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Встраиваемая
техника Hotpoint:
правильный выбор
для каждого дома
Встраиваемая техника Hotpoint
— это инновационные и
привлекательные решения,
которые позволяют в полной
мере насладиться домашним
уютом и гарантируют достижение
желаемого результата. Дарите
вашим близким тепло и заботу
каждый день вместе с Hotpoint.
Расширенные возможности
Благодаря широкому спектру решений
встраиваемая техника Hotpoint обладает
большим набором функций.
Подтверждённая эффективность
Высокое качество и технические
характеристики наших приборов —
результат внедрения экологичных инноваций
и технологий, отвечающих реальным
запросам потребителей.
Аутентичный дизайн
Четкие линии, современные формы и
характерный облик каждой детали делают
встраиваемую технику Hotpoint подходящим
решением для любого дома, придавая ему
утонченный стиль.
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Эстетика линий
Все для выражения индивидуальности и вкуса потребителя, в четырех
различных сериях, предлагающих уточнченный стиль. Солидность и
практичность благодаря выбору высококачественных материалов, таких
как стекло и сталь, инновационные технологии, созданые на основе
постоянного поиска новых решений и современный дизайн для самых
требовательных клиентов.

СЕРИЯ 9
ИЗЯЩНАЯ ГАРМОНИЯ ИЗ СТЕКЛА И СТАЛИ
Линейка встраиваемой техники, выполненной
из высококачественных материалов — стекла
и стали, которые сочетаются между собой и
придают вашему дому стильный и современный
облик.
Элегантные дизайнерские решения
прослеживаются в каждой модели коллекции:
гармонируя друг с другом, они формируют
особенную атмосферу в вашей кухне.
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СЕРИЯ 7
ЭЛЕГАНТНАЯ ГАРМОНИЯ СТЕКЛА И СТАЛИ

Полный набор встраиваемой техники, выполненный
из высококачественных материалов – стекла и
нержавеющей стали. Материалы превосходно
сочетаются между собой и гарантируют бытовым
приборам современный внешний вид.
Элегантные дизайнерские решения прослеживаются в
каждой модели данной коллекции: гармонично сливаясь
друг с другом, они формируют утонченную атмосферу
вашей кухни.
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СЕРИЯ 5
СТИЛЬ HI-TECH1 — ИЗЫСКАННЫЙ ВЫБОР

Техника серии 5 с дизайном, выполненном из нержавеющей стали, внесет выразительную ноту стиля
hi-tech1 в любой кухонный интерьер, придав ему оригинальности. Этот модельный ряд отличается
современным дизайном, надежностью и расширенной функциональностью.

СЕРИЯ 3
КОГДА ВСТРЕЧАЮТСЯ СТИЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Нержавеющая сталь – это не только эстетическая привлекательность материала, но и неоднократно
пройденная проверка на прочность. Неподвластный времени, элегантный и лаконичный дизайн данной
серии подойдет для любой кухни. Так Hotpoint отвечает на запросы современных потребителей о
практичности.
1

Хай-тэк
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НОВЫЕ ДУХОВЫЕ
ШКАФЫ HOTPOINT
ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР
ВКУСОВ
Hotpoint создал для вас духовые шкафы с
современными характеристиками, которые
откроют путь к самым смелым кулинарным
фантазиям и помогут вашим творческим
способностям раскрыться еще больше. Можете
не сомневаться: результаты превзойдут все
ваши ожидания.
Все это стало возможным благодаря целому
комплексу передовых технологий:
••Технология Multiflow1
••Электронная система контроля температуры
••Набор автоматических программ
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Духовые шкафы

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРЕВОСХОДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

ТЕХНОЛОГИЯ MULTIFLOW1
Вентилятор инновационной
конструкции и
оптимизированная по форме
задняя стенка обеспечивают
равномерное распределение
тепла в духовом шкафу без
образования непрогретых
зон. Поразительный результат
независимо от уровня
установки противней.

ПОСТОЯННОЕ И РАВНОМЕРНОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛА

Технология Multiflow1 обеспечивает
равномерное распределение тепла
в духовом шкафу и исключает
температурные колебания. На каком бы
уровне не был установлен противень, вы
можете быть уверены в результате.

ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ ЦИРКУЛИРУЕТ
ПО ВСЕМУ ДУХОВОМУ ШКАФУ

Благодаря особой системе вентиляции,
горячий воздух равномерно циркулирует
внутри духового шкафа, обеспечивая
поразительные результаты в
приготовлении блюд.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
Электронный контроль
температуры сводит к
минимуму ее колебания в
процессе приготовления
блюда, что обеспечивает
постоянный нагрев и
стабильность результата.
1
2

ТЕМПЕРАТУРА °C

Малтифлоу
Режим статического нагрева после стабилизации уровня температуры.

220° C

МАКСИМАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ: 2°C2

200° c
180° c
150° c
ВРЕМЯ, МИН
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Автоматические программы
приготовления, разработанные
опытными шеф-поварами, — это
отличное решение, которое позволяет
вам готовить превосходные блюда
одним прикосновением. Духовой
шкаф автоматически установит все
параметры (режим, температуру и
продолжительность нагрева и работы
вентилятора). Это означает, что вы всегда
сможете порадовать себя и своих близких
неизменно высоким результатом.

ЛЮБИМЫЕ РЕЦЕПТЫ

Функция Любимые рецепты предлагает
полуавтоматические циклы, которые
включают в себя основные параметры
приготовления пищи и помогут вам
выбрать идеальную температуру и
положение полки для блюда, которое
вы готовите. Если хотите, вы можете
настроить параметры температуры
и времени в соответствии с вашими
предпочтениями.

ТЕРМОЩУП

В духовых шкафах серии 9 предусмотрен
термощуп, который позволяет полностью
контролировать процесс приготовления
блюд. Просто вставьте термощуп в блюдо
перед тем, как поместить его в духовку,
и его внутренняя температура будет
отображаться на дисплее. Следите
за процессом приготовления ваших
блюд, не открывая дверцу духового
шкафа. Процесс приготовления будет
завершен, как только внутренняя
температура достигнет цифр,
отображаемых на дисплее. Постоянный
контроль внутренней температуры
продуктов позволяет достичь наилучших
результатов. Например, температура
мяса должна измеряться в самой
глубокой точке, что возможно только с
помощью термощупа. Для приготовления
мяса с использованием термощупа
предусмотрен ряд автоматических
настроек: жареная говядина и индейка,
курица, телятина и прочие виды мяса.

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФУНКЦИИ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Коллекция духовых шкафов Hotpoint отвечает всем функциональным запросам
благодаря разнообразным возможностям выбора программ. Различные модели
оснащены текстовым LCD1-дисплеем, обеспечивающим интуитивно понятную
навигацию, графическим LCD1-дисплеем, легко отзывающимся на каждое
прикосновение, цифровым дисплеем или моно-программатором. Все эти практичные
решения позволяют с легкостью выбирать параметры режима приготовления.  
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Духовые шкафы

СЕРИЯ 9

ТЕКСТОВЫЙ LCD1-ДИСПЛЕЙ
Максимальное взаимодействие. Зайдите в меню, чтобы выбрать необходимые функции
и опции. Легко переключайтесь между настройками параметров приготовления блюд.

6 ТРАДИЦИОННЫХ
ФУНКЦИЙ

Быстрый нагрев, Cтатический нагрев, Гриль, Турбо-гриль,
Термовентиляция, Конвекция

28 АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ РЕЖИМОВ
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ЛАЗАНЬЯ
  
КАННЕЛЛОНИ
БЛИНЧИКИ,
ЗАПЕЧЕННЫЕ В ДУХОВКЕ

МЯСО И ПТИЦА
БАРАНЬЯ НОГА
КЕБАБ
ЖАРЕНЫЙ ЦЫПЛЕНОК
КУРИНАЯ ГРУДКА

ВЕГЕТАРИАНСКИЕ
БЛЮДА
ВЕГЕТАРИАНСКИЙ
ШТРУДЕЛЬ
ГРАТЕН С
БАКЛАЖАНАМИ
ТОМАТНЫЙ ГРАТЕН

РЫБА
ФОРЕЛЬ НА ГРИЛЕ
ЛОСОСЬ С ТРАВАМИ
РЫБНОЕ ФИЛЕ В
ОРЕХОВОЙ КОРОЧКЕ

ГАРНИРЫ
ЗАПЕЧЕННЫЙ
КАРТОФЕЛЬ
КАРТОФЕЛЬНЫЙ ГРАТЕН
ОВОЩНОЙ ГРАТЕН
ФАРШИРОВАННЫЙ
ПЕРЕЦ
ПИЦЦА И ПИРОГИ
ПИЦЦА
ПИЦЦА НА СКОВОРОДЕ
ОВОЩНОЙ ПИРОГ
КИШ-ЛОРЕН

ВЫПЕЧКА
ШОКОЛАДНОГРУШЕВЫЙ ПИРОГ
МРАМОРНЫЙ ПИРОГ
ЧИЗКЕЙК
ТВОРОЖНЫЙ ПИРОГ
ДЕСЕРТЫ
ФРУКТОВЫЙ ТАРТ
ШТРУДЕЛЬ
ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ

10 ЛЮБИМЫХ РЕЖИМОВ
Легкий доступ к 10 наиболее
часто используемым функциям
ПОДРУМЯНИВАНИЕ
Возможность выбора функции
на завершающем этапе
приготовления блюда
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
Таймер предупредит вас за 5
минут до окончания процесса
приготовления блюда

1

Светодиодное освещение
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СЕРИЯ 7

СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ
Простой и интуитивно понятный дисплей работает от одного прикосновения. Нажмите
на отображаемые символы, чтобы быстро выбрать нужную функцию или задать
параметры приготовления блюда.
7 СТАНДАРТНЫХ
ФУНКЦИЙ

Быстрый разогрев, Cтатический нагрев, Гриль, Турбо-гриль,
Приготовление на нескольких уровнях, Конвекция,
Конвекция Эко

9 АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ
Подъем теста, Хлеб, Пицца, Мясо и рыба, Птица, Запеканка / Лазанья, Десерты,
Поддержание тепла, Приготовление при низкой температуре

СЕРИЯ 7

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИСПЛЕЙ
Один переключатель позволяет быстро выбрать нужную функцию, а другой
предназначен для навигации по меню, выбора температуры и других параметров.

7 СТАНДАРТНЫХ
ФУНКЦИЙ

Быстрый разогрев, Cтатический нагрев, Гриль, Турбо-гриль,
Приготовление на нескольких уровнях, Конвекция,
Конвекция Эко

9 АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ
Подъем теста, Хлеб, Пицца, Мясо и рыба, Птица, Запеканка / Лазанья, Десерты,
Поддержание тепла, Приготовление при низкой температуре
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Духовые шкафы

СЕРИЯ 5

МОНО-ПРОГРАММАТОР
Поверните переключатель, чтобы выбрать нужную функцию и задать параметры
режима приготовления, которые отображаются на большом дисплее.

9 СТАНДАРТНЫХ
ФУНКЦИЙ

Быстрый разогрев, Статический нагрев, Гриль, Турбо-гриль,
Приготовление на нескольких уровнях, Конвекция, Конвекция
Эко, Приготовление больших порций, Сохранение тепла

6 АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ
Подъем теста, Хлеб, Пицца, Мясо и рыба, Запеканка / Лазанья, Десерты

СЕРИЯ 5

СЕРИЯ 3

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ
Практичный электронный программатор позволяет настроить часы и таймер, а также
установить время приготовления блюда от начала и до его окончания.

9 СТАНДАРТНЫХ
ФУНКЦИЙ

Статический нагрев, Приготовление на нескольких уровнях,
Конвекция Эко, Гриль, Турбо-гриль, Приготовление больших
порций, Размораживание, Подъем теста, Пицца

2 АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМА
Хлеб, Десерты
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ПРАКТИЧНОСТЬ, ПРЕВОСХОДЯЩАЯ ОЖИДАНИЯ

Даже внутренние части духового шкафа продуманы до мелочей и предельно практичны.
Каждая модель без труда очищается от загрязнений абсолютно безопасным способом.

ОТКИДНОЙ ГРИЛЬ

Выполняя очистку духового шкафа,
просто потяните на себя верхний гриль,
отведите его вниз и тщательно протрите
поверхность над ним.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Функциональные и практичные
телескопические направляющие
позволяют легко выдвинуть противни
из духового шкафа и служат для них
надежной опорой – это упрощает
контроль за процессом
приготовления и
делает его более
безопасным.

ВНУТРЕННЕЕ СТЕКЛО ДВЕРЦЫ ДУХОВОГО ШКАФА
Закаленное стекло, стойкое к высоким температурам,
образует единую плоскую поверхность без каких-либо
зазоров или щелей, где могли бы скопиться грязь и жир,
что значительно упрощает очистку.
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ДВЕРЦА ДУХОВОГО ШКАФА

Внутреннее стекло дверцы подвергнуто специальной
обработке, повышающей его теплоотражающие
свойства, позволяющие существенно сократить
потерю тепла. Ультратонкие полоски оксидов
металла, установленные внутри стекла, повышают его
отражающую способность в инфракрасном диапазоне
электромагнитных волн, исходящих от нагревательного
элемента духового шкафа. Это позволяет значительно
сократить потерю тепла, улучшить теплоизоляцию и
снизить нагрев воздуха снаружи.

Духовые шкафы

ПРАКТИЧНОСТЬ ВО ВСЕМ

НАРАВНЕ С ПОТРЕБНОСТЯМИ
Сохранив прежние внешние габариты и ширину дверцы (60 см), новые духовые
шкафы Hotpoint предоставляют гораздо больше возможностей использования
своего внутреннего пространства, благодаря увеличенному внутреннему объему:
в зависимости от модели он вырос до 73 л или до 71 л, то есть примерно на 20%. Это
позволяет размещать противни на пяти различных уровнях.

73л

71л

ПЛАВНОЕ ЗАКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ
Механизм дверных петель
обеспечивает плавное закрытие,
полностью исключая опасность
«хлопнуть дверцей».

СТАЛЬ, НА КОТОРОЙ НЕ ОСТАЮТСЯ ПЯТНА

Внешние элементы из нержавеющей стали были подвергнуты специальной обработке, предотвращающей появление
пятен и отпечатков пальцев: даже если вы пользуетесь духовым шкафом ежедневно, он всегда будет оставаться
чистым, а его поверхность сохранит свой блеск.
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ОЧИСТКА:
ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО
Если приготовление еды приносит удовольствие, то очистка духового шкафа — не
самое приятное занятие. Именно поэтому в духовых шкафах Hotpoint имеются
различные программы самоочистки, которые максимально упрощают эту задачу. Вам
больше не нужно беспокоиться об очистке вашего духового шкафа: он сделает это за
вас даже без использования моющих средств.
ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Духовые шкафы Hotpoint имею два
режима автоматической самоочистки
с помощью пиролиза, позволяющих
избавиться от любых загрязнений
без применения химических средств.
Благодаря нагреву до температуры 470°
C, загрязнения просто превращаются в
пепел, который можно легко удалить с
помощью влажной салфетки.

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Система самоочистки этого типа
гарантирует идеальный результат без
лишних усилий и моющих средств. На
внутренних стенах духового шкафа
расположены специальные панели,
покрытые микроскопической эмалью.
Происходящий в этих порах процесс
каталитического окисления разрушает
частицы жира, попавшие на стенки во
время приготовления.

СИСТЕМА DIAMOND CLEAN1

Diamond Clean1 – это эксклюзивная технология, удаляющая загрязнения под воздействием пара и
не требующая применения химических средств. На всю внутреннюю поверхность духовки нанесено
специальное покрытие, обладающее способностью самоочистки – она начинается, когда температура
пара достигает 90°С и длится всего 35 минут. Это экологичное решение позволяет существенно
сэкономить электроэнергию.
Благодаря сочетанию теплового и механического воздействий, загрязнения размягчаются до
такого состояния, что их легко стереть влажной салфеткой после окончания цикла очистки. За счет
специального покрытия, духовка сохраняет свой первоначальный блеск, а эксклюзивная обработка
стекла дверцы позволяет легко поддерживать его в чистоте, исключая образование разводов.

ЭКОНОМИЯ НА БЛАГО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Духовые шкафы отличаются повышенным уровнем энергосбережения. Благодаря электронному
управлению нагревательными элементами и вентиляторами, а также более эффективной
теплоизоляции корпуса, новые духовые шкафы Hotpoint имеют класс энергопотребления А+, что на
23% эффективнее, чем у моделей, имеющих класс А.

1
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МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ДУХОВОЙ ШКАФ HOTPOINT.
Утройте вкус блюд с функцией
подачи пара.
Hotpoint представляет новую многофункциональную духовую
печь с функцией пара, созданную для достижения выдающихся
результатов приготовления пищи с наименьшими усилиями.
Инновационные технологии, разработанные для эффективного
сочетания мощности пара с традиционными методами
приготовления помогут сделать блюда хрустящими снаружи и
мягкими внутри.
Функция Gentle Steam1
1
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Готовьте блюда легко и вкусно,
как шеф-повар.
С сегодняшнего дня готовить легкие, вкусные и креативные блюда стало проще, чем
когда-либо. А также стало возможным сделать здоровое и сбалансированное питание
по-настоящему вкусным. Новая многофункциональная печь Hotpoint с функцией Gentle
Steam1 использует потенциал пара и совмещает его с традиционными функциями, чтобы
добитья безупречных результатов, как с точки зрения качества приготовления, так и с
точки зрения вкуса. Пар сохраняет вкус и питательные вещества пищи, обеспечивая
оптимальную влажность во время приготовления.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Пар сохраняет вкус и качество пищи,
позволяя ей оставаться сочной
и ароматной даже при условии
низкокалорийности и добавления
приправ.

РЫБО И МЯСО
Пар исключает потерю объема и
сохраняет сочность пищи, делая ее
мягкой внутри и с хрустящей корочкой
снаружи.

ХЛЕБ И ВЫПЕЧКА
Пар обеспечивает подъем теста:
выпечка будет воздушной, с хрустящей
янтарной корочкой.

21

Легкое и вкусное приготовление пищи,
совершенствующее каждый рецепт.
ТЕХНОЛОГИЯ GENTLE STEAM1
Функция Gentle Steam1 сочетает подачу пара с обычным режимом для того, чтобы
обеспечить идеальный уровень влажности в течение процесса приготовления. Функция
работает в комбинации с 3 программами, предназначенными для определенных
категорий блюд.
3 СПЕЦИАЛЬНЫХ АЛГОРИТМА

Процесс сочетания режима приготовления
с подачей пара очень прост: вам достаточно
налить немного воды (до 250 мл) в
обозначенную полость, а затем выбрать
одну из 3 программ с функцией Gentle
Steam1. Специальные алгоритмы идеально
моделируют параметры в соответствии с
рецептом блюда, превращая воду в пар и
обеспечивая идеальную производительность
для всего процесса приготовления

ХЛЕБ

Пар, подаваемый во время приготовления пищи, облегчает подъем теста и обеспечивает идеальное
сочетание свежести и объема. Вы получаете хлеб с хрустящей корочкой янтарного цвета.

МЯСО

Горячий воздух обычно поглощает естественную влагу пищи. Использование пара предотвращает этот
процесс: жаркое, ростбиф и птица останутся невероятно сочными.

РЫБА

Секрет вкусной рыбы кроется в ее нежной мякоти. При приготовлении на пару внутренняя
поверхность остается мягкой, а внешняя поверхность идеально хрустящей, при этом нет необходимости
использовать алюминиевую фольгу или крышку.

1
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Прямой и мгновенный контроль

Новая панель управления сочетает в себе элегантность и функциональность.
Электронный мастер программ позволяет легко настроить таймер, таким образом можно
отрегулировать продолжительность и время окончания процесса приготовления.

Значок функции пара расположен
рядом с символами категории пищи
(хлеб, птица, рыба), что позволяет сразу
увидеть 3 специальные программы
наряду с традиционными. Пользователю
просто нужно налить воду в специальное
отделение и выбрать желаемую
температуру и программу, чтобы всегда
получать вкусные блюда, хрустящие
снаружи, нежные внутри.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Многофункциональная печь Hotpoint с функцией Gentle Steam1 - единственная, список программ которой нанесен
на дверь счетчика. Это позволяет не обращаться к инструкции по эксплуатации для установки программ с функцией
Steam2. Для каждой программы, использующей пар, в легенде указано необходимое количество воды, идеальный
противень или положение решетки, идеальная температура и время приготовления в зависимости от типа и веса
продукта.

2
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ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
Код F096767
EAN 8007842967678

FI9 891 SH IX HA
··Электронный контроль температуры
··Технология Multiflow
··Автоматические рецепты
··43 программы
··Откидной электрический гриль
··LCD-дисплей
··Программирование времени начала
/ окончания приготовления
··Сенсорное управление
··Телескопические направляющие
··Плавное закрытие дверцы
··Очистка паром Diamond Clean
··2 стекла дверцы
··Защита от отпечатков пальцев
··Увеличенный объем: 73 л.

af

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень
Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

Код F096801
EAN 8007842968019

FI7 871 SP IX HA
··Электронный контроль температуры
··Технология Multiflow
··Автоматические рецепты
··16 программ
··Откидной электрический гриль
··LCD-дисплей
··Программирование времени начала
/ окончания приготовления
··Сенсорное управление
··Телескопические направляющие
··Плавное закрытие дверцы
··Пиролитическая система очистки
··4 стекла дверцы
··Защита от отпечатков пальцев
··Увеличенный объем: 73 л.

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень
Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия
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Код F096787
EAN 8007842967876

FI7 871 SC IX HA
··Электронный контроль температуры
··Технология Multiflow
··Автоматические рецепты
··17 программ
··Откидной электрический гриль
··LCD-дисплей
··Программирование времени начала
/ окончания приготовления
··Сенсорное управление
··Телескопические направляющие
··Плавное закрытие дверцы
··Каталитическая система очистки
··2 стекла дверцы
··Защита от отпечатков пальцев
··Увеличенный объем: 73 л.

af

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень
Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

Код F096809
EAN 8007842968095

FI7 861 SH IX HA
··Электронный контроль температуры
··Технология Multiflow
··Автоматические рецепты
··17 программ
··Откидной электрический гриль
··LCD-дисплей
··Программирование времени начала
/ окончания приготовления
··Утапливаемые переключатели
··Телескопические направляющие
··Плавное закрытие дверцы
··Очистка паром Diamond Clean
··2 стекла дверцы
··Защита от отпечатков пальцев
··Увеличенный объем: 73 л.

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень

af

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

25

Духовые шкафы

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
Код F096805
EAN 8007842968057

FI7 861 SH BL HA
··Электронный контроль температуры
··Технология Multiflow
··Автоматические рецепты
··17 программ
··Откидной электрический гриль
··LCD-дисплей
··Программирование времени начала
/ окончания приготовления
··Утапливаемые переключатели
··Телескопические направляющие
··Плавное закрытие дверцы
··Очистка паром Diamond Clean
··2 стекла дверцы
··Защита от отпечатков пальцев
··Увеличенный объем: 73 л.

af

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень
Цвет: чёрный
Страна производства: Италия

Код F096804
EAN 8007842968040

FI7 861 SH WH HA
··Электронный контроль температуры
··Технология Multiflow
··Автоматические рецепты
··17 программ
··Откидной электрический гриль
··LCD-дисплей
··Программирование времени начала
/ окончания приготовления
··Утапливаемые переключатели
··Телескопические направляющие
··Плавное закрытие дверцы
··Очистка паром Diamond Clean
··2 стекла дверцы
··Защита от отпечатков пальцев
··Увеличенный объем: 73 л.

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень
Цвет: белый
Страна производства: Италия
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Код F096866
EAN 8007842968668

FI5 854 P IX HA
··Электронный контроль температуры
··Технология Multiflow
··Автоматические рецепты
··15 программ
··Откидной электрический гриль
··LCD-дисплей
··Программирование времени начала
/ окончания приготовления
··Моно-программатор
··Съемные металлические

направляющие
··Пиролитическая система очистки
··4 стекла дверцы
··Защита от отпечатков пальцев
··Увеличенный объем: 71 л.

af

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень
Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

Код F096865
EAN 8007842968651

FI5 851 C IX HA
··Электронный контроль температуры
··Технология Multiflow
··Автоматические рецепты
··15 программ
··Откидной электрический гриль
··LCD-дисплей
··Программирование времени начала
/ окончания приготовления
··Моно-программатор
··Телескопические направляющие
··Каталитическая система очистки
··Защита от отпечатков пальцев
··3 стекла дверцы
··3 стекла дверцы
··Увеличенный объем: 71 л.

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень

af

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия
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ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
Код F096864
EAN 8007842968644

FI5 851 H IX HA
··Электронный контроль температуры
··Технология Multiflow
··Автоматические рецепты
··15 программ
··Откидной электрический гриль
··LCD-дисплей
··Программирование времени начала
/ окончания приготовления
··Моно-программатор
··Телескопические направляющие
··Очистка паром Diamond Clean
··2 стекла дверцы
··Защита от отпечатков пальцев
··Увеличенный объем: 71 л.

af

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень
Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

Код F102272
EAN 8050147022726

7O 5FA 841 JH IX HA
··Электронно-механический контроль
температуры
··Автоматические рецепты
··10 программ
··Откидной электрический гриль
··Цифровой дисплей с сенсорным

управлением
··Программирование времени начала
/ окончания приготовления
··Утапливаемые переключатели
··Телескопические направляющие
··Очистка паром Diamond Clean
··2 стекла дверцы
··Защита от отпечатков пальцев
··Увеличенный объем: 71 л.

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень
Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия
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Код F154885
EAN 8050147548851

FA5S 841 J IX HA
··Электронно-механический контроль
температуры
··Функция приготовления на пару
··11 программ
··Электрический турбо-гриль
··Цифровой дисплей с сенсорным

управлением
··Программирование времени начала
/ окончания приготовления
··Утапливаемые переключатели
··Телескопические направляющие
··2 стекла дверцы
··Зашита от отпечатков пальцев Silver
Ice
··Увеличенный объем: 71 л.

af

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень
Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

Код F157093
EAN 8050147570937

FA5S 841 JBLG HA
··Электронно-механический контроль
температуры
··Функция приготовления на пару
··11 программ
··Электрический турбо-гриль
··Цифровой дисплей с сенсорным

управлением
··Программирование времени начала
/ окончания приготовления
··Утапливаемые переключатели
··Телескопические направляющие
··2 стекла дверцы
··Передняя панель из закалённого
стекла
··Увеличенный объем: 71 л.

