 см, 1,8 кВт

Стеклокерамическая варочная панель
4 спиральные конфорки
Передняя левая: Ø 18 см, 1,7 кВт,
Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя правая: Ø 18 см, 1,7 кВт

Режимы нагрева

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Съемные направляющие

www.gorenje.ru

42

Отдельностоящие плиты

EC 5111 SG

Линия Essential EC 5113 WG
Линия Essential
Стеклокерамическая плита
Стеклокерамическая плита

- Цвет: Серебристый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклянная дверца

- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклянная дверца

Описание

- Полезный объем: 68 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

- Полезный объем: 68 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели

Варочная
поверхность

-

-

Духовка

- Классическая духовка - 68 л

- Классическая духовка - 68 л

Характеристики

- Освещение духовки

- Освещение духовки

Оборудование

-

-

Безопасность

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

Легкая очистка

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Мощность подключения: 7200 Вт
- Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

- Мощность подключения: 8000 Вт
- Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

Стеклокерамическая варочная панель
4 спиральные конфорки
Передняя левая: Ø 18 см, 1,7 кВт,
Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя правая: Ø 18 см, 1,7 кВт

Стеклокерамическая варочная панель
4 спиральные конфорки
Передняя левая: Ø 18 см, 1,7 кВт,
Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя правая: Ø 18 см, 1,7 кВт

Режимы нагрева

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Рельефные направляющие

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Рельефные направляющие

Отдельностоящие плиты 43

EC 5112 WG-B

Линия Essential EC 5112 WG
Линия Essential
Стеклокерамическая плита
Стеклокерамическая плита

- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклянная дверца

- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклянная дверца

Описание

- Полезный объем: 68 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

- Полезный объем: 68 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели

Варочная
поверхность

-

-

Духовка

- Классическая духовка - 68 л

- Классическая духовка - 68 л

Характеристики

- Освещение духовки

- Освещение духовки

Оборудование

- Мелкий эмалированный противень
- Решетка
- Направляющие: Рельефные направляющие

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Направляющие: Рельефные направляющие

Безопасность

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

Легкая очистка

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Мощность подключения: 8000 Вт
- Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

- Мощность подключения: 8000 Вт
- Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

Стеклокерамическая варочная панель
4 спиральные конфорки
Передняя левая: Ø 18 см, 1,7 кВт,
Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя правая: Ø 18 см, 1,7 кВт

Стеклокерамическая варочная панель
4 спиральные конфорки
Передняя левая: Ø 18 см, 1,7 кВт,
Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя правая: Ø 18 см, 1,7 кВт

Режимы нагрева
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Отдельностоящие плиты

EC 5111 WG

Линия Essential E 5121 WH-B
Стеклокерамическая плита
Электрическая плита

Линия Essential

- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклянная дверца

-

Описание

- Полезный объем: 68 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

- Полезный объем: 68 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели

Варочная
поверхность

-

- Электрическая варочная панель
- 1 электрическая экспресс + 2 электрические + 1 электрическая
с температурным ограничителем
- Передняя левая: Ø 18 см, 2 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1 кВт,
- Задняя правая: Ø 18 см, 1,5 кВт

Духовка

- Классическая духовка - 68 л

- Классическая духовка - 68 л

Характеристики

- Освещение духовки

- Освещение духовки

Оборудование

- Мелкий эмалированный противень
- Решетка
- Направляющие: Рельефные направляющие

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Направляющие: Рельефные направляющие

Безопасность

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

Легкая очистка

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Мощность подключения: 8000 Вт
- Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

- Мощность подключения: 8300 Вт
- Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

Стеклокерамическая варочная панель
4 спиральные конфорки
Передняя левая: Ø 18 см, 1,7 кВт,
Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
Задняя правая: Ø 18 см, 1,7 кВт

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Металлическая крышка

Режимы нагрева

Отдельностоящие плиты 45

E 5121 WH

Электрическая плита

-

Линия Essential KC 5355 XV
Линия Advanced
Комбинированная плита со стеклокерамикой

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Металлическая крышка

-

Цвет: Нержавеющая сталь
Материал панели управления: Нержавеющая сталь
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

Описание

- Полезный объем: 68 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

Варочная
поверхность

- Электрическая варочная панель
- 1 электрическая экспресс + 2 электрические + 1 электрическая
с температурным ограничителем
- Передняя левая: Ø 18 см, 2 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1 кВт,
- Задняя правая: Ø 18 см, 1,5 кВт

-

Духовка

- Классическая духовка - 68 л

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 70 л

Характеристики

- Освещение духовки

- Освещение духовки
- Многоуровневое приготовление
- MultiAir: равномерное пропекание со всех сторон

Оборудование

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Направляющие: Рельефные направляющие

-

Безопасность

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

- Динамическая система охлаждения DC
- Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

Легкая очистка

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Мощность подключения: 8300 Вт
- Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

Газовая варочная панель на стеклокерамике
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Режимы нагрева

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Частично выдвижные телескопические
направляющие на 2-х уровнях
- Вертел // Каталитическая крышка на задней стенке
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Отдельностоящие плиты

K 5351 XF

Комбинированная плита

-

Линия Advanced K 5351 WF
Комбинированная плита

Цвет: Нержавеющая сталь
Материал панели управления: Нержавеющая сталь
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
Крышка: Стеклянная крышка

-

Линия Advanced

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
Крышка: Стеклянная крышка

Описание

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

Варочная
поверхность

-

-

Духовка

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 70 л

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 70 л

Характеристики

- Освещение духовки // Многоуровневое приготовление
- MultiAir: равномерное пропекание со всех сторон

- Освещение духовки // Многоуровневое приготовление
- MultiAir: равномерное пропекание со всех сторон

Оборудование

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень // Решетка
- Направляющие: Частично выдвижные телескопические
направляющие на 1-м уровне
- Каталитическая крышка на задней стенке
- Решетка-подставка для турки

-

Безопасность

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

Легкая очистка

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Режимы нагрева

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Частично выдвижные телескопические
направляющие на 1-м уровне
- Решетка-подставка для турки

Отдельностоящие плиты 47

K 5341 XF

Комбинированная плита

-

Линия Advanced K 5341 WF
Комбинированная плита

Цвет: Нержавеющая сталь
Материал панели управления: Нержавеющая сталь
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
Крышка: Стеклянная крышка

-

Линия Advanced

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
Крышка: Стеклянная крышка

Описание

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

Варочная
поверхность

-

-

Духовка

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 70 л

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 70 л

Характеристики

- Освещение духовки

- Освещение духовки

Оборудование

-

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Частично выдвижные телескопические
направляющие на 1-м уровне
- Решетка-подставка для турки

-

Безопасность

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

Легкая очистка

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Режимы нагрева

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Съемные направляющие
Решетка-подставка для турки
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Отдельностоящие плиты

K 5241 SH

Комбинированная плита

-

Линия Essential K 5241 WH
Комбинированная плита

Цвет: Серебристый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
Крышка: Стеклянная крышка

-

Линия Essential

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
Крышка: Металлическая крышка

Описание

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Механический таймер с функцией отключения
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Механический таймер с функцией отключения
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

Варочная
поверхность

-

-

Духовка

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 70 л

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 70 л

Характеристики

- Освещение духовки

- Освещение духовки

Оборудование

-

-

Безопасность

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

Легкая очистка

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
Решетки: Эмалированные решетки

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
Решетки: Эмалированные решетки

Режимы нагрева

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Съемные направляющие

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Съемные направляющие

Отдельностоящие плиты 49

K 5142 WF-B

Комбинированная плита

-

Линия Essential K 5141 WF
Комбинированная плита

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Металлическая крышка

-

Линия Essential

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Металлическая крышка

Описание

- Полезный объем: 62 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

- Полезный объем: 62 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Электроподжиг варочной поверхности кнопкой

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Электроподжиг варочной поверхности кнопкой

Варочная
поверхность

-

-

Духовка

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 62 л

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 62 л

Характеристики

- Освещение духовки

- Освещение духовки

Оборудование

-

-

Безопасность

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

Легкая очистка

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Режимы нагрева

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Рельефные направляющие

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Рельефные направляющие
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Отдельностоящие плиты

K 5221 WF

Комбинированная плита

-

Линия Essential K 5121 WH
Комбинированная плита

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Металлическая крышка

-

Линия Essential

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Металлическая крышка

Описание

- Полезный объем: 68 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

- Полезный объем: 68 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Механический таймер
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Электроподжиг варочной поверхности кнопкой

Варочная
поверхность

-

-

Духовка

- Классическая духовка - 68 л

- Классическая духовка - 68 л

Характеристики

- Освещение духовки

- Освещение духовки

Оборудование

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Направляющие: Рельефные направляющие

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Направляющие: Рельефные направляющие

Безопасность

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

Легкая очистка

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
Решетки: Эмалированные решетки

Режимы нагрева

Отдельностоящие плиты 51

K 5111 WG

Комбинированная плита

-

Линия Essential KN 5142 WF-B
Комбинированная плита

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Металлическая крышка

-

Линия Essential

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Металлическая крышка

Описание

- Полезный объем: 68 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

- Полезный объем: 62 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Электроподжиг варочной поверхности кнопкой

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Электроподжиг варочной поверхности кнопкой

Варочная
поверхность

- Комбинированная варочная панель
- Количество решеток: 1
- 1 большая газовая + 1 нормальная газовая + 1 электрическая
экспресс + 1 электрическая
- Передняя левая: Ø 14,5 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: Ø 18 см, 2 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт

-

Духовка

- Классическая духовка - 68 л

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 62 л

Характеристики

- Освещение духовки

- Освещение духовки

Оборудование

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Направляющие: Рельефные направляющие

-

Безопасность

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

Легкая очистка

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Мощность подключения: 5200 Вт
- Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Режимы нагрева

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Рельефные направляющие

www.gorenje.ru

52

Отдельностоящие плиты

KN 5141 WF

Комбинированная плита

-

Линия Essential KN 5121 WH
Комбинированная плита

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Металлическая крышка

-

Линия Essential

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Металлическая крышка

Описание

- Полезный объем: 62 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

- Полезный объем: 68 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Электроподжиг варочной поверхности кнопкой

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Электроподжиг варочной поверхности кнопкой

Варочная
поверхность

-

-

Духовка

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 62 л

- Классическая духовка - 68 л

Характеристики

- Освещение духовки

- Освещение духовки

Оборудование

-

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Направляющие: Рельефные направляющие

Безопасность

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

Легкая очистка

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
Решетки: Эмалированные решетки

Режимы нагрева

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Рельефные направляющие

Отдельностоящие плиты 53

KN 5121 WG

Комбинированная плита

-

Линия Essential KN 5121 WD
Комбинированная плита

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Металлическая крышка

-

Линия Essential

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Металлическая крышка

Описание

- Полезный объем: 68 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

- Полезный объем: 68 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Электроподжиг варочной поверхности кнопкой

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Электроподжиг варочной поверхности кнопкой

Варочная
поверхность

- Комбинированная варочная панель
- Количество решеток: 1
- 1 большая газовая + 1 нормальная газовая + 1 электрическая
экспресс + 1 электрическая
- Передняя левая: Ø 14,5 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: Ø 18 см, 2 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт

-

Духовка

- Классическая духовка - 68 л

- Классическая духовка - 68 л

Характеристики

- Освещение духовки

- Освещение духовки

Оборудование

-

-

Безопасность

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

Легкая очистка

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Мощность подключения: 5800 Вт
- Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

- Мощность подключения: 4300 Вт
- Потребление электроэнергии: 0,8 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

Комбинированная варочная панель
Количество решеток: 2
3 газовые + 1 электрическая конфорка экспресс
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: Ø 18 см, 2 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
Решетки: Эмалированные решетки

Режимы нагрева

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Рельефные направляющие

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Рельефные направляющие
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Отдельностоящие плиты

GI 5323 XF

Газовая плита

-

Линия Advanced GI 5322 XF
Газовая плита

Цвет: Нержавеющая сталь
Материал панели управления: Нержавеющая сталь
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
Крышка: Стеклянная крышка Premium

-

Линия Advanced

Цвет: Нержавеющая сталь
Материал панели управления: Нержавеющая сталь
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
Крышка: Стеклянная крышка Premium

Описание

- Полезный объем: 67 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

-

Форма переключателей: Эргономичные переключатели
Электронный газовый программатор
Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
Газовый нагрев (термостатированный)

-

Форма переключателей: Эргономичные переключатели
Электронный газовый программатор
Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
Газовый нагрев (термостатированный)

Варочная
поверхность

-

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

-

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Духовка

- Газовая духовка - 67 л

- Газовая духовка - 67 л

Характеристики

- Освещение духовки
- Приготовление на гриле с закрытой дверцей

- Освещение духовки
- Приготовление на гриле с закрытой дверцей

Оборудование

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень // Решетка
- Направляющие: Частично выдвижные телескопические
направляющие на 1-м уровне
- Решетка-подставка для турки

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень // Решетка
- Направляющие: Частично выдвижные телескопические
направляющие на 1-м уровне
- Вертел // Решетка-подставка для турки

Безопасность

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

Легкая очистка

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,9 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,9 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

- Полезный объем: 67 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Режимы нагрева

Отдельностоящие плиты 55

GI 5322 WF-B
Газовая плита

-

Линия Advanced GI 5321 XF
Газовая плита

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
Крышка: Стеклянная крышка

-

Линия Advanced

Цвет: Нержавеющая сталь
Материал панели управления: Нержавеющая сталь
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
Крышка: Стеклянная крышка

Описание

- Полезный объем: 67 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

-

Форма переключателей: Эргономичные переключатели
Электронный газовый программатор
Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
Газовый нагрев (термостатированный)

-

Форма переключателей: Эргономичные переключатели
Электронный газовый программатор
Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
Газовый нагрев (термостатированный)

Варочная
поверхность

-

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

-

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Духовка

- Газовая духовка - 67 л

- Газовая духовка - 67 л

Характеристики

- Освещение духовки
- Приготовление на гриле с закрытой дверцей

- Освещение духовки
- Приготовление на гриле с закрытой дверцей

Оборудование

-

-

Безопасность

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

Легкая очистка

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,9 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,9 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

- Полезный объем: 67 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Режимы нагрева

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Съемные направляющие
Решетка-подставка для турки

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Частично выдвижные телескопические
направляющие на 1-м уровне
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Отдельностоящие плиты

GI 5231 WF

Газовая плита

-

Линия Essential GI 5222 WF
Газовая плита

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
Крышка: Стеклянная крышка

-

Линия Essential

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
Крышка: Стеклянная крышка

- Полезный объем: 67 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Описание

- Полезный объем: 72 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

-

Форма переключателей: Эргономичные переключатели
Механический таймер
Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
Газовый нагрев (термостатированный)

-

Форма переключателей: Эргономичные переключатели
Механический таймер
Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
Газовый нагрев (термостатированный)

Варочная
поверхность

-

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

-

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Духовка

- Газовая духовка - 72 л

- Газовая духовка - 67 л

Характеристики

- Освещение духовки
- Приготовление на гриле с закрытой дверцей

- Освещение духовки
- Приготовление на гриле с закрытой дверцей

Оборудование

-

-

Безопасность

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

Легкая очистка

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,42 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,25 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

Режимы нагрева

Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Съемные направляющие
Решетка-подставка для турки

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Съемные направляющие
Решетка-подставка для турки

Отдельностоящие плиты 57

GI 5121 WH

Линия Essential

Газовая плита

-

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Металлическая крышка

Описание

- Полезный объем: 67 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Электроподжиг кнопкой варочной поверхности и духовки
- Газовый нагрев (термостатированный)

Варочная
поверхность

-

Духовка

- Газовая духовка - 67 л

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
Решетки: Эмалированные решетки

