


Герои нашего каталога – обычные люди, но разных профессий, их истории – это 
небольшие фрагменты из повседневной жизни, где фермеру необходимо сохранить 
свой урожай, сталелитейщику приготовить блюдо, а дирижеру управлять оркестром 
из сковородок. В каждом из этих повседневных дел героям помогает наша техника – 
готовить, стирать, сохранять продукты или мыть посуду. Пусть даже это и простые дела, 
но в них, независимо от профессии, не обойтись без надежных помощников – других 
героев этого каталога.
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Чем бы мы ни занимались в жизни, на кухне нас проще всего поймать в моменте, 
в котором домашний уклад встречается с укладом профессиональным.  
Если в этот самый момент кто-то вдруг наблюдает за нами со стороны,  
то он легко сможет догадаться, с чем связана наша работа — офисом, садом, 
искусством, тяжелым физическим трудом или даже постоянным риском.  
На кухне, как нигде дома, наши профессиональные привычки проявляются  
в малозаметных действиях и жестах – пока мы раскладываем продукты  
по полкам холодильника, сервируем стол или ждем окончания приготовления. 
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Компания становится одним 
из лидеров по производству
индустриального освещения. 
Начало производсва бытовых 
осветительных приборов под 
маркой Kandem. В каталогах компании 

появляется новая коллекция 
радиоприемников
с УКВ-диапазоном 
и первые телевизоры.

Компания приступает к производству 
радиоприемников. Модели Ultramar (1935 г.) 
и Transmare (1937 г.) становятся образцом 
качества.

Молодые предприниматели
Макс Кёртинг и Вильгельм Матисен
создают в Лейпциге фирму Körting, 
которая начинает производить  
трансформаторы осветительные 
приборы.

1889 1930

1920
начало

1950

Körting выходит на российский рынок, предлагая
потребителям широкую линейку встраиваемой 
техники, которая производится в соответствии 
с самыми высокими страндартами, отличается 
превосходным дизайном и функционалом.

130-летие бренда Körting. 
Компания представляет 
расширенный ассортимент 
отдельностоящей техники - 
холодильники, посудомоечные 
машины, стральные машины 
и микроволновые печи.

2011

Начинается эпоха цветного 
телевидения, и Köting осваивает 
производство новой продукции. 
Запускает производство
бытовой техники.

начало

1970 2019
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Готовка — это настоящее 
искусство, а искусству, 
как известно, место 
в музее, в котором я, 
как всегда, на дежурстве. 

И прямо сейчас черничный 
пирог медленно и верно 
перемещается из зала 
абстракции в хранилище 
классических шедевров —
удивительные метаморфозы, 
достойные произведений 
Дали. Совсем скоро появятся 
первые посетители —
будут фотографировать 
черничный десерт, обнимать 
смотрительницу, а потом 
вполне себе в духе акционизма 
растащат пирог по кусочкам.
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Цветной TFT дисплей – большое и яркое преимуще-
ство духовых шкафов в ретро дизайне! Отображение 
времени, наглядная информация о работе прибора, 
разнообразие настроек и наличие автоматических 
программ приготовления – все это на цветном дис-
плее, который управляется при помощи сенсорных 
кнопок.

4

Телескопические направляющие надежно удержи-
вают противень на одном из нескольких уровней, что 
дает еще больше безопасности и комфорта – проти-
вень не нужно удерживать в руках, чтобы проверить 
качество приготовления блюд. 

3

Термощуп – это важный кулинарный помощник, а в 
духовых шкафах с классическим дизайном еще и уни-
кальный! Его задача – определять температуру внутри 
продукта и точно контролировать степень приготов-
ления! Дисплей будет показывать температуру вну-
три блюда, а по достижению заданной температуры 
термощуп автоматически остановить приготовление.  

2

В новой коллекции собраны приборы, которые соз-
дают полноценный комплект: духовой шкаф, вароч-
ная поверхность, вытяжка и микроволновая печь. Все 
модели имеют стеклянную наружную поверхность, 
единый цвет и материал фурнитуры – все, чтобы до-
биваться гармоничного сочетания друг с другом и 
создавать единый стиль на кухне.

 Термощуп Food Probe

Телескопические направляющие

Поверхность задней стенки покрыта специальным ка-
талитическим составом, самостоятельно расщепля-
ющим загрязнения, которые оседают на поверхности 
в процессе приготовления. Для очистки необходимо 
прогреть камеру до температуры свыше 200°C, по-
сле чего все жировые загрязнения растворяются. Ка-
талитическая панель поможет значительно меньше 
тратить время на очистку, а значит, получать удоволь-
ствие от частого приготовления.

Каталитическая самоочистка

 Полная коллекция приборов в классическом стиле 

Цветной TFT дисплей с сенсорным управлением

5

6

Большинство моделей, не зависимо от типа дизайна 
– ретро или современный стиль, имеют сенсорную 
панель управления, которая помогает легко выбрать 
и настроить любой из необходимых режимов работы. 
Помимо отсутствия выступающих элементов, прият-
ным дополнением является сокращение времени на 
очистку ровной, прямой поверхности сенсоров.

Сенсорное управление

7

8
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Большинство моделей оснащены мощным грилем, 
который поможет придать блюду красивую поджа-
ристую корочку. С помощью этой функции можно, 
например, придать пирогу неповторимый румяный 
оттенок или добавить мясному стейку эффект про-
жарки на гриле. 

Помимо возможности приготовления при помощи 
микроволн и гриля, эти два способа нагрева можно 
использовать в комбинации, когда за установленное 
время оба элемента будут включаться для выполне-
ния разных задач – прогрева внутри и запекания сна-
ружи.  

Заданные программы позволяют выбрать один из 
наиболее подходящих режимов работы в зависимо-
сти от типа блюда. После выбора программы доста-
точно выбрать соответствующий вес или объем - и 
печь самостоятельно подберет время работы и необ-
ходимую мощность нагрева

Мощный гриль

Сочетание режимов нагрева

Автоматические программы

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

Серия:  Byzantium (Византия)

Цвет:  белое стекло
 
Диаметр платформы: 315 мм

Мощность гриля (Вт): 1000

Объем:  25 литров

Мощность (входная) Вт: 1450 

Мощность (выходная) (Вт): 900

Размеры прибора (ВхШхГ): 388x595x410 мм

KMI 825 RGW
Встраиваемая микроволновая печь 
с грилем

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

Серия: Byzantium (Византия) 

Цвет: белое стекло

Цвет ручек: Состаренное серебро

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 46х590х520 мм 

HGG 6911 CTRW
Газовая варочная поверхность  
«Газ на стекле»

• Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
• Таймер
• Функция Clean Air
• Режим Booster
• Индикация загрязнения фильтров
• 1 LED лампа освещения: 5 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба белого цвета
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно) 
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Серия: Byzantium (Византия) 

Тип монтажа: Настенный монтаж

Цвет: белое стекло

Ширина: 60 см

Производительность (м3/ч): 950

Уровень шума (дБ): 59

Мощность подключения (Вт): 230

Количество режимов: 5

Размеры прибора (ВхШхГ): 940-1085x598x357 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 69059 RGW
Кухонная вытяжка

OKB 4911 CRGW

Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

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

Серия:  Byzantium (Византия)

Цвет:  Белое стекло
 
Цвет регуляторов:  Состаренное серебро

Объем:  64 литра

Класс энергопотребления:  А

Мощность подключения (Вт): 3000

Размеры прибора (ВхШхГ): 597x596x547 мм

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

Серия: Byzantium 

Цвет: бежевое стекло
 
Диаметр платформы: 315 мм

Мощность гриля (Вт): 1000

Объем:  25 литров

Мощность (входная) (Вт): 1450

Мощность (выходная) (Вт): 900

Размеры прибора (ВхШхГ): 388x595x410 мм

KMI 825 RGB
Встраиваемая микроволновая печь 
с грилем

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

Серия: Byzantium 

Цвет: бежевое стекло

Цвет ручек: Бронза

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 46х590х520 мм 

HGG 6911 CTRB 
 Газовая варочная поверхность 
«Газ на стекле»

• Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
• Таймер
• Функция Clean Air
• Режим Booster
• Индикация загрязнения фильтров
• 1 LED лампа освещения: 5 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба бежевого цвета
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно) 
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Серия: Byzantium 

Тип монтажа: Настенный монтаж

Цвет: бежевое стекло

Ширина: 60 см

Производительность (м3/ч): 950

Уровень шума (дБ): 59

Мощность подключения (Вт): 230

Количество режимов: 5

Размеры прибора (ВхШхГ): 940-1085x598x357 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 69059 RGB
Кухонная вытяжка

OKB 4911 CRGB

Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

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

Серия:  Byzantium 

Цвет:  бежевое стекло
 
Цвет регуляторов:  Бронза

Объем:  64 литра

Класс энергопотребления:  А

Мощность подключения (Вт): 3000

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х595х580 мм

    Встраиваемая техника    Серия Byzantium

1514



К
ат

ал
ог

 в
ст

ра
ив

ае
м

ой
 т

ех
ни

ки
  2

0
21

1

В коллекции «Calabria» представлены духовые шка-
фы и варочные поверхности в цветах, которые чаще 
всего встречаются в дизайне классической кухонной 
мебели – матовый черный, античный белый или сло-
новая кость, с разными вариантами фурнитуры: медь, 
состаренное серебро или бронза. Также в коллекции 
можно встретить уникальную комбинацию – кашемир 
с фурнитурой под состаренное серебро.

4

Духовые шкафы оснащены большим количеством 
нагревательных элементов, расположенных в разных 
частях камеры, что позволяет выбрать один из любых 
классических режимов, либо найти специализиро-
ванный режим для особых задач. Например, «тур-
бо-гриль» - для придания корочки или «разморажи-
вание» - для деликатного оттаивания продукта.

3

Все духовые шкафы имеют часы, выполненные в клас-
сическом ретро дизайне, однако их возможности не 
ограничиваются только показом времени. Благодаря 
встроенному таймеру можно установить продолжи-
тельность приготовления, после которого духовой 
шкаф самостоятельно отключается, а в моделях с 
электронным таймером – настроить время для отло-
женного включения прибора.

2

Обладатели небольших кухонь смогут подобрать 
себе приборы с уменьшенными габаритами, шириной 
45 см, но с функциональными возможностями полно-
размерных приборов, например: большим выбором 
режимов нагрева, таймером, телескопическими на-
правляющими и системами очистки.

6

7

Задняя стенка покрыта каталитическим веществом, 
которое самостоятельно расщепляет загрязнения, 
оседающие на ее поверхности в процессе приготов-
ления. Для очистки достаточно прогреть камеру до 
температуры свыше 200°C, после чего все жировые 
загрязнения растворяются. Благодаря своим свой-
ствам каталитическая панель помогает тратить зна-
чительно меньше времени на очистку.

Каталитическая эмаль

Часы в ретро дизайне

Большой выбор режимов нагрева

8

Материал стекла обладает свойствами защитного 
экрана, удерживающего тепло внутри камеры, а кон-
струкция дверцы с применением нескольких стекол 
позволяет снизить температуру фронтальной поверх-
ности до минимума. Все это снижает потребление 
электроэнергии и делает приготовление полностью 
безопасным.

Безопасная температура дверцы

Телескопические направляющие надежно удержи-
вают противень на одном из нескольких уровней, что 
дает еще больше безопасности и комфорта – проти-
вень не нужно удерживать в руках, чтобы проверить 
качество приготовления блюд.

Телескопические направляющие

Вентилятор обеспечивает постоянную циркуляцию 
горячего воздуха по всему пространству камеры, что 
позволяет блюду равномерно запекаться со всех сто-
рон. Благодаря такому распределению тепла, с помо-
щью конвекции можно готовить блюда на нескольких 
уровнях одновременно. 

Конвекция

Широчайшая палитра классических цветов

Компактные габариты для небольших кухонь

5

9

Благодаря своей текстуре, стеклянный противень 
проще отмывается, а продукты меньше пригорают в 
процессе приготовления. К тому же изящный внеш-
ний вид стеклянного противня позволяет использо-
вать его в качестве блюда для сервировки, располо-
жив его на столе при подаче.

Стеклянный противень

10

Маленькая, но значительная деталь - металлический 
шильд, расположенный на дверце духового шкафа, 
создает завершенный классический образ и гармо-
нию с остальными элементами фурнитуры. Для при-
дания металлическому шильду «винтажного» стиля, 
каждый из них шлифуется вручную.

Металлический шильд

11

12

Использование системы автоматического охлажде-
ния позволяет поддерживать температуру боковых 
поверхностей духового шкафа на низком уровне для 
безопасного использования в кухонной мебели. 
Тангенциальный вентилятор, расположенный в 
верхней части корпуса охлаждает боковые стенки 
духового шкафа благодаря постоянной циркуляции 
холодного воздуха.

Эффективное освещение внутреннего пространства 
камеры позволяет наблюдать за процессом приго-
товления блюда не открывая дверцу и не выпуская 
тепло, что особенно важно при приготовлении вы-
печки и блюд, требующих постоянного равномерного 
прогрева.

Система автоматического охлаждения

Освещаемая камера

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

глубокий противень

Серия: Calabria (Калабрия)

Цвет: слоновая кость

Цвет ручек: бронза

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: А

Мощность подключения (Вт): 3000

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х595х580 мм

OKB 481 CRB
Мультифункциональный независимый 
электрический духовой шкаф

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

глубокий противень

Серия: Calabria (Калабрия)

Цвет: матовый черный

Цвет ручек: бронза

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем:  64 литра

Класс энергопотребления: А

Мощность подключения (Вт): 3000

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х595х580 мм

OKB 481 CRN
Мультифункциональный независимый 
электрический духовой шкаф

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

глубокий противень

Серия: Calabria (Калабрия)

Цвет: кашемир

Цвет ручек: состаренное серебро

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем:  64 литра

Класс энергопотребления: А

Мощность подключения (Вт): 3000

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х595х580 мм

OKB 481 CRSK
Мультифункциональный независимый 
электрический духовой шкаф

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

Серия: Calabria (Калабрия)

Цвет: слоновая кость

Цвет ручек: бронза

Ширина: 90 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 54х850х510 мм

HG 965 CTRB
Газовая варочная поверхность

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

Серия: Calabria (Калабрия)

Цвет: матовый черный

Цвет ручек: бронза

Ширина: 90 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 54х850х510 мм

 HG 965 CTRN
Газовая варочная поверхность

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

Серия: Calabria (Калабрия)

Цвет: кашемир

Цвет ручек: состаренное серебро

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 44х580х510 мм

HG 665 CTSK
Газовая варочная поверхность

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

глубокий противень

Серия: Calabria (Калабрия)

Цвет: античный белый

Цвет ручек: состаренное серебро

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: А

Мощность подключения (Вт): 3000

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х595х580 мм

OKB 481 CRSI
Мультифункциональный независимый 
электрический духовой шкаф

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

глубокий противень

Серия: Calabria (Калабрия)

Цвет: матовый черный

Цвет ручек: медь

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: А

Мощность подключения (Вт): 3000

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х595х580 мм

OKB 481 CRCN
Мультифункциональный независимый 
электрический духовой шкаф

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

глубокий противень

Серия: Calabria (Калабрия)

Цвет: матовый черный

Цвет ручек: состаренное серебро

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: А

Мощность подключения (Вт): 3000

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х595х580 мм

OKB 481 CRSN
Мультифункциональный независимый 
электрический духовой шкаф

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

Серия: Calabria (Калабрия)

Цвет: античный белый

Цвет ручек: состаренное серебро

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 44х580х510 мм

HG 665 CTSI
Газовая варочная поверхность

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

Серия: Calabria (Калабрия)

Цвет: матовый черный

Цвет ручек: медь

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 44х580х510 мм

HG 665 CTCN
Газовая варочная поверхность

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

Серия: Calabria (Калабрия)

Цвет: матовый черный

Цвет ручек: состаренное серебро

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 44х580х510 мм

HG 665 CTSN
Газовая варочная поверхность

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

Серия: Calabria (Калабрия)

Цвет: слоновая кость

Цвет ручек: бронза

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем:  64 литра

Класс энергопотребления: А

Мощность подключения (Вт): 3000

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х595х580 мм

OKB 460 RB
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

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

Серия: Calabria (Калабрия)

Цвет: матовый черный

Цвет ручек: бронза

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: А

Мощность подключения (Вт): 3000

Размеры прибора (ВхШхГ):  595х595х580 мм

OKB 460 RN
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

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

Серия: Calabria (Калабрия)

Цвет: слоновая кость

Цвет ручек: бронза

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 57 литров

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х595х580 мм

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

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

Серия: Calabria (Калабрия)

Цвет: слоновая кость

Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 44х580х510 мм

HG 665 CTRB
Газовая варочная поверхность

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

Серия: Calabria (Калабрия)

Цвет: матовый черный

Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 44х580х510 мм

HG 665 CTRN
Газовая варочная поверхность

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

Серия: Calabria (Калабрия)

Цвет: слоновая кость

Цвет ручек: бронза

Ширина: 45 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 44х580х510 мм

HG 660 CRB
Газовая варочная поверхность

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

Серия: Calabria (Калабрия)

Цвет: матовый черный

Цвет ручек: бронза

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 57 литров

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х595х580 мм

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

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

Серия: Calabria (Калабрия)

Цвет: слоновая кость

Цвет ручек: бронза

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 45 литров

Класс энергопотребления: А

Мощность подключения (Вт): 1900

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х450х560 мм

OKB 4941 CRB
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

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

Серия: Calabria (Калабрия)

Цвет: матовый черный

Цвет ручек: бронза

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 45 литров

Класс энергопотребления: А

Мощность подключения (Вт): 1900

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х450х560 мм

OKB 4941 CRN
Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

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

Серия: Calabria (Калабрия)

Цвет: матовый черный

Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 44х580х510 мм

HG 660 CRN
Газовая варочная поверхность

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

Серия: Calabria (Калабрия)

Цвет: слоновая кость

Цвет ручек: бронза

Ширина: 45 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 54х450х510 мм

HG 465 CTRB
Газовая варочная поверхность

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

Серия: Calabria (Калабрия)

Цвет: матовый черный

Цвет ручек: бронза

Ширина: 45 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 54х450х510 мм

HG 465 CTRN
Газовая варочная поверхность

    Встраиваемая техника    Серия Calabria
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1

Коллекция «Provence» (Прованс) собрала в себе при-
боры - духовые шкафы и варочные поверхности, объ-
единенные классическими формами и неповторимы-
ми комбинациями цветов. Монументальный черный 
цвет перекликается с золотой фурнитурой, античный 
белый подчеркивается блестящим хромом, а слоно-
вая кость предлагается в двух вариантах – классиче-
ской бронзе или золотом.

4

Вентилятор обеспечивает постоянную циркуляцию 
горячего воздуха по всему пространству камеры, что 
позволяет блюду равномерно запекаться со всех сто-
рон. Благодаря такому распределению тепла, с помо-
щью конвекции можно готовить блюда на нескольких 
уровнях одновременно.

3

Духовые шкафы оснащены большим количеством 
нагревательных элементов, расположенных в разных 
частях камеры, что позволяет выбрать один из любых 
классических режимов, либо найти специализиро-
ванный режим для особых задач. Например, «тур-
бо-гриль» - для придания корочки или «разморажи-
вание» - для деликатного оттаивания продукта.

2

Все духовые шкафы имеют часы, выполненные в клас-
сическом ретро дизайне, однако их возможности не 
ограничиваются только показом времени. Благодаря 
встроенному таймеру можно установить продолжи-
тельность приготовления и даже время для отложен-
ного включения прибора.

6

7

Маленькая, но значительная деталь - металлический 
шильд, расположенный на дверце духового шкафа, 
создает завершенный классический образ и гармо-
нию с остальными элементами фурнитуры. Для при-
дания металлическому шильду «винтажного» стиля, 
каждый из них шлифуется вручную.

Металлический шильд

Большой выбор режимов нагрева

Конвекция

8

Использование системы автоматического охлажде-
ния позволяет поддерживать температуру боковых 
поверхностей духового шкафа на низком уровне для 
безопасного использования в кухонной мебели. Тан-
генциальный вентилятор, расположенный в верхней 
части корпуса охлаждает боковые стенки духового 
шкафа благодаря постоянной циркуляции холодного 
воздуха.

Система автоматического охлаждения

Задняя стенка покрыта каталитическим веществом, 
которое самостоятельно расщепляет загрязнения, 
оседающие на ее поверхности в процессе приготов-
ления. Для очистки достаточно прогреть камеру до 
температуры свыше 200°C, после чего все жировые 
загрязнения растворяются. Благодаря своим свой-
ствам каталитическая панель помогает тратить зна-
чительно меньше времени на очистку.

Каталитическая эмаль

Телескопические направляющие надежно удержи-
вают противень на одном из нескольких уровней, что 
дает еще больше безопасности и комфорта – проти-
вень не нужно удерживать в руках, чтобы проверить 
качество приготовления блюд.

Телескопические направляющие

Изысканные цвета и сочетания 

Часы в ретро дизайне

5

9

Эффективное освещение внутреннего пространства 
камеры позволяет наблюдать за процессом приготов-
ления блюда не открывая дверцу и не выпуская теп-
ло, что особенно важно при приготовлении выпечки 
и блюд, требующих постоянного равномерного про-
грева. 