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень

af

Цвет: черный
Страна производства: Польша
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ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
Код F153027
EAN 8050147530276

FA5 841 JH BLG HA
··Электронно-механический контроль

температуры
··Автоматические рецепты
··9 программ
··Откидной электрический турбо-гриль
··Цифровой дисплей с сенсорным
управлением
··Программирование времени начала
/ окончания приготовления
··Утапливаемые переключатели
··Телескопические направляющие
··Очистка паром Diamond Clean
··2 стекла дверцы
··Передняя панель из закалённого
стекла
··Увеличенный объем: 71 л.

af

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень
Цвет: черный
Страна производства: Польша

Код F153028
EAN 8050147530283

FA5 841 JH WHG HA
··Электронно-механический контроль

температуры
··Автоматические рецепты
··9 программ
··Откидной электрический турбо-гриль
··Цифровой дисплей с сенсорным
управлением
··Программирование времени начала
/ окончания приготовления
··Утапливаемые переключатели
··Телескопические направляющие
··Очистка паром Diamond Clean
··2 стекла дверцы
··Передняя панель из закалённого
стекла
··Увеличенный объем: 71 л.
Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень
Цвет: белый
Страна производства: Польша
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Код F100095
EAN 8050147000953

Духовые шкафы

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
FA5 844 JC IX HA
··Электронно-механический контроль

температуры
··Автоматические рецепты
··11 программ
··Откидной электрический турбо-гриль
··Цифровой дисплей с сенсорным
управлением
··Программирование времени начала
/ окончания приготовления
··Утапливаемые переключатели
··Металлические направляющие
··Каталитическая система очистки
··2 стекла дверцы
··Зашита от отпечатков пальцев Silver
Ice
··Увеличенный объем: 71 л.

af

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень
Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

Код F100090
EAN 8050147000908

FA5 844 JH IX HA
··Электронно-механический контроль
температуры
··Автоматические рецепты
··11 программ
··Откидной электрический гриль
··Цифровой дисплей с сенсорным

управлением
··Программирование времени начала
/ окончания приготовления
··Утапливаемые переключатели
··Металлические направляющие
··Очистка паром Diamond Clean
··2 стекла дверцы
··Зашита от отпечатков пальцев Silver
Ice
··Увеличенный объем: 71 л.
Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень

af

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша
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ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
Код F100092
EAN 8050147000922

FA5 841 JH BL HA
··Электронно-механический контроль

температуры
··Автоматические рецепты
··10 программ
··Откидной электрический турбо-гриль
··Цифровой дисплей с сенсорным
управлением
··Программирование времени начала
/ окончания приготовления
··Утапливаемые переключатели
··Электрический турбо-гриль
··Телескопические направляющие
··Очистка паром Diamond Clean
··2 стекла дверцы
··Увеличенный объем: 71 л.

af

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень
Цвет: черный
Страна производства: Польша

Код F100093
EAN 8050147000939

FA5 841 JH WH HA
··Электронно-механический контроль

температуры
··Автоматические рецепты
··9 программ
··Откидной электрический турбо-гриль
··Цифровой дисплей с сенсорным
управлением
··Программирование времени начала
/ окончания приготовления
··Утапливаемые переключатели
··Телескопические направляющие
··Очистка паром Diamond Clean
··2 стекла дверцы
··Увеличенный объем: 71 л.

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень
Цвет: белый
Страна производства: Польша
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af

Код F100091
EAN 8050147000915

FA5 844 H IX HA
··Электронно-механический контроль

температуры
··Автоматические рецепты
··10 программ
··Откидной электрический турбо-гриль
··Цифровой дисплей с сенсорным
управлением
··Программирование времени начала
/ окончания приготовления
··Поворотные переключатели
··Металлические направляющие
··Очистка паром Diamond Clean
··2 стекла дверцы
··Зашита от отпечатков пальцев Silver
Ice
··Увеличенный объем: 71 л.

af

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень
Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

Код F095891
EAN 8007842958911

FA3 841 H IX HA
··Электронно-механический контроль

температуры
··Автоматические рецепты
··10 программ
··Откидной электрический турбо-гриль
··Цифровой дисплей с сенсорным
управлением
··Программирование времени начала
/ окончания приготовления
··Поворотные переключатели
··Телескопические направляющие
··Очистка паром Diamond Clean
··2 стекла дверцы
··Увеличенный объем: 71 л.

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень

af

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша
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Духовые шкафы

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
Код F100104
EAN 8050147001042

FA3 841 H BL HA
··Электронно-механический контроль

температуры
··Автоматические рецепты
··10 программ
··Откидной электрический турбо-гриль
··Цифровой дисплей с сенсорным
управлением
··Программирование времени начала
/ окончания приготовления
··Поворотные переключатели
··Телескопические направляющие
··Очистка паром Diamond Clean
··2 стекла дверцы
··Увеличенный объем: 71 л.

af

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень
Цвет: черный
Страна производства: Польша

Код F100105
EAN 8050147001059

FA3 841 H WH HA
··Электронно-механический контроль

температуры
··Автоматические рецепты
··10 программ
··Откидной электрический турбо-гриль
··Цифровой дисплей с сенсорным
управлением
··Программирование времени начала
/ окончания приготовления
··Поворотные переключатели
··Телескопические направляющие
··Очистка паром Diamond Clean
··2 стекла дверцы
··Увеличенный объем: 71 л.

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень
Цвет: белый
Страна производства: Польша
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af

Код F100106
EAN 8050147001066

FA3 840 H IX HA
··Электронно-механический контроль

температуры
··Автоматические рецепты
··10 программ
··Откидной электрический турбо-гриль
··Цифровой дисплей с сенсорным
управлением
··Программирование времени начала
/ окончания приготовления
··Штампованные направляющие
··Очистка паром Diamond Clean
··2 стекла дверцы
··Большой объем: 66 л

af

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень
Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

Код F153033
EAN 8050147530337

FA3 540 JH IX HA
··Электронно-механический контроль

температуры
··Автоматические рецепты
··7 программ
··Откидной электрический турбо-гриль
··Цифровой дисплей с сенсорным
управлением
··Утапливаемые переключатели
··Программирование времени начала
/ окончания приготовления
··Штампованные направляющие
··Очистка паром Diamond Clean
··2 стекла дверцы
··Большой объем: 66 л

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень

af

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша
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Духовые шкафы

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
Код F153034
EAN 8050147530344

FA3 540 JH BL HA
··Электронно-механический контроль

температуры
··Автоматические рецепты
··7 программ
··Откидной электрический турбо-гриль
··Цифровой дисплей с сенсорным
управлением
··Утапливаемые переключатели
··Программирование времени начала
/ окончания приготовления
··Штампованные направляющие
··Очистка паром Diamond Clean
··2 стекла дверцы
··Большой объем: 66 л

af

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень

Цвет: черный
Страна производства: Польша

Код F100109
EAN 8050147001097

FA3 540 H BL HA
··Электронно-механический контроль

температуры
··Автоматические рецепты
··7 программ
··Откидной электрический турбо-гриль
··Цифровой дисплей с сенсорным
управлением
··Программирование времени начала
/ окончания приготовления
··Штампованные направляющие
··Очистка паром Diamond Clean
··2 стекла дверцы
··Большой объем: 66 л

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень

Цвет: черный
Страна производства: Польша
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af

Код F095892
EAN 8007842958928

FA3 540 H IX HA
··Электронно-механический контроль

температуры
··Автоматические рецепты
··7 программ
··Откидной электрический турбо-гриль
··Цифровой дисплей с сенсорным
управлением
··Программирование времени начала
/ окончания приготовления
··Штампованные направляющие
··Очистка паром Diamond Clean
··2 стекла дверцы
··Большой объем: 66 л

af

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

Код F100111
EAN 8050147001110

FA3 230 H IX HA
··Механический контроль температуры
··3 программы
··Откидной электрический гриль
··Механический таймер на 60 минут
··Очистка паром Diamond Clean
··Поворотные переключатели
··Штампованные направляющие
··2 стекла дверцы
··Большой объем: 66 л

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень

af

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша
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Духовые шкафы

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
Код F153622
EAN 8050147536223

FIT 804 H AN HA
··Линейка Tradizione
··Механический контроль температуры
··Автоматические рецепты
··10 программ
··Откидной электрический турбо-гриль
··Поворотные переключатели
··Аналоговый таймер
··Металлические направляющие
··Очистка паром Diamond Clean
··3 стекла дверцы
··Увеличенный объем: 73 л.

af

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень

Цвет: антрацит
Страна производства: Италия

Код F153628
EAN 8050147536285

FIT 804 H OW HA
··Линейка Tradizione
··Механический контроль температуры
··Автоматические рецепты
··10 программ
··Откидной электрический турбо-гриль
··Поворотные переключатели
··Аналоговый таймер
··Металлические направляющие
··Очистка паром Diamond Clean
··3 стекла дверцы
··Увеличенный объем: 73 л.

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень

Цвет: слоновая кость
Страна производства: Италия
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af

Код F153698
EAN 8050147536988

FIT 801 SC AN HA
··Линейка Tradizione
··Механический контроль температуры
··Автоматические рецепты
··10 программ
··Откидной электрический турбо-гриль
··Поворотные переключатели
··Аналоговый таймер
··Телескопические направляющие
··Каталитическая очистка
··Плавное закрытие дверцы
··3 стекла дверцы
··Увеличенный объем: 73 л.

af

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень

Цвет: антрацит
Страна производства: Италия

Код F153761
EAN 8050147537619

FIT 801 SC OW HA
··Линейка Tradizione
··Механический контроль температуры
··Автоматические рецепты
··10 программ
··Откидной электрический турбо-гриль
··Поворотные переключатели
··Аналоговый таймер
··Телескопические направляющие
··Каталитическая очистка
··Плавное закрытие дверцы
··3 стекла дверцы
··Увеличенный объем: 73 л.

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень

af

Цвет: слоновая кость
Страна производства: Италия
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Духовые шкафы

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
Код F100137
EAN 8050147001370

GA3 124 IX HA
··Механический контроль температуры
··Откидной электрический гриль
··Механический таймер на 60 минут
··Съемные металлические
направляющие
··2 стекла дверцы
··Увеличенный объем: 71 л.

af

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень
Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

Код F100139
EAN 8050147001394

GA2 124 BL HA
··Механический контроль температуры
··Откидной электрический гриль
··Механический таймер на 60 минут
··Съемные металлические
направляющие
··2 стекла дверцы
··Увеличенный объем: 71 л.

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень
Цвет: черный
Страна производства: Польша

40

af

Код F100140
EAN 8050147001400

GA2 124 WH HA
··Механический контроль температуры
··Откидной электрический гриль
··Механический таймер на 60 минут
··Съемные металлические
направляющие
··2 стекла дверцы
··Увеличенный объем: 71 л.

Аксессуары:
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень

af

Цвет: белый
Страна производства: Польша
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Духовые шкафы

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
Модель
Коммерческий код
Общие характеристики
Класс энергопотребления
Доступные цвета
Защита от отпечатков пальцев (нерж. сталь)
Тип управления
Дисплей
Управление
Объем духового шкафа (л)
Тип направляющих
Телескопические направляющие
Плавное закрытие дверцы
Количество стекол дверцы
Внутреннее освещение
Откидной гриль
Система очистки
Функциональность
Тип духового шкафа
Технология Multiflow
Количество программ
Автоматические режимы
Традиционный
Выпекание с подрумяниванием
Выпекание с подрумяниванием Эко
Приготовление на нескольких уровнях
Приготовление на нескольких уровнях Эко
Гриль
Турбогриль
Большие порции
Быстрый разогрев духовки
Размораживание
Нижний нагрев
Мясо
Птица
Запеканка / Лазанья
Хлеб
Пицца
Десерты
Подъем теста
Сохранение тепла
Томление (Медленное приготовление)
Безопаность
Вентилятор охлаждения
Блокировка дисплея
Аксессуары
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень
Термощуп
Вращающийся вертел
Технические характеристики
Мощность подключения (Вт)
Мощность гриля (Вт)
Напряжение сети (В)
Частота сети (Гц)
Размеры (ВxШxГ, мм)
Размеры ниши встраивания (ВxШxГ, мм)
Страна производства
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FI9 891 SH IX HA

FI7 871 SP IX HA

FI7 871 SC IX HA

F096767

F096801

F096787

A+

A+

A+

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

·
Электронное
LCD

·
Электронное
LCD

·
Электронное
LCD

Сенсорное

Сенсорное

Сенсорное

73

73

73

Телескопические
(1 уровень)

Телескопические
(1 уровень)

Телескопические
(1 уровень)

·
·
3
·
·

·
·
4
·
-

·
·
3
·
·

Очистка паром
Diamond Clean2

Пиролитическая

Каталитическая

Многофункциональный
·
15
28
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Многофункциональный
·
7
9
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Многофункциональный
·
8
9
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

·
·

·
·

1
1
1
·
-

1
1
1
·

1
1
1
·

3650
2450
220-240
50-60
595 x 595 x 564
600 x 560 x 556
Италия

2000
2450
220-240
50-60
595 x 595 x 564
600 x 560 x 556
Италия

2000
2450
220-240
50-60
595 x 595 x 564
600 x 560 x 556
Италия

A+

FI5 854 P IX HA

FI5 851 C IX HA

FI5 851 H IX HA

7O 5FA 841 JH IX HA

F096866

F096865

F096864

F102272

A+

A+

A+

A+

Духовые шкафы

FI7 861 SH ... HA

нержавеющая сталь, черный,
белый, Кофе, Песочный

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь,
черный, белый

·
Электронное
LCD

·
Электронное
Цифровой/Сенсорный

·
Электронное
Цифровой/Сенсорный

·
Электронное
Цифровой/Сенсорный

·
Электронно-механическое
Цифровой/Сенсорный

Утапливаемые
переключатели

Моно-программатор

Моно-программатор

Моно-программатор

Утапливаемые
переключатели

73

71

71

71

71

Телескопические
(1 уровень)

Металлические

Телескопические
(1 уровень)

Телескопические
(1 уровень)

Телескопические
(1 уровень)

·
·
3
·
·

4
·
-

·
3
·
·

·
3
·
·

·
3
·
·

Очистка паром
Diamond Clean2

Пиролитическая

Каталитическая

Очистка паром
Diamond Clean2

Очистка паром
Diamond Clean2

Многофункциональный
·
8
9
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Многофункциональный
·
9
6
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
-

Многофункциональный
·
9
6
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
-

Многофункциональный
·
9
6
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
-

Многофункциональный
8
2
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
-

·
·

·
·

·
·

·
·

·
-

1
1
1
-

1
1
1
·

1
1
1
-

1
1
1
·

1
1
1
-

2000
2450
220-240
50-60
595 x 595 x 564
600 x 560 x 556
Италия

2000
2450
220-240
50-60
595 x 595 x 564
600 x 560 x 556
Италия

2000
2450
220-240
50-60
595 x 595 x 564
600 x 560 x 556
Италия

2000
2450
220-240
50-60
595 x 595 x 564
600 x 560 x 556
Италия

1800
1800
220-240
50-60
595 x 595 x 551
600 x 560 x 555
Польша
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ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
Модель
Коммерческий код
Общие характеристики
Класс энергопотребления
Доступные цвета
Защита от отпечатков пальцев (нерж. сталь)
Тип управления
Дисплей
Управление
Объем духового шкафа (л)
Тип направляющих
Телескопические направляющие
Плавное закрытие дверцы
Количество стекол дверцы
Внутреннее освещение
Откидной гриль
Система очистки
Функциональность
Тип духового шкафа
Технология Multiflow
Количество программ
Автоматические режимы
Традиционный
Выпекание с подрумяниванием
Выпекание с подрумяниванием Эко
Приготовление на нескольких уровнях
Приготовление на нескольких уровнях Эко
Гриль
Турбогриль
Большие порции
Быстрый разогрев духовки
Размораживание
Нижний нагрев
Мясо
Птица
Запеканка / Лазанья
Хлеб
Пицца
Десерты
Подъем теста
Сохранение тепла
Томление (Медленное приготовление)
Безопаность
Вентилятор охлаждения
Блокировка дисплея
Аксессуары
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень
Термощуп
Вращающийся вертел
Технические характеристики
Мощность подключения (Вт)
Мощность гриля (Вт)
Напряжение сети (В)
Частота сети (Гц)
Размеры (ВxШxГ, мм)
Размеры ниши встраивания (ВxШxГ, мм)
Страна производства
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FA5S 841 J IX HA

FA5S 841 JBLG HA

FA5 841 JH ...G HA

F154885

F157093

A

A+

A+

A+

нержавеющая сталь

черный

черный, белый

Silver Ice
Электронное
Цифровой/Сенсорный

Электронное
Цифровой/Сенсорный

Электронное
Цифровой/Сенсорный

Утапливаемые переключатели

Утапливаемые переключатели

Утапливаемые переключатели

71
Телескопические (1 уровень)
.
2
.
-

71
Телескопические (1 уровень)
.
2
.
-

71
Телескопические (1 уровень)
.
2
.
.

Классическая

Классическая

Очистка паром
Diamond Clean2

Многофункциональный
11
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

Многофункциональный
11
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

Многофункциональный
9
2
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
-

.
-

.
-

.
-

1
1
1
-

1
1
1
-

1
1
1
-

1800
1800
220-240
50-60
595 x 595 x 551
600 x 560 x 555
Польша

1800
1800
220-240
50-60
595 x 595 x 551
600 x 560 x 555
Польша

1800
1800
220-240
50-60
595 x 595 x 551
600 x 560 x 555
Польша

FA5 844 JH IX HA

F100095

F100090

A+

A+

FA5 841 JH ... HA

FA5 844 H IX HA

Духовые шкафы

FA5 844 JC IX HA

FA3 841 H ... HA

F100091
A+

A+

A+

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

черный, белый

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь,
черный, белый

·
Электронно-механическое
Цифровой/Сенсорный

·
Электронно-механическое
Цифровой/Сенсорный

Электронное
Цифровой/Сенсорный

Silver Ice
Электронное
Цифровой/Сенсорный

Электронно-механическое
Цифровой/Сенсорный

Утапливаемые
переключатели

Утапливаемые
переключатели

Утапливаемые
переключатели

71
Металлические
2
·
·

71
Металлические
2
·
·

71
Телескопические (1 уровень)
.
2
.
.

71
Металлические
2
.
.

71
Телескопические (1 уровень)
·
2
·
·

Каталитическая

Очистка паром
Diamond Clean2

Очистка паром
Diamond Clean2

Очистка паром
Diamond Clean2

Очистка паром
Diamond Clean2

Многофункциональный
9
2
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
-

Многофункциональный
9
2
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
-

Многофункциональный
8
2
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
-

Многофункциональный
8
2
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
-

Многофункциональный
8
2
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
-

·
-

·
-

.
-

.
-

·
-

1
1
1
-

1
1
1
-

1
1
1
-

1
1
1
-

1
1
1
-

1800
1800
220-240
50-60
595 x 595 x 551
600 x 560 x 555
Польша

1800
1800
220-240
50-60
595 x 595 x 551
600 x 560 x 555
Польша

1800
1800
220-240
50-60
595 x 595 x 551
600 x 560 x 555
Польша

1800
1800
220-240
50-60
595 x 595 x 551
600 x 560 x 555
Польша

1800
1800
220-240
50-60
595 x 595 x 551
600 x 560 x 555
Польша

Поворотные переключатели Поворотные переключатели
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ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
Модель
Коммерческий код
Общие характеристики
Класс энергопотребления
Доступные цвета
Защита от отпечатков пальцев (нерж. сталь)
Тип управления
Дисплей
Управление
Объем духового шкафа (л)
Тип направляющих
Телескопические направляющие
Плавное закрытие дверцы
Количество стекол дверцы
Внутреннее освещение
Откидной гриль
Система очистки
Функциональность
Тип духового шкафа
Технология Multiflow
Количество программ
Автоматические режимы
Традиционный
Выпекание с подрумяниванием
Выпекание с подрумяниванием Эко
Приготовление на нескольких уровнях
Приготовление на нескольких уровнях Эко
Гриль
Турбогриль
Большие порции
Быстрый разогрев духовки
Размораживание
Нижний нагрев
Мясо
Птица
Запеканка / Лазанья
Хлеб
Пицца
Десерты
Подъем теста
Сохранение тепла
Томление (Медленное приготовление)
Безопаность
Вентилятор охлаждения
Блокировка дисплея
Аксессуары
Решетка
Универсальный противень
Глубокий противень
Термощуп
Вращающийся вертел
Технические характеристики
Мощность подключения (Вт)
Мощность гриля (Вт)
Напряжение сети (В)
Частота сети (Гц)
Размеры (ВxШxГ, мм)
Размеры ниши встраивания (ВxШxГ, мм)
Страна производства
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FA3 840 H IX HA

FA3 540 JH ... HA

FA3 540 H ... HA

A+

A

A

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь, черный

черный, нержавеющая сталь

Электронное
Цифровой/Сенсорный
Поворотные переключатели
66
Штампованные
2
.
.

Электронно-механическое
Цифровой/Сенсорный
Утапливаемые переключатели
66
Штампованные
2
·
·

Электронно-механическое
Цифровой/Сенсорный
Поворотные переключатели
66
Штампованные
2
.
.

Очистка паром
Diamond Clean2

Очистка паром
Diamond Clean2

Очистка паром
Diamond Clean2

Многофункциональный
8
2
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
-

Многофункциональный
5
2
·
·
·
·
·
·
·
-

Многофункциональный
5
2
·
·
·
·
·
·
·
-

·
-

·
-

·
-

1
1
1
-

1
1
-

1
1
-

1800
1800
220-240
50-60
595 x 595 x 551
600 x 560 x 555
Польша

1800
1800
220-240
50-60
595 x 595 x 551
600 x 560 x 555
Польша

1800
1800
220-240
50-60
595 x 595 x 551
600 x 560 x 555
Польша

F100106

FIT 804 H AN/OW HA

FIT 801 SC AN/OW HA

F100111

GA3 124 IX HA

Духовые шкафы

FA3 230 H IX HA

GA2 124 ... HA

F100137

A

A

A

A+

A+

нержавеющая сталь,
черный, белый

жасмин, антрацит

жасмин, антрацит

нержавеющая сталь

черный, белый

Механическое
Механическое
Механическое
Механическое
Механический
Поворотные переключатели Поворотные переключатели Поворотные переключатели Поворотные переключатели Поворотные переключатели
66
73
73
75
75
Штампованные
Металлические
Телескопические (1 уровень)
Металлические
Металлические
·
·
2
3
3
2
2
·
.
.
·
·
·
.
.
·
·
Очистка паром
Diamond Clean2

Очистка паром
Diamond Clean3

Каталитическая

-

-

Статический
3
·
·
·
-

Многофункциональный
10
Есть
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
-

Многофункциональный
9
Есть
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
-

Газовый
2
·
·
-

Газовый
2
·
·
-

·
-

·
-

·
-

·
-

·
-

1
1
-

1
1
-

1
1
1

1
1
1
-

1
1
1
-

1800
1500
220-240
50-60
595 x 595 x 551
600 x 560 x 555
Польша

1800
1800
220-240
50-60
595 x 595 x 564
600 x 560 x 550
Польша

1800
1800
220-240
50-60
595 x 595 x 564
600 x560 x 550
Польша

1800
2200
220-240
50-60
595 x 595 x 551
600 x 560 x 555
Польша

1800
2200
220-240
50-60
595 x 595 x 551
600 x 560 x 555
Польша
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НОВЫЕ
МИКРОВОЛНОВЫЕ
ПЕЧИ HOTPOINT.
Функциональность,
универсальность
и удовольствие от
приготовления пищи
каждый день.
Все преимущества приготовления в
микроволновой печи: новое поколение
микроволновых печей создано, чтобы
дать вам возможность для творчества
на кухне. С широким выбором функций
и программ приготовления в «Моем
меню» вы приготовите любое блюдо,
добавив собственный, персональный
штрих. Инновационные программы
микроволновой печи позволяют быстро
готовить легкие и полезные блюда, а
равномерное распределение микроволн
по камере обеспечит высокое качество
результата.
··Мое меню
··Технология Multiwave1
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МОЕ МЕНЮ

1.

2.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

МОЕ МЕНЮ

Подъем теста,
Автоматическая разморозка,
Быстрый подогрев.

Выберите способ
приготовления
или тип продукта:
Выпечка, Пар, Жаркое
и Рагу, Обжарка.

Выберите
опцию:

Микроволновые печи
и компактные приборы

Универсальность, отвечающая вашим потребностям. Эксклюзивные программы приготовления,
предложенные в «Моем меню», позволят вам приготовить огромное количество блюд именно так, как вы
хотите. Все, что вам нужно — это выбрать необходимую программу или категорию блюда, а затем указать
вид продуктов и запустить рекомендованную автоматическую программу приготовления. Когда блюдо
будет готово, вы можете добавить свой персональный штрих: выберите нужный уровень прожарки или
подогрейте перед подачей. Все использованные параметры можно легко сохранить и использовать заново
для приготовления подобного блюда.

3.

ДОБАВЬТЕ ОСОБЕННЫЙ
ШТРИХ
Измените рецепт
под свои предпочтения:
Степень прожарки,
Поддержание тепла.

Или используйте
«Избранное»,
где вы найдете 10 наиболее
часто используемых режимов.

4.

ИЗБРАННОЕ

Сохраните ваш любимый режим, чтобы использовать его в любое время без настройки.

ТЕХНОЛОГИЯ MULTIWAVE1

Инновационная технология, которая обеспечивает
оптимальное распределение микроволн и прекрасное
качество приготовления блюд. Микроволны поступают
в печь из двух разных точек, в разное установленное
время, двигаясь во всех направлениях и отражаясь от
внутренних стенок. Таким образом они прогревают блюдо
со всех сторон, обеспечивая равномерное приготовление,
нагревание и размораживание, а также экономят время и
снижают потребление энергии.

1

МалтиВейв
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Технологии, которые делают жизнь лучше.
DYNAMIC CRISP1

Благодаря технологии Multiwave2 и
грилю тарелка Crisp3 быстро достигает
оптимальной температуры для
подрумянивания и делает блюдо вкусным
и хрустящим со всех сторон. Прекрасно
подходит для жарки, приготовления пиццы,
омлетов и пирогов. С грилем верхняя часть
ваших блюд пропечется равномерно и
покроется румяной корочкой. Теперь он
работает быстрее, чем стандартный гриль, и
экономит больше энергии.

DYNAMIC CRISP FRY4

Полезные блюда с хрустящей корочкой?
Просто сбрызните оливковым маслом.
Система Dynamic Crisp Fry4 сочетает в себе
технологию Multiwave2, благодаря которой
микроволны равномерно распределяются
по камере. С конвекцией, мощным грилем
и удобной тарелкой Crisp3 вы сможете
приготовить до 14 типов блюд из свежих
или замороженных продуктов. Корочка
получится великолепной, а масла
потребуется совсем немного. Наконец
пришло время попрощаться с фритюрницей
и начать наслаждаться легкими, полезными
и вкусными блюдами.

DYNAMIC STEAM5

Готовьте на пару без лишних заморочек.
После того, как вы поместили еду в
пароварку и выбрали нужное время
приготовления, останется только ждать
вкусного результата. Встроенный датчик
постоянно определяет уровень влажности
и регулирует мощность приготовления,
создавая вкусные и здоровые блюда на
пару с прекрасной текстурой.

FORCED AIR6

Благодаря мощному вентилятору, расположенному в задней части микроволновой печи, тепло
распределяется равномерно. Это обеспечивает те же результаты приготовления, что и в традиционной печи,
но за меньшее время и, сохраняя энергию.
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Дайнемик Крисп
МалтиВейв
3
Крисп
1

4

2

5
6

Даймнемик Крисп Фрай
Дайнемик Стим
Форсд Эйр

Удовольствие с первого прикосновения.