Режимы нагрева
Характеристики

- Освещение духовки
- Приготовление на гриле с закрытой дверцей

Оборудование

-

Безопасность

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

Легкая очистка

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Съемные направляющие
Решетка-подставка для турки
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Отдельностоящие плиты

G 5113 WF-B
Газовая плита

Линия Essential G 5112 WF-B
Газовая плита

Линия Essential

- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклянная дверца

-

Описание

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
- Газовый нагрев (термостатированный)

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Электроподжиг кнопкой варочной поверхности и духовки
- Газовый нагрев (термостатированный)

Варочная
поверхность

-

-

Духовка

- Газовая духовка - 70 л

- Газовая духовка - 70 л

Характеристики

- Освещение духовки

- Освещение духовки

Оборудование

-

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Направляющие: Рельефные направляющие

Безопасность

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

Легкая очистка

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Металлическая крышка

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Режимы нагрева

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Рельефные направляющие

Отдельностоящие плиты 59

G 5111 XF

Линия Essential

Газовая плита

-

Цвет: Нержавеющая сталь
Материал панели управления: Нержавеющая сталь
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Стеклянная крышка

Описание

- Полезный объем: 75 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Электроподжиг кнопкой варочной поверхности и духовки
- Газовый нагрев (термостатированный)

Варочная
поверхность

-

Духовка

- Газовая духовка - 75 л

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Режимы нагрева
Характеристики

- Освещение духовки

Оборудование

-

Безопасность

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

Легкая очистка

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Съемные направляющие
Решетка-подставка для турки
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Отдельностоящие плиты

G 5111 BEF

Газовая плита

-

Линия Essential G 5112 WF
Газовая плита

Цвет: Бежевый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Металлическая крышка

-

Линия Essential

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Металлическая крышка

Описание

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Электроподжиг кнопкой варочной поверхности и духовки
- Газовый нагрев (термостатированный)

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки

Варочная
поверхность

-

-

Духовка

- Газовая духовка - 70 л

- Газовая духовка - 70 л

Характеристики

- Освещение духовки

- Освещение духовки
- Запекание при 300°С

Оборудование

-

- Мелкий эмалированный противень
- Решетка
- Направляющие: Рельефные направляющие

Безопасность

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

Легкая очистка

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Режимы нагрева

Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Рельефные направляющие
Решетка-подставка для турки

Отдельностоящие плиты 61

G 5111 WF

Газовая плита

Линия Essential G 5111 WH-B
Газовая плита

Линия Essential

- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклянная дверца

-

Описание

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Электроподжиг кнопкой варочной поверхности и духовки
- Варочная поверхность

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки

Варочная
поверхность

-

-

Духовка

- Газовая духовка - 70 л

- Газовая духовка - 70 л

Характеристики

- Освещение духовки
- Запекание при 300°С

- Освещение духовки
- Запекание при 300°С

Оборудование

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Направляющие: Рельефные направляющие

- Мелкий эмалированный противень
- Решетка
- Направляющие: Рельефные направляющие

Безопасность

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

Легкая очистка

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

Функции варочной поверхности
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Металлическая крышка

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
Решетки: Эмалированные решетки

Режимы нагрева
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Отдельностоящие плиты

G 5111 WH

Газовая плита

Линия Essential GN 5112 WF-B
Газовая плита

Линия Essential

- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклянная дверца

- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклянная дверца

Описание

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Электроподжиг кнопкой варочной поверхности и духовки

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
- Газовый нагрев (термостатированный)

Варочная
поверхность

-

-

Духовка

- Газовая духовка - 70 л

- Газовая духовка - 70 л

Характеристики

- Освещение духовки
- Запекание при 300°С

- Освещение духовки

Оборудование

- Мелкий эмалированный противень
- Решетка
- Направляющие: Рельефные направляющие

-

Безопасность

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

Легкая очистка

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
Решетки: Эмалированные решетки

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Режимы нагрева

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Рельефные направляющие

Отдельностоящие плиты 63

GN 5112 WF
Газовая плита

-

Линия Essential GN 5112 WH
Газовая плита

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Металлическая крышка

-

Линия Essential

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Металлическая крышка

Описание

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки

Варочная
поверхность

-

-

Духовка

- Газовая духовка - 70 л

- Газовая духовка - 70 л

Характеристики

- Освещение духовки
- Запекание при 300°С

- Освещение духовки
- Запекание при 300°С

Оборудование

- Мелкий эмалированный противень
- Решетка
- Направляющие: Рельефные направляющие

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Направляющие: Рельефные направляющие

Безопасность

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

Легкая очистка

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
Решетки: Эмалированные решетки

Режимы нагрева
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Отдельностоящие плиты

GN 5112 WJ-B
Газовая плита

-

Линия Essential GN 5111 XF
Газовая плита

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Металлическая крышка

Линия Essential

- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклянная дверца

Описание

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
- Газовый нагрев (термостатированный)

Варочная
поверхность

-

-

Духовка

- Газовая духовка - 70 л

- Газовая духовка - 70 л

Характеристики

- Освещение духовки
- Запекание при 300°С

- Освещение духовки

Оборудование

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Направляющие: Рельефные направляющие

-

Безопасность

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

Легкая очистка

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Режимы нагрева

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Рельефные направляющие

Отдельностоящие плиты 65

GN 5111 BEF
Газовая плита

-

Линия Essential GN 5111 WF
Газовая плита

Цвет: Бежевый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Металлическая крышка

-

Линия Essential

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Металлическая крышка

Описание

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Электроподжиг кнопкой варочной поверхности и духовки

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки

Варочная
поверхность

-

-

Духовка

- Газовая духовка - 70 л

- Газовая духовка - 70 л

Характеристики

- Освещение духовки
- Запекание при 300°С

- Освещение духовки
- Запекание при 300°С

Оборудование

-

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Направляющие: Рельефные направляющие

Безопасность

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

Легкая очистка

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

Режимы нагрева

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Рельефные направляющие
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Отдельностоящие плиты

GN 5111 WH-B
Газовая плита

Линия Essential GN 5111 WH
Газовая плита

Линия Essential

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Металлическая крышка

- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклянная дверца

Описание

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Электроподжиг кнопкой варочной поверхности и духовки

Варочная
поверхность

-

-

Духовка

- Газовая духовка - 70 л

- Газовая духовка - 70 л

Характеристики

- Освещение духовки
- Запекание при 300°С

- Освещение духовки
- Запекание при 300°С

Оборудование

- Мелкий эмалированный противень
- Решетка
- Направляющие: Рельефные направляющие

- Мелкий эмалированный противень
- Решетка
- Направляющие: Рельефные направляющие

Безопасность

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

Легкая очистка

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

-

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
Решетки: Эмалированные решетки

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
Решетки: Эмалированные решетки

Режимы нагрева

Отдельностоящие плиты 67

GN 5111 SJ

Газовая плита

Линия Essential GN 5111 WJ
Газовая плита

Линия Essential

- Цвет: Серебристый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклянная дверца

-

Описание

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²

Управление

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
- Газовый нагрев (термостатированный)

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели

Варочная
поверхность

-

-

Духовка

- Газовая духовка - 70 л

- Газовая духовка - 70 л

Характеристики

- Освещение духовки

- Освещение духовки
- Запекание при 300°С

Оборудование

-

- Мелкий эмалированный противень
- Решетка
- Направляющие: Рельефные направляющие

Безопасность

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

Легкая очистка

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

Технические
характеристики/
размеры

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,8 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт

Цвет: Белый
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Металлическая крышка

Газовая варочная панель
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт

Режимы нагрева

Мелкий эмалированный противень
Глубокий эмалированный противень
Решетка
Направляющие: Рельефные направляющие
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Многодверные холодильники

НАЙДЕТСЯ
МЕСТО ДЛЯ
ВСЕГО

Многодверные холодильники
Многодверные холодильники — идеальный выбор для тех,
кто хочет долго и удобно хранить продукты. Холодильники
сочетают современный дизайн, новейшие технологии и
просторную внутреннюю камеру, которая обеспечивает
организованное хранение и легкий доступ к продуктам.
Благодаря большому объему вы сможете меньше ездить за
покупками и даже перестанете выкидывать продукты, потому
что удобная организация пространства позволяет держать
всё на виду и своевременно использовать. Не удивляйтесь,
что вы сразу полюбите эти холодильники.

Многодверные холодильники
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NoFrostPlus

Без утомительного размораживания
Одна из лучших систем охлаждения на рынке, установленная
в морозильной камере, предотвращает образование инея
и льда. В результате вам не требуется размораживать

Инверторный компрессор
Надежный, тихий и долговечный

Инверторный компрессор работает тише, имеет долгий
срок службы и потребляет гораздо меньше энергии по
сравнению с обычным компрессором. Всякий раз, когда
температура в холодильнике повышается при открывании
дверцы, инверторный компрессор обеспечивает быстрое
и эффективное охлаждение, чтобы предотвратить порчу
продуктов.

морозильную камеру, и ее пространство можно использовать
более эффективно. Упаковки продуктов не примерзают друг к
другу, сохраняя порядок в морозильнике.

Сенсорное управление

Управление со светодиодным дисплеем
Большой и наглядный светодиодный дисплей позволяет
быстро настраивать температуру. Функции «Быстрое
замораживание» и «Отпуск» включаются одним касанием.
А если температура внутри устройства по какой-либо
причине повысится, об этом вас сразу предупредит
сигнализация.

Многодверные холодильники
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Ледогенератор и диспенсер для воды
Без фильтра и подключения к водопроводу

Ледогенератор с диспенсером для воды позволяют
охлаждать воду, готовить дробленый лед и лед кубиками
без подключения холодильника к водопроводу. Благодаря

Система MultiFlow 360°

Идеальный микроклимат на каждой полке
Вентиляционная система MultiFlow 360° равномерно
распределяет воздух в холодильном отделении,
обеспечивая оптимальную циркуляцию воздуха и
наилучшие условия хранения продуктов.

плоской конструкции ледогенератор не занимает много места
внутри холодильника.

XtraSpace: больше места для
хранения
Практичные и просторные

Продуманная организация внутреннего пространства
предлагает больше места для хранения, что избавляет вас
от частых походов в магазин. Продукты легко размещаются
на стеклянных полках, в больших ящиках и на дверных
полочках. Это значит, что вы всегда будете видеть, что у вас
есть в холодильнике, и выбрасывать меньше «неликвида».
www.gorenje.ru
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KitchenFit

В одну линию с кухней
Глубина холодильника соответствует глубине столешницы,
поэтому он отлично вписывается в кухню, обеспечивая при
этом очень много места для хранения продуктов.

Мини-бар

Быстрый доступ к полке для бутылок
Удобная дверца позволяет брать напитки с полки для бутылок,
не открывая основную дверь холодильника. Это решение
дополнительно экономит электроэнергию, так как холодный
воздух не покидает холодильник.

FastFreeze

Быстрое замораживание
Много замораживаете? Функция FastFreeze замораживает
продукты при -24°C, чтобы сохранить в них минералы и
питательные вещества. Примерно через 26 часов функция
автоматически отключается, и температура морозильного
отделения возвращается к первоначальной настройке.

Многодверные холодильники

Отпуск

Режим экономии электроэнергии
Функция «Отпуск» настраивает температуру в морозильном
и холодильном отделениях так, чтобы снизить потребление
электричества до минимума, если вы не пользуетесь
холодильником длительное время. Например, когда вы
уезжаете в отпуск.

Светодиодное освещение
Грамотно расположенное и эффективное

Высокоэффективная светодиодная подсветка обеспечивает
оптимальную освещенность внутреннего пространства.
Светодиоды расходуют меньше электроэнергии и служат
значительно дольше обычных лампочек.
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Поворотный ледогенератор
Когда нужен лед

С помощью съемного поворотного ледогенератора в вашем
распоряжении всегда будет достаточно кубиков льда. Просто
поверните ручку и наслаждайтесь охлажденными напитками.

Полка для бутылок
Удобное хранение бутылок

На удобной полке бутылки и банки с напитками всегда
находятся под рукой и не занимают места на стеклянных и
дверных полках, которое можно использовать для хранения
других продуктов.

www.gorenje.ru
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NRM 9181 UX

Двухкамерный холодильник

Линия Superior NRM 8181 UX
Линия Superior
Двухкамерный холодильник

- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Климатический класс: SN, N, ST

- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Климатический класс: SN, N, ST, T

Описание

-

-

Управление

- Цифровой дисплей

Характеристики

-

Система охлаждения MultiFlow в холодильном отделении
Total NoFrost
Ледогенератор: Поворотный ледогенератор
SuperCool: интенсивное охлаждение
Быстрое замораживание

-

Оборудование
холодильного
отделения

-

Светодиодное освещение
3 стеклянные полки
1 контейнер для мяса
Дверные полки: 3 дверные полки
Контейнер для овощей: 2 контейнера для овощей и фруктов
1 вкладыш для яиц
Контейнер зоны FreshZone

-

Оборудование
морозильного
отделения

- Светодиодное освещение
- Отделение для замораживания: 6 ящиков
- 3 дверные полки морозильного отделения

- Светодиодное освещение
- Отделение для замораживания: 2 ящика

Технические
характеристики

-

-

Инверторный компрессор
Общий объем брутто/нетто: 619 / 539 л
Объем брутто/нетто х/о: 387 / 359 л
Объем брутто/нетто м/о: 232 / 180 л
Мощность замораживания: 12 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 10 ч

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 1,12 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 409 кВтч
Уровень шума: 43 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 181 × 91 × 73,5 см

Инверторный компрессор
Общий объем брутто/нетто: 533 / 421 л
Объем брутто/нетто х/о: 326 / 299 л
Объем брутто/нетто м/о: 207 / 122 л
Мощность замораживания: 12 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 24 ч

- Цифровой дисплей

Система охлаждения MultiFlow в холодильном отделении
Total NoFrost
Ледогенератор: Поворотный ледогенератор
SuperCool: интенсивное охлаждение
Быстрое замораживание

Светодиодное освещение
3 стеклянные полки // 1 контейнер для мяса
Дверные полки: 2 дверные полки
Контейнер для овощей: 2 контейнера для овощей и фруктов
1 вкладыш для яиц
Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности
HumidityControl
- Контейнер зоны FreshZone

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,99 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 361 кВтч
Уровень шума: 40 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 181,7 × 79,4 × 70,6 см

Многодверные холодильники

NRS 9181 VXB

Холодильник Side-by-Side

Линия Superior NRS 9181 MX
Холодильник Side-by-Side

Линия Advanced

- Цвет: Нержавеющая сталь
- Открывание дверцы: Холодильник вправо, морозильник влево
- Климатический класс: SN, N, ST, T

-

Цвет: Нержавеющая сталь
Открывание дверцы: Холодильник вправо, морозильник влево
Материал дверцы: Металлическая дверца
Климатический класс: SN, N, ST

Описание

-

-

1 компрессор
Общий объем брутто/нетто: 566 / 516 л
Объем брутто/нетто х/о: 350 / 339 л
Объем брутто/нетто м/о: 216 / 177 л
Мощность замораживания: 11 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 10 ч

Управление

- Электронное управление SensoTech
- Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце

- Электронное управление SensoTech
- Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце

Характеристики

- Система охлаждения MultiFlow в холодильном отделении
- Total NoFrost // Ледогенератор: Автоматическое приготовление
льда, Кубики льда, Дробленый лед // Диспенсер для воды
- SuperCool: интенсивное охлаждение
- Быстрое замораживание // Режим «Эко»

-

Система охлаждения MultiFlow в холодильном отделении
Total NoFrost
Ледогенератор: Поворотный ледогенератор
SuperCool: интенсивное охлаждение
Быстрое замораживание // Режим «Эко»

Оборудование
холодильного
отделения

-

Светодиодное освещение
Мини-бар
5 стеклянных полок
Металлическая полка для бутылок
Дверные полки: 5 дверных полок
Контейнер для овощей: 2 контейнера для овощей и фруктов
1 вкладыш для яиц
Контейнер зоны FreshZone

-

Светодиодное освещение
5 стеклянных полок
Металлическая полка для бутылок
1 контейнер для мяса
Дверные полки: 3 дверные полки
Контейнер для овощей: 2 контейнера для овощей и фруктов
1 вкладыш для яиц
Контейнер зоны FreshZone

Оборудование
морозильного
отделения

-

Светодиодное освещение
Отделение для замораживания: 2 ящика
3 дверные полки морозильного отделения
5 стеклянных полок

-

Светодиодное освещение
Отделение для замораживания: 2 ящика
4 дверные полки м/о
5 стеклянных полок

Технические
характеристики

-

Подсоединение к воде: Емкость для воды
Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 1,197 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 437 кВтч
Уровень шума: 43 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 179,3 × 91 × 68,7 см

-

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 1,13 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 412 кВтч
Уровень шума: 43 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 178,6 × 91 × 64,3 см

Инверторный компрессор
Общий объем брутто/нетто: 605 / 532 л
Объем брутто/нетто х/о: 381 / 365 л
Объем брутто/нетто м/о: 224 / 167 л
Мощность замораживания: 12 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 8 ч
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ХРАНИТЕЛИ
ВИТАМИНОВ
Холодильники

Хотя холодильники Gorenje не используются для
приготовления пищи, они являются центром любой кухни.
Их задача простая — обеспечить наличие любимых
продуктов. Но холодильники Gorenje могут гораздо больше.
Интеллектуальная технология имитирует естественный
природный микроклимат, что помогает сохранять свежесть,
вкус и насыщенность важными питательными веществами
продуктов дольше. Продуманно организованный интерьер
обеспечивает удобное и рациональное хранение продуктов
даже при полной загрузке. Превосходный дизайн позволяет
сочетаться с любым кухонным интерьером. Кроме того, что
наши холодильники умеют создавать оптимальные условия
для поддержания свежести продуктов, они еще очень тихие
и экономичные.