Освещаемая камера

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

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

Серия: Provence (Прованс)

Цвет: слоновая кость

Цвет ручек: бронза

Материал фронтальной поверхности: металл

Серия: Provence (Прованс)

Цвет: анатичный белый

Цвет ручек: хром

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 64 литра

Класс энергоэффективности: А

Мощность подключения (Вт): 3000

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х595х580 мм

Объем: 64 литра

Класс энергоэффективности: А

Мощность подключения (Вт): 3000

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х595х580 мм

OKB 461 CRB

OKB 461 CRSI

Мультифункциональный независимый 
электрический духовой шкаф

Мультифункциональный независимый 
электрический духовой шкаф

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

Серия: Provence (Прованс)

Цвет: матовый черный

Цвет ручек: золото

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 64 литра

Класс энергоэффективности: А

Мощность подключения (Вт): 3000

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х595х580 мм

OKB 461 CRGN
Мультифункциональный независимый 
электрический духовой шкаф

• Поворотные регуляторы
• Газ-контроль каждой конфорки
• Автоматический электроподжиг
• 5 высокоэффективных газовых конфорки
• Сверхмощная конфорка WOK
• Чугунные держатели для посуды
• Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING

• Поворотные регуляторы
• Газ-контроль каждой конфорки
• Автоматический электроподжиг
• 5 высокоэффективных газовых конфорки
• Сверхмощная конфорка WOK
• Чугунные держатели для посуды
• Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Provence (Прованс)

Цвет: слоновая кость

Цвет ручек: бронза

Серия: Provence (Прованс)

Цвет: античный белый

Цвет ручек: хром

Ширина: 70 см

Размеры прибора (ВхШхГ):  54х750х510 мм 

Ширина: 70 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 54х750х510 мм 

HG 761 CTB

HG 761 CTSI

Газовая варочная поверхность

Газовая варочная поверхность

• Поворотные регуляторы
• Газ-контроль каждой конфорки
• Автоматический электроподжиг
• 5 высокоэффективных газовых конфорки
• Сверхмощная конфорка WOK
• Чугунные держатели для посуды
• Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Provence (Прованс)

Цвет: матовый черный

Цвет ручек: золото

Ширина: 70 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 54х750х510 мм  

HG 761 CTGN
Газовая варочная поверхность

    Встраиваемая техника    Серия Provence
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• Поворотные регуляторы
• Газ-контроль каждой конфорки
• Автоматический электроподжиг
• 5 высокоэффективных газовых конфорки
• Сверхмощная конфорка WOK
• Чугунные держатели для посуды
• Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Provence (Прованс)

Цвет: слоновая кость

Цвет ручек: бронза

Ширина: 90 см

Размеры прибора (ВхШхГ):  54х850х510 мм

HG 961 CTB
Газовая варочная поверхность

• Поворотные регуляторы
• Газ-контроль каждой конфорки
• Автоматический электроподжиг
• 5 высокоэффективных газовых конфорки
• Сверхмощная конфорка WOK
• Чугунные держатели для посуды
• Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Provence (Прованс)

Цвет: античный белый

Цвет ручек: хром

Ширина: 90 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 54х850х510 мм

HG 961 CTSI
Газовая варочная поверхность

38

    Встраиваемая техника    Серия Provence

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

Серия: Provence (Прованс)

Цвет: слоновая кость

Цвет ручек: золото

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 64 литра

Класс энергоэффективности: А

Мощность подключения (Вт): 3000

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х595х580 мм

OKB 461 CRGB
Мультифункциональный независимый 
электрический духовой шкаф

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

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

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ):  49х580х512 мм

HG 661 CTB
Газовая варочная поверхность

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

Серия: Provence (Прованс)

Цвет:  античный белый

Цвет ручек: хром

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 49х580х512 мм

HG 661 CTSI
Газовая варочная поверхность

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

Серия: Provence (Прованс)

Цвет: слоновая кость

Цвет ручек: золото

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 49х580х512 мм

HG 661 CTGB
Газовая варочная поверхность
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Газовая варочная поверхность

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

Серия: Provence (Прованс)

Цвет: матовый черный

Цвет ручек: золото

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 49х580х512 мм

HG 661 CTGN
Газовая варочная поверхность

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

Серия: Provence (Прованс)

Цвет: античный белый

Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 56х590х510мм

HG 631 CTRI
Газовая варочная поверхность

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

Серия: Provence (Прованс)

Цвет: матовый черный 

Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 65х600х510 мм

HG 630 CTSN
Газовая варочная поверхность

    Встраиваемая техника    Серия Provence

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

Серия: Provence (Прованс)

Цвет: слоновая кость

Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 56х590х510мм

HG 631 CTRB
Газовая варочная поверхность

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

Серия: Provence (Прованс)

Цвет: слоновая кость

Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 65х600х510 мм

HG 630 CTSB
Газовая варочная поверхность
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• Механическое кнопочное управление
• 3 режима
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 60
• 2 лампы освещения: по 40 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета медь
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно) 
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Серия: Retro

Тип монтажа: настенный

Цвет: медь

Цвет рамки: бронза

Ширина: 60 см 

Мощность подключения (Вт): 250

Размеры прибора (ВхШхГ): 750-1175x600x500 мм

Диаметр выходного отверстия : 150/120 мм

KHC 6930 RC
Кухонная вытяжка

• Механическое кнопочное управление
• 3 режима
• Производительность (м3/ч): 950 
• Уровень шума (дБ): 60
• 2 лампы освещения: по 40 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета слоновая кость
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно) 
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Серия: Retro

Тип монтажа: настенный

Цвет: слоновая кость

Цвет рамки: бронза

Ширина: 60 см

Мощность подключения (Вт): 250

Размеры прибора (ВхШхГ): 750-1175x600x500 мм

Диаметр выходного отверстия : 150/120 мм

KHC 6930 RI
Кухонная вытяжка

• Механическое управление
• 3 режима
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 60 
• 2 лампы освещения: 40 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета матовый черный
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно) 
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Серия: Retro

Тип монтажа: настенный

Цвет: матовый черный

Цвет рамки: бронза

Ширина: 60 см

Мощность подключения (Вт): 250

Размеры прибора (ВхШхГ): 750-1175x600x500 мм

Диаметр выходного отверстия : 150/120 мм

KHC 6930 RN
Кухонная вытяжка

• Механическое кнопочное управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 850
• Уровень шума (дБ): 54
• 2 LED лампы освещения: по 1 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета слоновая кость
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно) 
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Серия: Retro

Тип монтажа: настенный

Цвет: слоновая кость

Цвет рамки: бронза

Ширина: 90 см

Мощность подключения (Вт): 190

Размеры прибора ( ВхШхГ ): 556-816x898x450 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 9839 RB
Кухонная вытяжка

• Механическое кнопочное управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 850
• Уровень шума (дБ): 54
• 2 LED лампы освещения: по 1 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета слоновая кость
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно) 
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Серия: Retro

Тип монтажа: настенный

Цвет: слоновая кость

Цвет рамки: золото

Ширина: 90 см

Мощность подключения (Вт): 190

Размеры прибора (ВхШхГ ): 556-816x898x450 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 9839 RGB
Кухонная вытяжка

• Механическое кнопочное управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 850
• Уровень шума (дБ): 54
• 2 LED лампы освещения: по 1 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета матовый черный
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно) 
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Серия: Retro

Тип монтажа: настенный

Цвет: матовый черный

Цвет рамки: золото

Ширина: 90 см

Мощность подключения (Вт): 190

Размеры прибора (ВхШхГ ): 556-816x898x450 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 9839 RGN
Кухонная вытяжка

    Встраиваемая техника    Ретро вытяжки
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• Механическое кнопочное управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 850
• Уровень шума (дБ): 54
• 2 LED лампы освещения: по 1 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета слоновая кость
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно) 
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Серия: Retro

Тип монтажа: настенный

Цвет: слоновая кость

Цвет рамки: золото

Ширина: 60 см

Мощность подключения (Вт): 190

Размеры прибора (ВхШхГ ): 556-816x598x450 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 6839 RGB
Кухонная вытяжка

• Механическое кнопочное управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 850
• Уровень шума (дБ): 54
• 2 LED лампы освещения: по 1 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета матовый черный
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно) 
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

• Механическое кнопочное управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 850
• Уровень шума (дБ): 54
• 2 LED лампы освещения: по 1 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета слоновая кость
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно) 
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Серия: Retro

Тип монтажа: настенный

Цвет: матовый черный

Цвет рамки: золото

Серия: Retro

Тип монтажа: настенный

Цвет: слоновая кость

Цвет рамки: бронза

Ширина: 60 см

Мощность подключения (Вт): 190

Размеры прибора (ВхШхГ ): 556-816x598x450 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

Ширина: 60 см

Мощность подключения (Вт): 190

Размеры прибора (ВхШхГ ): 556-816x598x450 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 6839 RGN
Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

KHC 6839 RB
Кухонная вытяжка

• Механическое кнопочное управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 850
• Уровень шума (дБ): 54
• 2 LED лампы освещения: по 1 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета античный белый
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно) 
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Серия: Retro

Тип монтажа: настенный

Цвет: античный белый

Цвет рамки: хром

Ширина: 60 см

Мощность подключения (Вт): 190

Размеры прибора (ВхШхГ ): 556-816x598 x450 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 6839 IX
Кухонная вытяжка

• Механическое кнопочное управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 850
• Уровень шума (дБ): 54
• 2 LED лампы освещения: по 1 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета матовый черный
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно) 
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Серия: Retro

Тип монтажа: настенный

Цвет: матовый черный

Цвет рамки: медь

Ширина: 60 см

Мощность подключения (Вт): 190

Размеры прибора (ВхШхГ ): 556-816x598x450 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 6839 RCN
Кухонная вытяжка

    Встраиваемая техника    Ретро вытяжки
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• Механическое кнопочное управление
• 3 режима
• Производительность (м3/ч): 650
• Уровень шума (дБ): 54
• LED лампы освещения: по 5 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета слоновая кость
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно) 
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

• Механическое кнопочное управление
• 3 режима
• Производительность (м3/ч): 650
• Уровень шума (дБ): 54
• 2 LED лампы освещения: по 5 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета античный белый
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно) 
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Серия: Retro

Тип монтажа: настенный

Цвет: слоновая кость

Цвет рамки: золото

Серия: Retro

Тип монтажа: настенный

Цвет: античный белый

Цвет рамки: серебро

Ширина: 60 см

Мощность подключения (Вт): 146

Размеры прибора (ВхШхГ): 285-625х598х432 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

Ширина: 60 см

Мощность подключения (Вт): 146

Размеры прибора (ВхШхГ): 285-625х598х432 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 6648 RGB

KHC 6648 RSI

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

• Механическое кнопочное управление
• 3 режима
• Производительность (м3/ч): 650
• Уровень шума (дБ): 54
• 2 LED лампы освещения: по 5 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета матовый черный
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно) 
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Серия: Retro

Тип монтажа: настенный

Цвет: матовый черный

Цвет рамки: золото

Ширина: 60 см

Мощность подключения (Вт): 146

Размеры прибора (ВхШхГ): 285-625х598х432 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 6648 RGN
Кухонная вытяжка

    Встраиваемая техника    Ретро вытяжки

• Механическое кнопочное управление
• 3 режима
• Производительность (м3/ч): 650
• Уровень шума (дБ): 54
• 2 LED лампы освещения: по 5 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета слоновая кость
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно) 
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Серия: Retro

Тип монтажа: настенный

Цвет: слоновая кость

Цвет рамки: бронза

Ширина: 60 см

Мощность подключения (Вт): 146

Размеры прибора (ВхШхГ): 285-625х598х432 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 6648 RB
Кухонная вытяжка

• Механическое кнопочное управление
• 3 режима
• Производительность (м3/ч): 650
• Уровень шума (дБ): 54
• 2 LED лампы освещения: по 5 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета матовый черный
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно) 
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Серия: Retro

Тип монтажа: настенный

Цвет: матовый черный

Цвет рамки: бронза

Ширина: 60 см

Мощность подключения (Вт): 146

Размеры прибора (ВхШхГ): 285-625х598х432 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 6648 RN
Кухонная вытяжка

3938



• Механическое кнопочное управление
• 3 режима
• Производительность (м3/ч): 750
• Уровень шума (дБ): 54
• 2 галогеновые лампы освещения: по 28 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета античный белый
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно) 
• Режим воздухоотвода и рециркуляции
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Retro

Тип монтажа: настенный

Цвет: античный белый

Цвет рейлинга: патинированное серебро

Ширина: 60 см

Мощность подключения (Вт): 250

Размеры прибора (ВхШхГ): 895х600х450 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 6750 RSI
Кухонная вытяжка

• Механическое кнопочное управление
• 3 режима
• Производительность (м3/ч): 750
• Уровень шума (дБ): 54
• 2 галогеновые лампы освещения: по 28 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета слоновая кость
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно) 
• Режим воздухоотвода и рециркуляции
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Retro

Тип монтажа: настенный

Цвет: слоновая кость

Цвет рейлинга: бронза

Ширина: 60 см

Мощность подключения (Вт): 250

Размеры прибора (ВхШхГ): 895х600х450 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 6750 RB
Кухонная вытяжка

• Механическое кнопочное управление
• 3 режима
• Производительность (м3/ч): 750
• Уровень шума (дБ): 54
• 2 галогеновые лампы освещения: по 28 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета матовый черный
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно) 
• Режим воздухоотвода и рециркуляции
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Retro

Тип монтажа: настенный

Цвет: матовый черный

Цвет рамки: бронза

Ширина: 60 см

Мощность подключения (Вт): 250

Размеры прибора (ВхШхГ): 895х600х450 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 6750 RN
Кухонная вытяжка

KHP 6617 RB

KHP 6617 RN

• Механическое управление
• 3 режима
• Производительность (м3/ч): 650
• Уровень шума (дБ): 58
• 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно) 
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

• Механическое управление
• 3 режима
• Производительность (м3/ч): 650
• Уровень шума (дБ): 58
• 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно) 
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Серия: Retro

Тип монтажа: встраиваемая с выдвижным экраном

Цвет: слоновая кость

Цвет рейлинга: бронза

Серия: Retro

Тип монтажа: встраиваемая с выдвижным экраном

Цвет: матовый черный 

Цвет рейлинга: бронза

Ширина: 60 см

Мощность подключения (Вт): 200

Размеры прибора (ВхШхГ): 172x600x370-472 мм

Диаметр выходного отверстия: 120 мм

Ширина: 60 см

Мощность подключения (Вт): 200

Размеры прибора (ВхШхГ): 172x600x370-472 мм

Диаметр выходного отверстия: 120 мм

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

    Встраиваемая техника    Ретро вытяжки

4140



• Механическое кнопочное управление
• 3 режима
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 52
• 2 LED лампы освещения: по 5 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра 

(приобретается отдельно) 
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

• Механическое управление
• 3 режима
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 52 
• Алюминиевые жировые фильтры
• 2 LED лампы освещения: по 5 Вт
• Возможность установки угольного фильтра 

(приобретается отдельно) 
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHI 9931 RB KHI 9931 RN

Кухонная вытяжка Кухонная вытяжка

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф

Ширина ниши для встраивания: 90 см

Цвет: слоновая кость (кнопки бронза)

Мощность подключения (Вт): 240 

Размеры прибора (ВхШхГ): 235х795х280 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф

Ширина ниши для встраивания: 90 см

Цвет: матовый черный (кнопки бронза)

Мощность подключения (Вт): 240

Размеры прибора (ВхШхГ): 235х795х280 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

• Механическое управление
• 3 режима
• Производительность (м3/ч): 650
• Уровень шума (дБ): 52
• Алюминиевые жировые фильтры
• 2 LED лампы освещения: по 4 Вт
• Возможность установки угольного фильтра 

(приобретается отдельно) 
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

• Механическое управление
• 3 режима
• Производительность (м3/ч): 650
• Уровень шума (дБ): 52
• Алюминиевые жировые фильтры
• 2 LED лампы освещения: по 4 Вт
• Возможность установки угольного фильтра 

(приобретается отдельно) 
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHI 6631 RB KHI 6631 RN

Кухонная вытяжка Кухонная вытяжка

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф

Ширина ниши для встраивания: 60 см

Цвет:  cлоновая кость  (кнопки бронза)

Мощность подключения (Вт): 149

Размеры прибора (ВхШхГ): 235x495x280 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф

Ширина ниши для встраивания: 60 см

Цвет:  матовый черный  (кнопки бронза)

Мощность подключения (Вт): 149

Размеры прибора (ВхШхГ): 235x495x280 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

    Встраиваемая техника    Ретро вытяжки
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Подожди пока остынет, 
говорили они. Обожжешься, 
говорили они. Но я по жизни 
упорный и огнеупорный, как 
посуда в духовом шкафу.

И точно знаю за 20 лет 
в профессии, как обращаться 
со всем горячим. А тем более 
с очень горячим — лазанья как раз 
такая пламенная штука. Нагрев 
200 градусов, расплавленный 
пармезан, кипящее оливковое 
масло, раскаленный бешамель— 
тонкий разрез ножом, уф, вот сейчас 
лучше отойти, пока она выпускает 
обжигающий пар.
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1

Режим приготовления влажным паром с возможно-
стью регулировки температур от самых деликатных 
до традиционных. Генератор вырабатывает мелкие 
частички пара, равномерно попадающие на продукт 
со всех сторон. Благодаря деликатному воздействию 
пара, блюда сохраняют все витамины и полезные 
вещества необходимые организму. За счет точного 
поддержания низких температур становится возмож-
ным готовить блюда Sous-Vide (Су Вид) - кулинарной 
технологии, сохраняющей особый вкус и нежность 
продуктов.

3

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

2

Комбинированный режим нагрева духового шкафа с 
добавлением пара. При таком сочетании, блюда по-
лучаются наиболее сочными, чем при обычном тра-
диционном нагреве, при этом приобретают непре-
взойденную хрустящую корочку.

Термощуп Food Probe

5

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

Объемный контейнер для воды

4

После каждого использования духовки с функцией 
пара, автоматически производится самоочистка вну-
тренних элементов камеры. Время от времени духов-
ка будет напоминать Вам произвести очистку от наки-
пи, которая также будет выполняться автоматически

Система слива и автоматическая
очистка от накипи

Приготовление паром SteamCook

Комбинированный режим SteamChef
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6

Телескопические направляющие надежно удержи-
вают противень, что поднимает приготовление еды 
на невероятный уровень без опасности и комфорта! 
Противень больше не нужно удерживать в руках, что-
бы проверить качество приготовления блюд!

Телескопические направляющие

7

Специальный режим поможет очистить поверхность 
камеры при помощи пара и влаги. Достаточно выбрать 
программу очистки «Steam Cleaning», и температура 
нагрева и длительность работы будут установлены 
автоматически. По завершению процесса достаточно 
будет промыть поверхность влажной тканью – чаще 
всего нет необходимости даже использовать химиче-
ские средства!

Очистка паром Steam Cleaning

8

Четырехслойное остекление дверцы удерживает 
тепло внутри камеры, снижая температуру внешней 
поверхности до минимума. Низкая температуа двер-
цы повышает уровень безопасности и комфора при 
использовании духового шкафа, а также улучшает 
качество приготовления блюд благодаря точному и 
равномерному поддержанию установленной темпе-
ратуры.

Низкая температура внешнего стекла

9

Идеально подходит для приготовления лёгкой и здо-
ровой пищи без добавления масла. При этом, сохра-
няются витамины, минералы, естественный аромат и 
натуральный вкус продуктов. Незаменим для приго-
товления овощей – перфорированный поддон, кото-
рый обеспечивает оптимальную циркуляцию пара.