СЕНСОРНЫЙ TFT-ДИСПЛЕЙ 3,5" – КЛАСС 91

Данный TFT-дисплей отображает 16 разных цветов,
он поддерживает подачу полифонических сигналов.
Многоязычное меню и 6 сенсорных кнопок делают
навигацию простой и приятной.
ТЕХНОЛОГИЯ MULTIWAVE2
МОЕ МЕНЮ - ДО 141 РЕЖИМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Запеканки и Запеченая паста, Рис и Крупы, Рыба и
Морепродукты, Овощи, Соленый пирог, Хлеб, Пицца,
Пироги и Выпечка, Яйца, Закуска.
РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
СВЧ, Dynamic Crisp3, гриль, гриль + СВЧ, турбо гриль,
турбо гриль + СВЧ, Forced Air4, Forced Air4+ СВЧ.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:
Поддержание тепла, расстойка, автоматическая
разморозка, автоматический подогрев, пар Dynamic
Steam5, Dynamic Crisp Fry6.
ИЗБРАННОЕ

Характеристики и функции могут
изменяться в зависимости от модели.
2
МалтиВейв
1

Микроволновые печи
и компактные приборы

Инновационные технологии в микроволновых печах Hotpoint использовались и при
создании различных типов дисплеев, которые делают управление микроволновой печью
простым и понятным.

ТЕКСТОВЫЙ LCD-ДИСПЛЕЙ – КЛАСС 71

LCD-дисплей с многоязычным меню и предельно четкими
и удобочитаемыми значками и символами поможет
вам подстроить любой режим под ваши предпочтения.
Безупречная четкость под любым углом. Этот дисплей
также доступен с нажимными кнопками: одна для быстрой
настройки, другая – для выбора параметров режима
приготовления и навигации в меню.
ТЕХНОЛОГИЯ MULTIWAVE2
МОЕ МЕНЮ — ДО 108 РЕЖИМОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Основные блюда, Мясо, Рыба и Морепродукты, Гарниры,
Хлеб, Пицца, Пироги и Выпечка, Закуска.
РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
СВЧ, Dynamic Crisp3, гриль, гриль + СВЧ, турбо гриль, турбо
гриль + СВЧ, Forced Air4, Forced Air4 + СВЧ.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:
Dynamic steam5, Dynamic Crisp3, Dynamic Crisp Fry6,
автоматический подогрев, автоматическая разморозка,
поддержание тепла, быстрый подогрев, расстойка.
ИЗБРАННОЕ

Дайменик Крисп
Форсд Эйр
5
Дайнемик Стим
3

6

4

7

Дайнемик Крисп Фрай
Дайнемик Кук
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Универсальность, которую можно измерить.
Структурный дизайн микроволновых печей представлен в нескольких вариантах,
благодаря чему они гармонично смотрятся с соответствующими линейками духовых
шкафов Hotpoint. Возможность выбора из трех уровней и нескольких размеров внутренней
камеры – отличное решение для встраиваемой техники, которая отвечает любым
требованиям.

45 СМ – МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 40 Л

Эти 45-сантиметровые микроволновые печи отлично
сочетаются с духовыми шкафами Hotpoint той же линейки,
их можно установить на высокую полку или под рабочей
поверхностью.

38 СМ – МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 31 Л

Микроволновая печь с объемом 31 л и поворотным столом
32,5 см – прекрасное решение для оптимизации кухонного
пространства.
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Микроволновые печи
и компактные приборы

38 СМ – МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 22 Л

Обладая глубиной 30 см, эти модели могут быть установлены
как на стойке, так и на полке шкафа: отличное решение для
небольшой кухни.

Вкус комфорта.
ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ 40 СМ*

Поворотный стол микроволновой печи — самый широкий из представленных на рынке — позволяет готовить блюда в
больших контейнерах или без проблем размещать несколько блюд одновременно. Благодаря его вращению ваши блюда
всегда будут равномерно прожарены.

МЯГКОЕ ЗАКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ*

Закрывайте дверь аккуратно всего одним касанием пальца. Новые петли оснащены удобной системой
закрытия, которая предотвращает захлопывание дверцы: она закрывается плавно и тихо.

DIAMOND CLEAN4

Эта особая программа использует силу пара для размягчения жира. Камера печи очищается просто и
быстро без применения химических средств. Просто поставьте стакан воды в микроволновку и запустите
программу очистки. Подождите несколько минут, а затем удалите остатки жира влажной губкой.

*Доступно в микроволновых печах класса 11, класса 9 и класса 7.
1
МалтиВейв
2
Дайнемик Крисп

3
4

Дайнемик Кук
Даймонд Клин
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НОВЫЙ
КОМПАКТНЫЙ
ДУХОВОЙ
ШКАФ
HOTPOINT.
Здоровое
питание.
Наслаждайтесь готовкой на
пару, даже если на вашей
кухне мало места: с Hotpoint
это стало возможным. Размер
компактных духовых шкафов
с функцией пара всего 45 см,
однако в них есть функция
выбора из разных режимов
подачи пара, стандартная
программа Forced Air1, а также
Forced Air1 в сочетании с паром.
Готовьте полезные блюда еще
быстрее. В духовых шкафах
есть возможность выбора
режима приготовления и другие
специальные функции, чтобы
вы не изменяли своему стилю
приготовления. Процесс стал
еще более понятным благодаря
новым возможностям.
··Мое Меню
··Total Steam2
··Combi Steam3
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МОЕ МЕНЮ

«Мое меню» поможет вам добиться желаемых результатов при создании любого блюда: готовить на свой
вкус просто и быстро благодаря возможности выбора из 58 режимов приготовления на сенсорном TFTдисплее. Просто выберите предпочитаемый способ приготовления или тип продукта. Но вариативность
здесь не заканчивается: закончив приготовление, добавьте свой персональный штрих.

2.

МОЕ МЕНЮ

Выберите опцию:
Расстойка, Разморозка,
Подогрев.

Выберите способ
приготовления или тип
продукта:
Выпечка, Пар, Запекание.

Или используйте «Избранное»,
где вы найдете 10 наиболее
часто используемых режимов.

3.

Микроволновые печи
и компактные приборы

1.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ДОБАВЬТЕ ОСОБЕННЫЙ
ШТРИХ
Измените рецепт под свои
предпочтения:

Поддержание тепла.

4.

ИЗБРАННОЕ

Сохраните ваш любимый режим, чтобы использовать его в любое время без настройки.

TOTAL STEAM1

Здоровое питание для всех. Функция Total Steam1 позволяет готовить с использованием пара для получения
полезных блюд, сохранивших все питательные вещества и натуральный вкус. Благодаря этой функции на
протяжении всего процесса готовки внутри поддерживается температура ниже 100 °С, что обеспечивает
оптимальный уровень влажности продуктов.

COMBI STEAM2

Просто выберите необходимую вам комбинированную функцию: с ней вы сможете приготовить блюда быстрее, чем
традиционными способами, сохранив при этом текстуру продуктов и их полезные свойства. Эти функции представляют
собой сочетание технологии Forced Air3 и трех режимов подачи пара:
·· Forced Air3 + High Steam4 60 %: оптимальная мощность подачи пара для приготовления жареной рыбы.
·· Forced Air3 + Mid Steam5 40 %: отлично подходит для жареной птицы и хлеба.
·· Forced Air3 + Low Steam6 20%: для приготовления печенья, пирогов, жареного мяса.

Форсд Эйр
Комби Стим
3
Тотал Стим

КомбиСтим
Форсд Эйр
6
Хай Стим

Мид Стим
Лоу Стим

1

4

7

2

5

8
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Расширьте свои кулинарные горизонты.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ОБРАБОТКИ ПАРОМ

Новый духовой шкаф с функциями обработки паром создана для удовлетворения любых потребностей и
предпочтений: оптимальное решение для достижения более эффективных результатов в приготовлении
пищи, поддержании гигиены и очистке вашего духового шкафа.

РАССТОЙКА
Эта функция прекрасно подходит для
поднятия сладкого и соленого теста,
поддерживая постоянную температуру
в камере на уровне 40 °C.
ЙОГУРТ
Одна из идей вкусных и полезных блюд –
нежный домашний йогурт. Вместе с этой
функцией приготовить его можно без
труда и в любое время.
ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ
Равномерный подогрев готовых блюд
или полуфабрикатов, например,
жаркого или рыбы, делает их нежнее и
вкуснее.
ПАРОВОЙ РАЗОГРЕВ
Разогревайте еду бережно, не
пересушивая ее, благодаря сочетанию
силы пара с технологией Forced Air1 и
возможностью настроить температуру
от 60 до 150 °C (100 °C по умолчанию) и
время (от 5 минут до 1,5 часов).

ПАРОВАЯ РАЗМОРОЗКА
Бережная и равномерная разморозка
любых продуктов, сохраняющая их полезные
свойства. Разморозка происходит под
действием пара температуры 60°C (можно
настроить температуру от 40 до 70 °C) на
протяжении 5 минут (до 1,5 часов).
СОХРАНЕНИЕ СВЕЖЕСТИ
Приготовьте варенье, если хочется сладкого.
Эта функция позволит вам хранить
высококачественные консервы из свежих
овощей и фруктов.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Хранить продукты еще безопаснее:
дезинфицируйте паром детские бутылочки,
контейнеры для еды и банки, выбрав эту
функцию.
ОЧИСТКА ПАРОМ
35-минутный автоматический цикл
размягчает остатки еды и жира с помощью
пара. По завершении цикла загрязнения
можно легко удалить влажной губкой.

ТЕРМОЩУП

Точечный термощуп измеряет температуру продуктов в диапазоне от 30 до 100 °C, затем результаты
передаются на духовой шкаф, где происходит автоматическая настройка параметров готовки для
получения равномерно пропеченных блюд. Термощуп прекрасно подходит для измерения температуры,
например, в самой плотной части мяса. С ним вы добьетесь высоких результатов.

РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В ВАКУУМЕ

Благодаря этой технике приготовления пищи ваши блюда станут еще вкуснее и красивее. Упакуйте еду в вакуумный пакет
и поместите на водяную баню или под пар. Процесс приготовления будет дольше, а температуры должны быть ниже, чем
обычно. Новая микроволновая печь оснащена двумя функциями приготовления в вакууме, позволяющими готовить нежные
блюда или разогревать пищу и получать результаты, как в ресторане.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В ВАКУУМЕ

Подходит для приготовления на пару различных типов продуктов с
сохранением их внешнего вида, натурального вкуса и питательных
веществ. 10 циклов на выбор: цельные куски мяса, нарезанное мясо,
птица, рыба, моллюски, морепродукты, овощи, фрукты, сладкий крем и
соленый крем.

РАЗОГРЕВ В ВАКУУМЕ

Для равномерного разогрева пищи с сохранением влаги, текстуры
и питательных веществ. Доступны два режима: для замороженных и
охлажденных продуктов.
1

Форсд Эйр
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Каждое ваше блюдо - результат вашего кулинарного
творчества.
Микроволновые печи
и компактные приборы

Как и все духовые шкафы и микроволновые печи Hotpoint, новые компактные паровые
шкафы созданы, чтобы вы могли действовать творчески и создавать уникальные
кулинарные шедевры, и все это благодаря встроенным современным дисплеям, которые
облегчают работу. Желаемых результатов можно достичь в одно касание: еще больше
причин посвятить время приготовлению любимых блюд.

СЕНСОРНЫЙ TFT-ДИСПЛЕЙ 3,5" – КЛАСС 91

Этот TFT-дисплей обеспечивает высокую четкость
изображения, доступность информации и максимальную
простоту использования. Выбрать один из множества
режимов приготовления интуитивно и просто.
«МОЕ МЕНЮ» — ДО 58 РЕЖИМОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ИЗБРАННОЕ
ТЕРМОЩУП

ТЕКСТОВЫЙ LCD-ДИСПЛЕЙ2 – КЛАСС 71

Готовить блюда легко и просто с многоязычным меню и
текстовыми символами в «Моем меню». Этот дисплей
также доступен с нажимными кнопками: одна для быстрой
настройки, другая – для выбора параметров режима
приготовления и навигации в меню.

«МОЕ МЕНЮ» — ДО 41 РЕЖИМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ИЗБРАННОЕ

1

Характеристики и функции могут изменяться в зависимости от модели.
Светодиодное освещение

2
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НОВЫЙ КОМПАКТНЫЙ
ДУХОВОЙ ШКАФ ДЛЯ БЫСТРОГО
ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД
Сочетание традиционных способов
приготовления пищи и скорости
микроволновой печи при ширине
всего 45 см.
В новых компактных духовых шкафах Hotpoint сочетается эффективность
стандартного духового шкафа и микроволновой печи. И это при
ширине всего 45 см. Устройства «2-в-1», в которых традиционные методы
приготовления совершенствуются действием СВЧ.
Прекрасное сочетание, которое позволит вам приготовить любое блюдо
и сделать его полезным, а режимы приготовления помогут добиться
великолепных результатов. Быстрые, функциональные духовые шкафы
меняют представления об универсальной технике.
··МОЕ МЕНЮ
··Традиционные способы приготовления и микроволны
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МОЕ МЕНЮ

1.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Выберите опцию:
Расстойка, Разморозка,
Быстрый подогрев.
Или используйте
«Избранным»,
где вы найдете 10 наиболее
часто используемых режимов.

2.

Микроволновые печи
и компактные приборы

Приготовление блюд на каждый день или для особых случаев становится еще проще и приятнее, чем когдалибо: функция «Мое меню» – отличный способ проявить себя в готовке. Специальные режимы приготовления
в «Моем меню» помогут вам создавать блюда как у шеф-повара всего за несколько этапов, просто выбрав
необходимый способ приготовления или тип продукта на дисплее. А по завершении приготовления вы
можете дать волю фантазии, добавив блюду свой персональный штрих, благодаря доступным специальным
функциям. Потрясающая вариативность всегда под рукой с инновационным дисплеем, простым и понятным
в использовании.

3.

МОЕ МЕНЮ

ДОБАВЬТЕ ОСОБЕННЫЙ
ШТРИХ

Выберите способ
приготовления или тип
продукта:
Выпечка, Пар, Жаркое, Гриль.

Измените рецепт под свои
предпочтения:
Степень прожарки,
Поддержание тепла.

4.

ИЗБРАННОЕ

Сохраните ваш любимый режим, чтобы использовать его в любое время без настройки.

ТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Компактный духовой шкаф с функцией СВЧ сочетает традиционные способы приготовления и микроволны в самых
разнообразных комбинациях, способных удовлетворить любые потребности. Благодаря микроволнам вы сможете
приготовить любое блюдо быстрее и сделать его полезнее. Первые блюда или десерты – все они получатся вкусными,
нежными, с золотистой корочкой. Великолепные результаты с духовым шкафом, который работает за двоих.

РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
стандартный, СВЧ,
стандартный + СВЧ

1

гриль, гриль + СВЧ,
турбо гриль

турбо гриль + СВЧ,
Forced Air1, Forced Air1 + СВЧ

Форсд Эйр
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Эффективные решения для процесса приготовления.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Ваши предпочтения в приготовлении или запекании пищи меняются каждый день. Именно поэтому духовой шкаф с СВЧ
оснащен множеством специальных функций для подъема теста, оптимальной разморозки и разогрева блюд, а также для
подогрева перед подачей. Теперь ежедневное приготовление завтрака, обеда и ужина станет намного проще.

ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА
Закончив готовить, используйте эту функцию, чтобы
поддерживать блюдо теплым до момента подачи.
РАССТОЙКА
Эта функция прекрасно подходит для поднятия
сладкого и соленого теста, поддерживая постоянную
температуру в камере на уровне 40 °C. Это сокращает
время поднятия примерно на одну треть, по сравнению
с хранением теста при комнатной температуре.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА
Прекрасно подходит для быстрой, почти мгновенной,
разморозки продуктов без потери полезных свойств
и рисков микробиологических изменений. Просто
выберите тип и вес продукта: печь автоматически
рассчитает необходимое время.

ТЕРМОЩУП

Вы можете с легкостью проверить степень готовности всех ваших блюд, не открывая дверцу печи и
получая при этом неизменно высокие результаты. Термощуп измеряет температуру продукта и отправляет
результаты на печь, где устанавливается необходимая температура и время готовки. Когда будет
достигнута нужная температура, это отобразится на дисплее.

Больше рабочего места в любой момент.
БОЛЬШЕ МЕСТА БЕЗ ПОВОРОТНОГО СТОЛА

Конструкция без поворотного стола освобождает полезное пространство: объем 40 л для размещения посуды позволяет
использовать контейнеры разных форм и размеров.

DIAMOND CLEAN1

Технология очистки духового шкафа, использующая силу пара для блестящих результатов без
использования химических средств. С заботой об окружающей среде. Просто поставьте стакан воды в
камеру печи и запустите цикл очистки. По завершению режима оставшаяся грязь или жир легко удаляются
влажной губкой.

1
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Даймонд Клин

Увлекательный процесс приготовления.

Микроволновые печи
и компактные приборы

С новыми компактными духовыми шкафами приготовление ваших любимых блюд
станет поистине уникальным процессом. Инновационный дисплей станет вашим
лучшим помощником: всего в одно касание вы можете просмотреть доступные режимы
приготовления в «Моем меню», а также другие разнообразные программы и функции. Все
это делает процесс готовки увлекательным.

СЕНСОРНЫЙ TFT-ДИСПЛЕЙ 3,5" – КЛАСС 91
«МОЕ МЕНЮ» — ДО 49 РЕЖИМОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ИЗБРАННОЕ
ТЕРМОЩУП

ТЕКСТОВЫЙ LCD-ДИСПЛЕЙ – КЛАСС 71

Также доступен с нажимными кнопками: одна для быстрой
настройки, другая – для выбора параметров режима
приготовления и навигации в меню.

«МОЕ МЕНЮ» — 39 ИЗБРАННЫХ РЕЖИМОВ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1

Характеристики и функции могут изменяться в зависимости от модели.
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КОМПАКТНАЯ КОЛЛЕЦИЯ
Код F095731
EAN 8007842957310

MP 996 IX HA
··Конвекция
··Технология Multiwaves
··7 уровней мощности
··Функция Гриль
··Dynamic Defrost – автоматическое

размораживание 5 типов продуктов
··Dynamic Reheat – автоматический
разогрев 5 типов продуктов
··Dynamic Crisp – автоматическое

550

450 - 453

550

560

568

запекание 5 типов продуктов
··Dynamic Steam - приготовление на

554
535
140

553

10
391

Аксессуары: Тарелка Crisp со съемной ручкой,
решетка для гриля, Крышка для разогрева, противень,
контейнер для приготовления на пару
Цвет: нержавеющая сталь / черный
Страна производства: Италия

568

пару
··Функция Быстрый разогрев
··LCD-дисплей
··Сенсорное управление
··Таймер на 90 минут
··Защита от отпечатков пальцев
··Объем - 40 л.

95
455

0
0

560 -

447

450 - 453

0

0

595

20
348
85°

0

6
8

af

Код F096652
EAN 8007842966527

MN 713 IX HA
··Технология Multiwaves
··4 уровня мощности
··Функция Гриль
··Цифровой дисплей
··Таймер на 90 минут
··Объем - 22 л.

Аксессуары:
- решетка для гриля
Цвет: черный, нержавеющая сталь
Страна производства: Италия
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КОМПАКТНАЯ КОЛЛЕЦИЯ
Код F102072
EAN 8050147020722

MD 764 BL HA

размораживание 5 типов продуктов
··Dynamic Reheat – автоматический
разогрев 5 типов продуктов
··Dynamic Crisp – автоматическое

запекание 5 типов продуктов
··Dynamic Cook – автоматическое

приготовление 5 типов продуктов
··LCD-дисплей с утапливаемыми
переключателями
··Электронное управление
··Таймер на 90 минут
··Объем - 31 л.

af

Код F102073
EAN 8050147020739

MD 764 WH HA
··Технология Multiwaves
··7 уровней мощности
··Функция Гриль
··Dynamic Defrost – автоматическое

размораживание 5 типов продуктов
··Dynamic Reheat – автоматический
разогрев 5 типов продуктов
··Dynamic Crisp – автоматическое

запекание 5 типов продуктов
··Dynamic Cook – автоматическое

приготовление 5 типов продуктов
··LCD-дисплей с утапливаемыми
Аксессуары: Тарелка Crisp со съемной ручкой, решетка
для гриля, Крышка для разогрева
Цвет: белый
Страна производства: Италия

переключателями
··Электронное управление
··Таймер на 90 минут
··Объем - 31 л.

af

63

Микроволновые печи
и компактные приборы

··Технология Multiwaves
··7 уровней мощности
··Функция Гриль
··Dynamic Defrost – автоматическое

КОМПАКТНАЯ КОЛЛЕЦИЯ
Код F096662
EAN 8007842966626

MN 513 IX HA
··Технология Multiwaves
··4 уровня мощности
··Функция Гриль
··Dynamic Defrost – автоматическое

316
299

80

544
20
348

568
560-30
0

382

300
560
568-

360-363

360-363

0

0

размораживание 5 типов продуктов
··Цифровой дисплей
··Электронное управление
··Таймер на 90 минут
··Объем - 22 л.

0

14

Аксессуары: решётка для гриля
Цвет: нержавеющая сталь / черный
Страна производства: Италия

21 595

0

85 °
593
2
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Код F096678
EAN 8007842966787

MN 212 IX HA
··Технология Multiwaves
··4 уровня мощности
··Dynamic Defrost – автоматическое

0

544
20

316
299

80

568
560-30
0

348

560

382

300
568-

360-363

360-363

0

0

размораживание 5 типов продуктов
··Цифровой дисплей
··Электронное управление
··Таймер на 90 минут
··Объем - 22 л.

14

Аксессуары: контейнер для приготовления на пару
Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

21 595

0

85 °
593
2
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КОМПАКТНАЯ КОЛЛЕЦИЯ
Код F102074
EAN 8050147020746

MD 764 CF HA

размораживание 5 типов продуктов
··Dynamic Reheat – автоматический
разогрев 5 типов продуктов
··Dynamic Crisp – автоматическое

запекание 5 типов продуктов
··Dynamic Cook – автоматическое

приготовление 5 типов продуктов
··LCD-дисплей с утапливаемыми
переключателями
··Электронное управление
··Таймер на 90 минут
··Объем - 31 л.

Аксессуары: Тарелка Crisp со съемной ручкой, решетка
для гриля, Крышка для разогрева
Цвет: кофе

af

Страна производства: Италия

Код F082451
EAN 8007842824513

MWA 121.1 X/HA
··5 уровней мощности
··5 запрограммированных

45

340

345
325

463
8
374

68
560-5
340

388

68

560-5

380-382

380 -382

18

18

Аксессуары: решетка
Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Китай

функций: напитки, замороженная
еда, пицца, полуфабрикаты,
разморозка+приготовление
··Цифровой дисплей
··Электронное управление
··Таймер на 95 минут
··Объем - 20 л.

595

7
20

45

af
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Микроволновые печи
и компактные приборы

··Технология Multiwaves
··7 уровней мощности
··Функция Гриль
··Dynamic Defrost – автоматическое

КОМПАКТНАЯ КОЛЛЕЦИЯ
Код F102075
EAN 8050147020753

MD 764 DS HA
··Технология Multiwaves
··7 уровней мощности
··Функция Гриль
··Dynamic Defrost – автоматическое

размораживание 5 типов продуктов
··Dynamic Reheat – автоматический
разогрев 5 типов продуктов
··Dynamic Crisp – автоматическое

запекание 5 типов продуктов
··Dynamic Cook – автоматическое

приготовление 5 типов продуктов
··LCD-дисплей с утапливаемыми
переключателями
··Электронное управление
··Таймер на 90 минут
··Объем - 31 л.

Аксессуары: Тарелка Crisp со съемной ручкой, решетка
для гриля, Крышка для разогрева
Цвет: песочный

af

Страна производства: Италия

Код F095736
EAN 8007842957365

MS 998 IX HA
··Электронный контроль температуры
и пара
··Специальные функции: Подъем

теста, Консервирование, Йогурт,
Дезинфекция
··Контейнер для воды объемом 2 л.
··Дисплей с сенсорным управлением
··Блокировка панели управления
··Защита от отпечатков пальцев
··Функция Пауза
··Съемные металлические
направляющие
··Объем - 29 л.

0

550

8

95

0

Аксессуары:
Термощуп
Противень для приготовления на пару
Поддон
Резервуар для приготовления на пару
Губка
Цвет: черный / нержавеющая сталь
Страна производства: Италия
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450-453
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0
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455

450-453

68

560-5

550
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560 -5

0

595
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348
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КОМПАКТНАЯ КОЛЛЕЦИЯ
Код F095738
EAN 8007842957389

CM 9945 HA
··Молотый кофе или кофейные зерна
··Регулировка степени помола
··Подача кофе, пара и горячей воды
··Приготовление двух чашек

Цвет: черный / нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

режима)
··Приготовление капучино
··Чаша для взбивания молока
··Сенсорное управление
··LCD-дисплей
··Резервуар для воды объемом 1,8 л.

398
376

528

455

10

372

450 - 452

568
560 545

595

2
2

Микроволновые печи
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одновременно
··5 уровней крепости кофе
··Регулировка температуры кофе (3

45

21

45

af

Код F096664
EAN 8007842966640

CM 5038 IX HA
··Высота - 38 см.
··Молотый кофе или капсулы
··Подача кофе, пара и горячей воды
··Приготовление двух чашек
одновременно
··Приготовление капучино
··Механическое управление
··Резервуар для воды объемом 1,5 л.