ХОЛОДИЛЬНИКИ
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IonAir с функцией
MultiFlow 360°

Идеальный микроклимат на каждой полке
Усовершенствованная технология в холодильниках
имитирует естественный процесс ионизации
для более длительного сохранения свежести
продуктов. Отрицательно заряженные ионы,
вырабатываемые прибором, непрерывно освежают
воздух, воспроизводя естественный микроклимат,
что создает идеальную среду для свежих
продуктов. Вентиляционная система MultiFlow
360° равномерно распределяет ионизированный
воздух через 14 вентиляционных отверстий для
поддержания постоянной температуры на каждой
полке.

Естественный микроклимат внутри
холодильника

Плохое хранение продуктов

ХОЛОДИЛЬНИКИ
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Технология AdaptTech

Холодильник, который запоминает ваши привычки
непрерывно отслеживает и анализирует, как и когда вы
пользуетесь холодильником. Таким образом, ожидая, что
вы откроете дверцу, система понижает температуру на 1°
или 2°С, поддерживая ее постоянный баланс и сохраняя
свежесть и питательные свойства продуктов.

Эта интеллектуальная система поддерживает оптимальную
температуру в холодильнике независимо от того, как
часто вы открываете дверцу. При открывании дверцы
температура резко повышается, и вследствие резкого
перепада температур продукты быстрее портятся. Система
Температура [ ˚C ]
9˚C
8˚C
7˚C
6˚C
5˚C
4˚C
3˚C
2˚C

Частота открывания дверцы

1˚C

Время [ч]
14ч

15ч

16ч

17ч

18ч

19ч

20ч

21ч

22ч

23ч

Перепады температуры в обычном холодильнике
Перепады температуры в холодильнике с технологией AdapTech

NoFrost

Без размораживания и высыхания продуктов
Одна из лучших систем охлаждения на рынке,
установленная в морозильной камере, предотвращает
образование наледи в приборе и обеспечивает
низкий уровень потребления энергии, в то время как в
холодильном отделении она поддерживает идеальный
микроклимат для сохранения свежести продуктов.
Циркуляция ионизированного воздуха предотвращает
высушивание продуктов и сохраняет их витамины и
минералы.

www.gorenje.ru
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Можно
устроить
большую
вечеринку
Холодильник с технологией
ConvertActive
Можно устроить большую вечеринку

В холодильнике с функцией ConvertActive морозильную
камеру простым нажатием на кнопку можно переключить в
режим холодильника или отделения ZeroZone, что позволяет
хранить больше напитков, закусок и пирожных.

Отделение CrispZone
с функцией VitaLight
В отделении для овощей и фруктов имеется специальное
освещение VitaLight, которое позволяет дольше сохранять
свежесть продуктов. Оранжевое освещение замедляет
естественное созревание фруктов и овощей, что сохраняет
витамины и минералы.

Отделение FreshZone
Этот ящик идеально подходит для хранения мяса, рыбы
и морепродуктов. Температура на несколько градусов
ниже, чем в остальной части холодильного отделения, что
значительно продлевает свежесть продуктов.

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Контейнер CrispZone с
контролем влажности

Овощи и фрукты, будто только что с грядки
CrispZone является одним из самых больших на рынке
ящиков для хранения овощей и фруктов. Низкая
температура и возможности регулировки уровня влажности
продлит свежесть ваших продуктов.

Ящик XtremeFreeze
Мгновенное замораживание

При включении этой функции продукты, помещенные
в специальный ящик в морозильной камере, будут
замораживаться в два раза быстрее. Быстрое
замораживание при максимально низкой температуре
ниже -30°С приводит к образованию микрокристаллов,
что в отличие от медленного замораживания не вредит
структуре клеток продуктов. Таким образом, быстрое
замораживание сохраняет все питательные свойства
и вкус продуктов. Через сутки функция автоматически
отключается, и температура в ящике возвращается к
исходным настройкам.
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Контейнер «Зоны свежести»
ZeroZone

Свежая рыба, будто ее только что выловили из моря
Контейнер, температура в котором около 0°С, идеален
для хранения свежего или маринованного мяса, рыбы
и морепродуктов. Он продлит свежесть изысканных
продуктов и сохранит их естественную сочность и
питательность.

XXL ящик SpaceBox

Достаточно места даже для индейки
Самый просторный ящик находится в морозильном
отделении; в нем найдется место для очень больших
упаковок. Идеально подходит для замораживания крупных
продуктов, например, индейки, больших кусков мяса, пиццы
и целых тортов.
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Полки SimpleSlide
Дверные полки SimpleSlide легко перемещаются вверх
и вниз и выдерживают нагрузку до пяти килограммов.
Упаковки любой формы и размера и бутылки размещаются
легко и быстро.

Контейнер MultiBox
Этот многофункциональный герметичный контейнер
идеален для хранения сыра с плесенью и других продуктов
с сильными запахами. Он сохраняет продукты свежими и
защищает их от высушивания, а его силиконовую крышку
можно использовать как лоток для яиц или форму для льда.

Светодиодное освещение
Светодиодное освещение в холодильниках имеет
два неоспоримых преимущества — эстетика и
эффективность. Такие лампочки служат в 3 раза дольше,
чем обычные, и экономят в 10 раз больше энергии.

FastFreeze
Функция FastFreeze замораживает продукты при низкой
температуре -24°С, предупреждая потерю минералов и
питательных веществ. Примерно через два дня функция
выключается автоматически, и температура возвращается к
прежнему значению.

SuperCool
При включении «Интенсивного охлаждения» температура
в холодильном отделении понижается до 3°С, что почти
в два раза ниже по сравнению с обычным значением. В
сочетании с большим объемом эта температура идеально
подходит для быстрого охлаждения продуктов после
поездки в магазин. Примерно через шесть часов функция
выключится автоматически, и температура в холодильном
отделении вернется к прежнему значению.
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Установка в нишу SlotIn
Благодаря возможности открывать дверцу холодильника
под прямым углом все полки и ящики можно полностью
извлекать. Это решение идеально подходит для
холодильников, размещенных вплотную к стене,
столешнице или бытовому прибору.

A++
Большой объем не обязательно повышает расход
электроэнергии. Улучшенные изоляция и уплотнитель
дверцы, инверторный компрессор и электронное управление
сводят энергозатраты к минимуму. Холодильники с классом
энергопотребления А++ потребляют до 40% меньше
электроэнергии по сравнению с приборами класса А.

Холодильники высотой
2 метра
Эти устройства идеально подходят для большой семьи.
В дополнение к тому, что в них больше места, в них также
установлены все системы для поддержания естественного
микроклимата и постоянной температуры.

Выдвижные полки PullOut
Выдвижные полки обеспечивают быстрый доступ и
удобный обзор всего содержимого холодильника. Полки
выполнены из прочного закаленного стекла и выдерживают
нагрузку до 22-х килограммов каждая.

FrostLess
Улучшенная изоляция эффективно снижает образование
наледи на продуктах внутри устройства, благодаря этому
вам реже требуется размораживать холодильник, и
уменьшается счет за электричество.

EcoMode: режим «Эко»
На случай вашего длительного отсутствия можно настроить
холодильник на энергосберегающий режим, так как дверца
будет все время закрыта.

www.gorenje.ru
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ХОЛОДИЛЬНИКИ

NRC 6192 TX

Двухкамерный холодильник

Линия Superior NRK 6201 MX
Линия Advanced
Двухкамерный холодильник

- Цвет: Нержавеющая сталь
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков
пальцев // Климатический класс: SN, N, ST, T

- Цвет: Нержавеющая сталь
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков
пальцев // Климатический класс: N, ST, T

Описание

-

-

Управление

- Электронное управление на дверце // Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикатор температуры: Цифровой индикатор для морозильного
и холодильного отделения // Звуковой и световой сигнал о
превышении температуры в х/о: белая лампочка

- Электронное управление на дверце // Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикатор температуры: Цифровой индикатор для холодильного
отделения // Звуковой и световой сигнал о превышении
температуры в х/о: белая лампочка

Характеристики

- ConvertActive: преобразование морозильного отделения в нулевую
зону ZeroZone // Технология IonAir и система MultiFlow 360°
- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
- Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см
- NoFrost Plus // SuperCool: интенсивное охлаждение
- Быстрое замораживание // Режим «Эко»

-

Оборудование
холодильного
отделения

- Светодиодное освещение на потолке // 4 стеклянные полки
- Металлическая полка для бутылок // Дверные полки: 2
переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с
фиксатором // Количество контейнеров для сливочного масла и
сыра: Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра и льда
- Контейнер CrispActive: контейнер для овощей и фруктов с
фитоподсветкой VitaLight и регулятором влажности
- Контейнер зоны FreshZone

- Светодиодное освещение на потолке // 5 стеклянных полок
- Металлическая полка для бутылок // Дверные полки:
3 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок
с фиксатором
- Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра и льда: 2
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности
HumidityControl
- Контейнер зоны FreshZone

Оборудование
морозильного
отделения

-

Увеличенный ящик SpaceBox
XtremeFreeze: мгновенное замораживание в верхнем ящике
Отделение для замораживания: 3 ящика
2 стеклянные полки в морозильном отделении

- Увеличенный ящик SpaceBox
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 2 стеклянные полки в морозильном отделении

Технические
характеристики

-

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,643 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 235 кВтч
Уровень шума: 42 дБ (А)
Габаритные размеры (вхшхг): 185 × 60 × 64 см

-

1 компрессор
Общий объем брутто/нетто: 329 / 307 л
Объем брутто/нетто х/о: 231 / 222 л
Объем брутто/нетто м/о: 98 / 85 л
Мощность замораживания: 12 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 18 ч

1 компрессор
Общий объем брутто/нетто: 363 / 339 л
Объем брутто/нетто х/о: 265 / 254 л
Объем брутто/нетто м/о: 98 / 85 л
Мощность замораживания: 5 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 18 ч

Технология IonAir и система MultiFlow 360°
AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см
NoFrost Plus
Быстрое замораживание

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,852 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 311 кВтч
Уровень шума: 42 дБ (А)
Габаритные размеры (вхшхг): 200 × 60 × 64 см

ХОЛОДИЛЬНИКИ

NRK 6201 MW

Двухкамерный холодильник
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Линия Advanced NRK 6201 GHW4
Линия Essential
Двухкамерный холодильник

- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков
пальцев // Климатический класс: N, ST, T

-

Цвет: Белый
Открывание дверцы: влево/вправо
Материал дверцы: Металлическая дверца
Интегрированная ручка // Климатический класс: N, ST, T

Описание

-

-

1 компрессор
Общий объем брутто/нетто: 363 / 339 л
Объем брутто/нетто х/о: 265 / 254 л
Объем брутто/нетто м/о: 98 / 85 л
Мощность замораживания: 5 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 21 ч

Управление

- Электронное управление на дверце // Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикатор температуры: Цифровой индикатор для холодильного
отделения // Звуковой и световой сигнал о превышении
температуры в х/о: белая лампочка

- Электронное управление за дверцей
- Цифровой дисплей
- Индикатор температуры: Цифровой индикатор температуры для
холодильного отделения

Характеристики

-

-

Оборудование
холодильного
отделения

- Светодиодное освещение на потолке // 5 стеклянных полок
- Металлическая полка для бутылок // Дверные полки:
3 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок
с фиксатором
- Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра и льда: 2
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности
HumidityControl
- Контейнер зоны FreshZone

- Лоток для яиц/льда: 1 x 7 // Светодиодное освещение на потолке
- 5 стеклянных полок // Металлическая полка для бутылок
- Дверные полки: 3 переставляемые по высоте дверные полки
SimpleSlide
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с
фиксатором
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности
HumidityControl
- Контейнер зоны FreshZone

Оборудование
морозильного
отделения

- Увеличенный ящик SpaceBox
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 2 стеклянные полки в морозильном отделении

- Увеличенный ящик SpaceBox
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 2 стеклянные полки в морозильном отделении

Технические
характеристики

-

-

1 компрессор
Общий объем брутто/нетто: 363 / 339 л
Объем брутто/нетто х/о: 265 / 254 л
Объем брутто/нетто м/о: 98 / 85 л
Мощность замораживания: 5 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 18 ч

Технология IonAir и система MultiFlow 360°
AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см
NoFrost Plus
Быстрое замораживание

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,852 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 311 кВтч
Уровень шума: 42 дБ (А)
Габаритные размеры (вхшхг): 200 × 60 × 64 см

Технология IonAir и система MultiFlow 360°
Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см
NoFrost Plus
Быстрое замораживание
Режим «Эко»

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,854 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 312 кВтч
Уровень шума: 42 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 200 × 60 × 64 см
www.gorenje.ru
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ХОЛОДИЛЬНИКИ

NRK 6191 GHX4

Двухкамерный холодильник

Линия Essential NRK 6191 GHW4
Линия Essential
Двухкамерный холодильник

- Цвет: Серебристый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков
пальцев
- Интегрированная ручка // Климатический класс: N, ST, T

-

Цвет: Белый
Открывание дверцы: влево/вправо
Материал дверцы: Металлическая дверца
Интегрированная ручка
Климатический класс: N, ST, T

Описание

-

-

1 компрессор
Общий объем брутто/нетто: 325 / 307 л
Объем брутто/нетто х/о: 230 / 222 л
Объем брутто/нетто м/о: 95 / 85 л
Мощность замораживания: 5 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 21 ч

Управление

- Электронное управление за дверцей
- Цифровой дисплей
- Индикатор температуры: Цифровой индикатор температуры для
холодильного отделения

- Электронное управление за дверцей
- Цифровой дисплей
- Индикатор температуры: Цифровой индикатор температуры для
холодильного отделения