Перфорированный противень 
для приготовления на пару
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OKB 8101 N STEAM
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф с функцией пара

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

противень для приготовления на пару, ручка для извлечения противней

OKB 9133 CEW
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

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

стеклянный противень, ручка для извлечения противней

Серия: Motion

Цвет: белое стекло

Серия: Motion

Цвет: черное стекло + нержавеющая сталь

Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: А

Объем: 73 литра

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х547 мм

Мощность подключения (Вт): 3300

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х595х546

Мощность подключения (Вт): 3400

Серия: Motion

Цвет: черное стекло 

Объем: 63 литра

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х547 мм

Мощность подключения (Вт): 3300

OKB 9133 CEN
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

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

стеклянный противень, ручка для извлечения противней

Серия: Motion

Цвет: черное стекло

Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х547 мм

Мощность подключения (Вт): 3300

OKB 892 PEN
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф с пиролитической очисткой

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

стеклянный противень, ручка для извлечения противней

OKB 892 CEW
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

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

стеклянный противень, ручка для извлечения противней

Серия: Motion

Цвет: белое стекло

Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х547 мм

Мощность подключения (Вт): 3300

OKB 892 CEN
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

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

стеклянный противень, ручка для извлечения противней

Серия: Motion

Цвет: черное стекло

Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х547 мм

Мощность подключения (Вт): 3300
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OKB 791 CEB
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

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

ручка для извлечения противней

OKB 791 CEW
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

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

ручка для извлечения противней

OKB 791 CEN
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

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

ручка для извлечения противней

OKB 692 EN
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

• Сенсорное управление Touch Control
• LED дисплей белого цвета Cold White
• 11 режимов работы
• Утапливаемые поворотные регуляторы
• Функция очистки Steam Cleaning
• Двухуровневые телескопические направляющие противней
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Таймер отключения и отложенного старта
• Камера Home Made
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, 

стеклянный противень

OKB 781 CEX
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

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

ручка для извлечения противней

OKB 781 CEW 
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

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

ручка для извлечения противней
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Серия: Motion

Цвет: бежевое стекло

Объем: 71 литр

Серия: Motion

Цвет: белое стекло

Объем: 71 литр

Серия: Motion

Цвет: черное стекло

Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х547 мм

Мощность подключения (Вт): 3300

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х547 мм

Мощность подключения (Вт): 3300

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х547 мм

Мощность подключения (Вт): 3300

Серия: Motion

Цвет: черное стекло

Объем: 71 литр

Класс энергоэффективности: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х547 мм

Мощность подключения (Вт): 3300

Серия: Motion

Цвет: нержавеющая сталь
 
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х547 мм

Мощность подключения (Вт): 2700

Серия: Motion

Цвет: белое стекло

Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х547 мм

Мощность подключения (Вт): 2700
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OKB 781 CEN
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

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

ручка для извлечения противне

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

противней

• Сенсорное управление Touch Control
• LED дисплей белого цвета Cold White
• 7 режимов работы
• Утапливаемые поворотные регуляторы
• Функция очистки Steam Cleaning
• Дверца духового шкафа с двойным остеклением
• Таймер отключения и отложенного старта
• Камера Home Made
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Motion

Цвет: нержавеющая сталь

Объем: 71 литр

Серия: Motion

Цвет: черное стекло

Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х547 мм

Мощность подключения (Вт): 2700

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х547 мм

Мощность подключения (Вт): 3300

OKB 770 CEX

OKB 670 EN

Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

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

противней

Серия: Motion

Цвет: нержавеющая сталь

Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х547 мм

Мощность подключения (Вт): 2700

OKB 480 CEX
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

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

Серия: Motion

Цвет: черный металл

Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х547 мм

Мощность подключения (Вт): 2700

OKB 480 CEN
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

Серия: Motion

Цвет: черное стекло 

Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х547 мм

Мощность подключения (Вт): 2700

         Встраиваемая техника    Электрические духовые шкафы

5352



• Сенсорное управление Full Touch Control
• Большой LED дисплей
• 12 режимов работы
• Вертел
• Электронный таймер отключения и отложенного старта
• Двойной конвекционный вентилятор
• Одноуровневые телескопические направляющие противней
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Кислостойкая эмаль легкой очистки
• Глубокий противень с внутренней решеткой, хромированная решетка

Серия: Crystal

Цвет: черное стекло + нержавеющая сталь

Объем: 101 литр

Ширина: 90 см

Класс энергоэффективности: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 591х895х580 мм

Мощность подключения (Вт): 3000

OKB 7129 SGN
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

• Сенсорное управление Full Touch Control
• Большой LED дисплей
• 12 режимов работы
• Вертел
• Электронный таймер отключения и отложенного старта
• Двойной конвекционный вентилятор
• Одноуровневые телескопические направляющие противней
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Кислостойкая эмаль легкой очистки
• Глубокий противень с внутренней решеткой, хромированная решетка

OKB 7129 SGW
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

Серия: Crystal

Цвет: белое стекло

Объем: 101 литр

Ширина: 90 см

Класс энергоэффективности: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 591х895х580 мм

Мощность подключения (Вт): 3000

         Встраиваемая техника    Электрические духовые шкафы

• Сенсорное управление Touch Control
• Большой LED дисплей
• 8 режимов работы
• Утапливаемые поворотные регуляторы
• Вертел
• Электронный таймер отключения и отложенного старта
• Двойной конвекционный вентилятор
• Одноуровневые телескопические направляющие противней
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Кислостойкая эмаль легкой очистки
• Глубокий противень с внутренней решеткой, хромированная решетка

Серия: Crystal
•
Цвет: нержавеющая сталь
•
Объем: 101 литр
•
Ширина: 90 см

Класс энергоэффективности : А

Размеры прибора (ВхШхГ ): 595 х896 х565 мм

Мощность подключения (Вт): 3600

OKB 5189 SX
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

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

Серия: Crystal

Цвет: нержавеющая сталь + темно-серое стекло

Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 598х595х560 мм

Мощность подключения (Вт): 3000

OKB 9101 CFX
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

• Сенсорное управление Touch Control
• LED дисплей белого цвета Cold White 
• 8 режимов работы
• Утапливаемые поворотные регуляторы
• Двухуровневые телескопические направляющие противней
• Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
• Таймер отключения и отложенного старта
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Система автоматического охлаждения
• Каталитическая очистка
• Автоматическое отключение
• Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING
• Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
• Камень для пиццы PSS38 в комплекте (описание комплекта на стр. 172)

OKB 792 CFX
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

Серия: Crystal

Цвет: нержавеющая сталь + темно-серое стекло

Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 598х595х560 мм

Мощность подключения (Вт): 3000

• Сенсорное управление Touch Control
• LED дисплей белого цвета Cold White
• 8 режимов работы
• Утапливаемые поворотные регуляторы
• Двухуровневые телескопические направляющие противней
• Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
• Таймер отключения и отложенного старта
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Система автоматического охлаждения
• Каталитическая очистка
• Автоматическое отключение
• Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
• Камень для пиццы PSS38 в комплекте (описание комплекта на стр. 172)

OKB 792 CFW / CFN
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

Серия: Crystal

Цвет: белое стекло - W / черное стекло - N

Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 596х595х589 мм

Мощность подключения (Вт): 3000
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• Сенсорное управление Touch Control
• LED дисплей белого цвета Cold White
• 6 режимов работы
• Утапливаемые поворотные регуляторы
• Одноуровневые телескопические направляющие противней
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Таймер отключения и отложенного старта
• Система автоматического охлаждения
• Каталитическая очистка
• Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
• Автоматическое отключение
• Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING
• Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

OKB 561 CFX
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

Серия: Crystal

Цвет: нержавеющая сталь

Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 598х595х560 мм

Мощность подключения (Вт): 3000

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

Серия: Crystal

Цвет: нержавеющая сталь

Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 596х595х585 мм

Мощность подключения (Вт): 3000

OKB 560 CFX
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

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

Серия: Crystal

Цвет: нержавеющая сталь  - FX / белое стекло - FW

Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 596х595х585 мм

Мощность подключения (Вт): 3000

OKB 760 FX / FW
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

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

OKB 760 FN
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

Серия: Crystal

Цвет: черное стекло

Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 596х595х585 мм

Мощность подключения (Вт): 3000

         Встраиваемая техника    Электрические духовые шкафы

• Механическое управление
• 7 режимов работы
• Утапливаемые поворотные регуляторы
• Дверца духового шкафа с двойным остеклением
• Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
• Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
• Система автоматического охлаждения
• Каталитическая очистка
• Автоматическое отключение
• Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

OKB 370 CMX
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

Серия: Spectrum

Цвет: черное стекло, нержавеющая сталь

Объем: 60 литра

Класс энергопотребления: А

Мощность подключения (Вт): 3000 

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х595х587 мм

• Механическое управление
• 7 режимов работы
• Утапливаемые поворотные регуляторы
• Дверца духового шкафа с двойным остеклением
• Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
• Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
• Система автоматического охлаждения
• Каталитическая очистка
• Автоматическое отключение
• Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

OKB 370 CMB
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

Серия: Spectrum

Цвет: бежевое стекло

Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: А

Мощность подключения (Вт): 3000 

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х595х587 мм

5756



• Механическое управление
• 7 режимов работы
• Утапливаемые поворотные регуляторы
• Дверца духового шкафа с двойным остеклением
• Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
• Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
• Система автоматического охлаждения
• Каталитическая очистка
• Автоматическое отключение
• Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Spectrum

Цвет: белое стекло

Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: А

Мощность подключения (Вт): 3000 

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х595х587 мм

OKB 370 CMW
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

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

Серия: Crystal

Цвет: белое стекло

Объем: 45 литров

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х450х560 мм

Мощность подключения (Вт): 1900

OKB 7951 CMW
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

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

Серия: Crystal

Цвет: черное стекло + нержавеющая сталь

Объем: 45 литров

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х450х560 мм

Мощность подключения (Вт): 1900

OKB 7951 CMN
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

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

OKB 7951 CMB
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

Серия: Crystal

Цвет: бежевое стекло

Объем: 45 литров

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х450х560 мм

Мощность подключения (Вт): 1900

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

OKB 7931 CMX
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

Серия: Motion

Цвет: нержавеющая сталь

Объем: 45 литров

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х450х560 мм

Мощность подключения (Вт): 1900

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

OKB 4630 CMX
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

Серия: Motion

Цвет: нержавеющая сталь

Объем: 45 литров

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х450х560 мм

Мощность подключения (Вт): 1900

         Встраиваемая техника    Электрические духовые шкафы
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Каждая кухня уникальна благодаря своей форме и 
комбинации цветов фронтальных поверхностей. Но-
вые цвета духовых шкафов позволяют одновременно 
добиться гармонии с цветами современных кухонных 
фасадов, а также, напротив, выделить и подчеркнуть 
акценты на технике, выряжая ее индивидуальность. 
В новых моделях белый, серый и коричневый цвет 
стекла эффектно сочетаются с хромированными эле-
ментами из металла, а медный профиль создает яркий 
контраст черному стеклу.

Авто программы, заложенные в памяти духового шка-
фа помогут приготовить любое блюдо даже не имея 
кулинарных навыков. Достаточно выбрать рецепт на 
панели управления и духовой шкаф самостоятельно 
выберет температуру, режимы нагрева и время при-
готовления. Большой дисплей подскажет, на какой 
уровень разместить противень, а крупные значки 
сделают процесс управления духовым шкафом про-
стым и понятным.

Большой дисплей отображает все процессы, про-
исходящие в духовом шкафу, выделяя основную ин-
формацию контрастными цветами. Процесс выбора 
программ, режимов и температуры становится проще 
и понятнее, а книга рецептов позволяет готовить как 
предустановленные рецепты, так и запоминать свои 
любимые настройки.

Современные цветовые вариации

Автоматические программы приготовления

Функциональный TFT дисплей

8

7

Использование системы автоматического охлажде-
ния позволяет поддерживать температуру боковых
поверхностей духового шкафа на низком уровне для
безопасного использования в кухонной мебели.
Тангенциальный вентилятор, расположенный в
верхней части корпуса охлаждает боковые стенки
духового шкафа благодаря постоянной циркуляции
холодного воздуха.

Вентилятор обеспечивает постоянную циркуляцию
горячего воздуха по всему пространству камеры, что
позволяет блюду равномерно запекаться со всех сто-
рон. Благодаря такому распределению тепла, с помо-
щью конвекции можно готовить блюда на нескольких
уровнях одновременно.

Система автоматического охлаждения

Конвекция

6

Поверхность задней стенки покрыта специальным 
каталитическим веществом, самостоятельно рас-
щепляющим загрязнения, которые оседают на по-
верхности в процессе приготовления. Для очистки 
необходимо прогреть камеру до температуры свыше 
200°C, после чего все жировые загрязнения раство-
ряются. Каталитическая панель поможет тратить зна-
чительно меньше времени на очистку, а значит, полу-
чать удовольствие от частого приготовления еды!

Каталитическая эмаль

4

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

Термощуп Food Probe

5

Телескопические направляющие надежно удержи-
вают противень, что поднимает приготовление еды 
на невероятный уровень без опасности и комфорта! 
Противень больше не нужно удерживать в руках, что-
бы проверить качество приготовления блюд!

Телескопические направляющие

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

OKB 1131 CSGGr
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

Серия: Spectrum

Цвет: серое стекло, нержавеющая сталь

Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 597х596х547 мм

Мощность подключения (Вт): 2900

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

Серия: Spectrum

Цвет: коричневое стекло, нержавеющая сталь

Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 597х596х547 мм

Мощность подключения (Вт): 2900

OKB 1131 CSGBr
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

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

Серия: Spectrum

Цвет: белое стекло, нержавеющая сталь

Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 597х596х547 мм

Мощность подключения (Вт): 2900

OKB 1131 CSGW
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

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

Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

Серия: Spectrum

Цвет: медь, черное стекло

Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x587 мм

Мощность подключения (Вт): 2300

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

OKB 691 CXN
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

Серия: Spectrum

Цвет: черная нержавеющая сталь, черное стекло

Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x587 мм

Мощность подключения (Вт): 2300

OKB 691 CSC

    Встраиваемая техника    Серия Spectrum
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• Сенсорное управление Touch Control
• LED дисплей белого цвета Cold White
• 9 режимов работы
• Утапливаемые поворотные регуляторы
• Одноуровневые телескопические направляющие противней
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки•
• Таймер отключения и отложенного старта
• Система автоматического охлаждения
• Каталитическая очистка
• Эмаль легкой очистки Metallic Grey
• Автоматическое отключение
• Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Spectrum

Цвет: черное стекло

Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: А

Мощность подключения (Вт): 3000 

Размеры прибора (ВхШхГ): 596х595х589 мм

OKB 591 CSGN
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

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

OKB 591 CSGB
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

Серия: Spectrum

Цвет: бежевое стекло

Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: А

Мощность подключения (Вт): 3000 

Размеры прибора (ВхШхГ): 596х595х589 мм

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

OKB 591 CSGW
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

Серия: Spectrum

Цвет: белое стекло

Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: А

Мощность подключения (Вт): 3000 

Размеры прибора (ВхШхГ): 596х595х589 мм

    Встраиваемая техника    Серия Spectrum

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

OKB 591 CSGM
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

Серия: Spectrum

Цвет: коричневое стекло

Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: А

Мощность подключения (Вт): 3000 

Размеры прибора (ВхШхГ): 596х595х589 мм

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

Серия:  Spectrum

Цвет: нержавеющая сталь, черное стекло

Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x587 мм

Мощность подключения (Вт): 2300

OKB 691 CSX
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

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

OKB 691 CSGW
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

Серия: Spectrum

Цвет: белое стекло, черное стекло

Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x587 мм

Мощность подключения (Вт): 2300
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• Сенсорное управление Full Touch Control
• LED дисплей белого цвета Cold White
• 11 режимов работы
• Каталитическая очистка боковых стенок
• Одноуровневые телескопические направляющие противней полного выдвижения
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Таймер отключения и отложенного старта
• Функция «Защита детей»
• Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
• Температурный щуп FoodProbe с отключением
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Универсальный противень, хромированная решетка

OKB 1331 GNBX
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

Серия: Spectrum

Цвет: черное стекло, черная нержавеющая сталь

Объем: 72 литра

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 595х595х565 мм

Мощность подключения (Вт): 2900

• Сенсорное управление Full Touch Control
• LED дисплей белого цвета Cold White
• 10 режимов работы
• Функция микроволн с тремя комбинированными режимами
• Авто программы
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Таймер отключения и отложенного старта
• Функция «Защита детей»
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Универсальный противень, хромированная решетка

OKB 1340 GNBX MW
Мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф с функцией микроволн

Серия:  Spectrum

Цвет:  черное стекло, черная нержавеющая сталь
 
Объем: 72 литра

Мощность микроволн (Вт): 800

Класс энергоэффективности : А

Размеры прибора (ВхШхГ ): 595x595x565

Мощность подключения (Вт ): 2900

• Сенсорное управление Full Touch Control
• LED дисплей белого цвета Cold White
• 11 режимов работы
• Каталитическая очистка боковых стенок
• Одноуровневые телескопические направляющие противней полного 

выдвижения
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Таймер отключения и отложенного старта
• Функция «Защита детей»
• Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
• Температурный щуп FoodProbe с отключением
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Универсальный противень, хромированная решетка

Серия: Spectrum

Цвет: белое стекло

Объем : 72 литра

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ ): 595х595х565 мм

Мощность подключения (Вт): 2900

OKB 1351 GSCW
Мультифункциональный независимый электрический 
духовой шкаф

• Сенсорное управление Full Touch Control
• LED дисплей белого цвета Cold White
• 11 режимов работы
• Режим приготовления на пару SteamCook
• Комбинированный режим SteamChef
• Каталитическая очистка
• Одноуровневые телескопические направляющие противней полного выдвижения
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Двойная подсветка камеры
• Таймер отключения и отложенного старта
• Функция «Защита детей»
• Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
• Температурный щуп FoodProbe с отключением
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Универсальный противень, хромированная решетка

OKB 3450 GNBX Steam
Компактный мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф с паром 

Серия: Spectrum

Цвет: черное стекло, черная нержавеющая сталь

Объем: 50 литров

Класс энергопотребления: А+

Размеры прибора (ВхШхГ ): 454х595х568 мм

Мощность подключения (Вт ): 3000

• Сенсорное управлениеFull Touch Control
• LED дисплей белого цвета Cold White
• 8 режимов работы
• Функция микроволн с тремя комбинированными режимами
• Авто программы
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Таймер отключения и отложенного старта
• Функция «Защита детей»
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Противень для выпечки, хромированная решетка , стеклянный противень

OKB 3250 GNBX MW
Компактный мультифункциональный независимый электрический
духовой шкаф с функцией микроволн

Серия: Spectrum

Цвет: черное стекло, черная нержавеющая сталь

Объем: 50 литров

Мощность микроволн (Вт): 900 

Класс энергопотребления: А

Размеры прибора (ВхШхГ): 454x595x568

Мощность подключения (Вт): ): 3000
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1

Сочетание стекла, стали и прямых, горизонтальных 
линий, используемых в духовых шкафах современ-
ного дизайна, объединяет внешний вид кухонной 
мебели и бытовой техники, создавая полноценное 
интерьерное решение в стиле хай-тек.

7

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

3

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

2

Поворотные регуляторы выбора режимов и темпе-
ратуры выполнены из металла, который дает рукам 
приятное ощущение легкой прохлады при прикосно-
вении.

5

6

8

Специальные материалы в составе стекла обладают 
свойствами защитного экрана, удерживающего тепло 
внутри камеры, а конструкция дверцы с применением 
трех стекол позволяет понизить температуру фрон-
тальной поверхности до минимума. Все это снижает 
потребление электроэнергии и делает приготовле-
ние еды полностью безопасным.

Тройное остекление дверцы

Сенсорное управление таймером

Телескопические направляющие

9

Поверхность задней стенки покрыта специальным 
каталитическим веществом, самостоятельно рас-
щепляющим загрязнения, которые оседают на по-
верхности в процессе приготовления. Для очистки 
необходимо прогреть камеру до максимальной тем-
пературы, после чего все жировые загрязнения рас-
творяются. Каталитическая панель поможет тратить 
значительно меньше времени на очистку, а значит, 
получать удовольствие от частого приготовления.

Каталитическая самоочистка

Разморозка продукта должна быть максимально де-
ликатной, чтобы продукт быстро оттаял, но не успел 
начать готовиться под воздействием температуры. 
Поэтому все духовые шкафы, имеющие режим размо-
розки, деликатно размораживают продукт благодаря 
работе конвекционного вентилятора, который помо-
гает распределять воздух комнатной температуры по
всей камере.

Газовая горелка расположена в верхней части каме-
ры и используется в конце приготовления для прида-
ния блюду румяного вида. Высокая температура го-
релки позволяет использовать ее в течение 15 минут 
– этого вполне достаточно, чтобы блюдо приобрело 
поджаристую корочку,оставаясь нежным и сочным 
внутри.

Режим разморозки

Газовый гриль

Уникальное сочетание технологий позволило исполь-
зовать конвекционный вентилятор в газовых духовых 
шкафах. Он обеспечивает постоянную циркуляцию 
горячего воздуха, нагреваемого газовой горелкой, 
по всей камере, что позволяет равномерно запекать 
блюдо со всех сторон, а также экономить время.

Конвекция

Современный дизайн

Металлические поворотные регуляторы

4

10

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

Газ контроль

11

Вам больше не придется пользоваться спичками и 
зажигалками! Система «Электроподжиг» от Korting 
очень удобна и абсолютно безопасна. Просто повер-
ните и нажмите регулятор — конфорка автоматически 
зажжется!

Электроподжиг

                         Встраиваемая техника    Газовые духовые шкафы
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OGG 771 CFX OGG 771 CFWOGG 771 CFN OGG 541 CFX

Газовый духовой шкаф с газовым грилем  
и функцией конвекции

Газовый духовой шкаф с газовым грилем  
и функцией конвекции

Газовый духовой шкаф с газовым грилем  
и функцией конвекции

Газовый духовой шкаф с газовым грилем

• Акустический таймер
• LED дисплей белого цвета Cold White
• 3 режима работы
• Конвекция
• Металлические поворотные регуляторы
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Одноуровневые телескопические 

направляющие противней
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Полностью стеклянная внутрення поверхность 

дверцы духовки
• Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
• Каталитическая очистка
• Газ-контроль и автоматический электроподжиг
• Противень для выпечки, глубокий противень,
• хромированная решетка
• Металлический шильд с логотипом KÖRTING

• Акустический таймер
• LED дисплей белого цвета Cold White
• 3 режима работы
• Конвекция
• Металлические поворотные регуляторы
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Одноуровневые телескопические 

направляющие противней
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Полностью стеклянная внутрення поверхность 

дверцы духовки
• Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
• Каталитическая очистка
• Газ-контроль и автоматический электроподжиг
• Противень для выпечки, глубокий противень, 

хромированная решетка

• Акустический таймер
• LED дисплей белого цвета Cold White
• 3 режима работы
• Конвекция
• Металлические поворотные регуляторы
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Одноуровневые телескопические 

направляющие противней
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Полностью стеклянная внутрення поверхность 

дверцы духовки
• Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
• Каталитическая очистка
• Газ-контроль и автоматический электроподжиг
• Противень для выпечки, глубокий противень, 

хромированная решетка

• Механический акустический таймер
• Металлические поворотные регуляторы
• 2 режима работы
• Дверца духового шкафа с тройным остеклением
• Одноуровневые телескопические 

направляющие
• Система автоматического охлаждения
• Автоматическое отключение
• Полностью стеклянная внутрення поверхность 

дверцы духовки
• Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
• Каталитическая очистка
• Защитное покрытие нержавеющей стали  

Clean Steel
• Газ-контроль и автоматический электроподжиг
• Противень для выпечки, глубокий противень, 

хромированная решетка

Серия: Crystal

Цвет: нержавеющая сталь

Объем: 57 литров

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 596х595х585 мм

Серия: Crystal

Цвет: белое стекло

Объем: 57 литров

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 596х595х585 мм

Серия: Crystal

Цвет: черное стекло

Объем: 57литров

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 596х595х585 мм

Серия:  Crystal

Цвет: нержавеющая сталь
 
Объем:  57 литров

Ширина:  60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 596х595х585 мм

                         Встраиваемая техника    Газовые духовые шкафы
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Встраиваемая микроволновая печь как правило, до-
полняет духовой шкаф, создавая прекрасное сочета-
ние комплекта. Варианты материалов исполнения из 
стекла, нержавеющей стали или их комбинации, ва-
рианты цветов от черного до слоновой кости помога-
ют найти подходящую пару практически для любого 
духового шкафа в ретро или современном стиле. 