450

568
560300

305
285

382

80

250

362 -365

0

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

595

10
20
0
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МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ
Модель

MP 996 IX HA

MN 713 IX HA

F095731

F096652

Тип

Компактный духовой шкаф с
функцией микроволн

Микроволновая печь с грилем

Цвет

нержавеющая сталь / черный

нержавеющая сталь / черный

Электронное

Электронное

Сенсорный

Цифровой дисплей

·
40

·
22

·
·
·
·
7
·

·
·
4
·

·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

·
·
·
·

·
-

36
·
·
·
·
·

25
·
-

230
50
45,5 x 59,5 x 56
45 x 56 x 55
35
Италия

230
50
38,2 x 59,5 x 29,9
36,2 x 56 x 30
·
21
Италия

Коммерческий код
Общие характеристики*

Тип управления
Дисплей
Защита от отпечатков пальцев
Общий объем (л)
Функциональность
Технология Multiwaves
Гриль
Конвекция
Пар
Количество уровней мощности
Таймер
Режимы
Микроволны
Гриль
Турбо гриль
Гриль + микроволны
Турбо гриль + микроволны
Конвекция
Конвекция + микроволны
Быстрый разогрев
Автоматические режимы
Dynamic Defrost (размораживание)
Dynamic Reheat (разогрев)
Dynamic Cook (приготовление)
Dynamic Steam (приготовление на пару)
Dynamic Crisp (запекание)
Аксессуары
Поворотный стол (диаметр, см)
Решетка для запекания / разогрева
Тарелка Crisp со съемной ручкой
Противень для запекания
Решетка для гриля
Крышка для разогрева
Контейнер для приготовления на пару
Технические характеристики
Напряжение сети (В)
Частота (Гц)
Размеры (ВхШхГ, см)
Размеры ниши встраивания (ВхШхГ, см)
Возможность встраивания в навесную полку
Вес (кг)
Страна производства

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики моделей без предварительного уведомления.
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MN 513 IX HA

MN 212 IX HA

MWA 121.1 X/HA

F096662

F096678

F082451

Микроволновая печь с грилем

Микроволновая печь с грилем

Микроволновая печь

Микроволновая печь

черный, белый, Кофе, Песочный

нержавеющая сталь / черный

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

Электронное

Электронное

Электронное

Электронное

LCD дисплей с утапливаемыми
переключателями

Цифровой дисплей

Цифровой дисплей

Цифровой дисплей

31

·
22

22

20

·
·
7
·

·
·
4
·

·
·
4
·

5
·

·
·
·
·

·
·
·

·
·

·
-

·
·
·
·

·
-

·
-

-

32,5
·
·
·
-

25
·
-

25
·

25,5
·
-

230
50
38,5 x 59,5 x 49,4
38 x 56 x 55
26,8
Италия

230
50
38,2 x 59,5 x 29,9
36,2 x 56 x 30
·
21
Италия

230
50
38,2 x 59,5 x 29,9
36,2 x 56 x 30
·
21
Италия

230
50
38,8 x 59,5 x 32,3
38 x 56 x 34
15
Китай

Микроволновые печи
и компактные приборы

MD 764 ... HA
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ДУХОВЫЕ ШКАФЫ С ФУНКЦИЕЙ ПАРА
Модель
Коммерческий код
Общие характеристики*
Тип
Цвет
Тип управления
Дисплей
Защита от отпечатков пальцев
Общий объем (л)
Блокировка панели управления
Функциональность
Электронный контроль температуры
Электронный контроль пара
Объем резервуара для воды (л)
Таймер
Функция Пауза
Цикл очистки
Удаление конденсата после приготовления
Режимы приготовления
Пар
Конвекция
Пар+Конвекция
Размораживание
Разогрев
Автоматические режимы
Аксессуары
Съемные металлические направляющие
Термощуп
Противень для приготовления на пару
Решетка
Поддон
Резервуар для воды
Губка
Технические характеристики
Напряжение сети (В)
Частота (Гц)
Размеры (ВхШхГ, см)
Размеры ниши встраивания (ВхШхГ, см)
Вес (кг)
Страна производства

MS 998 IX HA
F095736
Компактный духовой шкаф с
функцией пароварки
нержавеющая сталь
Электронное
Сенсорный
·
29
·
·
·
2
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
230
50
45,5 x 59,5 x 53,7
45 x 56 x 55
31
Италия

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики моделей без предварительного уведомления.
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Модель
Коммерческий код
Общие характеристики*
Тип
Цвет
Тип управления
Дисплей
Защита от отпечатков пальцев
Функциональность
Встроенная кофемолка
Регулировка степени помола
Работа с молотым кофе
Работа с кофейными зернами
Работа с фильтрами для кофе
Приготовление капучино
Приготовление двух чашек одновременно
Подача пара
Подача горячей воды
Объем резервуара для воды (л)
Регулировка крепости кофе
Регулировка температуры кофе
Аксессуары
Чаша для взбивания молока
Технические характеристики
Напряжение сети (В)
Частота (Гц)
Размеры (ВхШхГ, см)
Размеры ниши встраивания (ВхШхГ, см)
Возможность встраивания в навесную полку
Вес (кг)
Страна производства

CM 9945 HA

CM 5038 IX HA

F095738

F096664

Автоматическая
нержавеющая сталь / черный
Электронный
Сенсорный
·

Полуавтоматическая
нержавеющая сталь
Механический
·

·
·
·
·
·
·
·
·
1,8
·
·

·
·
·
·
·
·
1,5
-

·

-

220-240
50/60
45,5 x 59,5 x 39,8
45 x 56 x 50
23
Франция

220-240
50/60
38,2 x 59,5 x 29,1
36,2 x 60 x 30
·
14
Италия

Микроволновые печи
и компактные приборы

КОМПАКТНЫЕ ПРИБОРЫ

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики моделей без предварительного уведомления.
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ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ HOTPOINT
РАВНОМЕРНЫЙ НАГРЕВ
УЛУЧШАЕТ ВКУС КАЖДОГО
ПРИГОТОВЛЕННОГО ВАМИ
БЛЮДА
Hotpoint представляет эксклюзивную запатентованную
технологию для газовых варочных поверхностей - конфорка
с вертикальным пламенем, которая порадует даже самых
требовательных кулинаров. Цельная ультраплоская
конфорка обеспечивает постоянную подачу пламени из
420 крошечных отверстий. Благодаря этому происходит
равномерное распределение тепла под каждой частью
нагреваемой поверхности, что гарантирует более быстрое
приготовление еды без образования пригораний по
краям. Конфорку с вертикальным пламенем легко чистить
- после каждого использования вы без труда вернёте ей
первозданный вид.

72

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЛАМЯ МАКСИМАЛЬНО РАВНОМЕРНЫЙ НАГРЕВ

Газовые варочные
поверхности

Благодаря вертикальному пламени, поступающему сквозь 420 идентичных отверстий,
инновационные конфорки Vertical Flame1 распределяют тепло равномерно по всей
поверхности дна посуды, на которой готовится блюдо, что обеспечивает оптимальный
результат при приготовлении пищи. Таким образом, вы решите сразу две задачи:
приготовите вкусное блюдо и сократите время готовки.

Время достижения нужной температуры

15

10

5
КОНФОРКА С
ВЕРТИКАЛЬНЫМ
ПЛАМЕНЕМ

ТРЕХКОНТУРНАЯ
КОНФОРКА

КОНФОРКА С
ВЕРТИКАЛЬНЫМ
ПЛАМЕНЕМ

ТРЕХКОНТУРНАЯ
КОНФОРКА

ДВУХКОНТУРНАЯ
КОНФОРКА

С РАЗДЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Мощность (кВт)

4
3
2
1
ДВУХКОНТУРНАЯ
КОНФОРКА

ПРОВЕРЕНО: ЭКОНОМИЯ
ВАШЕГО ВРЕМЕНИ И
РЕСУРСОВ

В ходе лабораторных
тестов конфорки с
вертикальным пламенем
доказали свою невероятную
эффективность, сократив
время закипания воды
на 20%, по сравнению с
обычными конфорками.
Снижение потребления
газа на 22% у варочных
поверхностей Hotpoint с
системой Vertical Flame1
подтверждено сертификатом
Ecotech2.

С РАЗДЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ БЛЕСК ОДНИМ КАСАНИЕМ
Благодаря цельной ультра-плоской конструкции конфорок, они легко вынимаются,
что обеспечивает мгновенное и легкое очищение. Эксклюзивное покрытие для
нержавеющей стали Diamond Clean3 надолго сохранит первозданный вид вашей
варочной поверхности и гарантирует защиту от царапин, пятен и коррозии. Отличное
решение для вашей кухни.

Вертикал Флэйм
Экотэк
3
Даймонд Клин
1

2
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ГАЗОВЫЕ КОНФОРКИ
БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
Hotpoint уделяет большое внимание проектированию и дизайну варочных
поверхностей. Выбирайте сами: ширина 60 или 75 см (при одинаковых размерах
ниши для встраивания), на стекле или на металле, с эргономичными и долговечными
деталями. С эстетической точки зрения они отлично сочетаются с другими кухонными
приборами и идеально подходят к любому типу кухни - как к традиционному, так и
к современному. Новый ассортимент предлагает как модели с премиальной LED1индикацией и двухконтурными конфорками с раздельным регулированием, так и
варианты со специальными эллипсовидными конфорками, а также стандартные
варочные поверхности с двухконтурными или трехконтурными конфорками. Конфорки
расположены в ромбовидном порядке, что облегчает приготовление более чем одного
блюда на варочной поверхности, благодаря увеличенному пространству между
конфорками.

ТОЧНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ

Новые эргономичные ручки
удобны в обращении и
позволяют выбрать нужный
уровень пламени из 5
вариантов. Таким образом,
нет ничего проще, чем
подобрать оптимальную
степень нагрева для любого
блюда.

ПРЕМИАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С LED1ИНДИКАЦИЕЙ

В варочных поверхностях класса 7 со стеклянной
фронтальной панелью LED2 подсветка показывает
выбранный уровень пламени, что позволяет сделать
процесс приготовления быстрым и точным.

74

1
2

Светодиодная индикация
Светодиодное освещение

ОТКИДНЫЕ РЕШЕТКИ

Газовые варочные
поверхности

Варочные решетки из чугуна или эмали
зафиксированы на шарнирах, что делает
их исключительно практичными для
быстрой и легкой очистки варочной
поверхности. Одним простым движением
вы можете переместить их в вертикальное
положение, не снимая с варочной панели.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНФОРКИ:
СВОБОДА НА ВАШЕЙ КУХНЕ
Специальные газовые конфорки созданы для того, чтобы вы могли подобрать
оптимальные условия для приготовления любого блюда.

ДВОЙНАЯ
КОНФОРКА С
РАЗДЕЛЬНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ

Универсальная и мощная конфорка позволяет легко
готовить на различных типах посуды, регулируя
пламя независимо друг от друга на каждой из двух
концентричных конфорок (от 0,4 до 5 кВт).

СДВОЕННЫЕ
ЭЛЛИПСОВИДНЫЕ
КОНФОРКИ

Наиболее гибкая из возможных систем, состоящая
из двух эллипсовидных конфорок, которые можно
использовать вместе или по отдельности, настроив под
любые форму, размер и тип посуды.  

ТРЕХКОНТУРНАЯ
КОНФОРКА

Цельная конфорка с тройным рядом пламени является
инновационной разработкой Hotpoint. Такая конфорка
гарантирует равномерное распределение тепла для
приготовления пищи и функционирует на 15% быстрее,
чем другие подобные конфорки.

ДВУХКОНТУРНАЯ
КОНФОРКА

Конфорка с двойным рядом пламени готовит любое
блюдо быстрее благодаря производимой энергии
до 3,5 кВт, равномерно нагревая каждый миллиметр
поверхности дна используемой посуды.
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ПОКРЫТИЕ DIAMOND CLEAN1
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА И КРАСОТА,
НЕПОДВЛАСТНЫЕ ВРЕМЕНИ
Варочные поверхности из нержавеющей стали с покрытием Diamond Clean1
разработаны для страстных поклонников кулинарного творчества. Они отличаются
улучшенными характеристиками, усиленной прочностью и легкостью очистки: все,
что понадобится для удаления подгоревших и затвердевших остатков пищи — это
простая влажная губка. Усиленные водоотталкивающие свойства особым образом
обработанной нержавеющей стали защищают поверхность от повреждений.
Нанотехнологическое покрытие препятствует старению и пожелтению стали даже
после длительного и активного использования и надолго сохраняет блеск поверхности,
поэтому она всегда выглядит так же, как и в первый день службы. Покрытие Diamond
Clean1 создает прочную защитную пленку на стальной варочной панели, обеспечивая
защиту от царапин.
НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ, КОТОРОЕ ГАРАНТИРУЕТ БОЛЬШУЮ ЗАЩИТУ

ЗАЩИТА ОТ ПЯТЕН

ЗАЩИТА ОТ
СТАРЕНИЯ
ЗАЩИТА ОТ
ОТПЕЧАТКОВ
ПАЛЬЦЕВ

Благодаря специальной обработке сталь не изменит свой цвет даже при самых
высоких температурах.

Забудьте о следах от пальцев на стальной поверхности.

ЗАЩИТА ОТ
ЦАРАПИН

Никаких вмятин или царапин, даже после серьезных ударов.

ЗАЩИТА ОТ
КОРРОЗИИ

Нержавеющая сталь AISI 304 — это хирургическая сталь высокого качества, не
подверженная коррозии.

НЕИЗМЕННЫЙ ЦВЕТ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО ВРЕМЕНИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Для очищения поверхности достаточно протереть ее влажной губкой.

Сталь AISI 304 с покрытием Diamond Clean1

Сталь
AISI 430

Сталь
AISI 304

ПРОЧНОСТЬ,
КОТОРАЯ ВЫДЕРЖИТ ЛЮБЫЕ ИСПЫТАНИЯ
В ходе тщательного тестирования
нержавеющая сталь варочных
поверхностей Hotpoint с защитным
покрытием Diamond Clean1 показала
высокие результаты.

ТЕСТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ

Газовые варочные
поверхности

Варочные поверхности подвергались длительному
контакту с высоко агрессивными органическими
веществами и даже после 240 рабочих циклов остались
безупречно чистыми, без малейших следов грязи или
пятен.

ТЕСТИРОВАНИЕ СОЛЕВЫМ ТУМАНОМ

ТЕСТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ

Обработанная поверхность демонстрирует надежную
защиту даже от самых сильных царапин (нанесенных
предметами с показателем твердости 9H). По своим
защитным характеристикам варочные поверхности
с покрытием Diamond Clean1 в 4,5 раза превосходят
стандартные варочные поверхности Hotpoint.

Устойчивость к повреждениям

Варочная поверхность погружается в туман, состоящий
из водяного пара и хлорида натрия. Благодаря
покрытию Diamond Clean1 поверхности из нержавеющей
стали Hotpoint устойчивы к воздействию агрессивной
среды.

AISI 430

AISI 304

AISI 304
Diamond Clean1

ТЕСТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ
ТЕМПЕРАТУРАМ

Цвет стальной поверхности остается неизменным даже
после воздействия на нее температуры в 500 °C в
течение 3 минут.

Сталь AISI 304
1

Даймонд Клин

Сталь AISI 304
с покрытием
Diamond Clean1
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ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Код F100267
EAN 8050147002674

FTGHG 641 D/HA(BK)RU
··4 ультра-плоские конфорки с
технологией Vertical Flame1
··Автоматический поджиг
··Газ-контроль
··Чугунные решетки

Материал поверхности: закаленное стекло
Цвет: черный
Страна производства: Италия

af

Код F101225
EAN 8050147012253

641 PKLL D2/IX/HA
··Премиальная панель управления с
LED-индикацией
··4 газовые конфорки
··Двухконтурная конфорка с
раздельным управлением
··Автоматический поджиг
··Газ-контроль
··Чугунные решетки

Материал поверхности: нержавеющая сталь
Цвет: нержавеющая сталь / черный
Страна производства: Италия

af
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ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Код F102071
EAN 8050147020715

PKLL 751 T/IX/HA EE
··Премиальная панель управления с

LED-индикацией
··Ширина - 75 см
··Встраивание в стандартную нишу для
60-сантиметровых поверхностей
··5 газовых конфорок
··Трехконтурная конфорка
··Автоматический поджиг
··Газ-контроль
··Чугунные решетки

Материал поверхности: нержавеющая сталь
Цвет: серебристый / черный
Страна производства: Италия

Код F101233
EAN 8050147012338

Газовые варочные
поверхности

af

641 TQG /HA(BK)
··4 газовые конфорки
··Автоматический поджиг
··Газ-контроль
··Чугунные решетки

Материал поверхности: закаленное стекло
Цвет: черный
Страна производства: Италия

af
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ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЙ ПОВЕРХНОСТИ
Код F101234
EAN 8050147012345

641 TQG /HA(WH)
··4 газовые конфорки
··Автоматический поджиг
··Газ-контроль
··Чугунные решетки

Материал поверхности: закаленное стекло
Цвет: белый
Страна производства: Италия

af

Код F100661
EAN 8050147006610

TQG 641 /HA(DS)
··4 газовые конфорки
··Автоматический поджиг
··Газ-контроль
··Чугунные решетки

Материал поверхности: закаленное стекло
Цвет: песочный
Страна производства: Италия

af
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ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Код F101194
EAN 8050147011942

TQG 641 /HA (CF)
··4 газовые конфорки
··Автоматический поджиг
··Газ-контроль
··Чугунные решетки

Материал поверхности: закаленное стекло
Цвет: кофе
Страна производства: Италия

Код F100662
EAN 8050147006627

Газовые варочные
поверхности

af

TQG 641 /HA(ICE)
··4 газовые конфорки
··Автоматический поджиг
··Газ-контроль
··Чугунные решетки

Материал поверхности: закаленное стекло
Цвет: лёд
Страна производства: Италия

af
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ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Код F101230
EAN 8050147012307

641 DD /HA(BK)
··4 газовые конфорки
··Автоматический поджиг
··Газ-контроль
··Чугунные решетки

Материал поверхности: закаленное стекло
Цвет: черный
Страна производства: Италия

af

Код F100473
EAN 8050147004739

DD 642 /HA(SL)
··4 газовые конфорки
··Автоматический поджиг
··Газ-контроль
··Эмалированные решетки

Материал поверхности: серебристый
Цвет: черный
Страна производства: Италия

af
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ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Код F100472
EAN 8050147004722

DD 642 /HA(MR)
··Автоматический поджиг
··4 газовые конфорки
··Газ-контроль
··Эмалированные решетки

Материал поверхности: закаленное стекло
Цвет: зеркало
Страна производства: Италия

Код F100471
EAN 8050147004715

Газовые варочные
поверхности

af

DD 642 /HA(ICE) RU
··4 газовые конфорки
··Автоматический поджиг
··Газ-контроль
··Эмалированные решетки

Материал поверхности: закаленное стекло
Цвет: лёд
Страна производства: Италия

af
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ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Код F100477
EAN 8050147004777

DD 642 /HA(CH) RU
··Ширина - 60 см
··4 газовые конфорки
··Автоматический поджиг
··Газ-контроль
··Эмалированные решетки

Материал поверхности: закаленное стекло
Цвет: шампань
Страна производства: Италия

af

Код F101195
EAN 8050147011959

PKL 641 IX/HA
··4 газовые конфорки
··Автоматический поджиг
··Газ-контроль
··Чугунные решетки

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

af
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ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Код F101224
EAN 8050147012246

751 PCN T/IX/HA
··Ширина - 75 см
··Встраивание в стандартную нишу для
60-сантиметровых поверхностей
··5 газовых конфорок
··Трехконтурная конфорка
··Автоматический поджиг
··Газ-контроль
··Чугунные решетки

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

Код F100540
EAN 8050147005408

Газовые варочные
поверхности

af

PCN 641 T/IX/HA RU
··4 газовые конфорки
··Трехконтурная конфорка
··Автоматический поджиг
··Газ-контроль
··Чугунные решетки

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

af
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ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Код F101191
EAN 8050147011911

641 PCN IX/HA RU
··4 газовые конфорки
··Автоматический поджиг
··Газ-контроль
··Чугунные решетки

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

af

Код F100554
EAN 8050147005545

PCN 642 IX/HA RU
··4 газовые конфорки
··Автоматический поджиг
··Газ-контроль
··Эмалированные решетки

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

af

86

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Код F100602
EAN 8050147006023

PHN 961 TS/IX/HA
··Ширина - 90 см
··6 газовых конфорок
··Трехконтурная кофорка
··Автоматический поджиг
··Газ-контроль
··Чугунные решетки

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

Код F070688
EAN 8007842706888

Газовые варочные
поверхности

af

PH 941MSTV (IX)/HA
··Ширина - 90 см
··4 газовых конфорки, 1 овальная
стеклокерамическая зона
··Трехконтурная конфорка
··Автоматический поджиг
··Газ-контроль
··Чугунные решетки

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

af
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ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Код F100605
EAN 8050147006054

PHN 962 TS/IX/HA
··Ширина - 90 см
··6 газовых конфорок
··Трехконтурная кофорка
··Автоматический поджиг
··Газ-контроль
··Эмалированные решетки

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

af

Код F101227
EAN 8050147012277

642 DD /HA(WH)
··4 газовые конфорки
··Автоматический поджиг
··Газ-контроль
··Чугунные решетки

Материал поверхности: закаленное стекло
Цвет: белый
Страна производства: Италия

af
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ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Код F154761
EAN 8050147547618

PCN 640T(AN) GH R /HA
··Линейка Tradition
··4 газовые конфорки
··Трехконтурная конфорка
··Автоматический поджиг
··Газ-контроль
··Чугунные решетки

Материал поверхности: нержавеющая сталь
Цвет: антрацит
Страна производства: Италия

Код F154757
EAN 8050147547571

Газовые варочные
поверхности

af

PCN 640T(OW) GH R /HA
··Линейка Tradition
··4 газовые конфорки
··Трехконтурная конфорка
··Автоматический поджиг
··Газ-контроль
··Чугунные решетки

Материал поверхности: нержавеющая сталь
Цвет: слоновая кость
Страна производства: Италия

af
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ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Код F154755
EAN 8050147547557

7HPCN 640T (AN) R/HA
··Линейка Tradition
··4 газовые конфорки
··Трехконтурная конфорка
··Автоматический поджиг
··Газ-контроль
··Эмалированные решетки

Материал поверхности: нержавеющая сталь
Цвет: антрацит
Страна производства: Италия

af

Код F154752
EAN 8050147547526

7HPCN 640T (OW) R/HA
··Линейка Tradition
··4 газовые конфорки
··Трехконтурная конфорка
··Автоматический поджиг
··Газ-контроль
··Эмалированные решетки

Материал поверхности: нержавеющая сталь
Цвет: слоновая кость
Страна производства: Италия

af
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ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Код F154758
EAN 8050147547588

9YPSN 645(AN) GH R/HA
··Линейка Tradition
··4 газовые конфорки
··2 конфорки повышенной мощности
··Автоматический поджиг
··Газ-контроль
··Чугунные решетки

Материал поверхности: нержавеющая сталь
Цвет: антрацит
Страна производства: Италия

Код F154756
EAN 8050147547564

Газовые варочные
поверхности

af

9YPSN 645(OW)GH R/HA
··Линейка Tradition
··4 газовые конфорки
··2 конфорки повышенной мощности
··Автоматический поджиг
··Газ-контроль
··Чугунные решетки

Материал поверхности: нержавеющая сталь
Цвет: слоновая кость
Страна производства: Италия

af
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ГАЗОВЫЕ ВЫРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Код F154751
EAN 8050147547519

PCN 750 T (AN) R /HA
··Линейка Tradition
··Ширина - 75 см
··Встраивание в стандартную нишу для
60-сантиметровых поверхностей
··5 газовых конфорок
··Трехконтурная конфорка
··Автоматический поджиг
··Газ-контроль
··Эмалированные решетки

Материал поверхности: нержавеющая сталь
Цвет: антрацит
Страна производства: Италия

af

Код F154754
EAN 8050147547540

PCN 750 T (OW) R /HA
··Линейка Tradition
··Ширина - 75 см
··Встраивание в стандартную нишу для
60-сантиметровых поверхностей
··5 газовых конфорок
··Трехконтурная конфорка
··Автоматический поджиг
··Газ-контроль
··Эмалированные решетки

Материал поверхности: нержавеющая сталь
Цвет: слоновая кость
Страна производства: Италия

af
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ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
FTGHG 641 D/HA(BK)RU

641 PKLL D2/IX/HA

PKLL 751 T/IX/HA EE

641 TQG /HA(...)

Коммерческий код
Общие характеристики
Ширина (см)
Тип варочной поверхности

F100267

F101225

F102071

60
газовая

65
газовая

75
газовая

60
газовая

Доступные цвета

черный

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

черный, белый, Лед, Кофе,
Песочный

Закаленное стекло
·
4
·
·
4
чугун

Металл
4
·
·
2
чугун

Металл
5
·
3
чугун

Закаленное стекло
4
·
·
3
чугун

Зона 1

Vertical Flame стандартная

конфорка повышенной
мощности

Экономичная

конфорка повышенной
мощности

Мощность (Вт) / Диаметр (мм)
Зона 2
Мощность (Вт) / Диаметр (мм)

1900 / 132
Vertical Flame экономичная
1000 / 110

2600 / 100
стандартная
1650 / 75

1000 / 55
Повышенной мощности
2600 / 100

3000 / 100
стандартная
1650 / 75

Зона 3

Vertical Flame повышенной двухконтурная конфорка с
мощности
раздельным управлением

Стандартная

стандартная

3600 / 130
экономичная
1000 / 55
-

1650 / 75
трехконтурная конфорка
3250 / 130
Стандартная
1650 / 75

1650 / 75
экономичная
1000 / 55
-

·
8850
220-240
50/60
3,9 x 65 x 51
55,5 x 47,5
12,4
Италия

·
10500
220-240
50/60
4,4 x 63 x 51
55,5 x 47,5
12,4
Италия

·
7300
220-240
50/60
4,3 x 60 x 51
55,5 x 47,5
17
Италия

Материал варочной поверхности
Технология Vertical Flame
Количество зон нагрева
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Количество решеток
Тип решеток
Зоны приготовления

Мощность (Вт) / Диаметр (мм)
3000 / 157
Зона 4
Vertical Flame стандартная
Мощность (Вт) / Диаметр (мм)
1900 / 132
Зона 5
Мощность (Вт) / Диаметр (мм)
Зона 6
Мощность (Вт) / Диаметр (мм)
Технические характеристики
Возможность работы на баллонном газе
Суммарная мощность конфорок (Вт)
7800
Напряжение сети (В)
220-240
Частота (Гц)
50/60
Размеры (ВхШхГ, см)
4,15 x 60 x 51
Размеры ниши встраивания (ШхГ, см)
55,5 x 47,5
Вес (кг)
8,9
Страна производства
Италия
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Газовые варочные
поверхности

Модель

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Модель

641 DD /HA(BK)

DD 642 /HA(...)