Характеристики

-

-

Оборудование
холодильного
отделения

-

Лоток для яиц/льда: 1 x 7
Светодиодное освещение на потолке
4 стеклянные полки
Металлическая полка для бутылок
Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки
SimpleSlide
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с
фиксатором
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности
HumidityControl // Контейнер зоны FreshZone

-

Оборудование
морозильного
отделения

- Увеличенный ящик SpaceBox
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 2 стеклянные полки в морозильном отделении

- Увеличенный ящик SpaceBox
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 2 стеклянные полки в морозильном отделении

Технические
характеристики

-

-

1 компрессор
Общий объем брутто/нетто: 325 / 307 л
Объем брутто/нетто х/о: 230 / 222 л
Объем брутто/нетто м/о: 95 / 85 л
Мощность замораживания: 5 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 21 ч

Технология IonAir и система MultiFlow 360°
Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см
NoFrost Plus
Быстрое замораживание
Режим «Эко»

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,819 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 299 кВтч
Уровень шума: 42 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 185 × 60 × 64 см

Технология IonAir и система MultiFlow 360°
Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см
NoFrost Plus
Быстрое замораживание
Режим «Эко»

Лоток для яиц/льда: 1 x 7
Светодиодное освещение на потолке
4 стеклянные полки
Металлическая полка для бутылок
Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки
SimpleSlide
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с
фиксатором
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности
HumidityControl // Контейнер зоны FreshZone

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,819 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 299 кВтч
Уровень шума: 42 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 185 × 60 × 64 см

ХОЛОДИЛЬНИКИ
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NRK 621 PS4

- Цвет: Серебристый

NRK 6201 CW

Двухкамерный холодильник

Линия Essential NRK 621 PW4
Двухкамерный холодильник

Линия Primary

-

Цвет: Белый
Открывание дверцы: влево/вправо
Материал дверцы: Металлическая дверца
Климатический класс: N, ST, T

-

Цвет: Белый
Открывание дверцы: влево/вправо
Материал дверцы: Металлическая дверца
Интегрированная ручка
Климатический класс: N, ST, T

Описание

-

1 компрессор
Общий объем брутто/нетто: 363 / 339 л
Объем брутто/нетто х/о: 265 / 254 л
Объем брутто/нетто м/о: 98 / 85 л
Мощность замораживания: 5 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 18 ч

-

1 компрессор
Общий объем брутто/нетто: 363 / 339 л
Объем брутто/нетто х/о: 265 / 254 л
Объем брутто/нетто м/о: 98 / 85 л
Мощность замораживания: 5 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 21 ч

Управление

- Электронное управление за дверцей

- Электронное управление за дверцей

Характеристики

-

-

Оборудование
холодильного
отделения

-

Лоток для яиц/льда: 1 x 7 // Светодиодное освещение на потолке
5 стеклянных полок
Металлическая полка для бутылок
Дверные полки: 3 переставляемые по высоте дверные полки
SimpleSlide
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с
фиксатором
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности
HumidityControl

- Светодиодное освещение на потолке
- 5 стеклянных полок
- Дверные полки: 3 переставляемые по высоте дверные полки
SimpleSlide
- Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности
HumidityControl

Оборудование
морозильного
отделения

- Увеличенный ящик SpaceBox
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 2 стеклянные полки в морозильном отделении

- Увеличенный ящик SpaceBox
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 2 стеклянные полки в морозильном отделении

Технические
характеристики

-

-

Технология IonAir и система MultiFlow 360°
Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см
NoFrost Plus
Быстрое замораживание
Режим «Эко»

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,852 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 311 кВтч
Уровень шума: 42 дБ (А)
Габаритные размеры (вхшхг): 200 × 60 × 64 см

Технология IonAir и система MultiFlow 360°
Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см
NoFrost Plus
Быстрое замораживание
Режим «Эко»

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,854 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 312 кВтч
Уровень шума: 42 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 200 × 60 × 64 см
www.gorenje.ru
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ХОЛОДИЛЬНИКИ

NRK 611 PS4

Двухкамерный холодильник

Линия Primary NRK 611 PW4
Двухкамерный холодильник

Линия Primary

-

Цвет: Серебристый
Открывание дверцы: влево/вправо
Материал дверцы: Металлическая дверца
Интегрированная ручка
Климатический класс: N, ST, T

-

Цвет: Белый
Открывание дверцы: влево/вправо
Материал дверцы: Металлическая дверца
Интегрированная ручка
Климатический класс: N, ST, T

Описание

-

1 компрессор
Общий объем брутто/нетто: 325 / 307 л
Объем брутто/нетто х/о: 230 / 222 л
Объем брутто/нетто м/о: 95 / 85 л
Мощность замораживания: 5 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 21 ч

-

1 компрессор
Общий объем брутто/нетто: 325 / 307 л
Объем брутто/нетто х/о: 230 / 222 л
Объем брутто/нетто м/о: 95 / 85 л
Мощность замораживания: 5 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 21 ч

Управление

- Электронное управление за дверцей

- Электронное управление за дверцей

Характеристики

-

-

Оборудование
холодильного
отделения

- Светодиодное освещение на потолке
- 4 стеклянные полки
- Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки
SimpleSlide
- Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности
HumidityControl

- Светодиодное освещение на потолке
- 4 стеклянные полки
- Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки
SimpleSlide
- Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности
HumidityControl

Оборудование
морозильного
отделения

- Увеличенный ящик SpaceBox
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 2 стеклянные полки в морозильном отделении

- Увеличенный ящик SpaceBox
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 2 стеклянные полки в морозильном отделении

Технические
характеристики

-

-

Технология IonAir и система MultiFlow 360°
Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см
NoFrost Plus
Быстрое замораживание
Режим «Эко»

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,819 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 299 кВтч
Уровень шума: 42 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 185 × 60 × 64 см

Технология IonAir и система MultiFlow 360°
Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см
NoFrost Plus
Быстрое замораживание
Режим «Эко»

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,819 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 299 кВтч
Уровень шума: 42 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 185 × 60 × 64 см

ХОЛОДИЛЬНИКИ

RK 621 PS4

RK 611 PW4

- Цвет: Серебристый

RK 621 PW4

Двухкамерный холодильник
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- Цвет: Белый

Линия Primary RK 611 PS4
Двухкамерный холодильник

Линия Primary

-

Цвет: Белый
Открывание дверцы: влево/вправо
Материал дверцы: Металлическая дверца
Интегрированная ручка
Климатический класс: N, ST, T

-

Цвет: Серебристый
Открывание дверцы: влево/вправо
Материал дверцы: Металлическая дверца
Интегрированная ручка
Климатический класс: N, ST, T

Описание

-

1 компрессор
Общий объем брутто/нетто: 354 / 353 л
Объем брутто/нетто х/о: 258 / 257 л
Объем брутто/нетто м/о: 96 / 96 л
Мощность замораживания: 4,5 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 30 ч

-

1 компрессор
Общий объем брутто/нетто: 326 / 326 л
Объем брутто/нетто х/о: 229 / 229 л
Объем брутто/нетто м/о: 97 / 97 л
Мощность замораживания: 4,5 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 30 ч

Управление

- Механическое управление

- Механическое управление

Характеристики

- Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см
- FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении

- Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см
- FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении

Оборудование
холодильного
отделения

- Светодиодное освещение на потолке
- 5 стеклянных полок
- Дверные полки: 3 переставляемые по высоте дверные полки
SimpleSlide
- Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности
HumidityControl

- Светодиодное освещение на потолке
- 4 стеклянные полки
- Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки
SimpleSlide
- Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности
HumidityControl

Оборудование
морозильного
отделения

- Увеличенный ящик SpaceBox
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 2 стеклянные полки в морозильном отделении

- Увеличенный ящик SpaceBox
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 2 стеклянные полки в морозильном отделении

Технические
характеристики

-

-

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,843 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 308 кВтч
Уровень шума: 40 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 200 × 60 × 64 см

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,812 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 296 кВтч
Уровень шума: 40 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 185 × 60 × 64 см
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ХОЛОДИЛЬНИКИ

RK 4171 ANW

RK 4171 ANX2

- Цвет: Белый

RK 4171 ANX

- Цвет: Серебристый

RK 4171 ANW2

Двухкамерный холодильник

Двухкамерный холодильник

-

Цвет: Серебристый
Открывание дверцы: влево/вправо
Материал дверцы: Металлическая дверца
Климатический класс: N, ST

- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Климатический класс: N, ST

Описание

-

1 компрессор
Общий объем брутто/нетто: 282 / 273 л
Объем брутто/нетто х/о: 208 / 205 л
Объем брутто/нетто м/о: 74 / 68 л
Мощность замораживания: 3 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 15 ч

-

Управление

- Механическое управление

- Механическое управление

Оборудование
холодильного
отделения

-

-

Оборудование
морозильного
отделения

- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 1 стандартная емкость для льда

- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 1 стандартная емкость для льда

Технические
характеристики

-

-

Светодиодное освещение
4 стеклянные полки
Дверные полки: 3 дверные полки
Контейнер для овощей: 1 контейнер для овощей
Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора
1 вкладыш для яиц

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,68 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 248 кВтч
Уровень шума: 42 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 176 × 55 × 58 см

1 компрессор
Общий объем брутто/нетто: 282 / 273 л
Объем брутто/нетто х/о: 208 / 205 л
Объем брутто/нетто м/о: 74 / 68 л
Мощность замораживания: 3 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 15 ч

Светодиодное освещение
3 стеклянные полки
Металлическая полка для бутылок
Дверные полки: 3 дверные полки
Контейнер для овощей: 1 контейнер для овощей
Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора
1 вкладыш для яиц

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,68 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 248 кВтч
Уровень шума: 42 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 176 × 55 × 58 см

ХОЛОДИЛЬНИКИ

RB 4091 ANW
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R 4091 ANW

Однокамерный холодильник

Однокамерный холодильник

-

Цвет: Белый
Открывание дверцы: влево/вправо
Открывание дверцы морозильной камеры: Вправо/влево
Материал дверцы: Металлическая дверца
Климатический класс: N, ST

-

Описание

-

1 компрессор
Общий объем брутто/нетто: 123 / 113 л
Объем брутто/нетто х/о: 103 / 97 л
Объем брутто/нетто м/о: 20 / 16 л
Мощность замораживания: 2 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 15 ч

- 1 компрессор
- Общий объем брутто/нетто: 136 / 133 л
- Объем брутто/нетто х/о: 136 / 133 л

Управление

- Механическое управление

- Механическое управление

Оборудование
холодильного
отделения

-

-

Боковое светодиодное освещение
3 стеклянные полки
Дверные полки: 2 дверные полки
Контейнер для овощей: 1 контейнер для овощей
Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора
1 вкладыш для яиц

Оборудование
морозильного
отделения

- 1 стандартная емкость для льда

Технические
характеристики

-

-

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,32 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 117 кВтч
Уровень шума: 39 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 84,5 × 55,3 × 57,4 см

Крышка
Боковое светодиодное освещение
2 стеклянные полки
Дверные полки: 2 дверные полки
Контейнер для овощей: 1 контейнер для овощей
Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора
1 вкладыш для яиц

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,48 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 175 кВтч
Уровень шума: 39 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 84,5 × 55,3 × 57,4 см

Цвет: Белый
Открывание дверцы: влево/вправо
Материал дверцы: Металлическая дверца
Климатический класс: N, ST
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МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ И ЛАРИ

ПРАВИЛЬНАЯ
ЗАМОРОЗКА
Морозильные шкафы и
лари

Быстрый ритм жизни и желание хорошо питаться требуют от
морозильных шкафов и ларей гораздо большего, чем просто
хранение пищи при низкой температуре. Gorenje может в
этом помочь. Интеллектуальная технология в морозильных
шкафах и ларях Gorenje обеспечивает образование
микрокристаллов, которые при заморозке не повреждают
клетки в продуктах. В результате продукты сохраняют свои
витамины, минералы и, что самое важное, ― вкус. Поэтому
клубника, собранная летом, будет такой же сладкой зимой,
а приготовленное блюдо несмотря на заморозку сохранит
все свои вкусовые качества. Продуманная внутренняя
конструкция шкафов и ларей позволяет аккуратно сложить
большое количество продуктов.

МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ И ЛАРИ
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МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ И ЛАРИ

Рекомендуемое время хранения продуктов в морозильнике
ВИД ПРОДУКТА

ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ

Фрукты, говядина

от 10 до 12 месяцев

Овощи, телятина, птицы

от 8 до 10 месяцев

Дичь

от 6 до 8 месяцев

Свинина

от 4 до 6 месяцев

Фарш

4 месяца

Хлеб, выпечка, готовые блюда, нежирная рыба

3 месяца

Потроха

2 месяца

Копченые колбаски, жирная рыба

1 месяц

NoFrost

Забудьте об утомительном размораживании
Интенсивная циркуляция холодного воздуха выводит влагу
из морозильного шкафа. Это предотвращает образование
наледи на продуктах и внутренних стенках прибора, а
также снижает расход электроэнергии. В результате
увеличивается полезное пространство для хранения, и
отпадает необходимость в разморозке и очистке прибора.
Упаковки продуктов не примерзают друг к другу и
сохраняются в надлежащем виде.

FastFreeze

Быстрое замораживание
Функция FastFreeze замораживает продукты при низкой
температуре -24°С, предупреждая потерю минералов и
питательных веществ. Примерно через два дня функция
выключается автоматически, и температура возвращается к
прежнему значению.

SimpleUse

Гарантированный комфорт
Продуманное расположение внутреннего освещения на
крышке морозильного ларя обеспечивает отличный обзор
содержимого, а съемные корзины облегчают доступ к
замороженным продуктам. Усиленный металлический
пружинный шарнир поддерживает крышку частично или

полностью открытой, поэтому вам не придется держать
ее рукой. Усовершенствованное решение выравнивает
давление и предотвращает образование вакуума после
закрывания крышки, позволяя вам снова открыть ларь
сразу после его закрывания.

МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ И ЛАРИ
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SensoTech

Усовершенствованный контроль
Электронная панель управления с дисплеем обеспечивает
точный контроль температуры в приборе. Удобный

цифровой дисплей наглядно показывает заданные
настройки.

Контроль и безопасность
Механическая панель управления расположена снизу
на передней стенке морозильного ларя. Температурный
регулятор и кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. функции «Быстрое
замораживание» дополняют две лампочки-индикатора, а
также индикатор превышения допустимой температуры.