3

Дисплей Cold White белого цвета прекрасно виден и 
легко читаем под любым углом, не только в этом его 
главный плюс. Также благодаря единому цвету дис-
плея, микроволновые печи гармонично сочетается 
другими приборами, имеющими такой же цвет – духо-
выми шкафами, вытяжками и даже некоторыми элек-
трическими варочными поверхностями. 

2

Большинство моделей, не зависимо от типа дизайна 
– ретро или современный стиль, имеют сенсорную 
панель управления, которая помогает легко выбрать 
и настроить любой из необходимых режимов работы. 
Помимо отсутствия выступающих элементов, прият-
ным дополнением является сокращение времени на 
очистку ровной, прямой поверхности сенсоров. 

5

Дисплей Cold White 

6

Заданные программы позволяют выбрать один из 
наиболее подходящих режимов работы в зависимо-
сти от типа блюда. После выбора программы доста-
точно выбрать соответствующий вес или объем - и 
печь самостоятельно подберет время работы и необ-
ходимую мощность нагрева. 

Автоматические программы 

Помимо возможности приготовления при помощи 
микроволн и гриля, эти два способа нагрева можно 
использовать в комбинации, когда за установленное 
время оба элемента будут включаться для выполне-
ния разных задач – прогрева внутри и запекания сна-
ружи.  

Сочетание режимов нагрева 

Большинство моделей оснащены мощным грилем, 
который поможет придать блюду красивую поджа-
ристую корочку. С помощью этой функции можно, 
например, придать пирогу неповторимый румяный 
оттенок или добавить мясному стейку эффект про-
жарки на гриле. 

Мощный гриль 

Для любого дизайна кухни 

Сенсорное управление 

4

7

Функция позволяет установить несколько режимов, 
которые будут автоматически включаться в заданной 
последовательности. Например, сначала включается 
режим разморозки, а сразу после – любой из режимов 
приготовления. 

Многоступенчатое приготовление 

8

В микроволновых печах предусмотрено несколько 
режимов размораживания блюд: по времени или по 
весу. Если в первом варианте необходимо выставить 
время, в течение которого блюдо размораживается 
при минимальной установленной мощности, то при 
втором достаточно указать вес, после этого прибор 
автоматически подберет оптимальное время и мощ-
ность. 

Функция размораживания 

9

Некоторые модели, помимо режима микроволн и 
гриля, имеют дополнительный режим приготовления 
- при помощи кольцевого нагревательного элемента 
и конвекционного вентилятора. Такой режим нагре-
вает камеру, распределяя по ней тепло, и, подобно 
приготовлению в духовом шкафу, равномерно запе-
кает продукт. 

Режим конвекции

10

Панель управления можно легко заблокировать, тем 
самым ограничив доступ к включению прибора для 
маленьких обитателей дома, которые только познают 
мир и любят устраивать зрелищные эксперименты в 
области физики.

Блокировка управления

                             Встраиваемая техника    Микроволновые печи
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                             Встраиваемая техника    Микроволновые печи

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

KMI 825 TGB
Встраиваемая микроволновая печь с грилем

Панель: бежевое стекло

Объем: 25 литров

Диаметр платформы: 315 мм

Мощность гриля (Вт): 1000 

Мощность (входная) (Вт): 1450

Мощность (выходная) (Вт): 900

Размеры прибора (ВхШхГ): 388x595x410 мм

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

Панель: белое стекло

Объем: 25 литров

Диаметр платформы: 315 мм

Мощность гриля (Вт): 1000

Мощность (входная) (Вт): 1450

Мощность (выходная) (Вт): 900

Размеры прибора (ВхШхГ):  388x595x410 мм

KMI 825 TGW
Встраиваемая микроволновая печь с грилем

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

Панель: черное стекло

Объем: 25 литров

Диаметр платформы: 315 мм

Мощность гриля (Вт): 1000 

Мощность (входная) (Вт): 1450

Мощность (выходная) (Вт): 900

Размеры прибора (ВхШхГ): 388x595x410 мм

KMI 825 TGN
Встраиваемая микроволновая печь с грилем

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

KMI 925 CX
Встраиваемая микроволновая печь с грилем и конвекцией

Панель: нержавеющая сталь

Объем: 25 литров

Диаметр платформы: 315 мм

Мощность гриля (Вт): 1100

Мощность конвекции (Вт): 2500

Мощность входная (Вт): 1450

Мощность выходная (Вт): 900

Размеры прибора (ВхШхГ): 388х595х480

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

KMI 720 X
Встраиваемая микроволновая печь с грилем

Панель: нержавеющая сталь

Объем: 20 литров

Диаметр платформы: 245 мм

Мощность гриля (Вт): 1000 

Мощность входная (Вт): 1250

Мощность выходная (Вт): 800

Размеры прибора (ВхШхГ): 388x595x350 мм

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

KMI 825 XN
Встраиваемая микроволновая печь с грилем

Панель: черное стекло + нержавеющая сталь

Объем: 25 литров

Диаметр платформы: 315 мм

Мощность гриля (Вт): 1000

Мощность входная (Вт): 1450

Мощность выходная (Вт): 900

Размеры прибора (ВхШхГ):  388x595x410 мм
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Так, мне надо сначала 
настроиться. Вечером 
званый ужин: за столом 
будет аншлаг, на столе — 
премьеры горячего и даже 
десерта, если, конечно, 
суфле получится. 

Нужно быть очень опытным 
и тонко чувствующим дирижером, 
чтобы во время многочасовой 
готовки всё прошло как по 
нотам — никто не сфальшивил 
(в крайнем случае, чтобы никто 
этого не заметил), каждый 
исполнитель на своей конфорке 
вступил вовремя, ингредиенты 
в кастрюлях сыгрались и спелись 
в темпе анданте, а паста в итоге 
была аль денте. И всё это с листа 
– вообще без репетиций!
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Благодаря нагреву непосредственно дна посуды, а 
не поверхности плиты, нагрев происходит быстрее 
и экономит время приготовления пищи. Индукцион-
ный нагрева, в отличие от классического нагрева, не 
нагревает поверхность стеклокерамики, что делает 
его более безопасным и позволяет меньше времени 
уделять очистке. 

Индукционный нагрев

8

Функция блокировки управления защищает поверх-
ность от случайного включения обитателями дома, 
например, детьми или домашними животными. Также 
функцию используют для блокировки сенсоров во 
время очистки поверхности.

Функция «Защита детей»

9
Режим Bridge позволяет объединить две зоны нагре-
ва в одну зону прямоугольной формы. После объеди-
нения зона управляется как единое целое, позволяя 
устанавливать мощность нагрева на всю зону целиком. 
Такая функция особенно актуальна при приготовле-
нии в посуде с овальной или прямоугольной формой. 

Функция Bridge

10
Режим, на котором автоматически установлена сба-
лансированная температура для интенсивного об-
жаривания любых типов блюд. Не слишком высокая, 
чтобы блюда не пригорели и не слишком низкая, при 
котором блюдо будет томиться. 

Режим Perfect Fry

11
На этом режиме поддерживается тепло уже приго-
товленных блюд. К тому же это наиболее подходя-
щий режим для растапливания шоколада, сливочного 
масла или особо нежного соуса.

Функция подогрева

12
Функция Maxi Plus поможет объединить все зоны 
нагрева в одну большую зону для приготовле-
ния пищи на посуде с диаметром дна более 30 см. 
В сочетании с режимом Bridge, варочные поверхно-
сти, в которых встречаются обе функции, становятся 
одной большой зоной для кулинарных эксперимен-
тов без ограничений.   

Функция Maxi Plus*

13
При взгляде на варочную поверхность с такой 
функцией может показаться, что у нее совсем нет 
сенсоров управления. Однако, достаточно все-
го одного прикосновения ладонью, чтобы ва-
рочная поверхность перешла в рабочий режим 
из режима ожидания. Легкое касание в любую 
часть сенсорной панели активирует дисплей 
и все индикаторы слайдерного регулятора с 
14 уровнями нагрева. 

*  Не во всех моделях

Функция OneWake*

5

6

Нагрев на всех зонах можно приостановить всего од-
ним касанием, тем самым переведя прибор в режим 
«паузы». При активации функции все зоны переходят 
в режим поддержания тепла, когда греется только дно 
посуды. При отключении функции все зоны продолжа-
ют работать на заранее выбранных уровнях нагрева. 

Нагрев на всех зонах можно приостановить всего од-
ним касанием, тем самым переведя прибор в режим 
«паузы». При активации функции все зоны переходят 
в режим поддержания тепла, когда греется только дно 
посуды. При отключении функции все зоны продолжа-
ют работать на заранее выбранных уровнях нагрева. 

Функция «Stop&Go»

Функция «Stop&Go»

1
Новый поворотный сенсор позволяет устанавливать 
мощность нагрева любой из зон, продолжительность 
работы таймера, а также дополнительные режимы. 
Достаточно простого кругового движения по поверх-
ности сенсора, чтобы изменить любую из настроек. 
Интуитивно понятный, легкий в управлении слайдер 
позволяет с наивысшим уровнем комфорта быстро 
управлять прибором.

Поворотное управление Smart Touch Slider

2

При включении функции Smart Zone,  варочная 
поверхность в автоматическом режиме определяет 
на какую зона нагрева была установлена посуда и 
предлагает выбрать необходимую мощность для 
этой зоны. 

Функция определения активной зоны нагрева  
Smart Zone

Режим Booster позволяет краткосрочно установить 
максимально возможную мощность нагрева для вы-
бранной конфорки и увеличить скорость приготов-
ления блюд. Такой режим также используется когда 
необходимо быстро разогреть до кипения большой 
объем жидкости.

Режим Booster4

   Встраиваемая техника    Стеклокерамические варочные поверхности

7
Таймер отключает любую из зон нагрева по истечении 
заданного времени. Функция особенно удобна для при-
готовления повседневных блюд, где продолжитель-
ность нагрева проверена на ежедневной практике.   

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

HIB 95760 BB Smart
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность

Дизайн рамки: без рамки

Цвет: бежевая стеклокерамика

Ширина: 90 см

Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора (ВхШхГ): 58x900x520 мм

Мощность подключения (Вт): 10800

• Сенсорное управление SMART TOUCH SLIDER
• Дисплей для каждой зоны нагрева
• Функция BRIDGE
• Таймер отключения для каждой зоны
• Режим Booster на всех зонах
• Функция Stop&Go
• Функция «Защита детей»
• Функция «Smart Zone»
• Функция поддержания тепла
• Стеклокерамика SCHOTT®

• Автоматическое отключение
• Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные боковые края

Цвет: черная стеклокерамика

Ширина: 90 см

Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора (ВхШхГ): 58x900x520 мм

Мощность подключения (Вт): 10800

HIB 95750 B Smart
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность

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

• Сенсорное управление SMART TOUCH SLIDER
• Дисплей для каждой зоны нагрева
• Функция BRIDGE
• Таймер отключения для каждой зоны
• Режим Booster на всех зонах
• Режим Twin Booster 
• Функция Stop&Go
• Функция «Защита детей»
• Функция «Smart Zone»
• Функция поддержания тепла
• Стеклокерамика EuroKera
• Автоматическое отключение
• Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные боковые края

Цвет: белая стеклокерамика

Ширина: 90 см

Дизайн рамки: без рамки

Цвет: стальной

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора (ВхШхГ ): 58x900x520 мм

Мощность подключения (Вт): 10800

Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора ( ВхШхГ): 60 x590х520 мм

Мощность подключения (Вт): 7200

HIB 95750 BW Smart HIB 64870 BS Smart
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность

   Встраиваемая техника    Электрические варочные поверхности

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

HIB 64760 BB Smart
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность

Дизайн рамки: без рамки

Цвет: бежевая стеклокерамика

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора (ВхШхГ): 58x590x520 мм

Мощность подключения (Вт): 7200

• Сенсорное управление SMART TOUCH SLIDER
• Дисплей для каждой зоны нагрева
• Функция BRIDGE
• Таймер отключения для каждой зоны
• Режим Booster на всех зонах
• Режим Twin Booster
• Функция Stop&Go
• Функция «Защита детей»
• Функция «Smart Zone»
• Функция поддержания тепла
• Стеклокерамика  SCHOTT®

• Автоматическое отключение
• Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные боковые края

Цвет: черная стеклокерамика

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора (ВхШхГ): 58x590x520 мм

Мощность подключения (Вт): 7200

HIB 64750 B Smart
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность
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• Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
• Дисплей для каждой зоны нагрева
• Функция MAXIPLUS
• Функция BRIDGE
• Таймер отключения для каждой зоны
• Режим Booster на всех зонах
• Функция Stop&Go
• Функция «Защита детей»
• Функция поддержания тепла
• Стеклокерамика  SCHOTT®

• Автоматическое отключение
• Индикация остаточного тепла
• Сковорода из нержавеющей стали с крышкой в комплекте

Дизайн рамки: скошенные края

Цвет: черная стеклокерамика

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора (ВхШхГ): 58x590х520 мм

Мощность подключения (Вт): 7200

HIB 64940 B Maxi
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность

   Встраиваемая техника    Электрические варочные поверхности

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

Дизайн рамки: скошенные края

Цвет:  стальная стеклокерамика 

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора (ВхШхГ): 59x580x510 мм

Мощность подключения (Вт): 7400

HIB 6409 BS
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность

• Сенсорное управление SMART TOUCH SLIDER
• Дисплей для каждой зоны нагрева
• Функция BRIDGE
• Функция « Quadro Flex »
• Таймер отключения для каждой зоны
• Режим Booster на всех зонах
• Режим Twin Booster
• Функция Stop&Go
• Функция «Защита детей»
• Функция « Smart Zone»
• Функция поддержания тепла 
• Стеклокерамика Ilva Glass
• Автоматическое отключение
• Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: без рамки

Цвет: черная стеклокерамика

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора ( ВхШхГ): 60x590х520 мм

Мощность подключения (Вт): 7200

HIB 68700 B Quadro
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность

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

Дизайн рамки: скошенные края

Цвет: шампань

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора (ВхШхГ): 65x575х506 мм

Мощность подключения (Вт): 7400

HI 6450 BCH
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность

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

Дизайн рамки: скошенные края

Цвет: серый графит

Ширина: 60 см 

Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора (ВхШхГ): 65x575х506 мм

Мощность подключения (Вт): 7400

HI 6450 BGR
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность

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

HI 62022 B
Независимая стеклокерамическая варочная поверхность со 
смешанным типом нагрева

Дизайн рамки: скошенные края

Цвет: черная стеклокерамика

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: 2 индукционные, 2 зоны Hilight

Размеры прибора (ВхШхГ): 60x580х510 мм

Мощность подключения (Вт): 6600
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   Встраиваемая техника    Электрические варочные поверхности

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

Дизайн рамки: без рамки

Цвет: бежевая стеклокерамика

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора (ВхШхГ): 58x590х520 мм

Мощность подключения (Вт): 7200

HI 64560 BB
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
• Дисплей для каждой зоны нагрева
• Таймер отключения для каждой зоны
• Режим Booster на всех зонах
• Режим Twin Booster
• Функция «Защита детей»
• Стеклокерамика SCHOTT®

• Автоматическое отключение
• Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные боковые края

Цвет: черная стеклокерамика

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора (ВхШхГ): 58x590х520 мм

Мощность подключения (Вт): 7200

HI 64540 B
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность

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

Дизайн рамки: без рамки

Цвет: золотистый

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора ( ВхШхГ): 60 x590х520 мм

Мощность подключения (Вт): 7200

HI 64560 BCG
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность

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

Дизайн рамки: без рамки

Цвет: серый

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора ( ВхШхГ): 60 x590х520 мм

Мощность подключения (Вт): 7200

HI 64560 BGR
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность

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

Дизайн рамки: без рамки

Цвет: шампань

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора ( ВхШхГ): 60 x590х520 мм

Мощность подключения (Вт): 7200

HI 64560 BCH
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность

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

HI 64021 BW
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность

Дизайн рамки: скошенные края

Цвет: белая стеклокерамика

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора (ВхШхГ): 54x575x510 мм

Мощность подключения (Вт): 6750

8584



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

Дизайн рамки: скошенные края

Цвет: черная стеклокерамика

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора (ВхШхГ): 54x575x510 мм

Мощность подключения (Вт): 6750

HI 64021 B
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность

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

Дизайн рамки: нержавеющая сталь

Цвет: черная стеклокерамика

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора (ВхШхГ): 54x575x510 мм

Мощность подключения (Вт): 6750

HI 64021 X
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность

   Встраиваемая техника    Электрические варочные поверхности

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL
• Таймер отключения для каждой зоны
• Режим Booster на всех зонах
• Функция «Защита детей»
• Стеклокерамика Ilva Glass
• Автоматическое отключение
• Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: без рамки

Цвет: черная стеклокерамика

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора ( ВхШхГ ): 54x595x520 мм

Мощность подключения (Вт): 7200

HI 64042 B
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность

• Сенсорное управление TOUCHCONTROL
• Таймер отключения для каждой зоны
• Режим Booster на всех зонах
• Функция «Защита детей»
• Стеклокерамика Ilva Glass
• Автоматическое отключение
• Индикация остаточного тепла

HI 64042 BW
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность

Дизайн рамки: без рамки

Цвет: белая стеклокерамика

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора ( ВхШхГ ): 54x595x520 мм

Мощность подключения (Вт): 7200

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

Дизайн рамки: скошенные боковые края

Цвет: белая стеклокерамика

Ширина : 60 см

Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора ( ВхШхГ): 58x590х520 мм

Мощность подключения (Вт): 7200

HI 64013 BW
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность

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

Дизайн рамки: скошенные боковые края

Цвет: черная стеклокерамика

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора (ВхШхГ): 58x590х520 мм

Мощность подключения (Вт): 7200

HI 64013 B
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность
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• Сенсорное управление TOUCH CONTROL
• Дисплей для каждой зоны нагрева
• Таймер отключения для каждой зоны
• Режим Booster на трех зонах
• Функция «Защита детей»
• Стеклокерамика EuroKera
• Автоматическое отключение
• Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенный передний край

Цвет: белая стеклокерамика

Ширина: 45 см

Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора (ВхШхГ): 50x440x506 мм

Мощность подключения (Вт): 5200

HI 42031 BW
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность

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

HI 42031 B
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность

Дизайн рамки: скошенный передний край

Цвет: черная стеклокерамика

Ширина: 45 см

Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора (ВхШхГ): 50x440x506 мм

Мощность подключения (Вт): 5200

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

Дизайн рамки: скошенные края

Цвет: белая стеклокерамика

Ширина: 30 см

Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора (ВхШхГ): 60x286х506 мм

Мощность подключения (Вт): 3650

HI 32003 BW
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность

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

Дизайн рамки: скошенные края

Цвет: черная стеклокерамика

Ширина: 30 см

Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора (ВхШхГ): 60x286х506 мм

Мощность подключения (Вт): 3650

HI 32003 B
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность

   Встраиваемая техника    Электрические варочные поверхности

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

HI 6404 B
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность

Дизайн рамки: без рамки

Цвет: черная стеклокерамика

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора (ВхШхГ): 56.5х590х520 мм

Мощность подключения (Вт): 7000

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

Дизайн рамки: без рамки

Цвет: черная стеклокерамика

Ширина: 30 см

Тип зон нагрева: индукционные

Размеры прибора ( ВхШхГ ): 60x290х520 мм

Мощность подключения (Вт): 3600

HI 32021 B
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность
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• Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
• Дисплей для каждой зоны нагрева
• Зоны расширения: 2 круглые двойные, овальная
• Таймер отключения для каждой зоны
• Функция «Защита детей»
• Стеклокерамика EuroKera
• Автоматическое отключение
• Индикация остаточного тепла

HK 93551 B
Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

Дизайн рамки: скошенные края

Цвет: черная стеклокерамика

Ширина: 90 см

Тип зон нагрева: Hilight

Размеры прибора (ВхШхГ): 40x880х510 мм

Мощность подключения (Вт): 8500

• Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
• Дисплей для каждой зоны нагрева
• Зоны расширения: круглая двойная, овальная
• Таймер отключения для каждой зоны
• Функция «Защита детей»
• Стеклокерамика SCHOTT®

• Автоматическое отключение
• Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные боковые края

Цвет: черная стеклокерамика

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hilight

Размеры прибора (ВхШхГ): 50x590x520 мм

Мощность подключения (Вт): 6600

HK 62550 B
Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

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

Дизайн рамки: металлическая, цвет бронза

Цвет: черная стеклокерамика

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hilight

Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580x510 мм

Мощность подключения (Вт): 6600

HK 6205 RN
Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

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

HK 62051 BW
Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

Дизайн рамки: скошенные края

Цвет: белая стеклокерамика

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hilight

Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580х510 мм

Мощность подключения (Вт): 6700

   Встраиваемая техника    Электрические варочные поверхности

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

Дизайн рамки: сскошенные края - B / 

нержавеющая сталь - X

Цвет: черная стеклокерамика

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hilight

Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580х510 мм

Мощность подключения (Вт): 6700

HK 62051 B/X
Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

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

HK 62031 B
Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

Дизайн рамки: скошенные края

Цвет: черная стеклокерамика

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hilight

Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580х510 мм

Мощность подключения (Вт): 6300
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• Сенсорное управление TOUCH CONTROL
• Дисплей для каждой зоны нагрева
• Зоны расширения: круглая двойная
• Таймер отключения для каждой зоны
• Функция «Защита детей»
• Стеклокерамика EuroKera
• Автоматическое отключение
• Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: без рамки