Коммерческий код
Общие характеристики
Ширина (см)
Тип варочной поверхности

60
газовая

60
газовая

60
газовая

Доступные цвета

черный

белый, Зеркало, Лед,
Серебристый, Шампань

нержавеющая сталь

Закаленное стекло
4
·
·
4
чугун

Закаленное стекло
4
·
·
4
эмаль

Металл
4
·
·
2
чугун

конфорка повышенной
мощности

конфорка повышенной
мощности

конфорка повышенной
мощности

Мощность (Вт) / Диаметр (мм)
Зона 2
Мощность (Вт) / Диаметр (мм)

3000 / 100
стандартная
1650 / 75

3000 / 100
стандартная
1650 / 75

3000 / 100
стандартная
1650 / 75

Зона 3

стандартная

стандартная

стандартная

Материал варочной поверхности
Технология Vertical Flame
Количество зон нагрева
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Количество решеток
Тип решеток
Зоны приготовления
Зона 1

Мощность (Вт) / Диаметр (мм)
Зона 4
Мощность (Вт) / Диаметр (мм)
Зона 5
Мощность (Вт) / Диаметр (мм)
Зона 6
Мощность (Вт) / Диаметр (мм)
Технические характеристики
Возможность работы на баллонном газе
Суммарная мощность конфорок (Вт)
Напряжение сети (В)
Частота (Гц)
Размеры (ВхШхГ, см)
Размеры ниши встраивания (ШхГ, см)
Вес (кг)
Страна производства
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F101230

PKL 641 IX/HA
F101195

1650 / 75

1650 / 75

1650 / 55

экономичная

экономичная

экономичная

1000 / 55
-

1000 / 55
-

1000 / 55
-

·
7300
220-240
50/60
4,3 x 60 x 51
55,5 x 47,5
17
Италия

·
7300
220-240
50/60
4,3 x 60 x 51
55,5 x 47,5
17
Италия

·
7300
220-240
50/60
3,9 x 65 x 51
55,5 x 47,5
12,2
Италия

PCN 641 T/IX/HA RU

641 PCN IX/HA RU

PCN 642 IX /HA RU

F101224

F100540

F101191

75
газовая

60
газовая

60
газовая

F100554
S
60
газовая

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

Металл
5
·
·
3
чугун

Металл
4
·
·
2
чугун

Металл
4
·
·
2
чугун

Металл
4
·
·
2
эмаль

экономичная

конфорка повышенной
мощности

конфорка повышенной
мощности

конфорка повышенной
мощности

1000 / 55
стандартная
1650 / 75

2600 / 100
стандартная
1650 / 75

3000 / 100
стандартная
1650 / 75

3000 / 100
стандартная
1650 / 75

стандартная

трехконтурная конфорка

стандартная

стандартная

1650 / 75

3600 / 130

1650 / 75

1650 / 75

конфорка повышенной
мощности

экономичная

экономичная

экономичная

2600 / 100
трехконтурная конфорка
3600 / 130
-

1000 / 55
-

1000 / 55
-

1000 / 55
-

·
10500
220-240
50/60
3,9 x 75 x 51
55,5 x 47,5
14,3
Италия

·
8850
220-240
50/60
3,9 x 60 x 51
55,5 x 47,5
10,6
Италия

·
7300
220-240
50/60
3,9 x 60 x 51
55,5 x 47,5
8,9
Италия

·
7300
220-240
50/60
3,9 x 60 x 51
55,5 x 47,5
8,9
Италия

Газовые варочные
поверхности

751 PCN T/IX/HA
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ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Модель
Коммерческий код
Общие характеристики
Ширина (см)
Тип варочной поверхности
Доступные цвета
Материал варочной поверхности
Технология Vertical Flame
Количество зон нагрева
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Количество решеток
Тип решеток
Зоны приготовления
Зона 1
Мощность (Вт) / Диаметр (мм)

PHN 961 TS/IX/HA

PH 941MSTV (IX)/HA

PHN 962 TS/IX/HA

F100602

F070688

F100605

90
газовая
нержавеющая сталь
Металл
6
·
·
4
чугун

90
комбинированная
нержавеющая сталь
Металл
5
·
·
3
эмаль

90
газовая
нержавеющая сталь
Металл
6
·
·
4
эмаль

трехконтурная конфорка

стандартная

трехконтурная конфорка

3250 / 130

1650 / 75

3250 / 130

конфорка повышенной
мощности

экономичная

конфорка повышенной
мощности

2600 / 100

1000 / 55

2600 / 100

Зона 3

экономичная

эллипсовидная
(электрическая)

экономичная

Мощность (Вт) / Диаметр (мм)
Зона 4
Мощность (Вт) / Диаметр (мм)

1000 / 55
стандартная
1650 / 75

800-1000
трехконтурная конфорка
3250 / 130

1000 / 55
стандартная
1650 / 75

Зона 5

эллипсовидная

конфорка повышенной
мощности

эллипсовидная

Мощность (Вт) / Диаметр (мм)
Зона 6
Мощность (Вт) / Диаметр (мм)
Технические характеристики
Возможность работы на баллонном газе
Суммарная мощность конфорок (Вт)
Напряжение сети (В)
Частота (Гц)
Размеры (ВхШхГ, см)
Размеры ниши встраивания (ШхГ, см)
Вес (кг)
Страна производства

1500 / 62-92
эллипсовидная
1500 / 62-92

2600 / 100
-

1500 / 62-92
эллипсовидная
1500 / 62-92

·
11500
220-230
50/60
3,3 x 87 x 51
83,5 x 47,5
17,4
Италия

·
9500
220-230
50/60
3,3 x 87 x 51
83,5 x 47,5
12
Италия

·
11500
220-230
50/60
3,3 x 87 x 51
83,5 x 47,5
13
Италия

Зона 2
Мощность (Вт) / Диаметр (мм)
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7HPCN 640T (AN/OW) R/HA

9YPSN 645(AN/OW) GH R/HA

PCN 750 T (AN/OW) R /HA

60
газовая
Антрацит, Слоновая кость
Металл
4
·
·
3
чугун

60
газовая
Антрацит, Слоновая кость
Металл
4
·
·
3
эмаль

60
газовая
Антрацит, Слоновая кость
Металл
4
·
·
3
чугун

75
газовая
Антрацит, Слоновая кость
Металл
5
·
·
3
эмаль

Экономичная

Экономичная

Экономичная

Конфорка повышенной
мощности

1000 / 55

1000 / 55

1000 / 55

2600 / 100

Повышенной мощности

Повышенной мощности

Повышенной мощности

Стандартная

2600 / 100

2600 / 100

2600 / 100

1650 / 75

трехконтурная конфорка

трехконтурная конфорка

Стандартная

трехконтурная конфорка

3250 / 130
Стандартная
1650 / 75

3250 / 130
Стандартная
1650 / 75

1650 / 75
Стандартная
1650 / 75

3250 / 130
Экономичная
1000 / 55

-

-

-

Стандартная

-

-

-

1650 / 75
-

·
10500
220-240
50/60
3,3 x 59 x 51
55,5 x 47,5
10,1
Италия

·
10500
220-240
50/60
3,3 x 59 x 51
55,5 x 47,5
9
Италия

·
8950
220-240
50/60
3,3 x 59 x 51
55,5 x 47,5
9,9
Италия

·
15750
220-240
50/60
3,3 x 75 x 51
55,5 x 47,5
10
Италия

Газовые варочные
поверхности

PCN 640T(AN/OW) GH R /HA
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Специальная зона Flexi Zone1 создана для настоящих
ценителей вкуса: технология последнего поколения
гарантирует постоянный, быстрый нагрев и
равномерное приготовление. Например, вы можете
разместить две небольшие кастрюли в одной
зоне нагрева, или одну, но большого размера, в
зависимости от ваших потребностей. Автоматические
функции и точный контроль температуры делают
индукционные варочные поверхности Hotpoint
широко функциональными и интуитивно простыми.
Зона HD Flexi Zone2
Автоматические функции
Премиальное слайдерное управление

1
Флекси Зон
Эйч Ди Флекси Зон

2
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Электрические варочные
поверхности

НОВЫЕ ИНДУКЦИОННЫЕ
ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
HOTPOINT
ВЫДАЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ
БЛАГОДАРЯ
ТЕМПЕРАТУРНОМУ
КОНТРОЛЮ

ЗОНА HD FLEXI ZONE1:
РАВНОМЕРНОЕ И БЫСТРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ВАШИХ ЛЮБИМЫХ БЛЮД
Новые варочные поверхности Hotpoint разработаны с применением передовых
технологий, обеспечивающих прекрасные результаты при приготовлении
блюд. Магнитное поле, которое активируется между варочной поверхностью и
металлическим основанием кастрюли, создает энергию, которая превращается в
однородное тепло, распространяемое исключительно внутри кастрюли. Таким образом,
энергия не рассредоточивается за пределами кастрюли, и время приготовления
значительно сокращается.

РАВНОМЕРНЫЙ НАГРЕВ ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

Зона HD Flexi Zone1 содержит два электрических индуктора, соединенных между собой, которые гарантируют
постоянную температуру в каждой точке поверхности и равномерное приготовление всего блюда.

Эйч Ди Флекси Зоун

1
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МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ:
АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ И НЕЗАВИСИМОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Электрические варочные
поверхности

HD Flexi Zone1 представляет собой зону, на которой вы можете разместить посуду диаметром от 12 до 24 см и
свободно перемещать ее в процессе приготовления. Варочная поверхность реагирует на размещенную посуду и
адаптируется под ее размер, активируя нагрев после определения расположения посуды. Кроме того, вы можете
использовать две зоны независимо друг от друга, регулируя каждую отдельно.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

HD Flexi Zone1 позволяет достичь высоких кулинарных результатов вне зависимости от сложности рецепта.
В одно касание вы можете выбрать любую из 4 предустановленных автоматических функций:

101

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ И УТОНЧЕННЫЙ СТИЛЬ
Индукционные варочные поверхности Hotpoint предлагают вам новые возможности для
кулинарных экспериментов на вашей кухне.
Что бы вы ни решили приготовить, вы легко добьетесь отличного результата. Благодаря
интуитивно простым функциям и режиму быстрого приготовления, ваши кулинарные
шедевры никогда не перестанут удивлять. Идеально гладкая варочная поверхность
черного цвета производит не только эстетическое впечатление, но и превосходно
справляется с решением любых кулинарных задач на кухне.

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Нужная температура и функции регулируются c
простотой и точностью отдельно для каждой зоны
приготовления.

ФУНКЦИЯ BOOSTER1

Активация данной функции позволяет за секунды
достичь максимального уровня нагрева и поддерживать
его в течение 4 минут.

1

Бустер
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ТАЙМЕР

Автоматическое включение/выключение любой зоны,
программируемое на период до 99 минут.

КОНТРОЛЬ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Благодаря этой технологии, во время первоначальной
установки вы сможете установить ограничение
максимального потребления энергии, выбирая между
четырьмя различными уровнями: 7.2, 6, 4 и 2.5 кВт, чтобы
избежать перегрузок электросети.

НАШ ПРИОРИТЕТ - ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Hotpoint уделяет максимальное внимание вашей безопасности на каждом этапе
использования варочной поверхности.

ФУНКЦИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ
Индукционная система
активируется только тогда,
когда определит положение
и размер посуды, сохраняя
остальную поверхность
холодной.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ

Электрические варочные
поверхности

Если вы забыли выключить
варочную поверхность после
использования, автоматическая
система сделает это за вас.

ИНДИКАЦИЯ ОСТАТОЧНОГО
ТЕПЛА

Встроенный в варочную
поверхность сенсор
сигнализирует световой
индикацией о наличии горячих
зон после того, как вы закончили
готовить. Когда температура
упадет ниже 60° C, индикатор
автоматически погаснет.

СЕЛЕКТИВНОЕ
РАСПОЗНАВАНИЕ

Система селективного
распознавания включает
конфорку только при
размещении посуды на
варочной поверхности. Данная
технология обеспечивает
безопасность, поскольку может
распознавать тип посуды
и не активирует конфорку
при случайном контакте с
половником или другими
подобными приборами и предупредит вас об этом звуковым сигналом.

БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Чтобы избежать случайного изменения предустановленных функций или уберечь детей от контакта с варочной
поверхностью все индукционные варочные поверхности Hotpoint оснащены безопасной системой блокировки
управления.

БЕЗОПАСНАЯ И ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

Благодаря тому, что индукционные варочные поверхности гораздо меньше нагреваются по сравнению со
стандартными стеклокерамическими поверхностями, их можно легко и безопасно очистить практически сразу после
завершения процесса приготовления – для удаления старых или свежих остатков пищи просто воспользуйтесь
влажной губкой.
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ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Код F101082
EAN 8050147010822

KIS 841 F B
··Ширина - 80 см
··4 индукционные зоны приготовления
··Система расширения конфорок Flexi
Zone
··Функция Booster для каждой зоны
··9 уровней мощности
··Сенсорное управление - слайдер
··Распознавание наличия и типа
посуды
··Индикация остаточного тепла
··Таймер
··Защитное отключение
··Блокировка панели управления

Цвет: чёрный
Скошенный край
Страна производства: Италия

af

Код F101086
EAN 8050147010860

KIT 641 F B
··4 индукционные зоны приготовления
··Система расширения конфорок Flexi
Zone
··Функция Booster для каждой зоны
··9 уровней мощности
··Автоматические функции
··Сенсорное управление
··Распознавание наличия и типа
посуды
··Индикация остаточного тепла
··Таймер
··Защитное отключение
··Блокировка панели управления

Цвет: чёрный
Скошенный край
Страна производства: Италия
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af

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Код F104134
EAN 8050147041345

KIA 641 B B (WH)
··4 индукционные зоны приготовления
··Система расширения конфорок Flexi
Zone
··Функция Booster для каждой зоны
··9 уровней мощности
··Сенсорное управление
··Распознавание наличия и типа
посуды
··Индикация остаточного тепла
··Таймер
··Защитное отключение
··Блокировка панели управления

Цвет: белый
Скошенный край
Страна производства: Италия

Электрические варочные
поверхности

af

Код F101084
EAN 8050147010846

KIS 630 XLD B
··3 индукционные зоны приготовления
··Зона расширения XL-размера (30 см)
··Функция Booster для каждой зоны
··9 уровней мощности
··Сенсорное управление - слайдер
··Распознавание наличия и типа
посуды
··Индикация остаточного тепла
··Таймер
··Защитное отключение
··Блокировка панели управления

Цвет: черный
Скошенный край
Страна производства: Италия

af
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ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Код F104149
EAN 8050147041499

IKID 641 B F
··4 индукционные зоны приготовления
··Flexi Zone - возможность объединения
двух зон
··Функция Booster для каждой зоны
··9 уровней мощности
··Сенсорное управление
··Распознавание наличия и типа
посуды
··Индикация остаточного тепла
··Таймер
··Защитное отключение
··Блокировка панели управления

Цвет: черный
Скошенный край
Страна производства: Италия

af

Код F104154
EAN 8050147041543

IKIA 640 C
··4 индукционные зоны приготовления
··Функция Booster для каждой зоны
··9 уровней мощности
··Сенсорное управление
··Распознавание наличия и типа
посуды
··Индикация остаточного тепла
··Таймер
··Защитное отключение
··Блокировка панели управления

Цвет: черный
Без рамки
Страна производства: Италия
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af

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Код F104326
EAN 8050147043264

HR 616 X
··4 зоны Hi-light
··Двойная зона расширения
··Овальная зона расширения
··9 уровней мощности
··Сенсорное управление
··Индикация остаточного тепла
··Таймер
··Защитное отключение
··Блокировка панели управления

Цвет: черный
Рамка из нержавеющей стали
Страна производства: Италия

Электрические варочные
поверхности

af

Код F104304
EAN 8050147043042

HR 632 B
··4 зоны Hi-light
··Двойная зона расширения
··9 уровней мощности
··Сенсорное управление
··Индикация остаточного тепла
··Таймер
··Защитное отключение
··Блокировка панели управления

Цвет: черный
Скошенный край
Страна производства: Италия

af
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СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Код F104317
EAN 8050147043172

HR 622 C
··4 зоны Hi-light
··Двойная зона расширения
··9 уровней мощности
··Сенсорное управление
··Индикация остаточного тепла
··Таймер
··Защитное отключение
··Блокировка панели управления

Цвет: черный
Без рамки
Страна производства: Италия

af

Код F104283
EAN 8050147042830

HR 631 C
··4 зоны Hi-light
··9 уровней мощности
··Сенсорное управление
··Индикация остаточного тепла
··Таймер
··Защитное отключение
··Блокировка панели управления

Цвет: черный
Без рамки
Страна производства: Италия
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af

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Код F104276
EAN 8050147042762

HR 629 C
··4 зоны Hi-light
··6 уровней мощности
··Механическое управление

af

Электрические варочные
поверхности

Цвет: черный
Без рамки
Страна производства: Италия
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СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Код F078220
EAN 8007842782202

7HDK 2K (IX) RU/HA
··Ширина - 30 см
··2 радиантные зоны
··6 уровней мощности
··Механическое управление

Цвет: черный
Рамка из нержавеющей стали
Страна производства: Италия

af

Код F104319
EAN 8050147043196

HR 603 X
··3 зоны Hi-light3
··Двойная зона расширения
··9 уровней мощности
··Сенсорное управление
··Индикация остаточного тепла
··Таймер
··Защитное отключение
··Блокировка панели управления

Цвет: черный
Металлическая рамка
Страна производства: Италия
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ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Коммерческий код
Общие характеристики*
Ширина (см)
Тип варочной поверхности
Цвет
Количество зон нагрева
Тип управления
Количество уровней мощности

KIS 841 F B

KIT 641 F B

F101082

F101086

85
Индукционная
черный
4
Сенсорное - слайдер
9

60
Индукционная
черный
4
Сенсорное - слайдер
9

KIA 641 B B (...)

KIS 630 XLD B

F101084
60
Индукционная
белый, Песочный, Кофе
4
Сенсорное
9

60
Индукционная
черный
3
Сенсорное - слайдер
9

Система быстрого нагрева Booster

·

·

·

·

Система расширения конфорок FlexiZone

·

·

·

-

Автоматические программы

-

Плавление, тушение,
поддержание
температуры

-

-

·
Скошенные края (х4)
·
·
·

·
Скошенные края (х4)
·
·
·

·
Скошенные края (х4)
·
·
·

·
Скошенные края (х4)
·
·
·

FlexiZone, Booster
230
FlexiZone, Booster
230

Booster
145
Booster
210

Booster
145
Booster
210

Booster
145
Booster
180

Зона 3

Booster

FlexiZone, Booster

FlexiZone, Booster

Зона расширения XL,
Booster

Диаметр (мм)
Зона 4
Диаметр (мм)
Технические характеристики
Мощность подключения (Вт)
Напряжение сети (В)
Частота (Гц)
Размеры (ВхШхГ, см)
Размеры ниши встраивания (ШхГ, см)
Вес (кг)
Страна производства

210
Booster
145

230
FlexiZone, Booster
230

180
FlexiZone, Booster
180

280
-

7200
230-240
50/60
5,2 x 77 x 51
75 x 49
15
Италия

7200
230-240
50/60
5,2 x 58 x 51
56 x 49
12,5
Италия

7200
220-240
50/60
5,2 x 58 x 51
56 x 49
12
Италия

7200
230-240
50/60
5,2 x 58 x 51
56 x 49
12,5
Италия

Таймер
Обработка края
Индикация остаточного тепла
Распознавание наличия и типа посуды
Блокировка от детей
Зоны приготовления
Зона 1
Диаметр (мм)
Зона 2
Диаметр (мм)

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики моделей без предварительного уведомления.

*
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Электрические варочные
поверхности

Модель

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Модель
Коммерческий код
Общие характеристики*
Ширина (см)
Тип варочной поверхности
Цвет
Количество зон нагрева
Тип управления
Количество уровней мощности

IKID 641 B F

IKIA 640 C

HR 616 X

HR 632 B

F104149

F104154

F104326

F104304

60
Индукционная
черный
4
Сенсорное
9

60
Индукционная
черный
4
Сенсорное
9

60
Hi-Light
черный
4
Сенсорное
9

60
Hi-Light
черный
4
Сенсорное
9

Система быстрого нагрева Booster

·

·

-

-

Система расширения конфорок FlexiZone

·

-

-

-

Автоматические программы

-

-

-

-

Таймер
Обработка края

·

·

·

·

Скошенный край
(спереди)

Без рамки

Металлическая рамка

Скошенный край
(спереди)

Индикация остаточного тепла
Распознавание наличия и типа посуды
Блокировка от детей
Зоны приготовления
Зона 1
Диаметр (мм)

·
·
·

·
·
·

·
·

·
·

Booster
145

Booster
145

Hi-Light
145

Hi-Light
180

Зона 2

Booster

Booster

Hi-Light, двойная зона
расширения

Hi-Light, двойная зона
расширения

210

210

120 / 210

120 / 210

FlexiZone, Booster

Booster

Hi-Light

Hi-Light

180

145

145

145

FlexiZone, Booster

Booster

Hi-Light, овальная зона
расширения

Hi-Light

180

210

145 / 250

145

7200
230-240
50/60
5,6 x 58 x 51
56 x 49
12,5
Италия

7200
230-240
50/60
5,6 x 58 x 51
56 x 49
12,5
Италия

6300
220-240
50/60
4,6 x 56 x 51
56 x 49
7,7
Италия

6200
230-240
50/60
4,6 x 58 x 51
56 x 49
8
Италия

Диаметр (мм)
Зона 3
Диаметр (мм)
Зона 4
Диаметр (мм)
Технические характеристики
Мощность подключения (Вт)
Напряжение сети (В)
Частота (Гц)
Размеры (ВхШхГ, см)
Размеры ниши встраивания (ШхГ, см)
Вес (кг)
Страна производства

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики моделей без предварительного уведомления.

*

112

HR 631 C

HR 629 C

7HDK 2K (IX) RU/HA

HR 603 X

F104317

F104283

F104276

F078220

F104319

60
Hi-Light
черный
4
Сенсорное
9

60
Hi-Light
черный
4
Сенсорное
9

60
Hi-Light
черный
4
Механическое
6

30
Радиантная
черный
2
Механическое
6

60
Hi-Light
черный
3
Сенсорное
9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

·

·

-

-

·

Без рамки

Без рамки

Без рамки

Металлическая рамка

Металлическая рамка

·
·

·
·

-

·
-

·
·

Hi-Light
180

Hi-Light
180

Hi-Light
145

Радиантная
180

Hi-Light
145

Hi-Light, двойная зона
расширения

Hi-Light

Hi-Light

Радиантная

Hi-Light

120 / 210

210

210

145

180

Hi-Light

Hi-Light

Hi-Light

-

Hi-Light, двойная зона
расширения

145

145

145

-

210 / 280

Hi-Light

Hi-Light

Hi-Light

-

-

145

145

180

-

-

6200
230-240
50/60
4,6 x 58 x 51
56 x 49
8
Италия

6200
220-240
50/60
4,6 x 58 x 51
56 x 49
8
Италия

6200
230-240
50/60
5 x 58 x 51
56 x 49
8,5
Италия

2900
220-230
50/60
4,2 x 29,8 x 51
26,8 x 49
4
Италия

5600
230-240
50/60
4,6 x 58 x 51
56 x 49
8
Италия

Электрические варочные
поверхности

HR 622 C
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ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ HOTPOINT.
Инновационная фильтрация
воздуха: дайте волю своей
кулинарной фантазии.
Новые вытяжные шкафы, разработанные экспертами
Hotpoint, поглощают любые запахи всего за 6 минут1, поэтому
вы можете с легкостью проводить любые кулинарные
эксперименты. Вытяжные шкафы с рециркуляцией воздуха
так же эффективны, как и вытяжные шкафы с отводом воздуха.
Запатентованные фильтрационные системы способны
устранять запахи и жиры и восстанавливать свежесть воздуха
на вашей кухне. Вытяжные шкафы Hotpoint работают тихо и
незаметно. Они почти не производят шума и обеспечивают
прекрасные результаты благодаря непревзойденным
запатентованным технологиям:
. Технология удаления запахов 360° Odour Removal2
. Двойная фильтрация
. Контроль уровня шума
1

Для кухонь до 30 м2.
Одор Ремувал

2
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Вытяжные шкафы

ТЕХНОЛОГИЯ УДАЛЕНИЯ ЗАПАХОВ 360°
ODOUR REMOVAL1. ЛУЧШАЯ В СВОЕМ КЛАССЕ
ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА 2
В вытяжных шкафах Hotpoint используется революционная технология удаления
запахов 360° Odour Removal1 — лучшая система фильтрации для вытяжных шкафов, не
соединенных с вентиляционной шахтой. Новый мотор в сочетании с запатентованным
фильтром, удаляющим запахи, обеспечивает эффективность фильтрации воздуха на
уровне 98,9%2 (для стандартных вытяжных шкафов этот показатель составляет 45%).
Высокий уровень эффективности достигается благодаря использованию в фильтрах
высококачественных гранул активированного угля и материалов растительного
происхождения, а также благодаря большой площади фильтрации и особому месту
расположения фильтра, что позволяет защитить мотор от воздействия пара во время
приготовления пищи.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ
ЗАПАХОВ
Вытяжные шкафы Hotpoint с технологией
удаления запахов 360° Odour
Removal2 полностью очищают воздух
на кухне каждые 6 минут3. В ходе
лабораторных испытаний, проведенных
на кухне с установленным вытяжным
шкафом Hotpoint, была произведена
оценка максимального уровня
фильтрации воздуха. Для этого была
измерена концентрация метилэтилкетона
в 4 разных точках помещения.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФИЛЬТРАЦИИ ЗАПАХОВ:

C1-C2
C1

C1 = замеры
проводились в
помещении с
выключенной
вытяжкой
C2 = замеры
проводились
в помещении
с работающей
вытяжкой

Одор Ремувал
Показатель фильтрации запахов составил 98,9 %. По сравнению с данными, опубликованными в каталогах 2015 года наших основных
3
Для кухонь площадью до 30 м²
1

2
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ДВОЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ
АЛЮМИНИЙ И СТАЛЬ: ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ
ПРОТИВ ЖИРА

Вытяжные шкафы

Запатентованная технология Dual Filter1 от Hotpoint использует фильтр «два в одном»,
благодаря чему эффективность фильтрации удваивается. Первый фильтр, выполненный
из алюминия, задерживает жиры, в то время как второй фильтр, выполненный из
стали и имеющий лабиринтную структуру, предотвращает попадание частиц жира
внутрь вытяжки и в ее мотор, обеспечивая тем самым неизменную эффективность. Это
позволяет достичь высокого показателя фильтрации, который составляет 91,3%, что
значительно выше среднего показателя, обеспечиваемого стандартными вытяжками,
составляющего лишь 67%.

Стальной
фильтр
1

Алюминиевый
фильтр

Дуал Фильтер
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ШУМА
Вытяжные шкафы Hotpoint не просто работают очень тихо – они предоставляют вам
возможность выбора одного из четырех уровней шума: одним касанием вы можете
свести уровень шума к минимальному (до 35 дБ). Тишина наступит, как только вам это
потребуется.

60 дБ

60

64 дБ

47 дБ*

дБ

35 дБ
30

0
ЗАЛ БИБЛИОТЕКИ
И БОЛЕЕ 90%
ВЫТЯЖЕК HOTPOINT
С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
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МОДЕЛЬ HHBG 9.8 FLTSIX
*Это значение относится к самому
сильному воздушному потоку

ОФИС

ОБЫЧНАЯ
ВЫТЯЖКА

ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И
ВНИМАНИЕ К КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Интуитивно понятный интерфейс делает
управление вытяжным шкафом понятным
и простым. В зависимости от модели,
панель управления представляет собой
эргономичную панель с механическими
кнопками, панель с кнопками Soft Touch1
или сенсорную панель управления
с подсветкой. Абсолютно ровная
поверхность сенсорной панели
управления придает вытяжному шкафу
элегантный вид и упрощает уход за ней.

РЕЖИМ BOOSTER2

Данный режим повышает мощность
работы вытяжного шкафа до
максимального, что позволяет в
считанные минуты удалить неприятные
запахи и испарения. Встроенный таймер
автоматически отключает режим Booster2
через 5 минут.

Система подсветки вытяжных шкафов
Hotpoint прекрасно освещает всю
рабочую поверхность плиты. В
зависимости от модели, вытяжные шкафы
оснащены экономичными лампочками
накаливания, галогенными или
светодиодными лампами. Последние не
только эффективно освещают рабочую
поверхность, не образуя на ней теней, но
также экономят до 90% электроэнергии
при сроке службы в 10 раз выше, чем у
традиционных ламп накаливания.

ИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ФИЛЬТРА

Вытяжные шкафы Hotpoint оснащены
индикаторами, которые оповестят вас
о необходимости заменить угольный
фильтр или промыть жироулавливающий
алюминиевый. Время службы фильтров
составляет примерно 160 часов при
любом уровне мощности.

1

Софт Тач
Бустер

2
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Вытяжные шкафы

ПОДСВЕТКА

ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ЛЮБОЙ КУХНИ
Hotpoint предлагает широкий ассортимент вытяжных шкафов как для работы в режиме
рециркуляции воздуха, так и в режиме отвода воздуха.
При выборе вытяжного шкафа важно соблюдать три основных принципа, чтобы
удаление неприятных запахов и испарений было эффективным.
УСТАНОВКА ВЫТЯЖНОГО ШКАФА, РАБОТАЮЩЕГО
В РЕЖИМЕ РЕЦЕРКУЛЯЦИИ ИЛИ ОТВОДА
ВОЗДУХА
Вытяжные шкафы Hotpoint могут работать как в режиме
отвода воздуха, так и в режиме рециркуляции. Модели,
работающие в режиме отвода, эффективно удаляют
запахи и требуют подсоединения к вентиляционной
шахте для вывода воздуха наружу.
Модели, работающие в режиме рециркуляции, не
требуют такого подсоединения: они оснащены фильтром,
который улавливает запахи, дым и испарения, делая
воздух в кухне чистым.

РЕЦИРКУЛЯЦИЯ

ОТВОД

Есть несколько простых правил, которым нужно
следовать при монтаже вытяжного шкафа:
••Вытяжной шкаф должен располагаться по центру
варочной поверхности;
••Минимальное расстояние от вытяжного шкафа до
рабочей поверхности должно быть не менее 50-55 см
для электрических плит или варочных панелей и 65-70
см – для газовых (в зависимости от модели), при этом
вытяжной шкаф должен располагаться не выше 75 см от
плиты;
••Воздуховод должен быть как можно более прямым и
иметь тот же диаметр, что и соединительное гнездо
вытяжного шкафа (отклонения воздушного потока в
воздуховоде приводят к потерям производительности,
компенсация которых потребует увеличения мощности
вытяжного шкафа);
••Вытяжной шкаф не следует устанавливать там, где есть
сквозняки;
••Воздуховод не следует направлять в ту же
вентиляционную шахту, куда отводится дым от другого
бытового оборудования.

ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ВЫТЯЖНОГО ШКАФА
Производительность вытяжного шкафа должна
обеспечивать не менее, чем десятикратный
воздухообмен на кухне в течение часа. Ее можно
рассчитать по формуле:
объем помещения (ширина х длина х высота в
метрах) х 10 (кратность воздухообмена) / час =
производительность (куб.м/ч).

ШИРИНА ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Вытяжной шкаф подобран правильно, если по ширине
он совпадает с варочной поверхностью или шире этой
поверхности.  
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ОБСЛУЖИВАНИЕ

Вытяжные шкафы

Несколько простых и практичных советов по обслуживанию вашего вытяжного шкафа
Hotpoint:
•• жироулавливающий фильтр снимается за считанные секунды – его можно мыть в
посудомоечной машине;
•• замена угольного фильтра выполняется очень быстро и просто. Делать это нужно
каждые 160 часов использования, независимо от скорости работы;
•• правильное пользование вытяжным шкафом позволяет свести к минимуму шум – для
этого нужно выполнять следующие инструкции: включите вытяжной шкаф на самой
низкой скорости, когда вы только начинаете готовить, увеличьте скорость, когда запахи
и испарения становятся сильнее, а затем снова вернитесь к минимальной скорости и
дайте вытяжному шкафу поработать на ней еще 5 минут после того, как вы закончили
готовить.
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ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ
Код F095209
EAN 8007842952094

HHVP 8.7F LT K
··Ширина 80 см
··3 уровня скорости
··1 алюминиевый жироулавливающий

фильтр, можно мыть в посудомоечной
машине
··Сенсорное управление
··Индикация загрязнения фильтра
··Функция Контроль тишины
··LED освещение
··Работа в режиме отвода и
рециркуляции воздуха

Цвет: нержавеющая сталь / чёрный
Страна производства: Китай

af

Код F095208
EAN 8007842952087

HHVP 6.6F LM K
··Ширина 60 см
··3 уровня скорости
··1 алюминиевый жироулавливающий

фильтр, можно мыть в посудомоечной
машине
··Механическое управление
··Индикация загрязнения фильтра
··Функция Контроль тишины
··LED освещение
··Работа в режиме отвода и
рециркуляции воздуха
Цвет: нержавеющая сталь / черный
Страна производства: Китай

af
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ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ
Код F155242
EAN 8050147552421

HHVP 6.4F LL K
··Ширина 60 см
··3 уровня скорости
··1 алюминиевый жироулавливающий

фильтр, можно мыть в посудомоечной
машине
··Электронное управление
··Дисплей
··Функция Контроль тишины
··LED освещение
··Работа в режиме отвода и
рециркуляции воздуха
Цвет: черный
Страна производства: Китай

af

Код F094999
EAN 8007842949995

··Ширина 90 см
··3 уровня скорости
··Функция Booster
··3 алюминиевых жироулавливающих
фильтра, можно мыть в
посудомоечной машине
··Сенсорное управление
··Индикация загрязнения фильтра
··Функция Контроль тишины
··LED освещение
··Работа в режиме отвода и
рециркуляции воздуха

Цвет: нержавеющая сталь / черный
Страна производства: Китай

af
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Вытяжные шкафы

HHC 9.8F LT X

ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ
Код F095038
EAN 8007842950380

HHC 6.7F LT X
··Ширина 60 см
··3 уровня скорости
··Функция Booster
··2 алюминиевых жироулавливающих
фильтра, можно мыть в
посудомоечной машине
··Сенсорное управление
··Индикация загрязнения фильтра
··Функция Контроль тишины
··LED освещение
··Работа в режиме отвода и
рециркуляции воздуха

Цвет: нержавеющая сталь / черный
Страна производства: Польша

af

Код F095009
EAN 8007842950090

HHBS 9.8F LT X
··Ширина 90 см
··3 уровня скорости
··Функция Booster
··3 алюминиевых жироулавливающих
фильтра, можно мыть в
посудомоечной машине
··Сенсорное управление
··Индикация загрязнения фильтра
··Функция Контроль тишины
··LED освещение
··Работа в режиме отвода и
рециркуляции воздуха

Цвет: нержавеющая сталь / черный
Страна производства: Польша

af
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ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ
Код F094998
EAN 8007842949988

HHBS 9.7F LLI X
··Ширина 90 см
··3 уровня скорости
··Функция Booster
··3 алюминиевых жироулавливающих
фильтра, можно мыть в
посудомоечной машине
··Механическое управление
··LCD дисплей
··Индикация загрязнения фильтра
··Функция Контроль тишины
··LED освещение
··Работа в режиме отвода и
рециркуляции воздуха

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

af

Код F095027
EAN 8007842950274

··Ширина 60 см
··3 уровня скорости
··Функция Booster
··2 алюминиевых жироулавливающих
фильтра, можно мыть в
посудомоечной машине
··Сенсорное управление
··Индикация загрязнения фильтра
··Функция Контроль тишины
··LED освещение
··Работа в режиме отвода и
рециркуляции воздуха

Цвет: нержавеющая сталь / черный
Страна производства: Польша

af
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Вытяжные шкафы

HHBS 6.7F LT X

ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ
Код F095000
EAN 8007842950007

HHBS 6.7F LL X
··Ширина 60 см
··3 уровня скорости
··Функция Booster
··2 алюминиевых жироулавливающих
фильтра, можно мыть в
посудомоечной машине
··Механическое управление
··LCD дисплей
··Индикация загрязнения фильтра
··Функция Контроль тишины
··LED освещение
··Работа в режиме отвода и
рециркуляции воздуха

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

af

Код F095018
EAN 8007842950182

HHF 6.7F LL X
··Ширина 60 см
··3 уровня скорости
··Функция Booster
··1 алюминиевый жироулавливающий

фильтр, можно мыть в посудомоечной
машине
··Механическое управление
··LCD дисплей
··Индикация загрязнения фильтра
··Функция Контроль тишины
··LED освещение
··Работа в режиме отвода и
рециркуляции воздуха

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

af
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ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ
Код F155233
EAN 8050147552339

HHPC 6.4F LM X
··Ширина 60 см
··3 уровня скорости
··2 алюминиевых жироулавливающих
фильтра, можно мыть в
посудомоечной машине
··Механическое управление
··LED освещение
··Работа в режиме отвода и
рециркуляции воздуха

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

af

Код F155245
EAN 8050147552452

··Ширина 60 см
··3 уровня скорости
··2 алюминиевых жироулавливающих
фильтра, можно мыть в
посудомоечной машине
··Механическое управление
··LED освещение
··Работа в режиме отвода и
рециркуляции воздуха

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

af
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Вытяжные шкафы

HAH 65 F LB X

ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ
Код F155907
EAN 8050147559079

HCT 64 F L SS
··Ширина 60 см
··2 мотора
··3 уровня скорости
··Механическое управление
··LED освещение
··Работа в режиме отвода и
рециркуляции воздуха

Цвет: нержавеющая сталь
Страна производства: Италия

af

Код F155738
EAN 8050147557389

HHPN 6.5F LM AN
··Линейка Tradition
··Ширина 60 см
··3 уровня скорости
··2 алюминиевых жироулавливающих
фильтра, можно мыть в
посудомоечной машине
··Механическое управление
··Галогенное освещение
··Работа в режиме отвода и
рециркуляции воздуха

Цвет: Антрацит
Страна производства: Польша

af
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ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ
Код F155752
EAN 8050147557525

HHPN 6.5F LM OW
··Линейка Tradition
··Ширина 60 см
··3 уровня скорости
··2 алюминиевых жироулавливающих
фильтра, можно мыть в
посудомоечной машине
··Механическое управление
··Галогенное освещение
··Работа в режиме отвода и
рециркуляции воздуха

Цвет: Слоновая кость
Страна производства: Польша

Вытяжные шкафы

af
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ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ
Модель
Коммерческий код
Общие характеристики
Ширина (см)
Тип монтажа
Цвет
Тип управления
Освещение
Жироулавливающий фильтр
Индикация загрязнения фильтра
Диаметр воздуховода (мм)
Количество моторов
Функциональность
Количество скоростей
Функция Booster
Работа в режиме отвода
Работа в режиме рециркуляции
Максимальная производительность (м3/ч)
Уровень шума (дБа)
Технические характеристики
Мощность подключения (Вт)
Напряжение сети (В)
Частота сети (Гц)
Размеры (ВхШхГ, см)
Минимальная высота над электрической
поверхностью (см)
Минимальная высота над газовой поверхностью (см)
Вес нетто (кг)
Страна производства
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HHVP 8.7F LT K

HHVP 6.6F LM K

HHVP 6.4F LL K

F095209

F095208

F155242

80
Настенная
черный
Сенсорное
LED x 2
1
·
150
1

60
Настенная
нержавеющая сталь / черный
Механическое
LED x 2
1
·
150
1

60
Настенная
черный
Электронное + дисплей
LED
1
·
150
1

3
·
·
·
713
60

3
·
·
647
59

3
·
·
368
48

272
220-240
50/60
36 х 80 х 33

262
220-240
50/60
36 х 60 х 33

142
220-240
50/60
38,1 x 59,5 x 29,3

55

55

55

70
12
Китай

70
12
Китай

70
12
Китай

HHBS 9.8F LT X

HHBS 9.7F LLI X

HHBS 6.7F LT X

F095038

F095009

F094998

F095027

60
Настенная
нержавеющая сталь / черный
Сенсорное
LED x 2
2
·
150
1

90
Настенная
нержавеющая сталь / черный
Сенсорное
LED x 2
3
·
150
1

90
Настенная
нержавеющая сталь
Механическое + дисплей
LED x 2
3
·
150
1

60
Настенная
нержавеющая сталь
Сенсорное
LED x 2
2
·
150
1

3
·
·
·
757
35

3
·
·
·
735
35

3
·
·
·
735
31

3
·
·
·
735
35

255
220-240
50/60
73 х 60 х 51

315
220-240
50/60
70 х 90 х 46

255
220-240
50/60
70 х 90 х 45

255
220-240
50/60
70 х 60 х 46

50

50

50

50

65
14,9
Польша

65
18,3
Польша

65
18,3
Польша

65
15,6
Польша

Вытяжные шкафы

HHC 6.7F LT X
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ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ
Модель
Коммерческий код
Общие характеристики
Ширина (см)
Тип монтажа
Цвет
Тип управления
Освещение
Жироулавливающий фильтр
Индикация загрязнения фильтра
Диаметр воздуховода (мм)
Количество моторов
Функциональность
Количество скоростей
Функция Booster
Работа в режиме отвода
Работа в режиме рециркуляции
Максимальная производительность (м3/ч)
Уровень шума (дБа)
Технические характеристики
Мощность подключения (Вт)
Напряжение сети (В)
Частота сети (Гц)
Размеры (ВхШхГ, см)
Минимальная высота над электрической
поверхностью (см)
Минимальная высота над газовой поверхностью (см)
Вес нетто (кг)
Страна производства
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HHBS 6.7F LL X

HHF 6.7F LL X

HHPC 6.4F LM X

F095000

F095018

F155233

60
Настенная
нержавеющая сталь
Механическое + дисплей
LED x 2
2
·
150
1

60
Настенная
нержавеющая сталь
Механическое + дисплей
LED x 2
1
·
150
1

60
Настенная
нержавеющая сталь
Механическое
LED
2
150
1

3
·
·
·
713
35

3
·
·
·
713
35

3
·
·
603
47

255
220-240
50/60
70 х 60 х 45

255
220-240
50/60
69 х 60 х 45

180
220-240
50/60
111 x 60 x 40

50

50

50

65
16
Польша

65
13,1
Польша

65
9
Польша

HCT 64 F L SS

HHPN 6.5F LM AN/OW

F155245

F155907

60
Встраиваемая
нержавеющая сталь
Механическое
LED
2
150
1

60
Встраиваемая
нержавеющая сталь
Механическое
LED
120
2

60
Настенная
Антрацит / Слоновая кость
Механическое
Галогенное
2
150
1

3
·
·
384
60

3
·
·
224
56

3
·
·
416
53

136
220-240
50/60
18 x 59,8 x 30,5

81
220-240
50/60
17,7 x 53,4 x 29,9

145
220-240
50/60
112 x 60 x 50,8

50

50

50

65
6
Польша

65
4,8
Польша

65
9
Польша

Вытяжные шкафы

HAH 65 F LB X
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ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

134

135

Посудомоечные машины

136

Умная бытовая техника от Hotpoint позволяет
вам полностью сосредоточиться на рецептах, не
задумываясь о мытье посуды. Новые посудомоечные
машины с блеском решат эту задачу, удалив с
посуды самые стойкие загрязнения и устранив
любые неприятные запахи. Вы сможете насладиться
своими кулинарными занятиями и пригласить на обед
большую компанию друзей – ваша посудомоечная
машина справится с мытьем до 15 стандартных
столовых комплектов. Такое сочетание эффективности
и гибкости достигается за счет применения
высокотехнологичных систем:
••Направленная мойка Zone Wash1
••Озонирование Active Oxygen2
••Гибкая загрузка Flexiload3
2

1
Зоун Вош
Эктив Оксиджен
3
Флексилоад
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Посудомоечные машины

НОВЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ
МАШИНЫ HOTPOINT
ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ОТЛИЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Система 3D Zone Wash*.
Мытье посуды по вашим собственным правилам.
Hotpoint оснащены новой независимой системой распыления воды 3D Zone Wash4,
расположенной вверху и внизу камеры. После выбора корзины и цикла в зависимости
от степени загрязнения и количества посуды система 3D Zone Wash4 направит
мощные струи воды в выбранную зону с трех сторон, гарантируя полный охват и
отличную очистку. В зависимости от вида посуды или загрязнений, вы можете выбрать
необходимую интенсивность и одну из трех корзин для мытья, чтобы каждый раз
добиваться кристальной чистоты. В случае очень стойких загрязнений система 3D
Zone Wash4 обеспечит на 40 % более высокую мощность водяных струй5 по сравнению
с интенсивным циклом при полной загрузке посудомоечной машины. При мытье
небольшого количества посуды система потребляет меньше электроэнергии по
сравнению с показателями нормального цикла при полной загрузке. 3D Zone Wash4 —
прекрасное решение, обеспечивающее чистую посуду в любых условиях.
МЫТЬЕ ПОСУДЫ СО ВСЕХ СТОРОН
Комбинированное действие нижнего и верхнего распылителей направляет мощные
струи воды для трехмерного охвата выбранной корзины.

БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ВОДЯНЫХ СТРУЙ
До 40% более интенсивная подача воды в
направлении выбранной корзины, что позволяет
отмыть посуду с даже с самыми стойкими
загрязнениями.

+40%

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Экономия электроэнергии на 40 % — запускайте
мойку всего нескольких тарелок в выбранной вами
корзине.

3Д Зоун Вош
Средний процент увеличения производительности по сравнению с не-3D прибором Zone Wash с интенсивным циклом,
полученным на 17 различных предметах с различной типологией загрязнения.
*Для некоторых моделей.
4

5
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Инверторный двигатель.
Полный контроль над интенсивностью мытья посуды.
Инновационный инверторный двигатель обеспечивает высокое качество мытья посуды.
Он может работать с различной скоростью, позволяет регулировать давление воды, и
соответственно, моющую силу, сохраняя при этом постоянный электронный контроль.
Магниты обеспечивают точный контроль за распылителями, направляя воду под
нужным давлением в нужное место и в нужное время.

СИЛА МАГНИТОВ

Инверторный двигатель позволяет еще более
эффективно контролировать давление воды.

БОЛЬШЕ ТИШИНЫ, МЕНЬШЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Посудомоечные машины

В отличие от технологий, используемых в традиционных
двигателях, инверторная технология Hotpoint дает
возможность изменять скорость вращения двигателя,
что значительно снижает трение, а, следовательно, и
вибрацию. Инверторный двигатель не только работает
тише, но и более устойчив к износу.

Тишина при любом цикле мытья посуды.
Одно из преимуществ новых посудомоечных машин — возможность мыть посуду в
любое время суток, не беспокоясь о шуме. Инверторный мотор оптимизирует работу
распылителей, уменьшая вибрацию и минимизируя шум при любом цикле мытья посуды.
Поэтому уровень шума посудомоечных машин Hotpoint составляет всего в 39 дБА1, а
разница в уровне шума между циклами не превышает 1 дБА.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЗОНИРОВАНИЯ ACTIVE
OXYGEN2: НЕЙТРАЛИЗУЕТ НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ

Посудомоечная машина Hotpoint дает вам не только свободу при выборе активной
зоны, куда будут направлены струи воды, но и возможность загрузить посуду сегодня,
а выполнить ее мытье завтра, без опасений, что остатки пищи на посуде приведут к
образованию неприятных запахов.
Технология Active Oxygen2 устраняет запахи естественным образом.

КАК РАБОТАЕТ ТЕХНОЛОГИЯ
ОЗОНИРОВАНИЯ ACTIVE OXYGEN2

Молекулы озона (активной формы
кислорода), которые генерирует эта
система, взаимодействуют с молекулами
веществ, имеющих неприятный запах,
окисляя и нейтрализуя их. Система Active
Oxygen2 не требует дополнительного
обслуживания.

МЫТЬЕ ПОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА

Деликатный режим мытья для кристально
чистых и сухих стеклянных бокалов, без
подтеков.

ПОДСВЕТКА

Загрузка и разгрузка посудомоечной
машины становятся проще благодаря
двум внутренним светодиодным лампам.

КАЖДЫЕ ТРОЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ
ОПРОШЕННЫХ ЧЕЛОВЕК
ПРЕДПОЧИТАЮТ ПОСУДОМОЕЧНУЮ
МАШИНУ С СИСТЕМОЙ ACTIVE
OXYGEN1*
Специальные тесты подтвердили, что
система Active Oxygen2 устраняет
неприятные запахи.

ГРАДАЦИЯ УРОВНЕЙ ЗАПАХА
-4

+4

O

-2,6

Очень
неприятный

Очень
приятный

Обычная
посудомоечная
машина

Посудомоечная машина
с технологией Active
Oxygen1

Эктив Оксиджен
* Результаты тестов, выполненных в Институте биометрологии итальянского Национального Совета по исследованиям (г. Болонья)

2
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ВАШЕЙ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ
Новая посудомоечная машина вмещает 13, 14 и 15 стандартных столовых комплектов.
Каждая конфигурация оснащена съемными элементами для эффективного
расположения посуды. Благодаря специальной цветовой маркировке они хорошо
заметны, что очень удобно при загрузке посуды.
ТРЕТЬЯ КОРЗИНА С
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОСУДЫ

Подвижные модульные элементы
позволяют сократить площадь лотка
на две трети и освободить место для
крупных предметов внизу.

СКЛАДНЫЕ ФИКСАТОРЫ ВТОРОЙ
КОРЗИНЫ

В верхней корзине установлены 4
съемных фиксатора для маленьких или
средних тарелок, стаканов и столовых
приборов.

СКЛАДНЫЕ ФИКСАТОРЫ ПЕРВОЙ
КОРЗИНЫ

В нижней корзине можно установить до
8 съемных решеток, которые образуют
4 независимые зоны для размещения
любых кастрюль и тарелок.

СИСТЕМА ПОДЪЕМА КОРЗИНЫ

Все посудомоечные машины Hotpoint
оснащены системой, которая позволяет
поднять или опустить среднюю корзину на 3,5 см в соответствии с необходимостью. Верхняя корзина также оснащена
телескопическими направляющими, обеспечивающими плавное выдвижение корзины.

Сковороды и подносы можно разместить вертикально, что позволит обеспечить оптимальные условия для их мытья и
сушки и освободить дополнительное место в корзине.

ЭРГОНОМИЧНЫЕ РУЧКИ

Вставки из нержавеющей стали обеспечивают удобный захват и легкое движение корзины. Данный элемент
предусмотрен в моделях, рассчитанных на загрузку 14 и 15 стандартных комплектов посуды.

ЛОТОК ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

Помимо обычной корзины для столовых приборов в некоторых моделях есть еще и практичный лоток: он легко
сдвигается и извлекается из машины, что расширяет ваши возможности при их размещении.

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ЖЕЛАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА
Удобная интуитивно понятная панель управления, представленная в разных моделях
текстовым дисплеем, позволяет легко задать необходимые настройки. Невероятное
удобство и особые элементы дизайна каждой серии посудомоечных машин позволяют
им прекрасно вписаться в любую кухню.
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Посудомоечные машины

ЗОНА ВЕРТИКАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРОГРАММ ДЛЯ МЫТЬЯ ВАШЕЙ
ПОСУДЫ
Hotpoint предлагает широкий ассортимент посудомоечных машин, чтобы
удовлетворить любые ваши запросы. Отличные результаты гарантированы всегда.

ГИГИЕНА
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
За 80-ти минутный цикл любая посуда моется и дезинфицируется под воздействием высокой
температуры без использования каких-либо добавок.
САМООЧИСТКА
Всего за 50 минут полностью удаляются микроорганизмы, образующиеся в посудомоечных машинах используйте эту программу со специальным средством для ухода за посудомоечной машиной.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
Благодаря инверторному мотору и сенсорной системе, параметры автоматически регулируются в соответствии с
уровнем загрязнения, что позволяет экономить воду и электроэнергию.
ИНТЕНСИВНЫЙ ЦИКЛ
Повышенный уровень давления и высокая температура воды позволяют отмыть сильно загрязненную
посуду и удалить даже присохшие остатки пищи.
СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ
Рекомендуется для мытья посуды со средним уровнем загрязнения.
БЫСТРЫЙ ЦИКЛ
60-минутный цикл для мытья максимум 4 стандартных столовых комплектов, включая кастрюли.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ЭКО-ЦИКЛ
Наиболее эффективный с точки зрения потребления энергии цикл для мытья посуды среднего уровня
загрязненности.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ЦИКЛ
Программа для ежедневного мытья посуды.
ЦИКЛ ПОЛОВИННАЯ ЗАГРУЗКА
Данный цикл позволяет загрузить машину посудой лишь наполовину, распределив ее между разными
корзинами — результат мытья будет таким же, а затраты электроэнергии — ниже.
МЫТЬЕ ПОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА
Деликатный режим мытья для кристально чистых и сухих стеклянных бокалов без подтеков.
ЦИКЛ ЭКСПРЕСС (30 МИНУТ)
Программа для мытья посуды сразу после еды, длительностью всего 30 минут.
ЦИКЛ ТИХИЙ
Практически бесшумная программа для использования посудомоечной машины в ночное время.
ЗАМАЧИВАНИЕ
В этом цикле используется только холодная вода - предназначен для того, чтобы размягчить присохшие
остатки пищи. Предполагается, что позже посуда будет полноценно вымыта.
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БОЛЬШЕ ФУНКЦИЙ БОЛЬШЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Hotpoint предлагает вам разнообразные практичные решения, которые позволяют
достичь оптимальных результатов при мытье посуды, упрощают управление
посудомоечной машиной и в то же время открывают больше возможностей для
выбора при её ежедневном использовании.
ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА СООБЩИТ ВАМ
О НАЧАЛЕ И ЗАВЕРШЕНИИ ЦИКЛА
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР «НАЧАЛО/ЗАВЕРШЕНИЕ»
Характерный для некоторых моделей индикатор проинформирует вас о начале и завершении цикла
мытья посуды. Расположенный в верхней части посудомоечной машины светодиодный источник
проецирует яркий, направленный вперед луч света в начале и в конце выполнения программы,
сопровождая его звуковым сигналом.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
3D ZONE WASH1
Благодаря технологии 3D Zone Wash1, вы получаете на 40% больше чистящей силы2, чтобы справиться
даже с самой грязной посудой, или на 40% больше энергоэффективности3.

Посудомоечные машины

Многофункциональные таблетки
Эта функция позволяет добиться максимального эффекта при использовании таблетированных моющих
средств комплексного действия.
Интенсивная сушка
Эффективность процесса сушки повышается за счет более высокой температуры на этапе
завершающего ополаскивания и более продолжительного этапа сушки, следующего за ним.
Сокращенный цикл
Вы можете сократить продолжительность программы до 30%, при этом ваша посуда останется
кристально чистой.
Отложенный старт
Вы можете отложить мытьё посуды на любой период в течение 24 часов. Запускайте посудомоечную
машину в любое время дня, даже когда вас нет дома.
Технология озонирования ACTIVE OXYGEN4
Естественный способ устранить неприятные запахи, образующиеся в посудомоечной машине, когда в
ней стоит еще грязная посуда. Воспользуйтесь этой опцией, если не хотите начинать мытьё посуды, пока
ваша посудомоечная машина не будет полностью загружена.
3Д Зоун Вош
Средний процент повышения производительности относительно посудомоечной машины без технологии 3D Zone Wash при
интенсивном режиме мойки. Результат получен на примере 17 предметов посуды разной степени загрязненности. Результаты теста
подтверждены VDE
3
Результаты теста подтверждены в отчёте VDE под номером 236127-AS6-1.
VDE - Зарегистрированное Объединение по электротехнике, электронике и информационной технике VDE, Институт Испытаний и
сертификации VDE (VDE Verband de Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. VDE Pruf- und Zertifizierungs institut), Германия.
4
Эктив Оксиджен
1

2
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ЭКОНОМИЯ ВОДЫ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Бытовая техника Hotpoint создана для тех, кто стремится добиваться первоклассных
результатов с минимальными затратами ресурсов и максимальной заботой об
окружающей среде.

КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ A БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ TURBO DRY5

Новые посудомоечные машины Hotpoint соответствуют требованиям эффективного класса энергопотребления
А гарантируют высокую функциональность и минимальный расход энергии: они потребляют на 25% меньше
электроэнергии по сравнению с моделями Hotpoint класса А.
Новая система сушки Turbo Dry5 забирает влагу во время фазы сушки и направляет ее в специальную камеру
конденсации.

A+++

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ
СУШКА ПОСУДЫ

25%
ЭКОНОМИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ РАСХОД ВОДЫ

Новые посудомоечные машины класса энергопотребления A, рассчитанные на 14 комплектов посуды, расходуют
лишь 9 литров воды на полный цикл мытья посуды, что на 27% меньше по сравнению с другими посудомоечными
машинами, представленными на рынке. Это важное достижение Hotpoint позволяет вам существенно экономить
воду, если вы часто пользуетесь посудомоечной машиной. В линейке Hotpoint также представлена модель с
очень низким потреблением воды — всего 7 литров на один цикл мытья, — что стало возможно благодаря 3-х
литровому резервуару, который задерживает практически чистую воду, используемую на заключительной стадии
ополаскивания/сушки, и сохраняет ее для применения в фазе предварительного мытья следующего цикла.

14

КОМПЛЕКТОВ ПОСУДЫ

9Л

ЧИСТАЯ
ЭКОНОМИЯ

ГОРЯЧАЯ ИЛИ ХОЛОДНАЯ ВОДА

Экономии можно добиться, подключив машину непосредственно к крану с горячей водой, что значительно
сокращает потребление электроэнергии, необходимой для нагрева воды.