A+
Улучшенная система охлаждения позволяет достигать
низких показателей энергопотребления. Морозильные
лари класса А + потребляют на 20% меньше энергии, чем
приборы класса А.
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МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ И ЛАРИ

FN 6191 CW

Морозильный шкаф

Линия Essential FN 6191 CX
Морозильный шкаф

Линия Essential

- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Климатический класс: SN, N, ST, T

- Цвет: Нержавеющая сталь
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Климатический класс: SN, N, ST, T

Описание

-

1 компрессор
Общий объем брутто/нетто: 277 / 243 л
Мощность замораживания: 18 кг
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 15 ч

-

1 компрессор
Общий объем брутто/нетто: 277 / 243 л
Мощность замораживания: 18 кг
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 15 ч

Управление

-

Электронное управление за дверцей
Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см
Автоматическое размораживание морозильного отделения
NoFrost
Быстрое замораживание

-

Электронное управление за дверцей
Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см
Автоматическое размораживание морозильного отделения
NoFrost
Быстрое замораживание

Дополнительное
оборудование

- Освещение: Светодиодное освещение
- 6 стеклянных полок
- Отделение для замораживания: 1 ящик с откидной крышкой,
6 выдвижных ящиков

- Освещение: Светодиодное освещение
- 6 стеклянных полок
- Отделение для замораживания: 1 ящик с откидной крышкой,
6 выдвижных ящиков

Технические
характеристики

-

-

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,827 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 302 кВтч
Уровень шума: 42 дБ (А)
Габаритные размеры (вхшхг): 185 × 60 × 64 см

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,827 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 302 кВтч
Уровень шума: 42 дБ (А)
Габаритные размеры (вхшхг): 185 × 60 × 64 см

МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ И ЛАРИ

97

F 4091 ANW

Морозильный шкаф

- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Климатический класс: N, ST
Описание

- 1 компрессор
- Общий объем брутто/нетто: 94 / 84 л
- Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 20 ч

Управление

- Механическое управление
- Ручное размораживание морозильного отделения

Дополнительное
оборудование

- Отделение для замораживания: 3 ящика

Технические
характеристики

-

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,48 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 175 кВтч
Уровень шума: 39 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 84,5 × 55,3 × 57,4 см
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МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ И ЛАРИ

FH 400 W

FH 40 IAW

- Цвет: Белый
- Климатический класс: SN, N, ST, T

- Цвет: Белый
- Климатический класс: SN, N, ST, T

Описание

- 1 компрессор
- Общий объем брутто/нетто: 400 / 380 л
- Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 38 ч

- 1 компрессор
- Общий объем брутто/нетто: 400 / 380 л
- Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 38 ч

Управление

-

- Цифровой дисплей
- Ручное размораживание морозильного отделения
- Индикатор температуры: Цифровой индикатор для морозильного
отделения
- Быстрое замораживание
- Звуковой и световой сигнал о превышении температуры в
морозильном отделении: красная лампочка

Дополнительное
оборудование

- Освещение: Стандартное освещение на дверце
- Отделение для замораживания: 2 корзины

- Освещение: Стандартное освещение на дверце
- Отделение для замораживания: 2 корзины

Технические
характеристики

-

-

Морозильный ларь

Механическое управление
Ручное размораживание морозильного отделения
Быстрое замораживание
Световой сигнал о превышении температуры в морозильном
отделении: красный цвет

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 1,126 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 411 кВтч
Уровень шума: 43 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 130 × 70 см

Морозильный ларь

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 1,126 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 411 кВтч
Уровень шума: 43 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 130 × 70 см

МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ И ЛАРИ
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FH 330 W

FH 33 IAW

- Цвет: Белый
- Климатический класс: SN, N, ST, T

- Цвет: Белый
- Климатический класс: SN, N, ST, T

Описание

- 1 компрессор
- Общий объем брутто/нетто: 325 / 307 л
- Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 35 ч

- 1 компрессор
- Общий объем брутто/нетто: 325 / 307 л
- Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 35 ч

Управление

-

- Цифровой дисплей
- Ручное размораживание морозильного отделения
- Индикатор температуры: Цифровой индикатор для морозильного
отделения
- Быстрое замораживание
- Звуковой и световой сигнал о превышении температуры в
морозильном отделении: красная лампочка

Дополнительное
оборудование

- Освещение: Стандартное освещение на дверце
- Отделение для замораживания: 2 корзины

- Освещение: Стандартное освещение на дверце
- Отделение для замораживания: 2 корзины

Технические
характеристики

-

-

Морозильный ларь

Механическое управление
Ручное размораживание морозильного отделения
Быстрое замораживание
Световой сигнал о превышении температуры в морозильном
отделении: красный цвет

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,992 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 362 кВтч
Уровень шума: 42 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 110 × 70 см

Морозильный ларь

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,992 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 362 кВтч
Уровень шума: 42 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 110 × 70 см

www.gorenje.ru
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МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ И ЛАРИ

FH 251 AW

FH 211 AW

- Цвет: Белый
- Климатический класс: SN, N, ST, T

- Цвет: Белый
- Климатический класс: SN, N, ST, T

Описание

- 1 компрессор
- Общий объем брутто/нетто: 245 / 245 л
- Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 34 ч

- 1 компрессор
- Общий объем брутто/нетто: 194 / 194 л
- Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 32 ч

Управление

- Механическое управление
- Ручное размораживание морозильного отделения
- Защита от замерзания FreezeProtect -15°С

- Механическое управление
- Ручное размораживание морозильного отделения
- Защита от замерзания FreezeProtect -15°С

Дополнительное
оборудование

- Освещение: Светодиодное освещение
- Отделение для замораживания: 2 корзины

- Освещение: Светодиодное освещение
- Отделение для замораживания: 2 корзины

Технические
характеристики

-

-

Морозильный ларь

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,67 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 245 кВтч
Уровень шума: 41 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 84,2 × 100,2 × 59,7 см

Морозильный ларь

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,6 кВтч
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 219 кВтч
Уровень шума: 40 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 84,2 × 89,1 × 55,7 см

МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ И ЛАРИ
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СТИРАЛЬНЫЕ И СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СТИРАЛЬНЫЕ И СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ
ГОЛОВУ.
ЗАГРУЗИТЕ
МАШИНУ.
НОВЫЕ
СТИРАЛЬНЫЕ И
СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
WaveActive

Мы знаем, что у вас есть дела поважнее, чем стирка.
Поэтому мы создали новые стиральные и сушильные
машины Gorenje WaveActive, чтобы белье было
безупречно чистым и идеально высушенным при
ваших минимальных усилиях. Благодаря уникальной
технологии ионизации IonTech машины удаляют на 30%
больше пятен и уменьшают образование складок, а
у вас появляется больше времени для действительно
важных дел.

Барабан WaveActive
Ионизатор IonTech
Обработка паром SteamTech

www.gorenje.ru
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ЧИСТОЕ И БЕРЕЖНО
УХОЖЕННОЕ БЕЛЬЕ
Стиральные машины WaveActive

В новых стиральных машинах Gorenje WaveActive
используется технология ионизации IonTech для
деликатного удаления стойких пятен. Природные свойства
ионов помогают идеально отстирывать белье без высокой
температуры, дополнительных химических средств

и кондиционеров. Ионизация также предотвращает
образование накипи и продлевает срок эксплуатации
прибора. Теперь у вас больше времени для действительно
важных дел.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Барабан WaveActive
Бережный уход за любой тканью

Новая волновая перфорация барабана в сочетании
с особой волнообразной формой 3D-ребер смягчает
волокна, что обеспечивает более бережный уход за
одеждой, позволяет добиться безупречного качества
стирки и свести к минимуму образование складок.

Обработка паром SteamTech
Полное отстирывание, разглаженная ткань и
никакого кондиционера

Забудьте о кондиционере! Дополнительная обработка паром в
конце программы эффективно разглаживает ткань, устраняет
запахи и бактерии. Ваше белье будет чистым, мягким и без
складок.
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Ионизатор IonTech
Удаляет на 30% больше пятен

Технология IonTech использует процесс ионизации,
способствуя более равномерному распределению
моющего средства по одежде. Результат - на 30% больше
выведенных пятен даже при низкой температуре и без
использования дополнительной бытовой химии. Технология
IonTech также препятствует образованию накипи,продлевая
срок службы стиральной машины.

Инверторный мотор Inverter
PowerDrive

Мощный и тихий
Тихий, но мощный мотор обеспечивает долгий срок службы
стиральной машины и экономит энергию при каждой стирке.

www.gorenje.ru
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

StainExpert

Эффективное удаление пятен
Для эффективного удаления пятен больше не требуются
высокая температура и дополнительная обработка ткани
перед стиркой. Идеальное сочетание температуры,
продолжительности стирки и количества воды удаляет до
36 видов пятен из трех основных групп: фрукты (апельсин,
кетчуп), органические загрязнения (жир, масло, яйца, трава) и
кофе (включая чай, шоколадный йогурт и косметику).

DoseAid: рекомендации по
дозировке моющего средства

Оптимальное количество моющего средства для
каждой стирки
Функция DoseAid поможет вам определить оптимальное
количество моющего средства в зависимости от количества
загруженного белья, поэтому вы можете быть уверены в
экономичном использовании стирального порошка или геля.

Программа «Интенсивная 59’»
Любимые вещи всегда наготове

Эта программа быстрой и интенсивной стирки подходит для
половинной загрузки, стирка занимает менее часа.

Автоматическая стирка
Всегда правильная программа

Не знаете, какую программу выбрать? Выберите
Автоматическую программу, и стиральная машина сама
определит оптимальный цикл стирки для загруженного белья.
Вы можете расслабиться, а одежда будет чистой независимо
от типа ткани.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Освежение паром

Одежда без неприятного запаха
Уникальная программа с использованием парогенератора,
производящего большое количество пара, освежает одежду и
облегчает глажение.

Функция EcoEye

Контроль параметров расхода
Индикатор EcoEye в реальном времени наглядно отображает
информация об экономичности стирки в зависимости от
выбранных параметров, тем самым позволяя экономить воду
и электроэнергию.
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Простой интерфейс
Три шага, и всё готово

Удобная панель управления позволяет начать стирку,
сделав три простых действия. Включите стиральную
машину, выберите программу и нажмите кнопку СТАРТ! При
необходимости параметры можно менять на сенсорной
панели управления.

Антиаллергия

Особая забота о чувствительной коже
Повышенная температура и дополнительное полоскание при
выполнении программы Антиаллергия способствуют более
эффективному удалению стиральных средств с ткани, то есть
аллергенов, которые могут вызывать неприятные ощущения
на коже.
www.gorenje.ru
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

WS 168 LNST

Линия Superior WA 844
Линия Advanced
Отдельностоящая стиральная машина
Отдельностоящая стиральная машина

- Цвет: Белый

- Цвет: Белый

Описание

-

Барабан WaveActive
Мотор Inverter PowerDrive
Скорость отжима: 1600 об./мин.
Загрузка: 10 кг
Объем барабана: 69 л
Освещение барабана

-

Барабан WaveActive
Мотор Inverter PowerDrive
Скорость отжима: 1400 об./мин.
Загрузка: 8 кг
Объем барабана: 54 л

Управление

-

Цифровой дисплей
Отсрочка старта до 24 часов
Регулировка температуры
Холодная стирка: 15°C
Пользовательские настройки для всех программ
Простой интерфейс
EcoEye: информация о расходе воды и энергии

-

Цифровой дисплей
Отсрочка старта до 24 часов
Регулировка температуры
Холодная стирка: 15°C
Пользовательские настройки для всех программ
Простой интерфейс
EcoEye: информация о расходе воды и энергии

Программы

- 14 программ
- Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная
стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт,
Быстрая 20’, Освежение паром, IonWash 59’
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый
режим

- 14 программ
- Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная
стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт,
Quick Pro, Быстрая 20’, Пуховые вещи
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый
режим

Характеристики

- Ребра жесткости StableTech
- SteamTech: обработка паром для разглаживания складок и
проветривания
- Плоская дверца
- Режимы стирки
- Технология IonTech: удаляет на 30% больше пятен
- DoseAid: рекомендации по дозировке моющего средства
- Эффективное удаление пятен StainExpert
- Звуковой сигнал SoftSound
- Самоочистка SterilTub

-

Безопасность и
надежность

- Полный AquaStop
- Блокировка панели управления

- Блокировка панели управления

Технические
характеристики

-

-

Расход воды за год: 11314 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 190 кВтч
Уровень шума: 77 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 61 см

Ребра жесткости StableTech
Плоская дверца
Режимы стирки
DoseAid: рекомендации по дозировке моющего средства
Звуковой сигнал SoftSound
Самоочистка SterilTub

Расход воды за год: 10309 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 170 кВтч
Уровень шума: 74 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 54,5 см

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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WEI 823

Линия Essential WP 723
Линия Primary
Отдельностоящая стиральная машина
Отдельностоящая стиральная машина

- Цвет: Белый

- Цвет: Белый

Описание

-

Барабан WaveActive
Мотор Inverter PowerDrive
Скорость отжима: 1200 об./мин.
Загрузка: 8 кг
Объем барабана: 54 л

-

Управление

-

Цифровой дисплей
Отсрочка старта до 24 часов
Пользовательские настройки для всех программ
Простой интерфейс

- Пользовательские настройки для всех программ
- Простой интерфейс

Программы

- 16 программ
- Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная
стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт,
Быстрая 20’, Пуховые вещи
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый
режим

- 16 программ
- Основные программы: Хлопок, Шерсть, Микс/Синтетика, Ручная
стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Быстрая 20’, Пуховые
вещи
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый
режим

Характеристики

-

-

Безопасность и
надежность

- Блокировка панели управления

- Блокировка панели управления

Технические
характеристики

-

-

Ребра жесткости StableTech
Плоская дверца
Режимы стирки
Звуковой сигнал SoftSound
Самоочистка SterilTub

Расход воды за год: 10309 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 185 кВтч
Уровень шума: 72 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 54,5 см

Барабан WaveActive
Скорость отжима: 1200 об./мин.
Загрузка: 7 кг
Объем барабана: 54 л

Ребра жесткости StableTech
Плоская дверца
Режимы стирки
Самоочистка SterilTub

Расход воды за год: 9680 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 174 кВтч
Уровень шума: 74 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 54,5 см
www.gorenje.ru
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Такие узкие. Такие мощные.

Сколько это — 7 килограммов белья?

Сколько 7 килограммов на самом деле?

Узкие стиральные машины компактные снаружи. На самом
деле, в плане загрузки и функциональности они ничем
не отличаются от стандартных моделей, так как могут
постирать до 7 килограммов белья.

Вы, может, не знаете, но 1 килограмм белья — это около
пяти футболок, а значит 7 килограммов — это 35 футболок.
Этого достаточно для семьи из четырех человек.
Экономьте пространство и уменьшайте количество стирок с
узкими стиральными машинами Gorenje.

Она поместится везде
Такая маленькая, но такая практичная. Она помещается в
любом пространстве и стирает белье для всей семьи. Мы с
радостью представляем суперузкие стиральные машины —
спасение для многих хозяек. В новом поколении Gorenje
SensoCare имеются четыре линии узких стиральных машин
глубиной всего 45 сантиметров и с большой загрузкой
7 килограммов, с элегантным дизайном и высоким классом
энергоэффективности. Узнайте истинное совершенство
стирки вместе с Gorenje SensoCare.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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WS 74S4N

Линия Superior WA 74S3S
Линия Advanced
Отдельностоящая стиральная машина
Отдельностоящая стиральная машина

- Цвет: Белый

- Цвет: Белый

Описание

-

Барабан WaveActive
Мотор Inverter PowerDrive
Скорость отжима: 1400 об./мин.
Загрузка: 7 кг
Объем барабана: 49 л

-

Барабан WaveActive
Инверторный мотор Inverter PowerDrive
Скорость отжима: 1400 об./мин.
Загрузка: 7 кг
Объем барабана: 49 л

Управление

-

Цифровой дисплей
Отсрочка старта до 24 часов
Регулировка температуры
Холодная стирка: 15°C
Пользовательские настройки для всех программ
Простой интерфейс
EcoEye: информация о расходе воды и энергии

-

Дисплей: Цифровой дисплей
Отсрочка старта до 24 часов
Регулировка температуры
Холодная стирка: 15°C
Пользовательские настройки для всех программ
Простой интерфейс
EcoEye: информация о расходе воды и энергии

Программы

- 14 программ
- Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная
стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт,
Быстрая 20’, Пуховые вещи, IonWash 59’
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый
режим

- 14 программ
- Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная
стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая,
Рубашки, Интенсивная 59’, Быстрая 20’, Освежение паром
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый
режим

Характеристики

-

-

Безопасность и
надежность

- Блокировка панели управления

- Блокировка панели управления

Технические
характеристики

-

-

Ребра жесткости StableTech
Плоская дверца
Режимы стирки
Технология IonTech: удаляет на 30% больше пятен
DoseAid: рекомендации по дозировке моющего средства
Эффективное удаление пятен StainExpert
Звуковой сигнал SoftSound
Самоочистка SterilTub

Расход воды за год: 9460 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 154 кВтч
Уровень шума: 72 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 46,5 см