Цвет: белая стеклокерамика

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hilight

Размеры прибора (ВхШхГ): 52x580х510 мм

Мощность подключения (Вт): 7000

HK 62001 BW
Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

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

Дизайн рамки: без рамки

Цвет: черная стеклокерамика

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hilight

Размеры прибора (ВхШхГ): 52x580х510 мм

Мощность подключения (Вт): 7000

HK 62001 B
Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

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

HK 60001 BW
Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

Дизайн рамки: скошенный передний край

Цвет: белая стеклокерамика

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hilight

Размеры прибора (ВхШхГ): 52x580х510 мм

Мощность подключения (кт): 6500

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

Дизайн рамки: без рамки

Цвет: черная стеклокерамика

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hilight

Размеры прибора (ВхШхГ): 52x580х510 мм

Мощность подключения (Вт): 6500

HK 60001 B
Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

   Встраиваемая техника    Электрические варочные поверхности

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

Дизайн рамки: скошенные боковые края

Цвет: белая стеклокерамика

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hilight

Размеры прибора (ВхШхГ): 50x590x520 мм

Мощность подключения (Вт): 6000

HK 60003 BW
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность

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

Дизайн рамки: скошенные боковые края

Цвет: черная стеклокерамика

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hilight

Размеры прибора (ВхШхГ): 50x590x520 мм

Мощность подключения (Вт): 6000

HK 60003 B
Независимая стеклокерамическая варочная поверхность
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• Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
• Дисплей для каждой зоны нагрева
• Зоны расширения: круглая тройная
• Таймер отключения для каждой зоны
• Функция «Защита детей»
• Стеклокерамика Ilva Glass
• Автоматическое отключение
• Индикация остаточного тепла

HK 6351 B3
Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

Дизайн рамки: скошенные боковые края

Цвет: черная стеклокерамика

Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hilight

Размеры прибора (ВхШхГ): 50x590x520 мм

Мощность подключения (Вт): 5700

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

Дизайн рамки: скошенный передний край

Цвет: белая стеклокерамика

Ширина: 45 см

Тип зон нагрева: Hilight

Размеры прибора (ВхШхГ): 50x440x506 мм

Мощность подключения (Вт): 4700

HK 42031 BW
Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

Дизайн рамки: скошенные края

Цвет: черная стеклокерамика

Ширина: 30 см

Тип зон нагрева: Hilight

Размеры прибора (ВхШхГ): 60x286х506 мм

Мощность подключения (Вт): 3900

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

HK 32033 B
Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

Дизайн рамки: скошенные края

Цвет: белая стеклокерамика

Ширина: 30 см

Тип зон нагрева: Hilight

Размеры прибора (ВхШхГ): 60x286х506 мм

Мощность подключения (Вт): 3900

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

HK 32033 BW
Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

   Встраиваемая техника    Электрические варочные поверхности

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

Дизайн рамки: скошенный передний край

Цвет: черная стеклокерамика

Ширина: 45 см

Тип зон нагрева: Hilight

Размеры прибора (ВхШхГ): 50x440x506 мм

Мощность подключения (Вт): 4700

HK 42031 B
Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

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

Дизайн рамки: без рамки
•
Цвет: черная стеклокерамика
•
Ширина: 30 см

Тип зон нагрева: Hilight

Размеры прибора ( ВхШхГ): 50x290х520 мм

Мощность подключения (Вт): 3000

HK 32001 B
Независимая индукционная стеклокерамическая варочная 
поверхность
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Теперь нет необходимости запоминать примерное 
положение регулятора пламени – с технологией 
Flame Control для каждого блюда свой точный шаг 
нагрева! В отличие от обычных поворотных регулято-
ров, регуляторы с технологией Flame Control имеют 
9 фиксированных ступеней подачи пламени, что по-
могает выставить уровень нагрева, исходя из способа 
приготовления – поддержание тепла, томление, или 
интенсивный нагрев.

Держатели для посуды изготавливаются из высоко-
качественных материалов, чтобы пользоваться ими 
долгие годы. Основательные и надежные – они по-
могают удерживать посуду и снизить вероятность ее 
случайного падения при перемещении. 

Новое крепление позволяет надёжно зафиксировать 
чугунные держатели. В процессе использования они 
передвигаются в сторону, что позволяет готовить без-
опаснее, без риска опрокинуть или сдвинуть посуду.

Многие модели оснащены особо мощной горелкой 
WOK с несколькими рядами пламени для более бы-
строго и равномерного прогрева посуды с большим 
диаметром дна. В дополнение к горелке многие мо-
дели комплектуются специальной подставкой для 
посуды с круглым дном. Такой аксессуар точно по-
нравится любителям приготовления в особой посуде, 
например, в классической Вок-сковороде или чугун-
ном казане.

Поворотные регуляторы газовых варочных поверхно-
стей Körting выполнены из металла, что создает про-
фессиональный стиль и ощущение основательности. 
Регуляторы расположены на удаленном расстоянии 
от самых мощных горелок, что исключает случайное 
соприкосновение с горячими поверхностями в про-
цессе приготовления.

Технология Flame Control

3

2

4

Во всех моделях варочных поверхностей Körting уста-
новлена система безопасности «Газ-контроль», кото-
рая перекроет подачу газа при случайном заливе или 
задувании пламени. Система абсолютно автономна и 
не требует подключения к электричеству.

Высокая устойчивость к тепловому и химическому 
воздействию, низкое тепловое расширение – всё это 
характеризует материал стекла, используемого в га-
зовых варочных поверхностях Körting. Надежность 
и красота, какими бы сложными ни были задачи при 
приготовлении пищи.

Система «Электроподжиг» создана для того, чтобы 
избавить от необходимости использовать спички или 
другие средства для розжига пламени. Искра момен-
тально подается каждый раз, когда поворачивается 
регулятор мощности нагрева. 

Газ-контроль

Газ на стекле

Электроподжиг

Чугунные держатели посуды

Крепление держателей

Особо мощная горелка WOK с подставкой 
для посуды

Металлические поворотные регуляторы

    Встраиваемая техника    Газовые варочные поверхности
К

ат
ал

ог
 в

ст
ра

ив
ае

м
ой

 т
ех

ни
ки

  2
0

21

9796



• Металлические поворотные регуляторы 
с технологией Flame Control

• Газ контроль каждой конфорки
• Автоматический электроподжиг
• 5 высокоэффективных газовых конфорки
• Сверхмощная конфорка WOK
• Чугунные держатели для посуды
• Чугунная подставка WOK

• Металлические поворотные регуляторы 
с технологией Flame Control

• Газ контроль каждой конфорки
• Автоматический электроподжиг
• 5 высокоэффективных газовых конфорки
• Сверхмощная конфорка WOK
• Чугунные держатели для посуды
• Чугунная подставка WOK

HGG 9987 CTN FLC HGG 7987 CTN FLC

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»
с технологией Flame Control

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле» 
с технологией Flame Control

Серия: «Газ на стекле»

Цвет: черное стекло

Ширина: 90 см

Размеры прибора ( ВхШхГ ): 60х900х510 мм

Серия: «Газ на стекле»

Цвет: черное стекло

Ширина: 70 см

Размеры прибора ( ВхШхГ ): 60х700х510 мм

• Металлические поворотные регуляторы 
с технологией Flame Control

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

• Металлические поворотные регуляторы 
с технологией Flame Control

• Газ контроль каждой конфорки
• Автоматический электроподжиг
• 4 высокоэффективные газовые конфорки
• Чугунные держатели для посуды

HGG 6987 CTN FLC HGG 6985 CN FLC

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»  
с технологией Flame Control

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»
с технологией Flame Control

Серия: «Газ на стекле»

Цвет: черное стекло

Ширина: 60 см

Размеры прибора ( ВхШхГ ): 60х600х510 мм

Серия: «Газ на стекле»

Цвет: черное стекло

Ширина: 60 см

Размеры прибора ( ВхШхГ ): 60х600х510 мм

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

HGG 9835 CTN
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

Ширина: 90 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 48х860х520 мм

Серия: Газ на стекле

Цвет: черное стекло

Рамка: скошенный передний край

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

Серия: Газ на стекле

Цвет: бежевое стекло

Рамка: скошенный передний край

Ширина: 90 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 48х860х520 мм

HGG 9835 CTB
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

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

Серия: Газ на стекле

Цвет: белое стекло

Рамка: скошенный передний край

Ширина: 90 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 48х860х520 мм

HGG 9835 CTW
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

   Встраиваемая техника    Газовые варочные поверхности

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

HGG 7835 CTN
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

Серия: Газ на стекле

Цвет: черное стекло

Рамка: скошенный передний край

Ширина: 70 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 46х680х520 мм

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

Серия: Газ на стекле

Цвет: белое стекло

Рамка: скошенный передний край

Ширина: 70 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 46х680х520 мм

HGG 7835 CTW 
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»
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• Металлические поворотные регуляторы
• Газ-контроль каждой конфорки
• Автоматический электроподжиг
• 4 высокоэффективные газовые конфорки
• Сверхмощная конфорка WOK
• Чугунные держатели для посуды
• Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

HGG 6734 CTN
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

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

Серия: Газ на стекле

Цвет: белое стекло

Рамка: без рамки

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 46х590х520 мм

HGG 6734 CTW
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

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

Серия: Газ на стекле

Цвет: белое стекло

Рамка: скошенный передний край

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 46х590х520 мм

HGG 6825 CTW
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

   Встраиваемая техника    Газовые варочные поверхности

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

HGG 6825 CTN
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

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

Серия: Газ на стекле

Цвет: бежевое стекло

Рамка: скошенный передний край

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 46х590х520 мм

HGG 6825 CTB
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 46х590х520 мм

Серия: Газ на стекле

Цвет: черное стекло

Рамка: без рамки

Серия: Газ на стекле

Цвет: черное стекло

Рамка: скошенный передний край

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 46х590х520 мм
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• Поворотные регуляторы
• Газ-контроль каждой конфорки
• Автоматический электроподжиг
• 4 высокоэффективные газовые конфорки
• Сверхмощная конфорка WOK
• Чугунные держатели для посуды

HGG 6722 CTN
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

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

Серия: Газ на стекле

Цвет: бежевое стекло

Рамка: без рамки

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 46х590х520мм

HGG 6722 CTB
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

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

Серия: Газ на стекле

Цвет: белое стекло

Рамка: без рамки

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 46х590х520мм

HGG 6722 CTW
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

   Встраиваемая техника    Газовые варочные поверхности

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

HGG 6805 CN
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

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

Серия: Газ на стекле

Цвет: белое стекло

Рамка: скошенный передний край

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 46х590х520мм

HGG 6805 CW
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 46х590х520мм

Серия: Газ на стекле

Цвет: черное стекло

Рамка: без рамки

Серия: Газ на стекле

Цвет: черное стекло

Рамка: скошенный передний край

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 46х590х520мм
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• Металлические поворотные регуляторы
• Газ-контроль каждой конфорки
• Автоматический электроподжиг
• 3 высокоэффективные газовые конфорки
• Сверхмощная конфорка WOK
• Чугунные держатели для посуды
• Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

HGG 4825 CTN
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

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

Серия: Газ на стекле

Цвет: бежевое стекло

Рамка: скошенный передний край

Ширина: 45 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 46х450х520 мм

HGG 4825 CTB
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

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

Серия: Газ на стекле

Цвет: белое стекло

Рамка: скошенный передний край

Ширина: 45 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 46х450х520 мм

HGG 4825 CTW
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

   Встраиваемая техника    Газовые варочные поверхности

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

HGG 3825 CN
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

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

Серия: Газ на стекле

Цвет: белое стекло

Рамка: скошенный передний край

Ширина: 30 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 46х320х520 мм

HGG 3825 CW
Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

Ширина: 45 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 46х450х520 мм

Серия: Газ на стекле

Цвет: черное стекло

Рамка: скошенный передний край

Серия: Газ на стекле

Цвет: черное стекло

Рамка: скошенный передний край

Ширина: 30 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 46х320х520 мм
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• Металлические поворотные регуляторы
• Газ-контроль каждой конфорки
• Автоматический электроподжиг
• 5 высокоэффективных газовых конфорки
• Сверхмощная конфорка WOK
• Чугунные держатели для посуды
• Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

HG 997 CTX
Газовая варочная поверхность

Серия: Crystal

Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 90 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 54x890x510 мм

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

Серия: Crystal

Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 75 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 54x750x510 мм

HG 797 CTX
Газовая варочная поверхность

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

HG 697 CTN
Газовая варочная поверхность

Серия: Crystal

Цвет: черный эмалированный металл

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 54x590x510 мм

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

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

Серия: Crystal

Цвет: нержавеющая сталь 

Серия: Crystal

Цвет: белый эмалированный металл

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 54x590x510 мм

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 54x590x510 мм

HG 697 CTX

HG 697 CTW

Газовая варочная поверхность

Газовая варочная поверхность

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

HG 965 CTX
Газовая варочная поверхность

Серия: Crystal

Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 90 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 54х850х510 мм

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

Серия: Crystal

Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 70 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 64х680х485 мм

HG 765 CTX
Газовая варочная поверхность

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

Серия: Crystal

Цвет: нержавеющая сталь, стекло серый металлик

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 49х580х512 мм

HG 665 CTGX
Газовая варочная поверхность

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

HG 665 CTX
Газовая варочная поверхность

Серия: Crystal

Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 49х580х512 мм

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

Серия: Crystal

Цвет: черный эмалированный металл

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 49х580х512 мм

HG 665 CTN
Газовая варочная поверхность

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

Серия: Crystal

Цвет: белый эмалированный металл

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 49х580х512 мм

HG 665 CTW
Газовая варочная поверхность

    Встраиваемая техника    Газовые варочные поверхности
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    Встраиваемая техника    Газовые варочные поверхности

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

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

HG 631 CTX HG 665 CX

Газовая варочная поверхность Газовая варочная поверхность

Серия: Crystal

Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 56х590х510 мм

Серия: Crystal

Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 49х580х512 мм

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

адаптер для кофейника

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

адаптер для кофейника

HG 465 CTX HG 365 CTX

Газовая варочная поверхность Газовая варочная поверхность

Серия: Crystal

Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 45 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 54х450х510 мм

Серия: Crystal

Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 30 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 49х300х512 мм
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Знаете выражение 
«нюх как у собаки»? 
Это про меня. Точнее, 
про моё уникальное  
обоняние — я умею 
различать до одного  
миллиона запахов и могу 
почувствовать аромат 
на большом расстоянии. 

Из меня вышел бы отличный 
детектив, но жизнь сложилась 
иначе — модный парфюмерный 
дом, революционные сочетания 
и неповторимые коллекции, 
которые могу создать только я. 
А на кухне как на работе — пока 
никто не видит ловлю у вытяжки 
стремительно ускользающие 
ароматы любимых блюд.
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5

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

2

Несколько моделей в ассортименте имеют дополни-
тельную функцию - автоматический режим. При акти-
вации такого режима вытяжка самостоятельно выби-
рает оптимальную скорость и меняет ее в процессе 
работы, анализируя количество пара и частиц пищи, 
поступающих в систему фильтрации.

1

Сенсорное управление помогает выбрать необходи-
мый режим работы, настроить таймер или включить 
освещение вытяжки всего одним прикосновением. К 
тому же, ровная плоская поверхность кнопок сокра-
тит время на очистку панели управления.

4

6

Жировой фильтр, или фильтр грубой очистки, пред-
назначен для защиты двигателя, вентиляторов и 
отводящих труб от скопления мельчайших частичек 
жира, попадающих в воздух во время приготовления 
пищи. Фильтр легко снять для очистки или замены.

Алюминиевые жировые фильтры

Автоматический выбор мощности

Режим Booster

7

Для обеспечения постоянной смены воздуха в кухне 
активируют функцию Clean Air - кнопку таймера удер-
живают 3 секунды. Каждый час прибор будет вклю-
чаться на минимальной скорости, работать 10 минут 
и отключаться.

Функция Clean Air

Наличие индикатора, указывающего на степень за-
грязнения фильтров. Фильтры, выработавшие свой 
ресурс, заметно снижают производительность вы-
тяжки и эффективность очистки воздуха. Чтобы об-
легчить уход за вытяжкой, мы оборудовали свои 
модели индикаторами насыщения фильтров. За насы-
щением жиропоглощающего и угольного фильтров 
следит электроника: по прошествии среднестатисти-
ческого времени службы фильтра при включенной 
вытяжке на панели управления появляется соответ-
ствующий мигающий символ.

Индикация загрязнения фильтров

Технология периметрального всасывания широко 
применяется в кухонных вытяжках Körting. В резуль-
тате использования специальных панелей воздух 
всасывается через узкие щели, благодаря чему он 
разгоняется и быстро попадает в зону жировых и 
угольных фильтров. Таким образом достигается кон-
центрированное всасывание загрязненного воздуха 
и более эффективное удаление пара, а также частиц 
жира и гари, образующихся при приготовлении. До-
полнительно к этому использование технологии пе-
риметрального всасывания открывает новые возмож-
ности при создании дизайна вытяжек и позволяет 
повысить показатели энергоэффективности, снизив 
уровень шума.

Периметральное всасывание

Сенсорное управление Touch Control

3
8

Эти фильтры тонкой очистки предназначены для 
улавливания различных запахов. Основу фильтра 
составляет активированный уголь, который облада-
ет высокими абсорбирующими свойствами, поэтому 
угольные фильтры особенно полезны, если в поме-
щении по умолчанию плохая вентиляция.

Угольные фильтры

9

10

11

12

Во многих моделях используются самые современные 
технологии освещения. Подсветка рабочей зоны при 
помощи LED ламп, направляющих приятный белый 
свет, поможет эффективно освещать пространство и 
экономить электроэнергию. Cрок службы таких ламп 
50 000 и более часов.

Галогеновые лампы дают яркое, насыщенное свече-
ние, которое, в отличие от ламп накаливания, ближе 
по своему цветовому спектру к естественному, сол-
нечному свету.

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

Функция таймера позволяет установить время для 
отложенного выключения прибора, например, по-
сле длительного процесса приготовления. Вытяжка 
отключится по истечению времени, установленного 
для каждого уровня мощности.

LED освещение

Галогеновое освещение

Пульт ДУ

Таймер

   Встраиваемая техника    Кухонные вытяжки
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• Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
• Количество режимов: 5
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 58
• Таймер
• Функция Clean Air
• Алюминиевые жировые фильтры
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 LED лампы освещения: по 5 Вт
• В комплекте: телескопическая труба черного цвета
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHA 99750 GN
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: островной

Ширина: 90 см

Цвет: черное стекло

Мощность подключения (Вт): 240

Размеры прибора (ВхШхГ): 835-1135x898x550 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

• Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
• Количество режимов: 5
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 58
• Таймер
• Функция Clean Air
• Алюминиевые жировые фильтры
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 LED лампы освещения: по 5 Вт
• В комплекте: телескопическая труба белого цвета
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHA 99750 GW
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: островной

Ширина: 90 см

Цвет:  белое стекло

Мощность подключения (Вт): 240

Размеры прибора (ВхШхГ): 835-1135x898x550 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

• Электронное управление Touch Control с дисплеем
• Количество режимов: 4
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 62
• Таймер
• Функция Clean Air
• Режим Booster
• Алюминиевые жировые фильтры
• Индикация загрязнения фильтров
• 4 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHA 9770 X
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: островной

Ширина: 90 см

Цвет: нержавеющая сталь, черное стекло

Мощность подключения (Вт): 290

Размеры прибора (ВхШхГ): 737-1067x900x600 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

• Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
• Количество режимов: 5
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 61
• Пульт ДУ
• Таймер
• Алюминиевые жировые фильтры черного цвета
• 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
• В комплекте: телескопическая труба черного цвета
• Возможность установки угольного фильтра (входит в комплект).
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Кухонная вытяжка

Тип монтажа: островной

Ширина: 45 см

Цвет: черный

Мощность подключения (Вт): 240

Размеры прибора (ВхШхГ): 750-1150x450x450 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

• Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
• Количество режимов: 5
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 61
• Пульт ДУ
• Таймер
• Алюминиевые жировые фильтры черного цвета
• 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
• В комплекте: телескопическая труба белого цвета
• Возможность установки угольного фильтра (входит в комплект).
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Кухонная вытяжка

Тип монтажа: островной

Ширина: 45 см

Цвет: белый

Мощность подключения (Вт): 240

Размеры прибора (ВхШхГ): 750-1150x450x450 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

• Электронное управление Touch Control с дисплеем
• Количество режимов: 4
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 59
• Таймер
• Функция Clean Air
• Режим Booster
• Система периметрального всасывания
• Алюминиевые жировые фильтры
• Индикация загрязнения фильтров
• 4 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: островной

Ширина: 70 см

Цвет: нержавеющая сталь

Мощность подключения (Вт): 330

Размеры прибора (ВхШхГ): 727-1087x700x400 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHA 7950 X Cube

KHA 45970 N Cube

KHA 45970 W Cube

Кухонная вытяжка

   Встраиваемая техника    Кухонные вытяжки
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• Электронное управление
• Количество режимов: 4
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 59
• Таймер
• Функция Clean Air
• Режим Booster
• Система периметрального всасывания
• Алюминиевые жировые фильтры
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

• Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
• Количество режимов: 5
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 61
• Таймер
• Пульт ДУ
• Алюминиевые жировые фильтры черного цвета
• 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
• В комплекте: телескопическая труба черного цвета
• Возможность установки угольного фильтра (входит в комплект)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

• Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
• Количество режимов: 5
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 61
• Таймер
• Пульт ДУ
• Алюминиевые жировые фильтры
• 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
• В комплекте: телескопическая труба белого цвета
• Возможность установки угольного фильтра (входит в комплект)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: островной

Ширина: 40 см

Цвет: нержавеющая сталь

Тип монтажа: островной

Ширина: 38 см

Цвет: черный

Тип монтажа: островной

Ширина: 38 см

Цвет: белый

Мощность подключения (Вт): 290 

Размеры прибора (ВхШхГ): 890-1190x400x400 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

Мощность подключения (Вт): 240

Размеры прибора (ВхШ):  870-950x380x380 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