РЕЖИМ STAND BY6

Благодаря таким интеллектуальным решениям, как использование режима Stand By6 по окончании мытья посуды, вы
можете сэкономить 56% электроэнергии.
Турбо Драй
Стэнд Бай

5

6

144

ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
Для вашего удобства компания Hotpoint разработала многофункциональную
систему защиты, призванную исключить любые проблемы, которые могут возникнуть
при работе посудомоечной машины. Установка машины также стала проще и
безопаснее благодаря целому ряду практичных инноваций.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Посудомоечные машины

Чтобы исключить даже небольшой
риск протечки, специальный датчик
замеряет объем воды, поступающий в
машину, и, если возникает проблема
избыточного пенообразования или
засорения фильтров, к её решению
подключается новый виртуальный сенсор
– он корректирует скорость вращения
мотора и напор воды так, чтобы устранить
неполадку, не прерывая программы
мытья. Предусмотрен и следующий
уровень безопасности: это система
Water Stop1, представляющая собой
прочный двойной шланг, выдерживающий
давление в 30 раз выше того, на которое
рассчитана подводка воды в домашних
условиях.

УСТАНОВКА

Новые дистанционирующие элементы предварительно закреплены на боковых стенках посудомоечной машины,
что позволяет увеличить ширину на 2-3 мм с каждой стороны. Это поможет расположить посудомоечную машину
точно по центру ниши для монтажа и надежно закрепить ее там. Предлагаемый в качестве опции набор для
монтажа существенно упрощает заключительные операции, при выполнении которых нужна особая точность:
это оптимальная регулировка цоколя и боковых панелей, а также установка декоративной мебельной панели на
фронтальную поверхность машины. В новом руководстве по монтажу даны все необходимые инструкции.

1

Вотер Стоп
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ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА
ШИРИНОЙ 45 CM
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И
КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР
Если у вас не очень большая кухня, но при этом вы не готовы жертвовать
функциональностью, значит, новая посудомоечная машина Hotpoint
шириной 45 см — это именно то, что вам нужно. В серии представлены как
посудомоечная машина с открытой панелью, так и полновстраиваемый
вариант. Обе модели рассчитаны на 10 стандартных столовых комплектов и
имеют ширину всего 45 см.

ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР FLEXIPOWER2

Flexipower2 — это инновационный инверторный мотор с
низким уровнем шума и высокой производительностью.
Он оптимизирует процесс мытья, регулируя собственную
скорость и давление воды в соответствии с типом
загрязнения посуды. Благодаря большему количеству
магнитов модуляция мощности всегда стабильна и
происходит намного плавнее. Обычные моторы не
способны достичь такого уровня производительности.

СИСТЕМА FLEXILOAD3

Благодаря системе Flexiload3, используемой в
посудомоечных машинах Hotpoint, вы можете
располагать посуду так, как вам удобно. Мобильные
или съемные элементы корзин спроектированы таким
образом, чтобы увеличить внутреннее пространство
машины и дать вам возможность расположить посуду
эффективным образом.

Флексипауэр
Флексилоад

2
3
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ЛОТОК ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

Съемный выдвижной лоток для столовых приборов —
удобное решение для того, чтобы оптимальным образом
расположить в посудомоечной машине ложки, вилки и
ножи.

СИСТЕМА ПОДЪЕМА КОРЗИНЫ

Вы сможете легко загружать и разгружать
посудомоечную машину благодаря механизмам,
поднимающим и опускающим верхнюю корзину.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ФИКСАТОРЫ

Особая конструкция фиксаторов для стеклянной
посуды позволяет установить их в двух положениях, что
способствует лучшему стеканию воды.

ЭРГОНОМИЧНЫЕ РУЧКИ

Дизайн ручек обеспечивает простой и надежный захват.

СТОЙКА ДЛЯ СКОВОРОДОК

Отличное решение для вертикального размещения
сковород и противней, позволяющее оптимизировать
пространство.

СКЛАДНЫЕ РЕШЕТКИ НИЖНЕЙ КОРЗИНЫ

ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОГРАММ И ОПЦИЙ.
Ряд автоматических и ручных программ позволяет выбрать любой режим мытья,
отвечающий вашим потребностям: для грязной или среднезагрязненной посуды, для
хрупких предметов, для запуска посудомоечной машины в ночное время, а также
для экономии времени или электроэнергии. Благодаря дополнительным опциям, вы
сможете отложить начало запрограммированного вами цикла на период до 12 часов,
выбрать лишь одну корзину, которую вы хотите задействовать во время цикла мытья,
а также добиться максимального эффекта при использовании таблетированных
моющих средств комплексного действия.

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ А
Новая посудомоечная машина Hotpoint соответствует требованиям класса
энергоэффективности A и обеспечивает высокую производительность при
меньшем потреблении воды и энергии, способствуя значительной экономии
ваших средств.
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Посудомоечные машины

Нижняя корзина оборудована двумя складными
решетками для удерживания тарелок или сковород
различных размеров.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
Код F153313
EAN 8050147533130

HIP 4O23 WLT
··Вместимость - 14 комплектов
··Цифровой дисплей
··Таймер отложенного запуска (до
24 ч.)
··Инверторный мотор Flexi Power
··9 программ мойки
··Уровень шума - 43 дБ(а)
··Внутреннее освещение
··Конфигурация корзины Optimal
··Индикация отсутствия соли и

ополаскивателя, отложенного
запуска, номера программы
··Функция Zone Wash 3D
··Функция Многофункциональные
таблетки
··Функция Extra Dry
··Третья корзина для столовых
приборов
··Складные держатели для бокалов и
чашек
··Складные разделители на верхней и
нижней корзинах
··Система защиты от протечек Aquastop

Цвет панели управления: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

af

Код F105641
EAN 8050147056417

HIO 3T123 WFT
··Вместимость - 14 комплектов
··Цифровой дисплей
··Таймер отложенного запуска (до 12ч.)
··Инверторный мотор Flexi Power
··9 программ мойки
··Уровень шума - 39 дБ(а)
··Конфигурация корзины Top
··Индикация отсутствия соли и

ополаскивателя, отложенного
запуска, номера программы
··Функция Zone Wash 3D
··Функция Многофункциональные
таблетки
··Складные держатели для бокалов и
чашек
··Складные разделители на нижней
корзине
··Держатель для крупной посуды
··Система защиты от протечек Aquastop
Цвет : Нержавеющая сталь
Страна производства: Польша
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ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
Код F153511
EAN 8050147535110

HIO 3T1239 W
··Вместимость - 14 комплектов
··Цифровой дисплей
··Таймер отложенного запуска (до 12ч.)
··Инверторный мотор Flexi Power
··9 программ мойки
··Уровень шума - 39 дБ(а)
··Конфигурация корзины Top
··Индикация отсутствия соли и

ополаскивателя, отложенного
запуска, номера программы
··Функция Zone Wash 3D
··Функция Многофункциональные
таблетки
··Складные держатели для бокалов и
чашек
··Складные разделители на нижней
корзине
··Держатель для крупной посуды
··Система защиты от протечек Aquastop
Цвет панели управления: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

af

Код F105423
EAN 8050147054239

HIC 3B+26

ополаскивателя, отложенного
запуска, номера программы
··Половинная загрузка
··Функция Многофункциональные
таблетки
··Складные держатели для бокалов и
чашек
··Система защиты от переливов
Overflow

Цвет панели управления: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

af
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Посудомоечные машины

··Вместимость - 14 комплектов
··Цифровой дисплей
··Таймер отложенного запуска (до 12ч.)
··Инверторный мотор Flexi Power
··6 программ мойки
··Уровень шума - 46 дБ(а)
··Конфигурация корзины Basic
··Индикация отсутствия соли и

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
Код F082895
EAN 8007842828955

LTB 6B019 C EU
··Вместимость - 13 комплектов
··LED индикация
··6 программ мойки
··Конфигурация корзины Basic
··Третий лоток для столовых приборов
··Корзинка для столовых приборов

Цвет панели управления: нержавеющая сталь
Страна производства: Польша

af

Код F155491
EAN 8050147554913

HSIP 4O21 WFE
··Вместимость - 10 комплектов
··Дисплей Mira
··Таймер отложенного запуска (до
24 ч.)
··Инверторный мотор Flexi Power
··10 программ мойки
··Уровень шума - 41 дБ(а)
··Луч (Световая индикация хода

работы)
··Конфигурация корзины Optimal
··Функция Zone Wash 3D
··Функция Многофункциональные
таблетки
··Функция Extra Dry
··Третья корзина для столовых

приборов
··Система защиты от протечек Aquastop

Цвет панели управления: черный
Страна производства: Польша
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ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
Код F155483
EAN 8050147554838

HSIO 3O23 WFE
··Вместимость - 10 комплектов
··Электронный дисплей
··Таймер отложенного запуска (до 12ч.)
··Инверторный мотор Flexi Power
··9 программ мойки
··Уровень шума - 43 дБ(а)
··Луч (Световая индикация хода
работы)
··Конфигурация корзины Optimal
··Функция Zone Wash 3D
··Функция Многофункциональные
таблетки
··Третья корзина для столовых

приборов
··Система защиты от протечек Aquastop

Цвет панели управления: Серебристый
Страна производства: Польша

af

Код F155689
EAN 8050147556894

HSCIC 3M19 C RU

таблетки
··Третий лоток для столовых приборов
··Система защиты от протечек Aquastop

Цвет панели управления: Серебристый
Страна производства: Польша

af
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··Вместимость - 10 комплектов
··Электронный дисплей
··Таймер отложенного запуска (до 12ч.)
··Инверторный мотор Flexi Power
··7 программ мойки
··Уровень шума - 49 дБ(а)
··Конфигурация корзины Medium
··Функция Многофункциональные

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
Код F155496
EAN 8050147554968

HSCIE 2B0 RU
··Вместимость - 10 комплектов
··LED индикация
··Таймер отложенного запуска (до 12ч.)
··5 программ мойки
··Уровень шума - 51 дБ(а)
··Конфигурация корзины Basic
··Функция Половинная загрузка
··Корзинка для столовых приборов
··Система защиты от протечек Aquastop

Цвет панели управления: белый
Страна производства: Польша

af
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ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
Код F155320
EAN 8050147553206

HSIE 2B0 C
··Вместимость - 10 комплектов
··LED индикация
··Таймер отложенного запуска (до 12ч.)
··5 программ мойки
··Уровень шума - 51 дБ(а)
··Конфигурация корзины Basic
··Функция Половинная загрузка
··Лоток для столовых приборов
··Система защиты от протечек Aquastop

Цвет панели управления: белый
Страна производства: Польша

Посудомоечные машины
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ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
Модель
Коммерческий код:
Цвет панели управления :
Основные характеристики*:
Вместимость (компл.)
Уровень шума (дБА)
Панель управления
Система защиты от протечек
Система защиты от перелива
Мотор
Тип сушки
Подключения к воде
Программы: (шт.)
Eco
Авто Интенсивная
Авто Обычная
Авто Быстрая
Интенсивная
Ультра Интенсивная
Обычная
Деликатная
Экспресс 30 мин
Экспресс 40 мин
Ночная (Good Night)
Предварительное ополаскивание
Половинная загрузка
Гигиеническая
Самоочистка
Короткая
Дополнительные функции: (шт.)
Таймер отложенного запуска (ч.)
Половинная загрузка
Дополнительная сушка
Turbo
Многофункциональные таблетки
Zone Wash (Мойка в выбранной корзине)
Zone Wash 3D
Индикация
Луч (Световая индикация хода работы)
Внутреннее освещение
Отсутствия соли и ополаскивателя
Номера программы
Отложенного запуска
Половинной загрузки
Многофункциональные таблетки
Turbo
Extra Dry
Zone Wash (Мойки в выбранной корзине)
Zone Wash 3D
Технические характеристики:
Класс энергопотребления
Класс мойки
Класс сушки
Потребление электроэнергии за цикл (кВт)
Потребление воды за цикл (л)
Длительность цикла, станд. (мин.)
Характеристики загрузочных корзин:
3ья корзина для столовых приборов
3ий лоток для столовых приборов
Корзинка для столовых приборов
Верхняя:
Конфигурация
Регулировка верхней корзины по высоте Lift up
Складные держатели для бокалов и чашек
Складные разделители
Нижняя:
Складные разделители
Держатель для крупной посуды
Размеры посудомоечной машины: (ВхШхГ, см)
Размеры ниши для встраивания: (ВхШхГ, см)

23 WFT

HIP 4O23 WLT

HIO 3T123 WFT

HIO 3T1239 W

HIC 3B+26

F153313
черный / белый

F105641
нержавеющая сталь

F153511
нержавеющая сталь

F105423
нержавеющая сталь

14
14
14
14
43
43
39
46
цифровой дисплей
цифровой дисплей
цифровой дисплей
цифровой дисплей
Aquastop
Aquastop
Aquastop
Overflow
инверторный Flexipower
инверторный
инверторный Flexipower инверторный Flexipower
конденсационная
конденсационная
конденсационная
конденсационная
горячая или холодная горячая или холодная горячая или холодная горячая или холодная
9
8
9
6
·
.
·
·
·
.
·
·
.
·
·
.
·
·
·
·
.
·
·
·
.
·
·
·
·
·
·
.
·
·
·
.
·
6
3
3
3
1-24
.
1-12
1-12
·
·
·
·
.
·
·
·
·
.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

.
.
.
.
.
.

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
-

А++
A
A
0,93
9,5
220

А++
А
А
0,93
9
215

А++
A
A
0,93
9
190

А++
A
A
0,93
12
220

·
неразделяемая

.
-

неразделяемая

неразделяемая

Optimal
·
4
4

Top
.
4
-

Top
·
4
-

Basic
·
4
-

8
·
82,0 х 59,5 х 55,5
82,0 х 60,0 х 57,0

82 х 59,5 х 57
82 х 60 х 56

4
·
82,0 х 59,5 х 55,5
82,0 х 60,0 х 57,0

82,0 х 59,5 х 55,5
82,0 х 60,0 х 57,0

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики моделей без предварительного уведомления.

*
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LTB 6B019 C EU

HSIP 4O21 WFE

HSIO 3O23 WFE

HSCIC 3M19 C RU

HSCIE 2B0 RU

HSIE 2B0 C

F105423
нержавеющая сталь

F155491
черный

F155483
серебристый

F155689
серебристый

F155496
белый

F155320
белый
10
51
LED индикация
Aquastop
Коллекторный
конденсационная
горячая или холодная
5
.
.
.
.
.
1
.
-

·
-

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
-

.
.
-

.
.
-

A+
A
A
1,04
11
138

A++
A
A
0,74
9
240

A++
A
A
0,74
9
240

A+
A
A
0,834
11,5
240

A
A
A
0,834
11,5
240

A
A
A
0,834
11,5
240

·
неразделяемая

.
-

.
-

.
неразделяемая

неразделяемая

.
неразделяемая

Basic
·
2
-

Optimal
.
2
-

Optimal
.
2
-

Medium
.
2
-

Basic
.
2
-

Basic
.
2
-

82,0 х 59,5 х 55,5
82,0 х 60,0 х 57,0

4
2
82,0 х 44,8 х 55,5
82,0 х 45,0 х 57,0

4
2
82,0 х 44,8 х 55,5
82,0 х 45,0 х 57,0

82,0 х 44,8 х 55,5
82,0 х 45,0 х 57,0

82,0 х 44,8 х 55,5
82,0 х 45,0 х 57,0

82,0 х 44,8 х 55,5
82,0 х 45,0 х 57,0

Посудомоечные машины

13
10
10
10
10
49
41
43
49
51
LED индикация
Mira
Электронный дисплей Электронный дисплей
LED индикация
Aquastop
Aquastop
Aquastop
Aquastop
Aquastop
коллекторный
инверторный Flexipower инверторный Flexipower инверторный Flexipower
Коллекторный
конденсационная
конденсационная
конденсационная
конденсационная
конденсационная
горячая или холодная горячая или холодная горячая или холодная горячая или холодная горячая или холодная
6
10
9
7
5
·
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
·
·
.
.
.
·
.
.
.
.
.
.
·
.
.
.
·
.
.
·
.
.
.
.
.
.
0
4
4
2
1
1-24
1-12
1-12
.
.
.
.
.
.
.
.
-
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СТИРАЛЬНЫЕ И СТИРАЛЬНОСУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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Стиральные
и стирально-сушильные
машины

НОВЫЕ СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ
МАШИНЫ NATIS
Удаляют более 100 видов пятен
всего при 40 ° C *.
С новой стиральной машиной Natis вы, наконец,
можете позаботиться о своем белье, не используя
высокотемпературную стирку для удаления пятен, обеспечивая
тканям наилучшую защиту. Благодаря своим инновационным
технологиям стиральные машины Natis могут удалять более 100
пятен при температуре всего 40 ° C *, оптимизируя вращение
барабана и эффективность моющего средства. Это позволяет
защитить волокна и цвета вашей одежды, а также снизить
энергопотребление. Бесконечная забота о вещах, которые вам
так дороги.
••Antistain 1001

* Результаты получены при стирке хлопковых изделий.
1
Антистейн 100
158

ANTISTAIN 1001
ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ 100 ВИДОВ ПЯТЕН БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ.

Сложные пятна больше не проблема. Избавьтесь от них легко и без утомительной предварительной
обработки с новыми стиральными машинами Natis. Режим Antistain 1001 стирает только при 40 ° C,
чтобы полностью удалить более 100 видов пятен, как показали проведенные испытания *. Высокая
производительность обеспечивается благодаря синергетическому сочетанию различных движений
барабана, контролю температуры для идеальной оптимизации моющих средств и датчикам Eco
Tech2 для контроля количества используемой воды. Эта комбинация эффективно удаляет стойкую
грязь, не требуя высокой температуры, что позволяет сохранять ткань и цвета, а также стирать вместе
белую и цветную одежду.

ANTISTAIN
1001

ТЕХНОЛОГИЯ DIGITAL MOTION3
Выдающаяся эффективность удаления пятен, высокая
забота о ваших вещах.
УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ
Моющее средство
ECO TECH2
Контроль за уровнем воды

ТЕХНОЛОГИЯ DIGITAL MOTION3

Digital Motion3 - это эксклюзивная технология, которая позволяет высокопрочному инверторному
мотору управлять различными движениями барабана (до 10) за один цикл. Различные движения
барабана были разработаны, чтобы удалить даже самые стойкие пятна, с максимальным уходом за
волокном и тканью.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

В стирально-сушильной машине Natis
постоянно контролируется установленная
температура. Это позволяет активировать
компоненты моющего средства и,
следовательно, оптимизировать его
эффективность.

ECO TECH2
КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДОМ ВОДЫ

2
3

ЭкоТек
ДиджиталМоушн

Стиральные
и стирально-сушильные
машины

Eco Tech2 - это сенсорная система,
которая определяет и измеряет
количество воды для оптимизации ее
потребления. Это позволяет стиральной
машине значительно экономить ресурсы
и использовать количество воды,
необходимое для каждой фазы стирки,
без ущерба для производительности.
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Самые деликатные программы стирки
для наиболее распространенных потребностей
Стирально-сушильные машины Natis предназначены для удовлетворения ежедневных
потребностей. Благодаря широкому спектру специальных программ можно быстро
удалить все пятна даже с деликатных тканей, и уменьшить количество заломов во время
стирки и сушки, что значительно облегчает глажку белья.
ANTISTAIN1 45’
ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ПЯТЕН ВСЕГО ПРИ 45’.

Уникальная программа, разработанная для устранения более 30 видов пятен всего за 45 минут при
температуре 40° C. Благодаря технологиям защиты от пятен, стиральные машины Natis сочетают в
себе необходимое количество воды и уровень температуры для полной активации моющего средства
и устанавливают движения барабана для оптимального удаления пятен.
Обороты

Температура C°
60

90

50
40

40°

4 ’Интенсивное механическое
воздействие для окончательного
растворения грязи

43°

80
60

30

50

25

30

20
15

Усиленное механическое действие
(от 40 до 47 об / мин)

Концентрация моющего средства

Дополнительная подача воды во время
полоскания для лучшего удаления
твердых загрязнений
Полоскание для удаления грязи

45 мин

20
15
Время

РУБАШКИ И ФУТБОЛКИ 40 °
ДО 30% МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ НА ГЛАЖКУ.

Благодаря стиральной машине Hotpoint рубашки и футболки после стирки будут без складок. Стирка
при максимальной температуре 40° C и плавные движения барабана, выполняемые также во время
сушки, дают желаемые результаты: чистые и сухие вещи, ткани, выглядящие такими же свежими,
как новые. На ваших вещах не останется складок, так что процесс глажки значительно упрощается.
Специальные тесты * показали, что этот цикл позволяет сократить время глажки на 30% **.

СТИРКА + СУШКА DAILY MIX2 40°
НЕТ ПЯТНАМ И ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЙ ГЛАЖКЕ

Этот цикл стиральной машины Natis удаляет наиболее распространенные пятна и облегчает глажку
белья. Во время стирки технология Digital Motion3 удаляет грязь и смягчает волокна для уменьшения
складок, а затем, во время сушки, система Eco Tech4 регулирует уровень нагрева в соответствии с
объемом загрузки и влажностью, обеспечивая равномерную сушку одежды благодаря постоянному
контролю температуры. Легкость глажки подтверждается тестами *.

STEAM CARE4
ДЕЛИКАТНАЯ СУШКА, БЫСТРАЯ ГЛАЖКА.

Новая стирально-сушильная машина предлагает специальные программы с использованием технологии Digital
Motion3 в сочетании с подачей пара для уменьшения складок на одежде при стирке и сушке. Это делает глажку белья
быстрее и проще.

Антистейн
* Отчет SSOG - Отдел моющих и поверхностно-активных
веществ Innovhub-SSI.
** По сравнению с циклом "Хлопок 40 ° C".

1
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ДейлиМикс
ДиджиталМоушн
4
ЭкоТек
2
3

Особая забота.
Максимальная защита для каждой ткани.
Линейка Natis предлагает набор индивидуальных решений для сохранения качества,
мягкости и оригинальных цветов тканей, которые требуют особого внимания . После
каждой стирки ваша любимая одежда будет выглядеть, как новая.
СТИРКА ШЕРСТИ

Чтобы предотвратить скатывание
шерстяных изделий и сохранить их
мягкими, стирально-сушильные машины
Hotpoint предлагают специальный цикл
для смягчения волокон с плавными
движениями барабана. Эффективность
стирки для обработки шерсти
подтверждена компанией Woolmark.

ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ

Деликатная одежда, шелк, кружево или вышитые элементы требуют большего внимания при стирке. Этот цикл,
доступный как в стиральной, так и в стирально-сушильной машинах, разработан специально для того, чтобы
заботиться о них: плавные движения барабана обеспечивают деликатную обработку белья. Особый эффект
колыбели, разработанный для защиты тканей и изысканных отделок, сохраняет одежду мягкой.

ТЕМНОЕ БЕЛЬЕ

Стиральные
и стирально-сушильные
машины

Во время циклов основной стирки и полоскания
специальное движение барабана в сочетании с
температурой ниже 30 ° C предотвращает выцветание
темной одежды, сохраняя ее яркой спустя долгое время

ПУХ/ПЕРО

Стиральная машина Natis предлагает идеальный цикл для стирки одеял или пуховиков в домашних условиях.
Особые движения барабана сохраняют мягкость и тепловые свойства перьев.
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СТИРАЛЬНЫЕ И СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Код F156614
EAN 8050147566145

BI WMHL 71253 EU
··Максимальная загрузка при стирке:

-30%

7 кг
··Максимальная скорость отжима: 1200
об/мин.
··16 программ
··Тип мотора: Коллекторный
··Панель управления: LED-дисплей
··Digital motion
··Функция: Экономия энергии
··Функция: Легкая глажка
··Функция: Отложенный запуск (3ч –

6ч – 9ч)
··Функция: Дополнительное полоскание
··Функция: Выбор температуры
··Функция: Выбор скорости отжима
··Функция: Блокировка кнопок
··Класс энергоэффективности: A
··Класс энергопотребления: A-30%*
··Уровень шума при стирке/отжиме:

min 570

820-900

545

(стирка): 1,05 кВт/ч

595

min

600

160

820-900

Цвет корпуса: белый
Страна производства: Польша

46/71 Дба
··Потребление воды за цикл: 52 л
··Потребление электроэнергии за цикл

77

af

Код F156618
EAN 8050147566183

BI WMHL 71283 EU
··Максимальная загрузка при стирке:

-30%

7 кг
··Максимальная скорость отжима: 1200
об/мин.
··16 программ
··Тип мотора: Инверторный
··Панель управления: LED-дисплей
··Digital motion
··Функция: Экономия энергии
··Функция: Легкая глажка
··Функция: Отложенный запуск (3ч –

6ч – 9ч)
··Функция: Дополнительное полоскание
··Функция: Выбор температуры
··Функция: Выбор скорости отжима
··Функция: Блокировка кнопок
··Класс энергоэффективности: A
··Класс энергопотребления: A-30%*
··Уровень шума при стирке/отжиме:

min 570

820-900

545

(стирка): 0,91 кВт/ч

595

min

600

160

820-900

Цвет корпуса: белый
Страна производства: Польша

46/71 Дба
··Потребление воды за цикл: 52 л
··Потребление электроэнергии за цикл

77
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СТИРАЛЬНЫЕ И СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Код F156058
EAN 8050147560587

BI WMHG 71284 EU
··Максимальная загрузка при стирке:

7 кг
··Максимальная скорость отжима: 1200
об/мин.
··16 программ
··Тип мотора: Инверторный
··Панель управления: большой

цифровой дисплей
··Digital motion
··Функция: Экономия энергии
··Функция: Отложенный запуск до 24 ч.
··Функция Дополнительное полоскание
··Функция: Интенсивность стирки
··Функция: Выбор температуры
··Функция: Выбор скорости отжима
··Функция: Блокировка кнопок
··Класс энергоэффективности: A
··A-40%
··Уровень шума при стирке/отжиме:

min 570

820-900

545

(стирка): 0,91 кВт/ч

595

min

600

160

820-900

Цвет корпуса: белый
Страна производства: Польша

46/71 Дба
··Потребление воды за цикл: 52 л
··Потребление электроэнергии за цикл

77

af

Код F156743
EAN 8050147567432

BI WDHG 75148 EU
··Максимальная загрузка при стирке/

сушке: 7/5 кг
··Максимальная скорость отжима: 1400
об/мин.
··16 программ
··Тип мотора: Инверторный
··Панель управления: большой

цифровой дисплей
··Digital motion
··Функция: Энергосбережение
··Функция: Отложенный запуск до 24 ч.
··Функция: Программирование сушки
··Функция: Выбор температуры
··Функция: Выбор скорости отжима
··Функция: Блокировка кнопок
··Класс энергоэффективности: B
··Класс стирки / сушки: A/В
··Уровень шума при стирке/сушке/

отжиме: 46/61/73 Дба
··Потребление воды за цикл: 46 л
··Потребление электроэнергии за цикл

min 570

Стиральные
и стирально-сушильные
машины

(стирка): 0,91 кВт/ч

820-900

545

820-900

595

min

600

160

Цвет корпуса: белый
Страна производства: Польша

77

af
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Модель
Коммерческий код:
Цвет панел управления
Страна производства
Основные характеристики*:
Максимальная загрузка при стирке, кг
Максимальная загрузка при сушке, кг
Максимальная скорость отжима, об/мин.
Панель управления
Тип мотора
Программы: (шт.)
Удаление пятен 100
Удаление пятен 45ˈ
Белый хлопок
Постельное белье
Эко Хлопок
Смешанное
Хлопок
Синтетика
Цветное
Быстрая стирка 30ˈ
Шерсть
Темные ткани
Деликатное
Пух/Перо
Полоскание + Отжим
Отжим + Слив
Стирка + Сушка Daily Mix
Стирка + Сушка Рубашек
Пре-Глажка
Освежить паром
Дополнительные функции: (шт.)
Экономия энергии
Легкая глажка
Отложенный запуск
Дополнительное полоскание
Выбор температуры
Выбор скорости отжима
Выбор интенсивности стирки
Программирование сушки
Технические характеристики:
Класс энергопотребления
Класс стирки
Потребление электроэнергии за цикл, кВт
Потребление воды за цикл, л
Уровень шума при стирке / сушке / отжиме, дБа
Нижняя:
Размеры стиральной машины, ВхШхГ, см

BI WMHL 71253 EU

BI WMHL 71283 EU

F156614
белый
Польша

F156618
белый
Польша

7
1200
LED-дисплей
коллекторный
16
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

7
1200
LED-дисплей
инверторный
16
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

6
·
·
3-6-9
·
·
·

6
·
·
3-6-9
·
·
·

А-30%*
A
1,05
52

А-30%*
A
0,91
52

46 / 71 / -

46 / 71 / -

82 x 59,5 x 54,5

82 x 59,5 x 54,5

на данное количество процентов показатели энергоэффективности лучше, чем у класса “А”, определенного нормативными документами Российской Федерации

*

164

BI WMHG 71284 EU

BI WDHG 75148 EU

F156058
белый
Польша

F156743
белый
Польша

7
1200
большой цифровой дисплей
инверторный
16
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

7
5
1400
большой цифровой дисплей
инверторный
16
·
·
·

6
·
24
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
5
·
24
·
·

А-40%*
A
0,91
52

B
A
0,91
46

46 / 71 / -

46 / 61 / 73

82 x 59,5 x 54,5

81,5 x 59,5 x 54

Стиральные
и стирально-сушильные
машины

·
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ХОЛОДИЛЬНИКИ
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Холодильники
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ЛИНЕЙКА
HOTPOINT DAY 11
СОХРАНИТЕ СВЕЖЕСТЬ
ПРОДУКТОВ НАДОЛГО

1
Дэй1
Эктив Оксиджен 2.0
3
Эйр Технолоджи
4
Ноу Фрост

2
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Холодильники

Чтобы продукты оставались свежими
надолго, необходимо замедлить процессы,
которые могут привести к их порче. В
холодильниках Hotpoint продукты гораздо
дольше сохраняют свой первоначальный
вкус благодаря технологии Active Oxygen 2.02,
которая очищает воздух и препятствует росту
бактерий. Благодаря сочетанию системы
вентиляции Air Technology3 в холодильном
отделении и системы No Frost4 в морозильном,
мы гарантируем длительное поддержание
свежести продуктов.