Ребра жесткости StableTech
SteamTech: обработка паром для разглаживания складок
Плоская дверца
Режимы стирки
DoseAid: рекомендации по дозировке моющего средства
Звуковой сигнал SoftSound
Самоочистка SterilTub

Расход воды за год: 9586 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 160 кВтч
Уровень шума: 72 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 46,5 см
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WA 72S3

Линия Advanced WA 62S3
Линия Advanced
Отдельностоящая стиральная машина
Отдельностоящая стиральная машина

- Цвет: Белый

- Цвет: Белый

Описание

-

Барабан WaveActive
Мотор Inverter PowerDrive
Скорость отжима: 1200 об./мин.
Загрузка: 7 кг
Объем барабана: 49 л

-

Барабан WaveActive
Мотор Inverter PowerDrive
Скорость отжима: 1200 об./мин.
Загрузка: 6 кг
Объем барабана: 42 л

Управление

-

Цифровой дисплей
Отсрочка старта до 24 часов
Регулировка температуры
Холодная стирка: 15°C
Пользовательские настройки для всех программ
Простой интерфейс
EcoEye: информация о расходе воды и энергии

-

Цифровой дисплей
Отсрочка старта до 24 часов
Регулировка температуры
Пользовательские настройки для всех программ
Простой интерфейс
EcoEye: информация о расходе воды и энергии

Программы

- 14 программ
- Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная
стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт,
Quick Pro, Быстрая 20’, Пуховые вещи
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый
режим

- 14 программ
- Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная
стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт,
Quick Pro, Быстрая 20’, Пуховые вещи
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый
режим

Характеристики

-

-

Безопасность и
надежность

- Блокировка панели управления

- Блокировка панели управления

Технические
характеристики

-

-

Ребра жесткости StableTech
Плоская дверца
Режимы стирки
DoseAid: рекомендации по дозировке моющего средства
Звуковой сигнал SoftSound
Самоочистка SterilTub

Расход воды за год: 9586 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 160 кВтч
Уровень шума: 70 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 46,5 см

Ребра жесткости StableTech
Плоская дверца
Режимы стирки
DoseAid: рекомендации по дозировке моющего средства
Звуковой сигнал SoftSound
Самоочистка SterilTub

Расход воды за год: 9020 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 141 кВтч
Уровень шума: 71 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 43 см
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WEI 72S3S

Линия Essential WEI 72S3
Линия Essential
Отдельностоящая стиральная машина
Отдельностоящая стиральная машина

- Цвет: Белый

- Цвет: Белый

Описание

-

Барабан WaveActive
Инверторный мотор Inverter PowerDrive
Скорость отжима: 1200 об./мин.
Загрузка: 7 кг
Объем барабана: 49 л

-

Барабан WaveActive
Мотор Inverter PowerDrive
Скорость отжима: 1200 об./мин.
Загрузка: 7 кг
Объем барабана: 49 л

Управление

-

Дисплей: Цифровой дисплей
Отсрочка старта до 24 часов
Пользовательские настройки для всех программ
Простой интерфейс

-

Цифровой дисплей
Отсрочка старта до 24 часов
Пользовательские настройки для всех программ
Простой интерфейс

Программы

- 16 программ
- Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная
стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая,
Рубашки, Быстрая 20’, Пуховые вещи
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый
режим

- 16 программ
- Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная
стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт,
Быстрая 20’, Пуховые вещи
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый
режим

Характеристики

-

-

Безопасность и
надежность

- Блокировка панели управления

- Блокировка панели управления

Технические
характеристики

-

-

Ребра жесткости StableTech
SteamTech: обработка паром для разглаживания складок
Плоская дверца
Режимы стирки
Звуковой сигнал SoftSound
Самоочистка SterilTub

Расход воды за год: 9586 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 160 кВтч
Уровень шума: 70 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 46,5 см

Ребра жесткости StableTech
Плоская дверца
Режимы стирки
Звуковой сигнал SoftSound
Самоочистка SterilTub

Расход воды за год: 9586 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 160 кВтч
Уровень шума: 70 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 46,5 см
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

WE 72S3

Линия Essential WE 64S3
Линия Essential
Отдельностоящая стиральная машина
Отдельностоящая стиральная машина

- Цвет: Белый

- Цвет: Белый

Описание

-

Барабан WaveActive
Скорость отжима: 1200 об./мин.
Загрузка: 7 кг
Объем барабана: 49 л

-

Барабан WaveActive
Скорость отжима: 1400 об./мин.
Загрузка: 6 кг
Объем барабана: 42 л

Управление

-

Цифровой дисплей
Отсрочка старта до 24 часов
Пользовательские настройки для всех программ
Простой интерфейс

-

Цифровой дисплей
Отсрочка старта до 24 часов
Пользовательские настройки для всех программ
Простой интерфейс

Программы

- 16 программ
- Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная
стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт,
Быстрая 20’, Пуховые вещи
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый
режим

- 16 программ
- Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная
стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт,
Быстрая 20’
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый
режим

Характеристики

-

-

Безопасность и
надежность

- Блокировка панели управления

- Блокировка панели управления

Технические
характеристики

-

-

Ребра жесткости StableTech
Плоская дверца
Режимы стирки
Звуковой сигнал SoftSound
Самоочистка SterilTub

Расход воды за год: 9586 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 171 кВтч
Уровень шума: 73 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 46,5 см

Ребра жесткости StableTech
Плоская дверца
Режимы стирки
Звуковой сигнал SoftSound
Самоочистка SterilTub

Расход воды за год: 9020 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 153 кВтч
Уровень шума: 76 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 43 см
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WE 62S3

Линия Essential WE 60S3
Линия Essential
Отдельностоящая стиральная машина
Отдельностоящая стиральная машина

- Цвет: Белый

- Цвет: Белый

Описание

-

Барабан WaveActive
Скорость отжима: 1200 об./мин.
Загрузка: 6 кг
Объем барабана: 42 л

-

Барабан WaveActive
Скорость отжима: 1000 об./мин.
Загрузка: 6 кг
Объем барабана: 42 л

Управление

-

Цифровой дисплей
Отсрочка старта до 24 часов
Пользовательские настройки для всех программ
Простой интерфейс

-

Цифровой дисплей
Отсрочка старта до 24 часов
Пользовательские настройки для всех программ
Простой интерфейс

Программы

- 16 программ
- Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная
стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт,
Быстрая 20’
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый
режим

- 16 программ
- Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная
стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт,
Быстрая 20’
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый
режим

Характеристики

-

-

Безопасность и
надежность

- Блокировка панели управления

- Блокировка панели управления

Технические
характеристики

-

-

Ребра жесткости StableTech
Плоская дверца
Режимы стирки
Звуковой сигнал SoftSound
Самоочистка SterilTub

Расход воды за год: 9020 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 153 кВтч
Уровень шума: 75 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 43 см

Ребра жесткости StableTech
Плоская дверца
Режимы стирки
Звуковой сигнал SoftSound
Самоочистка SterilTub

Расход воды за год: 9020 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 153 кВтч
Уровень шума: 74 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 43 см
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WP 72S3

Линия Primary WP 62S3
Линия Primary
Отдельностоящая стиральная машина
Отдельностоящая стиральная машина

- Цвет: Белый

- Цвет: Белый

Описание

-

-

Управление

- Пользовательские настройки для всех программ
- Простой интерфейс

- Пользовательские настройки для всех программ
- Простой интерфейс

Программы

- 16 программ
- Основные программы: Хлопок, Шерсть, Микс/Синтетика, Ручная
стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Быстрая 20’, Пуховые
вещи
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый
режим

- 16 программ
- Основные программы: Хлопок, Шерсть, Микс/Синтетика, Ручная
стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Быстрая 20’, Пуховые
вещи
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый
режим

Характеристики

-

-

Безопасность и
надежность

- Блокировка панели управления

- Блокировка панели управления

Технические
характеристики

-

-

Барабан WaveActive
Скорость отжима: 1200 об./мин.
Загрузка: 7 кг
Объем барабана: 49 л

Ребра жесткости StableTech
Плоская дверца
Режимы стирки
Самоочистка SterilTub

Расход воды за год: 9586 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 171 кВтч
Уровень шума: 73 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 46,5 см

Барабан WaveActive
Скорость отжима: 1200 об./мин.
Загрузка: 6 кг
Объем барабана: 42 л

Ребра жесткости StableTech
Плоская дверца
Режимы стирки
Самоочистка SterilTub

Расход воды за год: 9020 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 153 кВтч
Уровень шума: 75 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 43 см

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

117

WP 60S3

Линия Primary W1P 60S3
Линия Primary
Отдельностоящая стиральная машина
Отдельностоящая стиральная машина

- Цвет: Белый

- Цвет: Белый

Описание

-

-

Управление

- Пользовательские настройки для всех программ
- Простой интерфейс

- Пользовательские настройки для всех программ
- Простой интерфейс

Программы

- 16 программ
- Основные программы: Хлопок, Шерсть, Микс/Синтетика, Ручная
стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Быстрая 20’, Пуховые
вещи
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый
режим

- 16 программ
- Основные программы: Хлопок, Шерсть, Микс/Синтетика, Ручная
стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Быстрая 20’, Пуховые
вещи
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый
режим

Характеристики

-

-

Безопасность и
надежность

- Блокировка панели управления

Технические
характеристики

-

Барабан WaveActive
Скорость отжима: 1000 об./мин.
Загрузка: 6 кг
Объем барабана: 42 л

Ребра жесткости StableTech
Плоская дверца
Режимы стирки
Самоочистка SterilTub

Расход воды за год: 9020 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 153 кВтч
Уровень шума: 75 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 43 см

Барабан WaveActive
Скорость отжима: 1000 об./мин.
Загрузка: 6 кг
Объем барабана: 42 л

Ребра жесткости StableTech
Плоская дверца
Режимы стирки
Самоочистка SterilTub

- Блокировка панели управления
-

Расход воды за год: 9020 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 153 кВтч
Уровень шума: 74 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 43 см
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральная машина
с резервуаром

Стираем без подключения к системе центрального
водоснабжения и не боимся перебоев в ее работе!
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Полностью автоматизированные
стиральные машины
с резервуарами для воды с возможностью подключения
и без возможности подключения к центральному
водоснабжению.

Автоматическое
наполнение
резервуара

Наполнение
резервуара
вручную

Больше никаких
беспокойств
о перебоях в
водоснабжении!
Резервуар для воды
устанавливается сбоку или
сзади стиральной машины и
обеспечивает непрерывную
подачу воды во время
процесса стирки, независимо
от перебоев в системе
центрального водоснабжения.
Резервуар может пополнятся
как автоматически, когда нет
проблем с доступом воды, так и
вручную.
Это отличное решение для
регионов с периодическими
перебоями в системе
центрального водоснабжения.
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

WE 722/RV

Линия Essential W1E 70S2/RV
Линия Essential
Отдельностоящая стиральная машина
Отдельностоящая стиральная машина

- Цвет: Белый

- Цвет: Белый

Описание

-

Барабан WaveActive
Скорость отжима: 1200 об./мин.
Загрузка: 7 кг
Объем барабана: 54 л

-

Барабан WaveActive
Скорость отжима: 1000 об./мин.
Загрузка: 7 кг
Объем барабана: 49 л

Управление

-

Дисплей Цифровой дисплей
Отсрочка старта до 24 часов
Пользовательские настройки для всех программ
Простой интерфейс

-

Цифровой дисплей
Отсрочка старта до 24 часов
Пользовательские настройки для всех программ
Простой интерфейс

Программы

- 16 программ
- Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная
стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт,
Быстрая 20’, Пуховые вещи
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый
режим

- 16 программ
- Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная
стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт,
Быстрая 20’, Пуховые вещи
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый
режим

Характеристики

-

-

Безопасность и
надежность

- Блокировка панели управления

Технические
характеристики

-

Ребра жесткости StableTech
Плоская дверца
Режимы стирки
Звуковой сигнал SoftSound
Самоочистка SterilTub

Расход воды за год: 9680 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 188 кВтч
Уровень шума: 74 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 54,5 см

Ребра жесткости StableTech
Плоская дверца
Режимы стирки
Звуковой сигнал SoftSound
Самоочистка SterilTub

- Блокировка панели управления
-

Расход воды за год: 9680 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 190 кВтч
Уровень шума: 72 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 46,5 см
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WP 7Y2/RV

Линия Primary W1E 60S2/IRV
Линия Essential
Отдельностоящая стиральная машина
Отдельностоящая стиральная машина

- Цвет: Белый

- Цвет: Белый

Описание

-

-

Барабан WaveActive
Резервуар для воды с заливным клапаном
Скорость отжима: 1000 об./мин.
Загрузка: 6 кг
Объем барабана: 42 л

Управление

- Пользовательские настройки для всех программ
- Простой интерфейс

-

Цифровой дисплей
Отсрочка старта до 24 часов
Пользовательские настройки для всех программ
Простой интерфейс

Программы

- 16 программ
- Основные программы: Хлопок, Шерсть, Микс/Синтетика, Ручная
стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Быстрая 20’, Пуховые
вещи
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый
режим

- 16 программ
- Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная
стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт,
Быстрая 20’
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый
режим

Характеристики

-

-

Безопасность и
надежность

- Блокировка панели управления

- Блокировка панели управления

Технические
характеристики

-

-

Барабан WaveActive
Скорость отжима: 800 об./мин.
Загрузка: 7 кг
Объем барабана: 54 л

Ребра жесткости StableTech
Плоская дверца
Режимы стирки
Самоочистка SterilTub

Расход воды за год: 9680 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 188 кВтч
Уровень шума: 73 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 54,5 см

Ребра жесткости StableTech
Плоская дверца
Режимы стирки
Звуковой сигнал SoftSound
Самоочистка SterilTub

Расход воды за год: 9240 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 173 кВтч
Уровень шума: 74 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 66 см

www.gorenje.ru
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WE 60S2/IRV

Линия Essential WP 60S2/IRV
Линия Primary
Отдельностоящая стиральная машина
Отдельностоящая стиральная машина

- Цвет: Белый

- Цвет: Белый

Описание

-

Барабан WaveActive
Резервуар для воды с заливным клапаном
Скорость отжима: 1000 об./мин.
Загрузка: 6 кг
Объем барабана: 42 л

-

Управление

Цифровой дисплей
Отсрочка старта до 24 часов
Пользовательские настройки для всех программ
Простой интерфейс

- Пользовательские настройки для всех программ
- Простой интерфейс

Программы

-

Характеристики

- 16 программ
- Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная
стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Спорт,
Быстрая 20’
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый
режим

Безопасность и
надежность

-

Технические
характеристики

Ребра жесткости StableTech
Плоская дверца
Режимы стирки
Звуковой сигнал SoftSound
Самоочистка SterilTub

- Блокировка панели управления
-

Расход воды за год: 9240 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 173 кВтч
Уровень шума: 74 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 66 см

Барабан WaveActive
Резервуар для воды с заливным клапаном
Скорость отжима: 1000 об./мин.
Загрузка: 6 кг
Объем барабана: 42 л

- 16 программ
- Основные программы: Хлопок, Шерсть, Микс/Синтетика, Ручная
стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Быстрая 20’, Пуховые
вещи
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый
режим
-

Ребра жесткости StableTech
Плоская дверца
Режимы стирки
Самоочистка SterilTub

- Блокировка панели управления
-

Расход воды за год: 9240 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 173 кВтч
Уровень шума: 74 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 66 см
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WP 60S2/IR

Линия Primary WP 6YS2/IR
Линия Primary
Отдельностоящая стиральная машина
Отдельностоящая стиральная машина

- Цвет: Белый

- Цвет: Белый

Описание

-

-

Управление

- Пользовательские настройки для всех программ
- Простой интерфейс

- Пользовательские настройки для всех программ
- Простой интерфейс

Программы

- 16 программ
- Основные программы: Хлопок, Шерсть, Микс/Синтетика, Ручная
стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Быстрая 20’, Пуховые
вещи
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый
режим

- 16 программ
- Основные программы: Хлопок, Шерсть, Микс/Синтетика, Ручная
стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Быстрая 20’, Пуховые
вещи
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый
режим

Характеристики

-

-

Безопасность и
надежность

- Блокировка панели управления

Технические
характеристики

-

Барабан WaveActive
С резервуаром для воды
Скорость отжима: 1000 об./мин.
Загрузка: 6 кг
Объем барабана: 42 л

Ребра жесткости StableTech
Плоская дверца
Режимы стирки
Самоочистка SterilTub

Расход воды за год: 9240 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 173 кВтч
Уровень шума: 74 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 66 см

Барабан WaveActive
С резервуаром для воды
Скорость отжима: 800 об./мин.
Загрузка: 6 кг
Объем барабана: 42 л

Ребра жесткости StableTech
Плоская дверца
Режимы стирки
Самоочистка SterilTub

- Блокировка панели управления
-

Расход воды за год: 9240 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 173 кВтч
Уровень шума: 71 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 66 см

www.gorenje.ru

124
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БОЛЬШЕ ПАРА —
МЕНЬШЕ ГЛАЖКИ
Сушильные машины WaveActive

Новые сушильные машины Gorenje WaveActive с технологией
IonTech не только эффективно удаляют аллергены и
неприятные запахи, но и значительно уменьшают сминание

ткани. Теперь вы почти не будет тратить время на глажку, а,
возможно, и вовсе о ней забудете. И у вас появится больше
времени для действительно важных дел.