Мощность подключения (Вт): 240

Размеры прибора (ВхШ): 870-950x380x380 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHA 4970 X Cylinder

KHA 39970 N Cylinder

KHA 39970 W Cylinder

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

• Электронное управление Touch Control с дисплеем
• Количество режимов: 4
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 58 / 60
• Таймер
• Функция Clean Air
• Режим Booster
• Система периметрального всасывания
• Алюминиевые жировые фильтры
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• В комплекте: корпус вытяжки черного цвета, телескопическая труба 

цвета нержавеющая сталь
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный

Ширина: 90/60 см

Цвет: бежевое стекло

Мощность подключения (Вт): 250

Размеры прибора (ВхШхГ): 960-1395x900/600x250-355 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 99080 / 69080 GB
Кухонная вытяжка

• Электронное управление Touch Control с дисплеем
• Количество режимов: 4
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 58 / 60
• Таймер
• Функция Clean Air
• Режим Booster
• Система периметрального всасывания
• Алюминиевые жировые фильтры
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• В комплекте: корпус вытяжки белого цвета, телескопическая труба 

белого цвета
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)

Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный

Ширина: 90/60 см

Цвет: белое стекло

Мощность подключения (Вт): 250

Размеры прибора (ВхШхГ): 960-1395x900/600x250-355 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 99080 / 69080 GW
Кухонная вытяжка

• Электронное управление Touch Control с дисплеем
• Количество режимов: 4
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 58 / 60
• Таймер
• Функция Clean Air
• Режим Booster
• Система периметрального всасывания
• Алюминиевые жировые фильтры
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• В комплекте: корпус вытяжки черного цвета, телескопическая труба 

черного цвета
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHC 99080 / 69080 GN
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: настенный

Ширина: 90/60 см

Цвет: черное стекло

Мощность подключения (Вт): 250

Размеры прибора (ВхШхГ): 960-1395x900/600x250-355 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
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• Электронное управление
• Количество режимов: 4
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 56
• Таймер
• Функция Clean Air
• Режим Booster
• Система периметрального всасывания
• Алюминиевые жировые фильтры
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный

Ширина: 90 см

Цвет: нержавеющая сталь

Мощность подключения (Вт): 250

Размеры прибора (ВхШхГ): 920-1350х900х358 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 9959 X
Кухонная вытяжка

• Сенсорное управление TouchControl
• Количество режимов: 5
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 62
• Таймер
• Пульт ДУ
• Алюминиевые жировые фильтры
• 1 LED лампа освещения: 2 Вт
• В комплекте: телескопическая труба черного цвета
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHC 91950 / 61950 GXN
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: настенный

Ширина: 90/60 см

Цвет: черное стекло, нержавеющая сталь

Мощность подключения (Вт): 240

Размеры прибора (ВхШхГ): 385-750x895/595x382 мм

Диаметр выходного отверстия: 120 мм

• Электронное управление Touch Control с дисплеем
• Количество режимов: 4
• Производительность (м3/ч): 750
• Уровень шума (дБ): 56
• Пульт ДУ
• Таймер
• Режим Booster
• Система периметрального всасывания
• Алюминиевые жировые фильтры
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• В комплекте: телескопическая труба черного цвета
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный

Ширина: 90/60 см

Цвет: черное стекло

Мощность подключения (Вт): 250

Размеры прибора (ВхШхГ): 960-1395x900/600x354 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 97070 / 67070 GN
Кухонная вытяжка
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KHC 68073 GN

KHC 68073 GW

• Сенсорное управление Touch Control
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 850
• Уровень шума (дБ): 57
• Таймер
• Алюминиевые жировые фильтры
• 1 LED лампа освещения: 2 Вт
• В комплекте: телескопическая труба черного цвета
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный

Ширина: 60 см

Цвет: черное стекло 

Мощность подключения (Вт): 190

Размеры прибора (ВхШхГ): 385-750x600x400 мм

Диаметр выходного отверстия: 120 мм

Кухонная вытяжка

• Электронное управление Touch Control с дисплеем
• Количество режимов: 4
• Производительность (м3/ч): 750
• Уровень шума (дБ): 56
• Пульт ДУ
• Таймер
• Режим Booster
• Система периметрального всасывания
• Алюминиевые жировые фильтры
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• В комплекте: телескопическая труба белого цвета
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHC 97070 / 67070 GW
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: настенный

Ширина: 90/60 см

Цвет: белое стекло

Мощность подключения (Вт): 250

Размеры прибора (ВхШхГ): 960-1395x900/600x354 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

• Сенсорное управление Touch Control
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 850
• Уровень шума (дБ): 57
• Таймер
• Алюминиевые жировые фильтры
• 1 LED лампа освещения: 2 Вт
• В комплекте: телескопическая труба белого цвета
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный

Ширина: 60 см

Цвет: белое стекло

Мощность подключения (Вт): 190

Размеры прибора (ВхШхГ): 385-750x600x400 мм

Диаметр выходного отверстия: 120 мм

Кухонная вытяжка
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• Сенсорное управление Touch Control
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 650
• Уровень шума (дБ): 50
• Таймер
• 1 LED лампа освещения: 2 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба бежевого цвета
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHC 65070 GB
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: настенный

Ширина: 60 см

Цвет: бежевое стекло

Мощность подключения (Вт): 137

Размеры прибора (ВхШхГ): 400-970x600x400 мм

Диаметр выходного отверстия: 120 мм

• Сенсорное управление Touch Control
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 650 
• Уровень шума (дБ): 50
• Таймер
• 1 LED лампа освещения: 2 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба белого цвета
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный 

Ширина: 60 см

Цвет: белое стекло

Мощность подключения (Вт): 137

Размеры прибора (ВхШхГ): 400-970x600x400 мм

Диаметр выходного отверстия: 120 мм

KHC 65070 GW
Кухонная вытяжка

• Сенсорное управление Touch Control
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 650 
• Уровень шума (дБ): 50
• Таймер
• 1 LED лампа освещения: 2 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба черного цвета
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный

Ширина: 60 см

Цвет: черное стекло, нержавеющая сталь

Мощность подключения (Вт): 137

Размеры прибора (ВхШхГ): 400-970x600x400 мм

Диаметр выходного отверстия: 120 мм

KHC 65070 GN
Кухонная вытяжка

• Механическое кнопочное управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 650 
• Уровень шума (дБ): 52
• Алюминиевые жировые фильтры
• 1 LED лампа освещения: 5 Вт
• В комплекте: телескопическая труба бежевого цвета
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

• Механическое кнопочное управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 650 
• Уровень шума (дБ): 52
• Алюминиевые жировые фильтры
• 1 LED лампа освещения: 5 Вт
• В комплекте: телескопическая труба белого цвета
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

• Механическое кнопочное управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 650 
• Уровень шума (дБ): 52
• Алюминиевые жировые фильтры
• 1 LED лампа освещения: 5 Вт
• В комплекте: телескопическая труба черного цвета
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHC 66135 GB

KHC 66135 GW

KHC 66135 GN

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

Тип монтажа: настенный 

Ширина: 60 см

Цвет: бежевое стекло

Тип монтажа: настенный

Ширина: 60 см

Цвет: белое стекло

Тип монтажа: настенный

Ширина: 60 см

Цвет: черное стекло

Мощность подключения (Вт): 146

Размеры прибора (ВхШхГ): 750x598x390 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

Мощность подключения (Вт): 146

Размеры прибора (ВхШхГ): 750x598x390 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

Мощность подключения (Вт): 146

Размеры прибора (ВхШхГ): 750x598x390 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
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• Электронное управление Touch Control
• Количество режимов: 5
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 62
• Пульт ДУ
• Таймер
• Алюминиевые жировые фильтры
• 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
• В комплекте: телескопическая труба черного цвета
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)

Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHC 69131 GCN
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: настенный

Ширина: 60 см

Цвет: черное стекло, медь

Мощность подключения (Вт): 244

Размеры прибора (ВхШхГ): 890-1270х600х300 мм

Диаметр выходного отверстия: 150 мм

• Электронное управление Touch Control
• Количество режимов: 5
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 62
• Пульт ДУ
• Таймер
• Алюминиевые жировые фильтры
• 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
• В комплекте: телескопическая труба белого цвета
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)

Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный

Ширина: 60 см

Цвет: белое стекло, нержавеющая сталь

Мощность подключения (Вт): 244

Размеры прибора (ВхШхГ): 890-1270х600х300 мм

Диаметр выходного отверстия: 150 мм

KHC 69131 GXW
Кухонная вытяжка

• Механическое кнопочное управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 550
• Уровень шума (дБ): 50
• Алюминиевые жировые фильтры
• Декоративная металлическая полка
• 1 LED лампа освещения: 2 Вт
• В комплекте: телескопическая труба черного цвета
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)

Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHC 95330 / 65330 GN
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: настенный

Ширина: 90/60 см

Цвет: черное стекло

Мощность подключения (Вт): 137

Размеры прибора (ВхШхГ): 725-1075х900/600х305 мм

Диаметр выходного отверстия: 150мм

• Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
• Количество режимов: 3 
• Производительность (м3/ч): 850
• Уровень шума (дБ): 54
• Таймер
• Алюминиевые жировые фильтры
• 3/2 LED лампы освещения: по 1 Вт
• В комплекте: телескопическая труба черного цвета
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHC 9877/ 6877 N
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: настенный

Ширина: 90/60 см

Цвет: черное стекло, черная нержавеющая сталь

Мощность подключения (Вт): 190/192

Размеры прибора (ВхШхГ): 515-855x898/598х450 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

• Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
• Количество режимов: 4
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 60 / 61
• Таймер
• Функция Clean Air
• Режим Booster
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный

Ширина: 90/60 см

Цвет: нержавеющая сталь, белое стекло

Мощность подключения (Вт): 250

Размеры прибора (ВхШхГ): 560-995x900/600x490 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 9770 / 6770 GW
Кухонная вытяжка

• Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
• Количество режимов: 4
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 60 / 61
• Таймер
• Функция Clean Air
• Режим Booster
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный

Ширина: 90/60 см

Цвет: нержавеющая сталь, черное стекло

Мощность подключения (Вт): 250

Размеры прибора (ВхШхГ): 560-995x900/600x490 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 9770 / 6770 X
Кухонная вытяжка
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• Электронное управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 750
• Уровень шума (дБ): 59
• Таймер
• Функция Clean Air
• Режим Booster
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHC 9957 / 6957 X
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: настенный

Ширина: 90/60 см

Цвет: нержавеющая сталь

Мощность подключения (Вт): 250

Размеры прибора (ВхШхГ): 560-995х900/600х485 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

• Электронное управление с цифровым дисплеем
• Количество режимов: 4
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 63
• Таймер
• Турбина
• Функция Clean Air
• Режим Booster
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный

Ширина: 90/60 см

Цвет: нержавеющая сталь и изогнутое стекло

Мощность подключения (Вт): 250 

Размеры прибора (ВхШхГ): 650-1115x900/600x490 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 9954 / 6954 X
Кухонная вытяжка

• Электронное управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 750
• Уровень шума (дБ): 56
• Таймер
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHC 6956 X
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: настенный

Ширина: 60 см

Цвет: нержавеющая сталь и прямое стекло

Мощность подключения (Вт): 250

Размеры прибора (ВхШхГ): 645-970x600x500 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

• Механическое кнопочное управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 850
• Уровень шума (дБ): 54
• 2 LED лампы освещения: по 1 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный

Цвет: нержавеющая сталь

Цвет рамки: хром

Ширина: 90/60 см

Мощность подключения (Вт): 190

Размеры прибора (ВхШхГ ): 556-816x898/598x450 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 м

KHC 9839 / 6839 X
Кухонная вытяжка

• Механическое кнопочное управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 850
• Уровень шума (дБ): 54
• 2 LED лампы освещения: по 1 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета матовый черный
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHC 6839 NX
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: настенный

Цвет: матовый черный

Цвет рамки: хром

Ширина: 60 см

Мощность подключения (Вт): 190

Размеры прибора (ВхШхГ ): 556-816x598x450 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 м

• Электронное управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 59
• Таймер
• Турбина
• Функция Clean Air
• Режим Booster
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный

Ширина: 60 см

Цвет: нержавеющая сталь

Мощность подключения (кВт): 250

Размеры прибора (ВхШхГ): 700-1165x600x500 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 6951 X
Кухонная вытяжка

   Встраиваемая техника    Кухонные вытяжки
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• Механическое кнопочное управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 60
• Турбина
• 2 лампы освещения: по 40 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный 

Ширина: 60 см

Цвет: нержавеющая сталь

Мощность подключения (Вт): 250

Размеры прибора (ВхШхГ): 750-1175x600x500 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 6930 X
Кухонная вытяжка

• Механическое управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 400
• Уровень шума (дБ): 50
• Турбина
• 1 лампа освещения: 40 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба черного - N / 

нержавеющая сталь - X / белого - W цвета
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный

Ширина: 60 см

Цвет: черный - N / нержавеющая сталь - X /  
белый - W

Мощность подключения (Вт): 250

Размеры прибора (ВхШхГ): 560-905х600х450 мм

Диаметр выходного отверстия: 150  мм

KHC 6431 N/X/W
Кухонная вытяжка

• Механическое управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 400
• Уровень шума (дБ): 50
• Турбина
• 1 лампа освещения: 40 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющая сталь
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: настенный 

Ширина: 50 см

Цвет: нержавеющая сталь

Мощность подключения (Вт): 250

Размеры прибора (ВхШхГ): 560-905х500х450 мм

Диаметр выходного отверстия: 150 мм

KHC 5431 X
Кухонная вытяжка

• Сенсорное управление Touch Control Slider
• Количество режимов: 5
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 53
• Пульт ДУ
• Таймер
• Функция Clean Air
• Регулировка уровня яркости освещения
• Система периметрального всасывания
• Алюминиевые жировые фильтры
• Индикация загрязнения фильтров
• Датчик дыма и пара
• 4/2 LED лампы освещения: по 2 Вт
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

• Сенсорное управление Touch Control Slider
• Количество режимов: 5
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 53
• Пульт ДУ
• Таймер
• Функция CleanAir
• Регулировка уровня яркости освещения
• Система периметральноговсасывания
• Алюминиевые жировые фильтры
• Индикация загрязнения фильтров
• Датчик дыма и пара
• 4/2 LED лампы освещения: по 2 Вт
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф

Ширина ниши для встраивания: 90/60 см

Цвет: черное стекло

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф

Ширина ниши для встраивания: 90/60 см

Цвет: нержавеющая сталь

Мощность подключения (Вт): 242

Размеры прибора (ВхШхГ): 307х798/518х250 мм

Диаметр выходного отверстия: 150 мм

Мощность подключения (Вт): 242

Размеры прибора (ВхШхГ): 307х798/518х250 мм

Диаметр выходного отверстия: 150 мм

KHI 9997 / 6997 GN

KHI 9997 / 6997 X

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

   Встраиваемая техника    Кухонные вытяжки

• Сенсорное управление Touch Control Slider
• Количество режимов: 5
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 53
• Пульт ДУ
• Таймер
• Функция Clean Air
• Регулировка уровня яркости освещения
• Система периметрального всасывания
• Алюминиевые жировые фильтры
• Индикация загрязнения фильтров
• Датчик дыма и пара
• 4/2 LED лампы освещения: по 2 Вт
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHI 9997 / 6997 GB
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф

Ширина ниши для встраивания: 90/60 см

Цвет: бежевое стекло

Мощность подключения (Вт): 242

Размеры прибора (ВхШхГ): 307х798/518х250 мм

Диаметр выходного отверстия: 150 мм
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• Сенсорное управление Touch Control Slider
• Количество режимов: 5
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 53
• Пульт ДУ
• Таймер
• Функция Clean Air
• Регулировка уровня яркости освещения
• Система периметрального всасывания
• Алюминиевые жировые фильтры
• Индикация загрязнения фильтров
• Датчик дыма и пара
• 4/2 LED лампы освещения: по 2 Вт
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф

Ширина ниши для встраивания: 90/60 см

Цвет: белое стекло

Мощность подключения (Вт): 242 

Размеры прибора (ВхШхГ): 307х798/518х250 мм

Диаметр выходного отверстия: 150 мм

KHI 9997 / 6997 GW
Кухонная вытяжка

• Электронное управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 750
• Уровень шума (дБ): 52
• Таймер
• Турбина
• Функция Clean Air
• Режим Booster
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф

Ширина ниши для встраивания: 90/60 см

Цвет: нержавеющая сталь

Мощность подключения (Вт): 250

Размеры прибора (ВхШхГ): 478х706/526х283 мм

Диаметр выходного отверстия: 150 мм

KHI 9751 / 6751 X
Кухонная вытяжка

• Механическое кнопочное управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 52
• 2 LED лампы освещения: по 5 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHI 9931 W
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф

Ширина ниши для встраивания: 90 см

Цвет: белый

Мощность подключения (Вт): 240

Размеры прибора (ВхШхГ): 235х795х280 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

• Механическое кнопочное управление
• Производительность (м3/ч): 450
• Уровень шума (дБ): 52
• Количество режимов: 3
• 2 LED лампы освещения: по 3 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра (входит в комплект)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHI 6530 X
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф

Ширина ниши для встраивания: 60 см

Цвет: нержавеющая сталь

Мощность подключения (Вт): 235
 
Размеры прибора (ВхШхГ): 216х520х290 мм

Диаметр выходного отверстия: 120 мм

• Механическое кнопочное управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 52
• 2 LED лампы освещения: по 5 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHI 9931 N 
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф

Ширина ниши для встраивания: 90 см

Цвет: черный

Мощность подключения (Вт): 240

Размеры прибора (ВхШхГ): 235х795х280 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

• Механическое кнопочное управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 950
• Уровень шума (дБ): 52
• 2 LED лампы освещения: по 5 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHI 9931 X
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф

Ширина ниши для встраивания: 90 см

Цвет: нержавеющая сталь

Мощность подключения (Вт): 240

Размеры прибора (ВхШхГ): 235x795x280 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

   Встраиваемая техника    Кухонные вытяжки
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   Встраиваемая техника    Кухонные вытяжки

• Механическое кнопочное управление
• Производительность (м3/ч): 450
• Уровень шума (дБ): 52
• Количество режимов: 3
• 2 LED лампы освещения: по 3 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра (входит в комплект)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф

Ширина ниши для встраивания: 60 см

Цвет: черный

Мощность подключения (Вт): 235 

Размеры прибора (ВхШхГ): 216х520х290 мм

Диаметр выходного отверстия: 120 мм

KHI 6530 N
Кухонная вытяжка

• Механическое кнопочное управление
• Производительность (м3/ч): 450
• Уровень шума (дБ): 52
• Количество режимов: 3
• Алюминиевые жировые фильтры
• 2 LED лампы освещения: по 3 Вт
• Возможность установки угольного фильтра (входит в комплект)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф

Ширина ниши для встраивания: 60 см

Цвет: белый

Мощность подключения (Вт): 235

Размеры прибора (ВхШхГ): 216х520х290 мм

Диаметр выходного отверстия: 120 мм

KHI 6530 W
Кухонная вытяжка

• Механическое управление
• Производительность (м3/ч): 800
• Уровень шума (дБ): 59
• 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHP 9815 GB
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: встраиваемая с выдвижным экраном

Ширина: 90 см

Цвет: бежевое стекло (фасетт)

Мощность подключения (Вт): 190

Размеры прибора (ВхШхГ): 265х898х309-496 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

• Механическое управление
• Производительность (м3/ч): 800
• Уровень шума (дБ): 59
• 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHP 9815 GW
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: встраиваемая с выдвижным экраном

Ширина: 90 см

Цвет: белое стекло (фасетт)

Мощность подключения (Вт): 190

Размеры прибора (ВхШхГ): 265х898х309-496 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

• Механическое управление
• Производительность (м3/ч): 800
• Уровень шума (дБ): 59
• 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHP 9815 GN
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: встраиваемая с выдвижным экраном

Ширина: 90 см

Цвет: черное стекло (фасетт)

Мощность подключения (Вт): 190

Размеры прибора (ВхШхГ): 265х898х309-496 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

• Механическое управление
• Производительность (м3/ч): 490
• Уровень шума (дБ): 51
• Количество режимов: 3
• 2 лампы освещения: по 40 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHI 6410 X
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф

Ширина ниши для встраивания: 60 см

Цвет: нержавеющая сталь

Мощность подключения (Вт): 250 

Размеры прибора (ВхШхГ): 210x528x280 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
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• Механическое управление
• Производительность (м3/ч): 800
• Уровень шума (дБ): 59
• 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHP 9815 X
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: встраиваемая с выдвижным экраном

Ширина: 90 см

Цвет: нержавеющая сталь

Мощность подключения (Вт): 190

Размеры прибора (ВхШхГ): 265х898х309-496 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

• Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
• Количество режимов: 4
• Производительность (м3/ч): 790
• Уровень шума (дБ): 56
• Таймер
• Турбина
• Функция Clean Air
• Режим Booster
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: встраиваемая с выдвижным экраном

Ширина: 60 см

Цвет: белое стекло (фасетт)

Мощность подключения (Вт): 250

Размеры прибора (ВхШхГ): 269x598x281-430 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHP 6772 GW
Кухонная вытяжка

• Механическое управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 600
• Уровень шума (дБ): 56
• 2 мотора
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHP 6313 X
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном 

Ширина: 60 см

Цвет: нержавеющая сталь

Мощность подключения (Вт): 250

Размеры прибора (ВхШхГ): 175x600x281-430 мм

Диаметр выходного отверстия: 120 мм

• Механическое управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч ): 600
• Уровень шума (дБ): 56
• 2 мотора
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном

Ширина: 60 см

Цвет: черный

Мощность подключения (Вт): 250

Размеры прибора (ВхШхГ): 175x600x281-430 мм

Диаметр выходного отверстия): 120 мм

KHP 6313 N
Кухонная вытяжка

• Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
• Количество режимов: 4
• Производительность (м3/ч): 790
• Уровень шума (дБ): 56
• Таймер
• Турбина
• Функция Clean Air
• Режим Booster
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: встраиваемая с выдвижным экраном

Ширина: 60 см

Цвет: черное стекло (фасетт)

Мощность подключения (Вт): 250

Размеры прибора (ВхШхГ): 269x598x281-430 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHP 6772 GN
Кухонная вытяжка

• Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
• Количество режимов: 4
• Производительность (м3/ч): 790
• Уровень шума (дБ): 56
• Таймер
• Турбина
• Функция Clean Air
• Режим Booster
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHP 6772 X
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: встраиваемая с выдвижным экраном

Ширина: 60 см

Цвет: нержавеющая сталь

Мощность подключения (Вт): 250

Размеры прибора (ВхШхГ): 269x598x281-430 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

   Встраиваемая техника    Кухонные вытяжки
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• Механическое управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 790
• Уровень шума (дБ): 56
• Турбина
• 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: встраиваемая с выдвижным экраном

Ширина: 60 см

Цвет: нержавеющая сталь

Мощность (м3/ч): 790

Мощность подключения (Вт): 250 

Размеры прибора (ВхШхГ): 269x598x147-427 мм

Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHP 6712 X
Кухонная вытяжка

   Встраиваемая техника    Кухонные вытяжки

• Сенсорное управление Touch Control
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 650
• Уровень шума (дБ): 62
• Таймер
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHP 6670 GW
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: встраиваемая с выдвижным экраном

Ширина: 60 см

Цвет: белое стекло (фасетт)

Мощность подключения (Вт): 200

Размеры прибора (ВхШхГ): 172x600x147-427 мм

Диаметр выходного отверстия: 120 мм

• Сенсорное управление Touch Control
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 650
• Уровень шума (дБ): 62
• Таймер
• Индикация загрязнения фильтров
• 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: встраиваемая с выдвижным экраном

Ширина: 60 см

Цвет: черное стекло (фасетт)

Мощность подключения (Вт): 200

Размеры прибора (ВхШхГ): 172x600xx147-427 мм

Диаметр выходного отверстия: 120 мм

KHP 6670 GN
Кухонная вытяжка

• Механическое управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 650
• Уровень шума (дБ): 58
• 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: встраиваемая с выдвижным экраном

Ширина: 60 см

Цвет: черное стекло (фасетт)

Мощность подключения (Вт): 200 

Размеры прибора (ВхШхГ): 172x600x320-422 мм

Диаметр выходного отверстия: 120 мм

KHP 6617 GN
Кухонная вытяжка

• Механическое управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 650
• Уровень шума (дБ): 58
• 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHP 6617 GB
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: встраиваемая с выдвижным экраном

Ширина: 60 см

Цвет: бежевое стекло (фасетт)

Мощность подключения (Вт): 200

Размеры прибора (ВхШхГ): 172x600x320-422 мм

Диаметр выходного отверстия: 120 мм

• Механическое управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 650
• Уровень шума (дБ): 58
• 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHP 6617 GW
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: встраиваемая с выдвижным экраном

Ширина: 60 см

Цвет: белое стекло (фасетт)

Мощность подключения (Вт): 200

Размеры прибора (ВхШхГ): 172x600x320-422 мм

Диаметр выходного отверстия: 120 мм
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• Механическое управление
• Количество режимов: 2
• Производительность (м3/ч): 600
• Уровень шума (дБ): 58
• 1 LED лампа освещения: 5 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHP 6637 GWX
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: встраиваемая с выдвижным экраном

Ширина: 60 см

Цвет: нержавеющая сталь, белое стекло

Мощность подключения (Вт): 185 

Размеры прибора (ВхШхГ): 172x600x292-472 мм

Диаметр выходного отверстия: 120 мм

   Встраиваемая техника    Кухонные вытяжки

• Механическое управление
• Количество режимов: 2
• Производительность (м3/ч): 600
• Уровень шума (дБ): 58
• 1 LED лампа освещения: 5 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHP 6637 / 5637 GNX
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: встраиваемая с выдвижным экраном

Ширина: 60/50 см

Цвет: нержавеющая сталь, черное стекло

Мощность подключения (Вт): 185 

Размеры прибора (ВхШхГ):  
 
172/175x600/500x292-472/143-423 мм

Диаметр выходного отверстия: 120 мм

• Механическое управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 550
• Уровень шума (дБ): 52
• 2 лампы освещения: по 40 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHP 6211 X
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: встраиваемая с выдвижным экраном

Ширина: 60 см

Цвет: нержавеющая сталь

Мощность подключения (Вт): 250 

Размеры прибора (ВхШхГ): 175x598/498x281-430 мм

Диаметр выходного отверстия: 120 мм

• Механическое управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 550
• Уровень шума (дБ): 52
• 2 лампы освещения: по 40 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHP 5211 X / W
Кухонная вытяжка

• Механическое управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 550
• Уровень шума (дБ): 52
• 2 лампы освещения: по 40 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHP 6211 W
Кухонная вытяжка

• Механическое управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 550
• Уровень шума (дБ): 52
• 2 лампы освещения: по 40 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHP 6211 B
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: встраиваемая с выдвижным экраном

Ширина: 60 см

Цвет: бежевый

Тип монтажа: встраиваемая с выдвижным экраном

Ширина: 60 см

Цвет: белый

Тип монтажа: встраиваемая с выдвижным экраном

Ширина: 50 см

Цвет: нержавеющая сталь - X / белый - W

Мощность подключения (Вт): 250 

Размеры прибора (ВхШхГ): 175x598x281-430 мм

Диаметр выходного отверстия: 120 мм

Мощность подключения (Вт): 250 

Размеры прибора (ВхШхГ): 175x598x281-430 мм

Диаметр выходного отверстия: 120 мм

Мощность подключения (Вт): 250 

Размеры прибора (ВхШхГ): 175x598/498x281-430 мм

Диаметр выходного отверстия: 120 мм
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• Механическое кнопочное управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 350
• Уровень шума (дБ): 54
• 1 LED лампа освещения: 5 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Стеклянный козырек
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHT 6334 X
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф

Ширина: 60 см

Цвет: нержавеющая сталь

Мощность подключения (Вт): 130

Размеры прибора (ВхШхГ): 155x600x489 мм

Диаметр выходного отверстия: 120 мм

• Механическое кнопочное управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 350
• Уровень шума (дБ): 54
• 1 LED лампа освещения: 5 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Стеклянный козырек
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф

Ширина: 60 см

Цвет: бежевый

Мощность подключения (Вт): 130

Размеры прибора (ВхШхГ): 155x600x489 мм

Диаметр выходного отверстия: 120 мм

KHT 6334 B
Кухонная вытяжка

• Механическое кнопочное управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 350
• Уровень шума (дБ): 54
• 1 LED лампа освещения: 5 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Стеклянный козырек
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф

Ширина: 60 см

Цвет: белый

Мощность подключения (Вт): 130

Размеры прибора (ВхШхГ): 155x600x489 мм

Диаметр выходного отверстия): 120 мм

KHT 6334 W
Кухонная вытяжка

• Механическое кнопочное управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 350
• Уровень шума (дБ): 54
• 1 LED лампа освещения: 5 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Стеклянный козырек
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

KHT 6334 N
Кухонная вытяжка

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф

Ширина: 60 см

Цвет: черный

Мощность подключения (Вт): 130

Размеры прибора (ВхШхГ): 155x600x489 мм

Диаметр выходного отверстия: 120 мм

• Механическое кнопочное управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 350
• Уровень шума (дБ): 54
• 1 LED лампа освещения: 5 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Стеклянный козырек
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф

Ширина: 60 см

Цвет: коричневый

Мощность подключения (Вт): 130

Размеры прибора (ВхШхГ): 155x600x489 мм

Диаметр выходного отверстия: 120 мм

KHT 6334 BR
Кухонная вытяжка

• Кнопочное управление
• Количество режимов: 3
• Производительность (м3/ч): 275
• Уровень шума (дБ): 52
• 1 лампа освещения: 40 Вт
• Алюминиевые жировые фильтры
• Cтеклянный козырек
• Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
• Режим воздухоотвода и рециркуляции

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф

Ширина: 60/50 см

Цвет: белый - W / нержавеющая сталь - X

Мощность подключения (Вт): 250

Размеры прибора (ВхШхГ): 150x500/600x505 мм

Диаметр выходного отверстия: 120 мм

KHT 6230 / 5230 W / X
Кухонная вытяжка

   Встраиваемая техника    Кухонные вытяжки
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Говорят, что художник 
должен быть голодным. 
Про архитекторов, 
к счастью, так не говорят. 
Считаю, что на сытый 
желудок куда больше 
шансов встретиться 
с вдохновением и увидеть 
что-то необычное 
в обыденном. 

Или в обеденном. Например, 
что кроется в этой горе посуды? 
Новый символ европейской 
столицы с легкой руки Эйфеля, 
правильные идеи Гроппиуса 
с товарищами, модернизм 
Ле Корбузье? Не узнаю, пока 
не перенесу эту хрупкую 
конструкцию на бумагу.
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1

Измененная система открытия крышки диспенсера, 
благодаря своей конструкции, позволила в 100% слу-
чаев гарантировать раскрытие и попадание моющих 
средств в процессе мойки, а улучшенный механизм 
подачи ополаскивателя более точно контролирует 
дозировку в зависимости от программы. Новые кон-
структивные изменения позволили заметно улучшить 
качество мойки и сушки посуды.

6

7

Некоторые предметы посуды, например, сковороды 
или кастрюли, требуют особо тщательных усилий для 
удаления сильных загрязнений. Для улучшения ка-
чества мойки таких предметов некоторые полнораз-
мерные посудомоечные машины оснащены дополни-
тельным разбрызгивателем. 

Третья корзина уже стала одним из самых необходи-
мых конструктивных элементов, который благодаря 
своей площади и возможностью изменения формы 
позволяет разместить все столовые приборы, мелкие 
и крупные кухонные аксессуары, такие как половники 
и венчики для взбивания. 

3

В реальной жизни часто необходимо изменить алго-
ритм работы выбранной программы, исходя из мень-
шего или большего уровня загрязненности посуды. 
Для таких случаев предназначены новые режимы 
«Экспресс» и «Интенсивная» мойка, которые можно 
активировать в дополнение к выбранной программе, 
тем самым изменив ее длительность. 

2

Новая функция Dry Plus автоматически открывает 
дверцу прибора на несколько сантиметров после 
окончания мойки, что позволяет удалять остатки вла-
ги и не допускать образование конденсата на поверх-
ности чистой посуды.  
* Доступно в моделях KDI 60985 и 45985 

5

Новые режимы мойки 

Новый разбрызгиватель Spiral Wash 

Третья корзина для столовых приборов

Особая программа, предназначенная для мойки дет-
ской посуды. Повышенная температура мойки и про-
должительный этап полоскания помогают достигать 
полной дезинфекции, а наличие специального по-
крытия на внутренних элементах прибора помогает 
предотвратить появление и размножение бактерий 
уже после окончания мойки. 

Программа «Baby Care» и защита от бактерий 99,99% 

Для того, чтобы правильно подобрать параметры 
мойки и не задумываться о выборе подходящего ре-
жима работы, достаточно выбрать программу «Авто». 
Благодаря датчикам загрязнённости воды, прибор 
самостоятельно рассчитает оптимальные параметры 
мойки и подберет оптимальный режим! 

Автоматическая программа 

Новая конструкция диспенсера

Автоматическое открывание двери Dry Plus* 

4

8

Новая сдвижная корзина в дополнение к стандартной 
переносной корзине помогает расположить неболь-
шое количество столовых приборов в верхней части 
прибора быстро и комфортно. 

Мини-корзина для столовых приборов 

9

10

11

12

Если камера машины заполнена только наполовину, 
можно улучшить эффективность мойки и снизить рас-
ход ресурсов, выбрав уровень подачи воды (нижний 
или верхний). Такая функция доступна почти во всех 
программах мойки, за исключением специальных. 

Прибор, установленный в корпус кухни работает 
практически бесшумно, подавая звуковой сигнал 
только по завершению программы. Функция «Луч на 
полу» необходима для дополнительного визуального 
контроля работы прибора и может быть единствен-
ным способом оповещения в тех случаях, когда тре-
буется отключить звуковой сигнал. Например, при 
работе прибора ночью.

Для корректной работы посудомоечной машины не-
обходимо произвести несколько настроек, влияю-
щих на результат отмывания загрязнений. Одной из 
самых важных является установка уровня жесткости 
воды. Для простого и самостоятельного определения 
жёсткости воды в комплекте с каждым прибором по-
ставляется специальный тестер. 

При размещения бокалов всегда необходимо най-
ти пространство, где стекло не будет повреждено в 
процессе мойки. Специально для таких целей боль-
шинство приборов комплектуется дополнительным 
аксессуаром – переносным держателем, в котором 
безопасно размещаются бокалы разных форм и раз-
меров.

Выбор уровня подачи воды 

Функция «Луч на полу»

Тестер жесткости воды

Держатель для бокалов 

   Встраиваемая техника    Посудомоечные машины
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KDI 60985

KDI 60980

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

• Сенсорное управление Touch Control
• Цифровой дисплей белого цвета Cold White
• 8 программ мойки, включая автоматическую программу
• Функция «Луч на полу»
• Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
• Разбрызгиватель Spiral Wash
• Функция Dual Zone
• Внутреннее LED освещение
• Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
• Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
• Держатель для бокалов
• Автоматическое открытие дверцы
• Функция отложенного старта: 1-24 часа
• Возможность дозагрузки посуды
• Возможность подключения к горячей воде
• Активная сушка и функция экстра-сушка
• Полная защита от протечек

• Сенсорное управление Touch Control
• Цифровой дисплей белого цвета Cold White
• 8 программ мойки, включая автоматическую программу
• Программа мойки для детской посуды Baby Care
• Функция «Луч на полу»
• Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
• Разбрызгиватель Spiral Wash
• Функция Dual Zone
• Внутреннее LED освещение
• Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
• Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
• Держатель для бокалов
• Функция отложенного старта: 1-24 часа
• Возможность дозагрузки посуды
• Возможность подключения к горячей воде
• Активная сушка и функция экстра-сушка
• Полная защита от протечек
• Антимикробное покрытие

Ширина: 60 см

Вместимость: 14 комплектов

Количество корзин: 3 корзины

Класс энергопотребления: А+++

Класс потребления воды: А

Класс сушки: А

Ширина: 60 см

Вместимость: 14 комплектов

Количество корзин: 3 корзины

Класс энергопотребления: А++

Класс потребления воды: А

Класс сушки: А 

Энергопотребление (кВт/ч): 0.83

Потребление воды: 10 л

Уровень шума: 44 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ): 815х550х598 мм

Мощность подключения (Вт): 2100

Энергопотребление (кВт/ч): 0.93

Потребление воды: 10 л

Уровень шума: 44 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ): 815 х550х598 мм

Мощность подключения (Вт): 2800

• Электронное управление
• Цифровой дисплей белого цвета Cold White
• 8 программ мойки, включая автоматическую программу
• Функция «Луч на полу»
• Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель Spiral Wash
• Функция Dual Zone
• Внутреннее LED освещение
• Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
• Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
• Держатель для бокалов
• Функция отложенного старта: 1-24 часа
• Возможность дозагрузки посуды
• Возможность подключения к горячей воде
• Активная сушка и функция экстра-сушка
• Полная защита от протечек

• Электронное управление
• Цифровой дисплей белого цвета Cold White
• 8 программ мойки, включая автоматическую программу
• Программа мойки для детской посуды Baby Care
• Функция «Луч на полу»
• Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
• Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
• Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
• Держатель для бокалов
• Функция отложенного старта: 1-24 часа
• Возможность дозагрузки посуды
• Возможность подключения к горячей воде
• Активная сушка и функция экстра-сушка
• Полная защита от протечек
• Антимикробное покрытие

• Электронное управление
• Цифровой дисплей белого цвета Cold White
• 5 программ мойки, включая автоматическую программу
• Возможность использования таблеток «All in 1»
• Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
• Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
• Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
• Держатель для бокалов
• Функция отложенного старта: 1-24 часа
• Возможность дозагрузки посуды
• Возможность подключения к горячей воде
• Активная сушка
• Полная защита от протечек
• Слайдерное крепление дверцы

KDI 60575

KDI 60570

KDI 60460 SD

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Ширина: 60 см

Вместимость: 14 комплектов

Количество корзин: 3 корзины

Класс энергопотребления: А++

Класс потребления воды: А

Класс сушки: А

Энергопотребление (кВт/ч): 0.93

Потребление воды: 11 л

Уровень шума: 47 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ): 815х550х598 мм

Мощность подключения (Вт): 2100

Ширина: 60 см

Вместимость: 14 комплектов

Количество корзин: 3 корзины

Класс энергопотребления: А++

Класс потребления воды: А

Класс сушки: А 

Энергопотребление (кВт/ч): 0.93

Потребление воды: 11 л

Уровень шума: 47 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ): 815х550х598 мм

Мощность подключения (Вт): 2100

Ширина: 60 см

Вместимость: 14 комплектов

Количество корзин: 3 корзины

Класс энергопотребления: А++

Класс потребления воды: А

Класс сушки: А 

Энергопотребление (кВт/ч): 0.93

Потребление воды: 11 л

Уровень шума: 47 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ): 815 х550х598мм

Мощность подключения (Вт): 2100

   Встраиваемая техника    Посудомоечные машины
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• Электронное управление
• LED индикаторы
• 6 программ мойки
• Возможность использования таблеток «All in 1»
• Разбрызгиватели S-Form
• Корзина для столовых приборов
• Регулировка высоты верхней корзины
• Держатель для бокалов
• Функция половинной загрузки
• Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 часов
• Возможность дозагрузки посуды
• Возможность подключения к горячей воде
• Активная сушка
• Полная защита от протечек

KDI 60340
Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Ширина: 60 см

Вместимость: 14 комплектов

Количество корзин: 3 корзины

Класс энергопотребления: А++

Класс потребления воды: А

Класс сушки: А

Энергопотребление (кВт/ч): 0.93

Потребление воды: 11 л

Уровень шума: 49 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ): 815х550х598 мм

Мощность подключения (Вт): 2100

• Электронное управление
• LED индикаторы
• 5 программ мойки
• Возможность использования таблеток «All in 1»
• Разбрызгиватели S-Form
• Регулировка высоты верхней корзины
• Переносная корзина для столовых приборов
• Функция половинной загрузки
• Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 часов
• Возможность дозагрузки посуды
• Возможность подключения к горячей воде
• Полная защита от протечек

• Электронное управление
• LED индикаторы
• 5 программ мойки
• Возможность использования таблеток «All in 1»
• Разбрызгиватели S-Form
• Регулировка высоты корзины
• Переносная корзина для столовых приборов
• Функция половинной загрузки
• Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 часов
• Возможность дозагрузки посуды
• Возможность подключения к горячей воде
• Полная защита от протечек

KDI 60140

KDI 60110

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Ширина: 60 см

Вместимость: 14 комплектов

Количество корзин: 2 корзины

Класс энергопотребления: А++

Класс потребления воды: А

Класс сушки: А

Ширина: 60 см

Вместимость: 13 комплектов

Количество корзин: 2 корзины

Класс энергоэффективности: А+

Класс мойки: А

Класс сушки: А

Энергопотребление (кВт/ч): 0.74

Потребление воды: 11 л

Уровень шума: 49 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ): 815х550598 мм

Мощность подключения (Вт): 2100

Энергопотребление (кВт/ч): 1.02

Потребление воды: 10.5 л

Уровень шума: 55 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ): 815х550х598 мм

Мощность подключения (Вт): 2100

   Встраиваемая техника    Посудомоечные машины

• Сенсорное управление Touch Control
• Цифровой дисплей белого цвета Cold White
• 8 программ мойки, включая автоматическую программу
• Функция «Луч на полу»
• Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
• Функция Dual Zone
• Внутреннее LED освещение
• Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
• Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
• Держатель для бокалов
• Автоматическое открытие дверцы
• Функция отложенного старта: 1-24 часа
• Возможность дозагрузки посуды и подключения к горячей воде
• Активная сушка и функция экстра-сушка
• Полная защита от протечек

• Сенсорное управление Touch Control
• Цифровой дисплей белого цвета Cold White
• 8 программ мойки, включая автоматическую программу
• Программа мойки для детской посуды Baby Care
• Функция «Луч на полу»
• Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
• Функция Dual Zone
• Внутреннее LED освещение
• Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
• Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
• Держатель для бокалов
• Функция отложенного старта: 1-24 часа
• Возможность дозагрузки посуды и подключения к горячей воде
• Активная сушка и функция экстра-сушка
• Полная защита от протечек
• Антимикробное покрытие

• Электронное управление
• Цифровой дисплей белого цвета Cold White
• 8 программ мойки, включая автоматическую программу
• Функция «Луч на полу»
• Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
• Функция Dual Zone
• Внутреннее LED освещение
• Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
• Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
• Держатель для бокалов
• Функция отложенного старта: 1-24 часа
• Возможность дозагрузки посуды
• Возможность подключения к горячей воде
• Активная сушка и функция экстра-сушка
• Полная защита от протечек

KDI 45985

KDI 45980

KDI 45575

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Ширина: 45 см

Вместимость: 10 комплектов

Количество корзин: 3 корзины

Класс энергопотребления: А+++

Класс потребления воды: А

Класс сушки: А

Ширина: 45 см

Вместимость: 10 комплектов

Количество корзин: 3 корзины

Класс энергопотребления: А++

Класс потребления воды: А

Класс сушки: А

Ширина: 45 см

Вместимость: 10 комплектов

Количество корзин: 3 корзины

Класс энергопотребления: А++

Класс потребления воды: А

Класс сушки: А

Энергопотребление (кВт/ч): 0.74 

Потребление воды: 8 л

Уровень шума: 44 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ): 815 х550х448 мм