ACTIVE OXYGEN1
СВЕЖЕСТЬ ПРОДУКТОВ КАК В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
ПОКУПКИ

ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРАЯ ВЫСВОБОЖДАЕТ АКТИВНЫЕ МОЛЕКУЛЫ КИСЛОРОДА
Бережное хранение продуктов поможет вам правильно заботиться о своем здоровье.
Именно поэтому холодильники с морозильной камерой Hotpoint так хорошо заботятся о
вашей еде. Инновационное устройство Active Oxygen1 очищает воздух путем симуляции
природного процесса соединения молекул кислорода в активный кислород, тем самым
замедляя процесс порчи продуктов. Поэтому они дольше остаются свежими. Это лучший
способ избежать выбрасывания продуктов.
ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТА,
ПОДТВЕРЖДЁННАЯ
ИССЛЕДОВАНИЯМИ

Автоматическая генерация молекул
активного кислорода (озона) позволяет
продуктам дольше оставаться свежими,
сокращая рост бактерий и образование
неприятных запахов.

Концентрация бактерий (КОЕ/мл)

СНИЖЕНИЕ РОСТА БАКТЕРИЙ
100%

БЕЗ 03

80%
60%

-99%

40%
20%

0

03 ACTIVE OXYGEN1
3

6

9

12
Время
(дни)

Internal test

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ

••Снижается рост микроорганизмов
••Предотвращается образование запахов
••Сохраняется первоначальный цвет
••Сохраняется исходная текстура

СНИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
БЕЗ 03

Концентрация запахов на м3

100%
80%
60%

-70%

40%

С 03 ACTIVE OXYGEN1

20%

0

1

3

5

Тесты выполнены на факультете химии, материалов и химического машиностроения
Политехнического института в Милане

7
Время
(дни)

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ И ОСОБОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Технология Active Oxygen1 обеспечивает
максимальную эффективность, так как не
требует дополнительного электропитания
или ухода. Вам никогда не придется менять
устройство.
170
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Холодильники

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И ЦИРКУЛЯЦИИ
ВОЗДУХА AIR TECHNOLOGY1
Вам больше не нужно ходить в магазин
каждый день, чтобы всегда иметь запас
свежих продуктов. Ведь в холодильниках
Hotpoint постоянно циркулирует воздух,
поддерживая равномерный по всему
внутреннему пространству уровень
температуры и оптимальный уровень
влажности, чтобы ваши продукты не
потеряли влагу.

Более компактная конструкция
вентилятора позволила
уменьшить его габариты и шум
при работе.

1
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Эир Технолоджи

СИСТЕМЫ LOW FROST1 И NO FROST2
Теперь вам больше не надо тратить
время на размораживание морозильной
камеры, даже при выборе капельной
системы охлаждения. Благодаря
вентилятору новой конструкции,
встроенному в заднюю стенку
морозильной камеры, система Low
Frost1 обеспечивает равномерную
циркуляцию холодного воздуха по
всему ее объему и уменьшает уровень
влажности, таким образом на продуктах
не будет образовываться иней, что
позволит сохранить их дольше и лучше.

СИСТЕМА NO FROST2

Принудительная вентиляция делает охлаждение
более эффективным и исключает образование инея в
морозильной камере.
1

Лоу Фрост
Ноу Фрост

2
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Холодильники

В некоторых моделях Hotpoint используется система
охлаждения No Frost2. Она образует равномерный
поток холодного воздуха и предотвращает
образование инея. Благодаря этому ваши
продукты будут храниться еще дольше. Кроме того,
независимое формирование потоков воздуха в
холодильной и морозильной камерах исключает
обмен запахов между ними.

ОБНОВЛЁННЫЙ ДИЗАЙН
ПРОСТО И ФУНКЦИОНАЛЬНО
Hotpoint разработал дисплей, который позволяет вам
легко и просто управлять холодильником. Дисплей
расположен в верхней или средней части корпуса,
его четкие графические символы ясно отображают
все имеющиеся в вашем распоряжении функции. Для
изменения настроек холодильника достаточно одного
прикосновения.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
ФУНКЦИЯ FAST COOL1

При выборе функции FAST COOL1 интеллектуальная система
управления работой вентилятора моментально понижает
температуру в холодильной камере, сводя к минимуму
перепад температуры для продуктов, которые вы только что
купили и поместили в холодильник. Функция автоматически
отключается после того, как температура продуктов
вернется к своему оптимальному значению.

ФУНКЦИЯ FAST FREEZE2

В режиме FAST FREEZE2 на время происходит понижение
температуры в морозильной камере, что позволяет
заморозить вновь загруженные в нее продукты и рекордно
быстро приготовить лед. После того, как продукты
заморожены, температура возвращается к заранее
заданному уровню.

ФУНКЦИЯ HOLIDAY3

Благодаря функции Holiday3 вы можете надолго уехать
из дома, оставив холодильник включенным и при этом
не беспокоясь о лишних затратах электроэнергии.
Морозильная камера при этом работает в обычном режиме,
а пустую холодильную камеру можно оставить закрытой,
установив на время вашего отсутствия такой уровень
температуры, при котором в ней не будут образовываться
плесень и неприятные запахи.

ACTIVE OXYGEN 2.04

Вы можете включить или отключить систему Active Oxygen
2.04 прямо на дисплее. Световой индикатор на дисплее
указывает на то, что это устройство работает.

Фаст Кул
Фаст Фриз
3
Холидэй
4
Эктив Оксиджен 2.0
1

2
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LED1 ОСВЕЩЕНИЕ

Яркий свет LED1 лампочек в верхней части обеспечивает максимальный
обзор каждого уголка холодильной камеры.

ACTIVE OXYGEN 2.02

Устройство Active Oxygen 2.02 теперь совмещено с вентилятором, что
позволяет улучшить внутренний вид холодильной камеры.

СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ

В стеклянных полках с металлической окантовкой сочетаются прочность
и элегантность, а размещенные на них продукты стали заметнее.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БУТЫЛОК

Прочная, хромированная полка как нельзя лучше подходит для
размещения на ней пяти бутылок или контейнеров.

ПОЛКИ НА ДВЕРИ

Выполненные из прочного прозрачного пластика полки на внутренней
стороне двери холодильной камеры теперь расположены более
практичным образом и обеспечивают прекрасный обзор.

ЗОНА 2 В 1 - FOOD CARE ZONE/SAFE DEFROST3

- Нулевая зона для хранения таких продуктов, как рыба и мясо;
- Зона безопасного размораживания - позволяет сохранить
все питальные вещества продуктов и предотвращает развитие
микроорганизмов при размораживании.

FRESH CRISPER4

Благодаря новой конструкции внутренней дверцы, этот отсек теперь
полностью извлекается из холодильника, его объем увеличен до 23
литров, что на 20% больше, чем у двух отдельных ящиков.

ЗАЩИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

Защитный барьер для вашей еды – антибактериальный уплотнитель.

МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Холодильники

Ящики стали больше и разных размеров, чтобы вы всегда нашли место
для любых продуктов.
Светодиодное освещение
Эктив Оксиджен 2.0
3
Фуд Кэйр Зон/Сэйф Дефрост
4
Фрэш Криспер
1

2
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ХОЛОДИЛЬНИКИ
Код F093794
EAN 8007842937947

B 20 A1 DV E/HA
··Ящик для овощей Fresh Crisper
··Air Technology
··Low Frost
··Класс энергоcбережения А+
··Антибактериальный уплотнитель

Система охлаждения холодильного
отделения - вентилируемая Air
Technology
Система охлаждения морозильного
отделения - Low Frost
Электронное управление - LEDиндикация
LED освещение

af
Код F093793
EAN 8007842937930

Страна производства: Италия

B 20 A1 FV C/HA
··Ящик для овощей Fresh Crisper
··Air Technology
··Класс энергоcбережения А+
··Антибактериальный уплотнитель

Система охлаждения холодильного
отделения - вентилируемая Air
Technology
Систем охлаждения морозильного
отделения - No Frost
Цифровой дисплей
Специальные функции: Fast Cool,
Fast Freeze
LED освещение

af
Код F101031
EAN 8050147010310

Страна производства: Италия

BCB 7525 E C AA O3(RU)
··Технология Active Oxygen 2.0
··Air Technology
··Low Frost4
··Антибактериалный уплотнитель
··Зона 2 в одном FOOD CARE ZONE9
··Класс энергоcбережения А+

Система охлаждения холодильного
отделения - вентилируемая Air
Technology
Систем охлаждения морозильного
отделения - Low Frost
Цифровой дисплей
Ящик для овощей Fresh Crisper
LED освещение
Антибактериальный уплотнитель
Подвес для бутылок
Высота: 185 см

af
176

Страна производства: Италия

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Код F100422
EAN 8007842004229

BCB 8020 AA F C O3(RU)
··Технология Active Oxygen 2.0
··Air Technology
··No Frost
··Класс энергоcбережения А+
··Зона два в одном FOOD CARE ZONE

Система охлаждения холодильного
отделения - вентилируемая Air
Technology
Систем охлаждения морозильного
отделения - No Frost
Цифровой дисплей
Ящик для овощей Fresh Crisper
LED освещение
Специальные функции: Fast Cool,
Fast Freeze
Антибактериальный уплотнитель
Держатель для бутылок
Высота: 193 см

af
Код F100437
EAN 8050147004371

Страна производства: Италия

BCB 7525 AA (RU)
··Air Technology
··Low Frost
··Класс энергопотребления A
··Зона два в одном FOOD CARE ZONE

Система охлаждения холодильного
отделения - вентилируемая Air
Technology
Систем охлаждения морозильного
отделения - Low Frost
Цифровой дисплей
Ящик для овощей Fresh Crisper
LED освещение
Антибактериальный уплотнитель
Подвес для бутылок
Высота: 185 см

af
Код F100426
EAN 8007842004267

Страна производства: Италия

BCB 7030 AA F C (RU)
··Air Technology
··No Frost
··Класс энергоcбережения А+
··Зона два в одном FOOD CARE ZONE
··Ящик для овощей Fresh Crisper

Система охлаждения холодильного
отделения - вентилируемая Air
Technology
Систем охлаждения морозильного
отделения - No Frost
Цифровой дисплей
LED освещение

Холодильники

Антибактериальный уплотнитель
Высота: 177 см

af

Страна производства: Италия
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ХОЛОДИЛЬНИКИ
Код F100436
EAN 8050147004364

BCB 70301 AA (RU)
··Антибактериальный уплотнитель
··Low Frost
··Класс энергоcбережения А+
··Ящик для овощей Fresh Crisper

Система охлаждения холодильного
отделения - статическая
Систем охлаждения морозильного
отделения - Low Frost
Электронное управление - LEDиндикация
LED освещение
Высота: 177 см

af
Код F077793
EAN 8007842777932

Страна производства: Италия

BTSZ 1632/HA
··Класс энергопотребления А+

Статическая система охлаждения
LED-освещение
Два отсека для овощей
Антибактериальный уплотнитель

af
Код F093240
EAN 8007842932409

Страна производства: Италия

T 16 A1 D/HA
··Класс энергоcбережения А+

Статическая система охлаждения
LED-освещение
Ящик для овощей
Антибактериальный уплотнитель

af
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Страна производства: Италия

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Код F059770
EAN 8007842597707

BD 2422/HA
··Класс энергоcбережения А+

Статическая система охлаждения
LED-освещение
Ящик для овощей
Антибактериальный уплотнитель

af
Код F050493
EAN 8007842504934

Страна производства: Италия

BDR 190 AAI/HA
··Класс энергопотребления А+

Статическая система охлаждения
LED-освещение
Антибактериальный уплотнитель
Страна производства: Италия

Холодильники

af
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ХОЛОДИЛЬНИКИ
Код F100826
EAN 8050147008263

BF 901 E AA
··Класс энергопотребления А+

Статическая система охлаждения
Электронное управление - LEDиндикация
Функция Fast Freezing

af
Код F083834
EAN 8007842838343

Страна производства: Италия

BFS 1222.1
··Класс энергопотребления А+

Статическая система охлаждения
Полуавтоматическая разморозка
Антибактериальный уплотнитель

af

180

Страна производства: Италия

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Код F078419
EAN 8007842784190

WL 24 A/HA
··Электронное управление
··Вместимость - 24 бутылок
··Цифровой дисплей
··Деревянные полки, 3
··Внутреннее освещение
··Система против образования

конденсата
··Система против вибрации
··Стекло, не пропускающее UV-лучи

af
Код F078418
EAN 8007842784183

Страна производства: Италия

WL 36 A/HA
··Электронное управление
··Цифровой дисплей
··Вместимость - 36 бутылок
··Деревянные полки, 5
··Внутреннее освещение
··Система против образования

конденсата
··Система против вибрации
··Стекло, не пропускающее UV-лучи

Страна производства: Италия

Холодильники

af
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ХОЛОДИЛЬНИКИ
Модель
Коммерческий код
Общие характеристики
Панель управления
Внутреннее освещение
Антибактериальный уплотнитель
Перенавешиваемые двери
Тип крепления
Специальные функции
Технология ACTIVE OXYGEN
Функция Fast Сooling
Функция Fast Freeze
Холодильное отделение
Система охлаждения
Зона 2 в одном FOOD CARE ZONE
Количество полок
Тип полок
Выдвигающиеся полки
Подставка для яиц
Количество полок на дверце
Подвес для бутылок
Морозильное отделение
Система охлаждения
Мощность замораживания (кг/24 ч)
Количество ящиков
Форма для льда
Техничесие характеристики
Класс энергопотребления

B 20 A1 DV E/HA

B 20 A1 FV C/HA

BCB 7525 E C AA O3(RU)

BCB 8020 AA F C 03(RU)

853904101700

853904201700

859991010310

8007842004229

LED индикация
LED
·
·
слайдерное

Цифровой дисплей
LED
·
·
слайдерное

Цифровой дисплей
LED
·
·
слайдерное

Цифровой дисплей
LED
·
·
слайдерное

-

·
·

·
-

·
·
·

вентилируемая
Air Technology

вентилируемая
Air Technology

вентилируемая
Air Technology

вентилируемая
Air Technology

5

5

·
3

·
3

Стеклянные с
алюминиевым профилем

Стеклянные с
алюминиевым профилем

Стеклянные с
алюминиевым профилем

Стеклянные с
алюминиевым профилем

·
·
4
-

·
4
-

·
·
3
·

·
4
·

Low Frost
3,5
3
·

No Frost
6
3
·

Low Frost
3,5
3
·

No Frost
6
3
·

A+

A+

A+

A+

Потребление электроэнергии в сутки
(кВт · ч/24 ч)

0,86

0,86

895

917

Потребление электроэнергии в год
(кВт · ч/год)

314

314

327

335

Количество компрессоров
Потребляемая мощность (Вт)
Общий объем холодильника (л)

1
140
310

1
160
316

1
140
292

1
140
316

Общий объем холодильного
отделения (л)

230

238

212

238

Общий объем морозильного
отделения (л)

80

78

80

78

Полезный объем холодильника (л)

308

300

284

294

Полезный объем холодильного
отделения (л)

228

237

204

231

Полезный объем морозильног
отделения (л)

80

63

80

63

Время сохранения температуры без
электроэнергии** (ч)

19

16 H

19 H

16 H

SN-T
R600a
35
193,5 x 54 x 54,5

SN-T
R600a
38
193,5 x 54 x 55

SN-T
R600a
35
185 x 54 x 54,5

SN-T
R600a
38
193,5 x 54 x 55

194 x 56 x 56

194 x 56 x 56

194 x 56 x 56

194 x 56 x 56

55,2
Италия

58
Италия

50,6
Италия

58
Италия

Климатический класс
Хладагент
Уровень шума (д/Ба)
Размеры (ВхШхГ, см)
Размеры ниши встраивания
(ВхШхГ, см)
Вес (нетто, кг)
Страна производства
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BCB 7030 AA F C (RU)

BCB 70301 AA (RU)

BTSZ 1632/HA

T 16 A1 D/HA

BD 2422/HA

859991004370

859991004260

859991004360

850370801500

853903401500

853903201500

LED индикация
LED
·
·
слайдерное

Цифровой дисплей
LED
·
·
слайдерное

LED индикация
LED
·
·
слайдерное

Механическая
LED

Механическая
LED

Механическая
LED

·
жесткое

·
слайдерное

·
слайдерное

-

·

-

Капельная

вентилируемая
Air Technology

Капельная

Капельная

Капельная

Капельная

4

·
4

5

1

5

4

Стеклянные

Решетка

Решетка

·

·

·

Капельная
2

Капельная
2,5

Капельная
2,5

·

·

·

Стеклянные с
Стеклянные с
Стеклянные с
алюминиевым профилем алюминиевым профилем алюминиевым профилем
·
·
3
·

·
·
4
-

·
·
3
-

Low Frost
3,5
3
·

No Frost
9
3
·

Low Frost
3,5
3
·

A+

A+

A+

A+

A+

A+

838

873

819

0,49

0,73

0,69

306

319

299

179

266

252

1
140
292

1
140
282

1
140
277

1
100
129

1
130
241

1
110
222

212

204

197

111

192

180

80

78

80

18

49

42

290

260

275

126

240

220

210

197

195

108

191

178

80

63

80

18

49

42

19 H

16 H

19 H

14

17

15

SN-T
R600a
35
185 x 54 x 54,5

SN-T
R600a
38
177 x 54 x 54,5

SN-T
R600a
35
177 x 54 x 54,5

N-ST
R600a
38
81,5 x 59,6 x 54,5

SN-T
R600a
35
157,6 x 54 x 54,5

N-T
R600a
35
144,1 x 54 x 54,5

177,6 x 56 x 55,5

177,6 x 56 x 55,5

177,6 x 56 x 55,5

82x60x55

158x56x555

144,3x56x55

50,6
Италия

58
Италия

50,6
Италия

32
Италия

46
Италия

49
Италия

Холодильники

BCB 7525 AA (RU)
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ХОЛОДИЛЬНИКИ
Модель
Коммерческий код
Общие характеристики
Панель управления
Внутреннее освещение
Антибактериальный уплотнитель
Перенавешиваемые двери
Тип крепления
Специальные функции
Технология ACTIVE OXYGEN
Функция Fast Сooling
Функция Fast Freeze
Холодильное отделение
Система охлаждения

BDR 190 AAI/HA

BF 901 E AA

BFS 1222.1

BD 2422/HA

860900050493

859991008260

850785101500

853903201500

Механическая

LED индикация

Механическая
LED

Механическая
LED

·
жесткое

·
слайдерное

·
жесткое

·
слайдерное

Капельная

Капельная

·
Капельная

Капельная

Зона 2 в одном FOOD CARE ZONE
Количество полок

4

Тип полок
Выдвигающиеся полки
Подставка для яиц
Количество полок на дверце
Подвес для бутылок
Морозильное отделение
Система охлаждения
Мощность замораживания (кг/24 ч)
Количество ящиков
Форма для льда
Техничесие характеристики
Класс энергопотребления

Решетка
·

·

Капельная
12
4

Капельная
10
3

Капельная
2,5
·

A+

A+

A+

A+

0,33

553

506

0,69

120,45

202

185

252

Количество компрессоров
Потребляемая мощность (Вт)
Общий объем холодильника (л)

1
70
190

1
80
100

1
110
105

1
110
222

Общий объем холодильного
отделения (л)

190

Потребление электроэнергии в сутки
(кВт · ч/24 ч)
Потребление электроэнергии в год
(кВт · ч/год)

180

Общий объем морозильного
отделения (л)

42

Полезный объем холодильника (л)

150

Полезный объем холодильного
отделения (л)

150

100

91

220
178

Полезный объем морозильног
отделения (л)

100

91

42

Время сохранения температуры без
электроэнергии** (ч)

20

27

15

83,5 x 90 x 54,7

SN-T
R600a
34
87,3 x 54 x 54,5

SN-T
R600a
38
81,5 x 59,6 x 54,5

N-T
R600a
35
144,1 x 54 x 54,5

83,5 x 90 x 55

87,4x56x55

82x60x55

144,3x56x55

55
Италия

32,5
Италия

35
Италия

49
Италия

Климатический класс
Хладагент
Уровень шума (д/Ба)
Размеры (ВхШхГ, см)
Размеры ниши встраивания
(ВхШхГ, см)
Вес (нетто, кг)
Страна производства

184

SN-N-ST
R600a

Модель
Коммерческий код
Общие характеристики
Тип управления
Дисплей
Вместимость (бутылок 0,75 л)
Внутреннее освещение
Специальные функции
Система против образования конденсата
Система против вибрации
Стекло, не пропускающее UV-лучи
Количество полок
Материал полок
Техничесие характеристики
Класс энергопотребления
Потребление электроэнергии в сутки (кВт · ч/24 ч)
Потребление электроэнергии в год (кВт · ч/год)
Количество компрессоров

WL 36 A/HA

WL 24 A/HA

859990784180

859990784190

электронное
цифровой
36
·

электронное
цифровой
24
·

·
·
·
5
дерево

·
·
·
3
дерево

A
0,38
142
1

A
0,38
139
1

Потребляемая мощность (Вт)

16

16

Общий объем (л)

101

66

Полезный объем (л)
Климатический класс

99

64

N-ST

N-ST

Уровень шума (дБА)

45

45

Размеры (ВхШхГ, см)

68,1 x 56 x 54,5

44,8 x 56 x 54,5

Размеры ниши встраивания (ВхШхГ, см)
Цвет
Вес (нетто, кг)
Страна производства

68 x 56 x 55

45 x 56 x 55

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

32,5

30,5

Италия

Италия

Холодильники

ХОЛОДИЛЬНИКИ

185

186

Hi-tech

Хай-тек

с.11, с.15

Multiflow

Малтифлоу

с.24, с.25, с.26, с.27, с.28,

LCD

ЭлСиДи

с.24, с.25, с.26, с.27, с.28, с.62, с.63, с.65, с.66, с.125, с.126

Diamond Clean

Даймонд Клин

с.24, с.26, с.30, с.31, с.32, с.33, с.34, с.35, с.36, с.37, с.38, с.39

Silver Ice

Сильвер Айс

с.29, с.31, с.33

Tradizone

Традизоун

с.37, с.38, с.39, с.40

Multiwaves

Мальтивейвз

с.62, с.63, с.64, с.65, с.66

Dynamic Defrost

Дайнемик Дефрост

с.62, с.63, с.64, с.65, с.66

Dynamic Reheat

Дайнемик Рехит

с.62, с.63, с.65, с.66

Dynamic Crisp

Дайнемик Крисп

с.62, с.63, с.65, с.66

Dynamic Steam

Дайнемик Стим

с.62, с.63, с.65, с.66

Vertical Flame

Вертикал Флэйм

с.78

Tradition

Традишн

с.89, с.90, с.91, c.92, с.128, с.129

Flexi Zone

Флекси Зоун

с.104, с.105, с.106

Booster

Бустер

с.104, с.105, с.106, с.124, с.125, с.126

Hi-light

Хай-лайт

с.107, с.108, с.109, с.110

LED

ЛЭД

с.76, с.77, с.122, с.123, с.124, с.125, с.126, с.127, с.128, с.152, с.153, с.162,
с.176, с.177, с.178, с.179

Flexi Power

Флекси Пауэр

с.148, с.149, с.150, с.151

Optimal

Оптимал

с.148, с.149, с.151

Zone Wash 3D

Зоун Вош Три Дэ

с.148, с.149, с.150, с.151

Extra Dry

Экстра Драй

с.148, с.150

Aquastop

Аквастоп

с.148, с.149, с.151, с.152, с.153

Basic

Бэйсик

с.148, с.149, с.150, с.152, с.153

Mira

Мира

с.148, с.150

Top

Топ

с.149

Medium

Медиум

с.151

Digital Motion

Диджитал Моушн

с.162, с.163

Fresh Crisper

Фреш Криспер

с.176, с.177, с.178

Air Technology

Эйр Текнолоджи

с.176, с.177, с.178

Low Frost

Лоу Фрост

с.176, с.177, с.178

No Frost

Ноу Фрост

с.176, с.177, с.178

Fast Cool

Васт Кул

с.176, с.177, с.178

Fast Freeze

Фаст Фриз

с.176, с.177, с.178, с.180

Active Oxygen

Эктив Оксиджен

с.176, с.177, с.178

Food Care Zone

Фуд Кейр Зоун

с.176, с.177, с.178

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПО
СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ,
ЗАПАСНЫМ ЧАСТЯМ И АКСЕССУАРАМ

авторизованная помощь

ТЕЛЕФОНЫ БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:

8 800 3333 887
(для России)

График работы
горячей линии:
пн - чт - с 7:00 до 18:00
пт - с 7:00 до 17:00
сб - с 9:00 до 17:00
вс - выходной

Вы можете оформить заявку на
нашем сайте

www.hotpoint.ru

http://service.hotpoint.ru/

Следите за новостями

ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА

КОЛЛЕКЦИЯ 2019
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