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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Барабан WaveActive
Бережный уход за любой тканью

Новая волновая перфорация барабана в сочетании
с особой волнообразной формой 3D-ребер смягчает
волокна, что обеспечивает более бережный уход за

Ионизатор IonTech

Минимум складок. Максимум свежести.
Сушка воздухом, насыщенным отрицательными ионами,
значительно сокращает количество складок на одежде.
Ионизатор удаляет из белья большинство аллергенов,
неприятный запах, пыльцу, неприятный запах пищи и табака,
снимает электростатический заряд, накопившийся во время
сушки. В результате одежда пахнет свежестью и легко
гладится.

одеждой, позволяет добиться безупречного качества сушки
и свести к минимуму образование складок.

SteamTech

Одежда без складок
Дополнительная обработка паром в конце программы
эффективно разглаживает ткань и устраняет аллергены
и бактерии. Пар обрабатывает ткань насквозь, смягчая
и разглаживая волокна, избавляя от необходимости
гладить одежду.
www.gorenje.ru
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Ion освежение

Быстрое освежение одежды
Нужно быстро избавиться от запаха на одежде? Со
специальной программой освежения с помощью ионов ваши
вещи уже через 30 минут будут свежие, будто после стирки.

Класс конденсации влаги А
Меньше влаги в помещении во время сушки

При каждой сушке сушильные машины WaveActive
конденсируют более 90% влаги с одежды, делая белье
полностью сухим и устраняя проблему избыточной
влажности в помещении. Это означает, что за год в ваш дом
попадет на 55 литров меньше воды по сравнению с классом
конденсации влаги В.

Освежение паром

Одежда без неприятного запаха и складок
Восемнадцатиминутная обработка паром устраняет большую
часть складок, избавляет от запаха и освежает покрывала,
зимние куртки и любые другие вещи. Идеальный выбор, если
нужно быстро освежить одежду или избежать глажки.

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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TwinAir: равномерное высушивание
Эффективная сушка даже при большом количестве белья
Мягкое, равномерно высушенное белье без складок прямо
из сушильной машины — благодаря запатентованной
двухпоточной системе подачи воздуха.

Режимы сушки

Идеально соответствуют вашим потребностям
Наши машины обеспечивают наилучшую сушку для любого
типа ткани. Сочетание температуры, времени сушки и
вращения барабана создает идеальные условия для сушки
белья. Однако если вашей одежде нужен особый уход, вы
можете дополнить программы разными режимами, исходя из
ваших потребностей.

Освежение

Быстрое освежение одежды
Специальная программа освежит вашу одежду после занятий
спортом или ужина. Свежий воздух поможет избавиться от
запаха пищи и табака. За 30 минут вещи будут свежие, как
после стирки, и их можно будет снова надеть.

www.gorenje.ru
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DS 92 ILS

Линия Superior DA 82 IL
Линия Advanced
Конденсационная сушильная машина с
Конденсационная сушильная машина с
тепловым насосом
тепловым насосом

- Цвет: Белый

- Цвет: Белый

Описание

-

-

Управление

- Простой интерфейс
- Пользовательские настройки для всех программ
- Цифровой дисплей

- Простой интерфейс
- Пользовательские настройки для всех программ
- Цифровой дисплей

Программы

- 14 программ
- Программы: Постельное белье, Шерсть, Рубашки, Освежение
паром, Спорт, Quick Pro, Сушка по времени, Микс в шкаф, Микс
под утюг, Ion освежение
- teamTech: обработка паром для разглаживания складок и
проветривания
- Ion освежение
- Сушка по времени: Установка продолжительности сушки по
интервалам времени

- 14 программ
- Программы: Постельное белье, Шерсть, Рубашки, Микс в шкаф,
Микс под утюг, Ion освежение
- Ion освежение
- Сушка по времени: Установка продолжительности сушки по
интервалам времени

Функции

- Настройка степени сушки
- AntiCrease: защита от сминания // Отсрочка старта
- Программы с паром (Разглаживание складок и Освежение
паром)

-

Характеристики

-

IonTech: технология выпрямления волокон // Режимы сушки
Звуковой сигнал SoftSound // Легкая очистка фильтра
Индикация заполнения емкости для конденсата
Цифровой дисплей с индикацией времени до конца стирки
Ножки-присоски для установки сушильной машины на
стиральную машину
- Сенсор влажности белья

-

Безопасность и
надежность

- Блокировка панели управления
- Барабан из нержавеющей стали

- Блокировка панели управления
- Барабан из нержавеющей стали

Технические
характеристики

- Уровень шума во время сушки: 66 дБ(А)re1pW
- Расход электроэнергии кВтч/год: 259 кВтч
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 62,5 см

- Уровень шума во время сушки: 65 дБ(А)re1pW
- Расход электроэнергии кВтч/год: 235 кВтч
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 62,5 см

Барабан WaveActive
EcoEye: информация о расходе электроэнергии
Ребра жесткости StableTech
Объем загрузки: Большой барабан — 9 кг
TwinAir: двухпоточная система подачи воздуха
Освещение барабана // Диаметр люка: 35 см
Угол открывания дверцы: 180 °
Реверсивное вращение барабана
AutoDrain: автоматический отвод конденсата в слив

Барабан WaveActive
Ребра жесткости StableTech
Объем загрузки: Загрузка 8 кг
TwinAir: двухпоточная система подачи воздуха
Освещение барабана
Диаметр люка: 35 см
Угол открывания дверцы: 180 °
Реверсивное вращение барабана
AutoDrain: автоматический отвод конденсата в слив

Половинная загрузка
Настройка степени сушки
AntiCrease: защита от сминания
Отсрочка старта // Функция «Освежить»

IonTech: технология выпрямления волокон // Режимы сушки
Звуковой сигнал SoftSound // Легкая очистка фильтра
Индикация заполнения емкости для конденсата
Цифровой дисплей с индикацией времени до конца стирки
Ножки-присоски для установки сушильной машины на
стиральную машину
- Сенсор влажности белья
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DE 82

Линия Essential DP 7B
Линия Primary
Конденсационная сушильная машина с
Конденсационная сушильная машина
тепловым насосом

- Цвет: Белый

- Цвет: Белый

Описание

-

-

Управление

- Простой интерфейс
- Пользовательские настройки для всех программ
- Цифровой дисплей

- Простой интерфейс
- Пользовательские настройки для всех программ

Программы

- 16 программ
- Программы: Постельное белье, Шерсть, Рубашки, Спорт,
Освежение, Микс в шкаф, Микс под утюг, Детская одежда
- Сушка по времени: Установка продолжительности сушки по
интервалам времени

- 16 программ
- Программы: Постельное белье, Шерсть, Рубашки, Спорт,
Освежение, Микс в шкаф, Микс под утюг, Детская одежда
- Сушка по времени: Установка продолжительности сушки по
интервалам времени

Функции

-

-

Настройка степени сушки
Сушка при пониженной температуре
AntiCrease: защита от сминания
Отсрочка старта

Характеристики

-

Режимы сушки // Звуковой сигнал SoftSound
Легкая очистка фильтра
Индикация заполнения емкости для конденсата
Цифровой дисплей с индикацией времени до конца стирки
Ножки-присоски для установки сушильной машины на
стиральную машину
- Сенсор влажности белья

-

Режимы сушки
Звуковой сигнал SoftSound
Легкая очистка фильтра
Индикация заполнения емкости для конденсата
Цифровой дисплей с индикацией времени до конца стирки
Сенсор влажности белья

Безопасность и
надежность

- Блокировка панели управления
- Оцинкованный барабан

- Блокировка панели управления
- Оцинкованный барабан

Технические
характеристики

- Уровень шума во время сушки: 65 дБ(А)re1pW
- Расход электроэнергии кВтч/год: 234 кВтч
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 62,5 см

- Уровень шума во время сушки: 65 дБ(А)re1pW
- Расход электроэнергии кВтч/год: 504 кВтч
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 62,5 см

Ребра жесткости StableTech
Объем загрузки: Загрузка 8 кг
TwinAir: двухпоточная система подачи воздуха
Диаметр люка: 35 см
Угол открывания дверцы: 180 °
Реверсивное вращение барабана
AutoDrain: автоматический отвод конденсата в слив

Половинная загрузка
Настройка степени сушки
AntiCrease: защита от сминания
Отсрочка старта // Функция «Освежить»

Ребра жесткости StableTech
Объем загрузки: Загрузка 7 кг
Диаметр люка: 35 см
Угол открывания дверцы: 180 °
Реверсивное вращение барабана
AutoDrain: автоматический отвод конденсата в слив

www.gorenje.ru
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ

ДО ЧИСТОГО БЕЛЬЯ —
РУКОЙ ПОДАТЬ
Стиральные машины с
вертикальной загрузкой
Стиральные машины с вертикальной загрузкой Gorenje
обладают тем же набором преимуществ, что и машины
с фронтальной загрузкой. Удобный способ загрузки —
удачное решение, которое делает эту машину компактной
и очень удобной для маленьких квартир. Размещение
барабана и дверцы позволяет легче загружать и извлекать
белье, а наличие колесиков облегчает перемещение
машины во время уборки.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ

Простое управление
Наглядная панель управления

Эргономичная наклонная панель управления позволяет
быстро и легко контролировать процесс стирки, а
также выбирать программы, режимы и дополнительные
настройки. Лучшие модели оснащены ЖК-дисплеем для
большей наглядности. Дисплей отображает информацию
о времени стирки и таймере отложенного старта, а также
оповещает об окончании стирки световым сигналом.
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SoftOpen

Простая загрузка и извлечение белья из барабана
Машины с вертикальной загрузкой оснащены эргономичной
ручкой для легкого открывания крышки машины. После
окончания стирки барабан автоматически останавливается
в положении «загрузочный люк барабана — дверца
стиральной машины». Особая система позволяет створкам
люка барабана открываться плавно и безопасно. Люк
можно открыть даже одной рукой.

Детская одежда

Защита чувствительной детской кожи
Эта программа выполняется при повышенном уровне
воды, чтобы эффективно растворять стиральные средства
и тщательно полоскать белье. Стиральный порошок и
аллергены, которые могут вызвать неприятное ощущение
на чувствительной или особо нежной детской коже, будут
удалены с одежды.

Спорт

Забота о спортивной одежде
Бережная стирка в большом количестве воды при
температуре от 30° до 40°С идеально подходит для
синтетики. Таким образом, ваша спортивная одежда
всегда будет свежей, приятно пахнущей и готовой к новым
спортивным рекордам.

ЭкоХлопок

Иногда меньше — это лучше
Программа эффективно стирает слабозагрязненное белье
при низкой температуре и с использованием меньшего
количества воды, сохраняя новый вид вашей одежды
максимально долго.

Быстрая стирка 15’
Быстрая и свежая

Слабо загрязненное белье можно просто освежить за
15 минут при температуре 30°С. Таким образом, одежда
всегда будет иметь идеальный вид.
www.gorenje.ru
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ

Вода плюс
Повышенный уровень воды для интенсивного полоскания
детского белья и белья для людей с кожной аллергией.

Легко гладить
Повышенный уровень воды и деликатный отжим
уменьшают образование складок после стирки.

Полное использование
стирального средства
Благодаря специальной системе экономии стиральное
средство остается в барабане в течение всего цикла
стирки и используется на 100%. Так вы сэкономите до 20%
стирального порошка и заботитесь об окружающей среде!

Колесики для перемещения
стиральной машины
Стиральные машины оснащены колесиками, чтобы можно
было легко переместить машину, например, для уборки.

Быстрая
Позволяет сокращать длительность выбранных программ,
рекомендуется для небольших загрузок или слегка
загрязненного белья.

Холодная стирка
Стирка тонкого белья при температуре 20°С.

Автоматическое взвешивание белья
Сенсор автоматического взвешивания белья регулирует
параметры стирки в зависимости от количества
загруженного белья. Это при безупречных результатах
стирки позволяет не только экономить воду и
электроэнергию, но и способствует бесшумной работе
стиральной машины и продлевает срок ее службы. Полная
корзина белья независимо от размера будет чистой и
приятно пахнуть.

AquaStop
В случае неисправности заливного клапана или
превышения допустимого уровня воды, насос начинает
откачивать воду из бака до достижения оптимального
уровня для выбранной программы или полностью
освобождает бак. Таким образом, работающую
стиральную машину можно оставлять без присмотра, не
опасаясь протечек.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ

WT 62113

WT 62093

- Цвет: Белый

- Цвет: Белый

Описание

- Скорость отжима: 1100 об./мин.
- Загрузка: 6 кг
- Объем барабана: 42 л

- Скорость отжима: 900 об./мин.
- Загрузка: 6 кг
- Объем барабана: 42 л

Управление

-

-

Программы

- 18 программ
- Основные программы: Хлопок, Синтетика, Деликатное белье,
Шерсть, Быстрая стирка, Ручная стирка, Микс
- Специальные программы: Детская одежда, Спорт, Эко, Хлопок
20°С
- Легко гладить

- 18 программ
- Основные программы: Хлопок, Синтетика, Деликатное белье,
Шерсть, Быстрая стирка, Ручная стирка, Микс
- Специальные программы: Детская одежда, Спорт, Эко, Хлопок
20°С

Характеристики

- SoftOpen: плавное открывание створок барабана
- Подключение к холодной воде
- Posistop: автопарковка барабана

- Подключение к холодной воде

Безопасность и
надежность

- Контроль стабильности SCS

- Контроль стабильности SCS

Технические
характеристики

-

Отдельностоящая стиральная машина

Дисплей: Цифровой дисплей
Отсрочка старта до 24 часов
Скорость отжима: Регулировка скорости отжима
Регулировка температуры
Холодная стирка: Установка «Холодной стирки» кнопкой

Расход воды за год: 8926 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 173 кВтч
Уровень шума: 75 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 90 × 40 × 60 см
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Отдельностоящая стиральная машина

-

Дисплей: Цифровой дисплей
Отсрочка старта до 24 часов
Скорость отжима: Регулировка скорости отжима
Регулировка температуры
Холодная стирка: Установка «Холодной стирки» кнопкой

Расход воды за год: 8926 л
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 192 кВтч
Уровень шума: 76 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (вхшхг): 90 × 40 × 60 см

www.gorenje.ru
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ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ SMARTFLEX

135

МАСТЕР
БЛЕСТЯЩЕЙ
ПОСУДЫ

Посудомоечные машины
Готовить и угощаться, конечно, весело, но потом приходится
мыть посуду. Это занятие часто крадет ваше время, которое
можно потратить с большей пользой и удовольствием.
Занятие тем более неприятное, чем больше посуды
накопилось, и еще более утомительное, если грязь на
тарелках уже засохла. Посудомоечные машины Gorenje
приведут посуду в порядок. Продуманная организация
внутреннего пространства корзин позволяет рационально
размещать грязную посуду, а применяемые технологии
обеспечивают экологичное и экономичное мытье.

www.gorenje.ru
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Автопрограмма

Вечеринка на двух человек или на двенадцать? Посуда всегда будет чистая
Автоматическая программа предназначена для
ежедневного мытья посуды. Датчики контролируют

чистоту воды, чтобы посуда блюда хорошо промывалась с
оптимальным использованием воды, энергии и времени.

Полный AquaStop

Чистая посуда и абсолютная безопасность
Вы можете оставить включенную машину на ночь или в
ваше отсутствие, не опасаясь наводнения. В случае утечки
воды система безопасности «AquaStop» автоматически

предотвратит дальнейшую подачу воды, а насос произведет
откачивание остальной воды из моечной камеры
посудомоечной машины.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ SMARTFLEX
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Специальная система
регулировки ClickClack

Отсрочка старта

Чистая посуда и экономия электричества

Регулировка высоты установки верхней корзины
Посудомоечные машины Gorenje позволяют установить
отсрочку старта начала работы на те часы, которые вам
наиболее удобны. Вы можете выбрать дневные часы, когда
вы на работе, чтобы посуда была вымыта к вашему приходу.
Также можно использовать преимущества выгодных ночных
тарифов на электроэнергию.

Предназначена для оптимального использования внутреннего
пространства верхней корзины. Регулировку корзины
можно проводить с помощью специальных рычажков даже в
загруженном состоянии, что, безусловно, повышает удобство
эксплуатации.

3в1

Блестящий результат независимо от моющего
средства
При использовании функции 3 в 1 посудомоечная машина
автоматически распознает средство для мытья посуды.
Таким образом, в случае использования таблетки, порошка
или геля, машина выбирает соответствующий процесс
мытья, за счет чего достигается оптимальный эффект и
безукоризненный блеск посуды.

Самоочищающийся фильтр
Без засора фильтров

Автоматическая система предотвращает засор фильтров,
а специальная система ополаскивания предупреждает
неполадки в их работе.

Половинная загрузка
Если посуды мало — можно активировать режим
«Половинная загрузка». Данная опция позволяет разместить
посуду при неполной загрузке как в верхней, так и нижней
корзине. Вода будет подаваться из обоих коромысел —
верхнего и нижнего. В результате вся посуда размещается
там, где удобно. И при этом потребление электроэнергии
уменьшается.

-20%

Класс A-20%

Экономичные машины
Высококачественные посудомоечные машины очень
энергоэффективны и, следовательно, экономичны.

www.gorenje.ru
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GS 62010 W

- Цвет: Белый

GS 62010 S

Линия Essential GS 54110 W
Линия Advanced
Отдельностоящая посудомоечная машина
Отдельностоящая посудомоечная машина

Описание

- Макс. температура воды на заливе: 60 °С
- Мотор: Асинхронный однофазный мотор

- Макс. температура воды на заливе: 60 °С
- Мотор: Асинхронный однофазный мотор

Управление

- Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.
- Кнопочная панель управления со светодиодной индикацией

- Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.
- Кнопочная панель управления со светодиодной индикацией

Программы

- Температурные режимы: 60, 55, 45, 35 °C
- 5 программ: Быстрая; Интенсивная; Эко; Замачивание;
Ежедневная
- Тестовая программа: 3

- Температурные режимы: 60, 55, 45, 35 °C
- 5 программ: Автоматическая; Интенсивная; Эко; Ополаскивание;
Быстрая 20 минут
- Тестовая программа: 3
- Автоматическая программа

Характеристики

-

- 10 стандартных комплектов посуды
- Функция «Быстрое мытье» (4 дополнительные программы
мытья)
- 1/2 загрузки
- ExtraDry: экстрасушка
- Функция «3 в 1»
- Световая индикация завершения цикла на панели управления
- Звуковая индикация завершения цикла

12 стандартных комплектов посуды
1/2 загрузки
Функция «3 в 1»
Световая индикация завершения цикла на панели управления
Звуковая индикация завершения цикла

- Отсрочка старта до 24 часов

Технология
UseLogic
Количество корзин: 2
Ручная регулировка верхней корзины по высоте
Складные держатели тарелок
Количество уровней разбрызгивания воды: 4 уровня
разбрызгивания воды
- Количество разбрызгивателей: 2
- Самоочистка фильтра

-

Безопасность

- Сервисная диагностика
- Бак из нержавеющей стали

- Сервисная диагностика
- Бак из нержавеющей стали

Технические
характеристики

- Регулировка высоты: 60 мм
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 58 см

- Регулировка высоты: 50 мм
- Габаритные размеры (вхшхг): 84,5 × 44,8 × 60 см

Данные
о расходе
(IEC стандарт
EN 50242)

-

-

Оборудование

-

Расход воды: 11 л
Потребление электроэнергии — Нормальная программа: 0,91 кВтч
Расход воды за год: 3080 л
Уровень шума: 49 дБ (А)

-

Количество корзин: 3
ClickClack: механизм регулировки верхней корзины по высоте
Складные держатели тарелок
Количество уровней разбрызгивания воды: 5 уровней
разбрызгивания воды
Количество разбрызгивателей: 3
Самоочистка фильтра
Верхняя корзина: Ручка с пластиковым логотипом
Нижняя корзина: Ручка с пластиковым логотипом
Верхний лоток: Ручка с пластиковым логотипом

Расход воды: 9 л
Потребление электроэнергии — Нормальная программа: 0,74 кВтч
Расход воды за год: 2520 л
Уровень шума: 47 дБ (А)

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ SMARTFLEX
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GS 53110 W

Линия Advanced GS 52010 S
Линия Essential
Отдельностоящая посудомоечная машина
Отдельностоящая посудомоечная машина

Описание

- Макс. температура воды на заливе: 60 °С
- Мотор: Асинхронный однофазный мотор

- Макс. температура воды на заливе: 60 °С
- Мотор: Асинхронный однофазный мотор

Управление

- Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.
- Кнопочная панель управления со светодиодной индикацией

- Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.
- Кнопочная панель управления со светодиодной индикацией

Программы

- Температурные режимы: 60, 55, 45, 35 °C
- 5 программ: Интенсивная; Эко; Ополаскивание; Ежедневная;
Быстрая 20 минут
- Тестовая программа: 3

- Температурные режимы: 60, 55, 45, 35 °C
- 5 программ: Быстрая; Интенсивная; Эко; Замачивание;
Ежедневная
- Тестовая программа: 3

Характеристики

- 9 стандартных комплектов посуды
- Функция «Быстрое мытье» (4 дополнительные программы
мытья)
- 1/2 загрузки
- ExtraDry: экстрасушка
- Функция «3 в 1»
- Световая индикация завершения цикла на панели управления
- Звуковая индикация завершения цикла

-

Технология
UseLogic

- Отсрочка старта до 24 часов

Оборудование

-

Количество корзин: 2
Ручная регулировка верхней корзины по высоте
Складные держатели тарелок
Количество уровней разбрызгивания воды: 4 уровня
разбрызгивания воды
- Количество разбрызгивателей: 2
- Самоочистка фильтра

-

Безопасность

- Сервисная диагностика
- Бак из нержавеющей стали

- Сервисная диагностика
- Бак из нержавеющей стали

Технические
характеристики

- Регулировка высоты: 50 мм
- Габаритные размеры (вхшхг): 84,5 × 44,8 × 60 см

- Регулировка высоты: 50 мм
- Габаритные размеры (вхшхг): 84,5 × 44,8 × 60 см

Данные
о расходе
(IEC стандарт
EN 50242)

-

-

Расход воды: 9 л
Потребление электроэнергии — Нормальная программа: 0,69 кВтч
Расход воды за год: 2520 л
Уровень шума: 49 дБ (А)

9 стандартных комплектов посуды
1/2 загрузки
Функция «3 в 1»
Световая индикация завершения цикла на панели управления
Звуковая индикация завершения цикла

Количество корзин: 2
Ручная регулировка верхней корзины по высоте
Складные держатели тарелок
Количество уровней разбрызгивания воды: 4 уровня
разбрызгивания воды
- Количество разбрызгивателей: 2
- Самоочистка фильтра

Расход воды: 9 л
Потребление электроэнергии — Нормальная программа: 0,69 кВтч
Расход воды за год: 2520 л
Уровень шума: 49 дБ (А)
www.gorenje.ru
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ПИКТОГРАММЫ

Стиральные машины
Класс энергоэффективности
A+++-20%

Скорость отжима
1200 об./мин.

Ребра жесткости StableTech

Класс энергоэффективности
A+++-10%

Скорость отжима
1100 об./мин.

Освещение барабана

Класс энергоэффективности
A+++

Скорость отжима
1000 об./мин.

Мотор InverterPowerDrive

Класс энергоэффективности
A++

Скорость отжима
900 об./мин.

Полный AquaStop:
полная защита от протечек

Класс энергоэффективности
A+

Скорость отжима
800 об./мин.

LED-дисплей

Класс отжима A

Диаметр люка 34 см

Программа «Интенсивная 59’»

Класс отжима B

Барабан WaveActive

Простой интерфейс

Класс отжима С

IonTech: технология выпрямления
волокон

Режим AllergyCare (Антиаллергия)

Отсрочка старта до 24 часов

Обработка паром SteamTech

CarboTech: бак из карботека

Загрузка 10 кг

DoseAid: рекомендации по
дозировке моющего средства

Холодная стирка

Загрузка 8 кг

Функция StainExpert

Автоматическое наполнение
резервуара

Загрузка 7 кг

Функция EcoEye

Наполнение резервуара вручную

Загрузка 6 кг

Автоматическая стирка

Резервуар для воды

Скорость отжима
1600 об./мин.

SuperSilent+: очень тихая работа

SoftOpen: простая загрузка
барабана

Скорость отжима
1400 об./мин.

SterilTub: программа
«Самоочистка»

Сушильные машины
Класс энергоэффективности
A++

Освежение

Цифровой дисплей

Класс энергоэффективности
B

Освежение паром

AutoDrain: прямой отвод
конденсата

Класс конденсации влаги А

Ion освежение

Загрузка 9 кг

Барабан WaveActive

Класс конденсации влаги А

Загрузка 8 кг

TwinAir: двухпоточная система
подачи воздуха

EcoEye: контроль параметров
расхода

Загрузка 7 кг

HeatPump: конденсационная
сушильная машина с тепловым
насосом

Освещение барабана

Диаметр люка 35 см

IonTech: технология
выпрямления волокон

Технология SensorCare

Отсрочка старта до 24 часов

SteamTech: обработка паром
для разглаживания складок и
проветривания

Ребра жесткости StableTech

Посудомоечные машины
Класс энергоэффективности
А-20%

9 стандартных комплектов
посуды

Экономичное мытье

Класс мытья A

Расход воды: 11 л

ClickClack: система регулировки
верхней корзины

Класс сушки A

Расход воды: 9 л

Половинная загрузка

Ширина 60 см

Использование средства «3 в 1»

Полный AquaStop

Ширина 44,8 см

Автопрограмма

Отсрочка старта

12 стандартных комплектов
посуды

Самоочищающийся фильтр

Самоочищающийся фильтр

10 стандартных комплектов
посуды

Экономичное мытье

Холодильники и морозильные шкафы и лари

/

/

Класс энергоэффективности
А++

SuperCool: интенсивное
охлаждение продуктов

Холодильники высотой 176 см

Класс энергоэффективности
А+

XtremeFreeze: мгновенное
замораживание в верхнем ящике
морозильной камеры

Холодильники высотой 143 см

Класс энергопотребления А

FastFreeze: быстрое
замораживание

Холодильники высотой 115 см

Установка в нишу SlotIn

Холодильники высотой 85 см

SimpleSlide: простая
перестановка дверных полок по
высоте

Холодильники высотой 84,5 см

AdaptTech: адаптивная
технология охлаждения

Выдвижные полки PullOut

Холодильники высотой 84,2 см

Ледогенератор и диспенсер
для воды

Светодиодное освещение

Ширина 130 см

Инверторный компрессор

XXL ящик SpaceBox

Ширина 110 см

SensoTech:
усовершенствованный
контроль

Контейнер MultiBox

Ширина 100,2 см

XtraSpace: больше места для
хранения

Отделение CrispZone с функцией
VitaLight

Ширина 91 см

Поворотный ледогенератор

Контейнер CrispZone с контролем
влажности

Ширина 89,1 см

KitchenFit: В одну линию с
кухней

Контейнер CrispZone

Ширина 79,4 см

Отпуск

EcoMode: режим «Эко»

Ширина 60 см

Полка для бутылок

Холодильники высотой 200 см

Ширина 55,3 см

Мини-бар

Холодильники высотой 185 см

Ширина 55 см

Система MultiFlow 360°

Холодильники высотой 181,7 см

Ширина 48 см

IonAir с функцией MultiFlow
360°

Холодильники высотой 181 см

SimpleUse: гарантированный
комфорт

IonAir с функцией
DynamiCooling

Холодильники высотой 180 см

Контроль и безопасность

Отделение FreshZone

Холодильники высотой 179,3 см

ConvertActive: преобразование
морозильного отделения в
нулевую зону ZeroZone

Холодильники высотой 178,6 см

Технология NoFrost: без
размораживания и высыхания
продуктов
Технология FrostLess: меньше
льда и инея в морозильном
отделении

Плиты
Класс энергоэффективности A

Многоуровневое приготовление

Классический нагрев
(сверху + снизу)

Ширина 60 см

XXL глубокий противень

Нагрев сверху

Ширина 50 см

Увеличенный ящик плиты

Нагрев снизу

Ширина 85 см

Cool Door: 3 стекла и
1 термоотражающий слой

Гриль

Электронный сенсорный
программатор

Compact Door: 2 стекла и
1 термоотражающий слой

Большой гриль

Сводчатая форма
HomeMadePlus

Приготовление на гриле с
закрытой дверцей

Гриль + работа вентилятора

Сводчатая форма HomeMade

Запекание при 300°C

Классический нагрев (сверху +
снизу) + работа вентилятора

SuperSize: максимальная
площадь приготовления

ChildLock: блокировка для
безопасности детей

Нагрев снизу + работа
вентилятора

Очистка духовки AquaClean

Сплошное застекление дверцы
духовки

Очистка духовки AquaClean

Технология MultiAir

Конфорка вок

Размораживание

BigSpace: просторная духовка

Горелки ChefBurner

Вентиляционный нагрев

GentleClose: плавное
закрывание дверцы

Больше места для кастрюль

Нагрев снизу + вентиляционный
нагрев

Система охлаждения DC+

Чугунные решетки ProGrid

Быстрый нагрев

Система охлаждения DC

PowerBoost: увеличеннная
мощность конфорки

Подогрев посуды

SilverMatte: пиролитическая
эмаль

BridgeZone: объединение
конфорок в большую зону
нагрева

Медленное приготовление

OpenView: Прекрасный обзор

TouchControl: сенсорное
управление

Газовый нагрев

CataClean: каталитическая
очистка

PowerZone

Газовый инфранагрев

PerfectGrill: вариогриль для
равномерного пропекания

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
СИМВОЛЫ
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