Мощность подключения (Вт): 2100

Энергопотребление (кВт/ч): 0.74

Потребление воды: 8 л

Уровень шума: 44 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ): 815х550х448 мм

Мощность подключения (Вт): 2100

Энергопотребление (кВт/ч): 0.74

Потребление воды: 9 л

Уровень шума: 47 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ): 815х550х448 мм

Мощность подключения (Вт): 2100
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KDI 45570

KDI 45460 SD

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

• Электронное управление
• Цифровой дисплей белого цвета Cold White
• 8 программ мойки, включая автоматическую программу
• Программа мойки для детской посуды Baby Care
• Функция «Луч на полу»
• Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
• Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
• Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
• Держатель для бокалов
• Функция отложенного старта: 1-24 часа
• Возможность дозагрузки посуды
• Возможность подключения к горячей воде
• Активная сушка и функция экстра-сушка
• Полная защита от протечек
• Антимикробное покрытие

• Электронное управление
• Цифровой дисплей белого цвета Cold White
• 5 программ мойки, включая автоматическую программу
• Возможность использования таблеток «All in 1»
• Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
• Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
• Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
• Держатель для бокалов
• Функция отложенного старта: 1-24 часа
• Возможность дозагрузки посуды
• Возможность подключения к горячей воде
• Активная сушка
• Полная защита от протечек
• Слайдерное крепление дверцы

Ширина: 45 см

Вместимость: 10 комплектов

Количество корзин: 3 корзины

Класс энергопотребления: А++

Класс потребления воды: А

Класс сушки: А 

Ширина: 45 см

Вместимость: 10 комплектов

Количество корзин: 3 корзины

Класс энергопотребления: А++

Класс потребления воды: А

Класс сушки: А 

Энергопотребление (кВт/ч): 0.74

Потребление воды: 9 л

Уровень шума: 47 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ): 815х550х448 мм

Мощность подключения (Вт): 2100

Энергопотребление (кВт/ч): 0.74 

Потребление воды: 9 л

Уровень шума: 47 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ): 815х550х448 мм

Мощность подключения (Вт): 2100

   Встраиваемая техника    Посудомоечные машины

KDI 45340

KDI 45140

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

• Электронное управление
• LED индикаторы
• 6 программ мойки
• Возможность использования таблеток «All in 1»
• Разбрызгиватели S-Form
• Корзина для столовых приборов
• Регулировка высоты верхней корзины
• Держатель для бокалов
• Функция половинной загрузки
• Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 часов
• Возможность дозагрузки посуды
• Возможность подключения к горячей воде
• Активная сушка
• Полная защита от протечек

• Электронное управление
• LED индикаторы
• 5 программ мойки
• Возможность использования таблеток «All in 1»
• Разбрызгиватели S-Form
• Регулировка высоты верхней корзины 
• Переносная корзина для столовых приборов
• Функция половинной загрузки
• Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 часов
• Возможность дозагрузки посуды
• Возможность подключения к горячей воде
• Активная сушка
• Полная защита от протечек

Ширина: 45 см

Вместимость: 10 комплектов

Количество корзин: 3 корзины

Класс энергопотребления: А++

Класс потребления воды: А

Класс сушки: А 

Ширина: 45 см

Вместимость: 10 комплектов

Количество корзин: 2 корзины

Класс энергопотребления: А++

Класс потребления воды: А

Класс сушки: А 

Энергопотребление (кВт/ч): 0.74

Потребление воды: 9 л

Уровень шума: 49 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ): 815х550х448 мм

Мощность подключения (Вт): 2100

Энергопотребление (кВт/ч): 0.74

Потребление воды: 9 л

Уровень шума: 49 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ): 815х550х448 мм

Мощность подключения (Вт): 2100
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Люблю порядок. 
На огороде грядочки 
ровные и правильные, 
дома — в холодильнике 
всё на своих местах: 
огурцы «Бенефис» 
всегда отдельно от сорта 
«Конкурент». Гибрид 
«Санькина любовь» 
вообще другой 
холодильник.

Томаты «Бычье сердце» 
занимают целых 3 полки, 
а черри поселились на дверце. 
Всем нужно свое пространство 
и уют. Помню, как-то раз открыл 
холодильник — а там кто-то 
розовые помидоры к обычным 
красным положил. Люблю, 
когда все на своих местах! 
Но, главное, урожай не только 
собрать нужно, но и правильно 
сохранить, иначе все труды 
будут напрасны!
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1

Электронное управление и цифровой дисплей. Элек-
тронное управление и дисплей обеспечивают самую 
точную регулировку и контроль температуры в холо-
дильной и в морозильной камере, отображая значе-
ния на панели управления. 

6

8

Если дверь холодильника осталась открытой в тече-
ние нескольких минут, индикация сообщит об этом 
при помощи звукового сигнала. Это позволит пре-
дотвратить изменение температуры в холодильной 
камере.

Большой и удобный контейнер позволит хранить в 
холодильнике еще больше овощей и фруктов. Кон-
тейнер выполнен из прозрачного материала, чтобы 
легко определить, где располагается тот или иной 
продукт.

3

Система No Frost избавляет от необходимости посто-
янно размораживать морозильную камеру благода-
ря автоматической системе удаления инея. Вместо 
разморозки можно заняться приятными и полезными 
делами!

2

Дополнительная зона, расположенная в холодиль-
ном отделении помогает устанавливать уникальный 
микроклимат, который в сочетании с пониженной 
температурой обеспечивает длительное сохранение 
вкуса, питательных веществ и свежести продуктов, в 
особенности фруктов и овощей.

5

Система авторазморозки No Frost

Звуковая индикация открытой двери

Большой контейнер для овощей

7

Использование высокоэффективных компрессоров и 
самых современных материалов позволяет устанавли-
вать самый высокий класс энергетической эффектив-
ности, что позволяет существенно снизить годовые 
затраты на электроэнергию!

Высокий класс энергоэффективности

Если необходимо быстро охладить или заморозить 
большое количество продуктов, то в этом помогут 
функции Super Cool и Super Freeze. Режим Super Cool 
моментально понижает температуру в холодильном 
отделении, а режим Super Freeze устанавливает ми-
нимальную температуру заморозки, чтобы продукты 
не потеряли свои питательные свойства, витамины и 
внешний вид.

Режим интенсивного охлаждения и заморозки

Вентилятор, расположенный в верхней части холо-
дильной камеры обеспечивает перемешивание воз-
духа и, соответственно, равномерное распределение 
температуры. Также, динамическая система способ-
ствует меньшему смешиванию запахов в холодильни-
ке и быстрому охлаждению продуктов. 

Динамическое охлаждение

Электронное управление

Зона свежести Fresh Zone

4
9

Даже если прибор будет отключен от электроэнер-
гии, то в морозильной камере еще долго будет сохра-
няться низкая температура, приемлемая для хране-
ния скоропортящихся продуктов!

Хранение при отключенном электропитании

10

Возможность изменения стороны открывания двер-
цы позволяет установить прибор в любой части кух-
ни. Дверцу можно перенавесить самостоятельно, без 
обращения в сервисный центр!

Изменение стороны открывания дверцы

   Встраиваемая техника    Холодильники
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   Встраиваемая техника    Холодильники

KSI 17877 CFLZ

KSI 17860 СFL

Встраиваемый двухкамерный холодильник с зоной свежести 
и с морозильной камерой

Встраиваемый двухкамерный холодильник с морозильной камерой

Общий полезный объем (Л): 258

Класс энергопотребления: А+

Мощность подключения (Вт): 100

Общий полезный объем (Л): 260 

Класс энергопотребления: А+

Мощность подключения (Вт): 100 

Потребление энергии (кВт-ч/год): 286

Уровень шума: 38 дБ 

Тип хладагента: R600A

Потребление энергии (кВт-ч/год): 287 

Уровень шума: 39 дБ 

Тип хладагента: R600A

Монтаж дверей: слайдерное крепление

Перенавешиваемые двери

Размеры прибора (ВхШхГ): 1772х540х545 мм

Монтаж дверей: слайдерное крепление

Перенавешиваемые двери

Размеры прибора (ВхШхГ): 1772х540х545 мм

• Электронное управление
• Цифровой дисплей
• Высокоэффективный компрессор

• Механическое управление
• Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

Холодильная камера

• Полезный объем холодильной камеры (Л): 187
• Динамическое охлаждение холодильной камеры
• Внутреннее LED освещение
• Режим интенсивного охлаждения Super Cool
• Звуковая и световая индикация открытой двери
• 5 полок из закаленного стекла
• Прозрачный контейнер Зоны свежести
• Большой прозрачный контейнер для овощей
• 1 мультибокс с крышкой
• 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
• 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
• Металлическая полка для бутылок
• Подставка для яиц

• Полезный объем холодильной камеры (Л): 189
• Внутреннее LED освещение
• 5 полок из закаленного стекла
• Большой прозрачный контейнер для овощей
• 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
• 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
• Металлическая полка для бутылок
• Подставка для яиц

Морозильная камера

Морозильная камера

• Полезный объем морозильной камеры (Л): 71 
• Режим быстрого замораживания Super Freeze
• Мощность замораживания (кг/24часа): 3.5
• Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии (ч): 18
• Верхняя полка с откидывающейся крышкой
• 2 прозрачных контейнера
• Лоток для льда

• Полезный объем морозильной камеры (Л): 71
• Мощность замораживания (кг/24часа): 3.5
• Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии (ч) 18
• Верхняя полка с откидывающейся крышкой
• 2 прозрачных контейнера
• Лоток для льда

KSI 17887 CNFZ
Встраиваемый двухкамерный холодильник  
с зоной свежести и с морозильной камерой No Frost

Общий полезный объем (Л): 248

Класс энергопотребления: А+

Мощность подключения (Вт): 115 

Потребление энергии (кВт-ч/год): 293

Уровень шума: 39 дБ 

Тип хладагента: R600A

Монтаж дверей: жесткое крепление

Перенавешиваемые двери

Размеры прибора (ВхШхГ): 1772х540х545 мм

• Электронное управление
• Цифровой дисплей
• Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

• Полезный объем холодильной камеры (Л): 180
• Динамическое охлаждение холодильной камеры
• Внутреннее LED освещение
• Режим интенсивного охлаждения Super Cool
• Звуковая и световая индикация открытой двери
• 5 полок из закаленного стекла
• Прозрачный контейнер зоны свежести
• Большой прозрачный контейнер для овощей
• 1 мультибокс с крышкой
• 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
• 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
• Металлическая полка для бутылок
• Подставка для яиц

Морозильная камера

• Полезный объем морозильной камеры (Л): 68
• Система авторазморозки No Frost
• Режим быстрого замораживания Super Freeze
• Мощность замораживания (кг/24часа): 8
• Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии (ч): 16
• Верхняя полка с откидывающейся крышкой
• 2 прозрачных контейнера
• Лоток для льда
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   Встраиваемая техника    Холодильники

KFS 17935 CFNF

KSI 17780 CVNF 

Общий полезный объем (Л): 241

Класс энергопотребления: А+

Мощность подключения (Вт): 180

Общий полезный объем (Л): 243

Класс энергопотребления: А+

Мощность подключения (Вт): 155 

Потребление энергии (кВт-ч/год): 284

Уровень шума: 41 дБ

Тип хладагента: R600A

Потребление энергии (кВт-ч/год): 287

Уровень шума: 41 дБ

Тип хладагента: R600A

Монтаж дверей: слайдерное крепление

Перенавешиваемые двери

Размеры прибора (ВхШхГ ): 1770х540х545 мм

Монтаж дверей: жесткое крепление 

Перенавешиваемые двери

Размеры прибора (ВхШхГ): 1770х540х545 мм

Встраиваемый двухкамерный холодильник
системой охлаждения и заморозки Full No Frost

• Электронное управление с LED индикацией
• Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

• Полезный объем холодильной камеры (Л): 182
• Динамическое охлаждение холодильной камеры DYNAMIC AIR COOLING
• Большой ящик для овощей CrispBox с регулировкой влажности
• Система охлаждения No Frost
• Внутреннее LED освещение
• 4 полки из закаленного стекла
• 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
• 1 закрывающаяся дверная полка
• Скрытая ниша для хранения бутылок
• Подставка для яиц

Морозильная камера

•  Полезный объем морозильной камеры (Л): 59
• Система авторазморозки No Frost
• Мощность замораживания (кг/24часа): 3,5
• Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии (ч):11,7
• Выдвижная полка Sliding Tray
• 2 прозрачных выдвижных контейнера
• Лоток для льда

Встраиваемый двухкамерный холодильник  
с морозильной камерой No Frost

• Электронное управление с LED индикацией
• Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

• Полезный объем холодильной камеры Л): 180
• Динамическое охлаждение холодильной камеры DYNAMIC AIR COOLING
• Большой ящик для овощей CrispBox с регулировкой влажности
• Внутреннее LED освещение
• Режим интенсивного охлаждения Super Cool
• 4 полки из закаленного стекла
• 4 полноразмерные прозрачные дверные полки
• Металлическая полка для бутылок
• Подставка для яиц 

Морозильная камера

• Полезный объем морозильной камеры (Л): 63
• Система авторазморозки No Frost
• Мощность замораживания (кг/24часа): 3
• Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии (ч): 16
• Выдвижная полка Sliding Tray
• 2 прозрачных выдвижных контейнера
• Лоток для льда

KSI 1855
Встраиваемый однокамерный холодильник

Общий полезный объем (Л): 300 

Класс энергопотребления: А+

Мощность подключения (Вт): 98

Потребление энергии (кВт-ч/год): 144

Уровень шума: 40 дБ

Тип хладагента: R600A

Монтаж дверей: жесткое крепление

Перенавешиваемые двери

Размеры прибора (ВхШхГ): 1770x540x545 мм

• Электронное кнопочное управление
• Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

• Полезный объем холодильной камеры (Л): 300 
• Динамическое охлаждение холодильной камеры
• Режим интенсивного охлаждения Super Cool
• Внутреннее LED освещение
• 5 полок из закаленного стекла
• 2 больших контейнера для овощей
• 5 полноразмерных прозрачных дверных полок
• Металлическая полка для бутылок
• Подставка для яиц

KSFI 1833 NF
Встраиваемая однокамерная морозильная камера

Общий полезный объем (Л): 197 

Класс энергопотребления: А+

Мощность подключения (Вт): 168

Потребление энергии (кВт-ч/год): 283

Уровень шума: 41 дБ

Тип хладагента: R600A

Монтаж дверей: жесткое крепление

Перенавешиваемые двери

Размеры прибора (ВхШхГ): 1770x540x545 мм

• Электронное кнопочное управление
• Высокоэффективный компрессор

Морозильная камера

• Полезный объем морозильной камеры (Л): 197
• Система автоматической разморозки NoFrost
• Внутреннее LED освещение
• Режим быстрого замораживания Super Freeze
• 6 полноразмерных выдвижных ящиков
• 2 откидных отсека
• Лоток для льда
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Общий полезный объем (Л): 115

Класс энергопотребления: А+

Мощность подключения (Вт): 123

Потребление энергии (кВт-ч/год): 171

Уровень шума: 39 дБ

Тип хладагента: R600A

Монтаж дверей: жесткое крепление

Перенавешиваемые двери

Размеры прибора (ВхШхГ): 818х595х548 мм

   Встраиваемая техника    Холодильники

KSI 8251
Встраиваемый под столешницу холодильник

• Механическое управление
• Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

• Полезный объем холодильной камеры (Л): 143 
• Внутреннее освещение
• 3 полки из закаленного стекла
• Контейнер для овощей
• 1 полноразмерная прозрачная дверная полка
• 1 прозрачная дверная полка
• Подставка для яиц

Общий полезный объем (Л): 143 

Класс энергопотребления: А+

Мощность подключения (Вт): 70  

Потребление энергии (кВт-ч/год): 118

Тип хладагента: R600A

Перенавешиваемые двери

Монтаж дверей: жесткое крепление

Уровень шума: 37 дБ

Размер прибора: 818-898x596x545 мм

KSI 8185
Встраиваемый под столешницу холодильник
с морозильной камерой

Общий полезный объем (Л): 133

Класс энергопотребления: А+

Мощность подключения (Вт): 63

Потребление энергии кВт ч/год: 115

Уровень шума: 39 дБ

Тип хладагента: R600A

Монтаж дверей: жесткое крепление

Перенавешиваемые двери

Размеры прибора (ВхШхГ): 818х595х548 мм

KSI 8181
Встраиваемый под столешницу холодильник

• Механическое управление
• Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

• Полезный объем холодильной камеры (Л): 133
• Внутреннее LED освещение
• 3 полки из закаленного стекла
• Контейнер для овощей
• 2 полноразмерные прозрачные дверные полки

• Механическое управление
• Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

• Полезный объем холодильной камеры (Л): 98
• Внутреннее LED освещение
• 2 полки из закаленного стекла
• Контейнер для овощей
• 2 полноразмерные прозрачные дверные полки

Морозильная камера

• Полезный объем морозильной камеры (Л): 17
• Мощность замораживания (кг/24часа): 2
• Длительность хранения при отключенном питании (ч): 10
• Лоток для льда

KSI 8189 F
 Встраиваемая под столешницу морозильная камера

• Механическое управление
• Высокоэффективный компрессор

Морозильная камера

• Полезный объем морозильной камеры Л): 93
• Длительность хранения при отключенном питании (ч): 18
• 3 прозрачных выдвижных контейнера
• Лоток для льда

Общий полезный объем (Л): 248

Класс энергопотребления: А+

Мощность подключения (Вт): 96

Потребление энергии (кВт-ч/год): 177

Уровень шума: 41 дБ

Тип хладагента: R600A

Монтаж дверей: жесткое крепление

Перенавешиваемые двери

Размеры прибора (ВхШхГ): 818х595х548 мм
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Сегодня последнее 
воскресенье месяца — 
традиционный день, 
который я проведу рядом со 
стиральной машиной, пока 
она на повышенных оборотах 
крутит барабан, превращая 
разноцветные вещи словно 
с индийского праздника 
Холи в обычные рабочие 
комбинезоны. 

Сотни литров краски самых 
невообразимых цветов: пастель, 
кобальт, охра, бургунди, индиго, 
кадмий и даже церулеум 
превращали сероватые стены 
панельных квартир в берлинские 
лофты и нью-йоркские студии. 
Очень довольна. Ещё больше 
буду довольна, если это буйство 
красок всё-таки отстирается!
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Всегда ли необходимо стирать вещи так долго? Все 
ли вещи одинаково загрязнены? Функция измене-
ния времени поможет изменить стандартный режим 
стирки в зависимости от степени загрязнения ткани. 
При изменении времени также происходит измене-
ние алгоритма программы – от скорости вращения 
барабана до изменения длительности каждого цикла.

3

Стирка небольшого количества одежды без силь-
ных загрязнений не требует использования полного 
цикла стандартных программ. Достаточно выбрать 
режим быстрой стирки - 14, 30 или 44 минуты в зави-
симости от загрузки. Программа «повседневная стир-
ка» позволяет экономить электроэнергию, время и 
моющее средство.

2

Эта функция создана для людей с повышенной чув-
ствительностью кожи, у которых даже минимальное 
количество частиц моющего средства может вызы-
вать аллергию. Функция «Аква Плюс» изменяет рабо-
ту программ, увеличивая количество воды и полоска-
ний на обычных режимах стирки.

5

11

7

Если во время стирки подача электроэнергии нео-
жиданно прекратилась и стиральная машина оста-
новила свою работу, программа будет сохранена до 
момента возобновления подачи энергии. Прибор 
самостоятельно продолжит работу с того момента, 
где программа была остановлена.

Запоминание режима

Программа стирки повседневной одежды

8

Все стиральные машины имеют большой список ос-
новных и дополнительных программ. Среди 16 про-
грамм, помимо традиционных режимов для стирки 
хлопка и синтетики, можно найти режимы стирки 
шерсти, деликатных тканей, рубашек, а также специ-
альные режимы полоскания, ручной стирки или стир-
ки повседневной одежды.

Большой выбор программ

В машинах с функцией сушки применяется целая си-
стема расчета алгоритма работы. Датчики, опреде-
ляющие процент остаточной влажности в ткани, по-
могут высушить одежду идеально точно. При выборе 
одной из трех программ сушки - «Экстра-сушка», «На 
полку» или «Под утюг» - прибор оценивает остаточ-
ную влажность вещей и самостоятельно корректиру-
ет длительность программы сушки в зависимости от 
выбранного режима и типа ткани.

Пользователь может выбрать любую программу 
стирки – «Хлопок», «Синтетика», «Полоскание», «От-
жим», «Быстрая», «Эко» или «Рубашки», а затем - не-
обходимый режим сушки для нее. По завершению 
программы стирки прибор автоматически запустит 
выбранный режим сушки. Достаточно просто загру-
зить белье для стирки - и по завершению программы 
выгрузить его уже чистым и сухим.

Программы сушки

Автоматическая сушка после стирки

При особо сильных загрязнениях и наличии устойчи-
вых пятен рекомендуется использовать специальную 
функцию, которая изменяет работу программы «Хло-
пок». При работе программы с функцией «интенсив-
ная стирка» включаются датчики «Sensor», которые 
поддерживают заданную температуру в течение всей 
программы и контролируют движение барабана. Бла-
годаря этой функции эффективность стирки возрас-
тает без увеличения длительности программы!

Режим интенсивной стирки

Изменение времени стирки

Функция «Аква Плюс»

4

9

Электронные системы следят за равномерным рас-
пределением белья по поверхности барабана во 
время отжима и в случае, если белье сворачивается в 
один комок, работают над его равномерным распре-
делением, вращая барабан в разные стороны. Такая 
система позволяет снизить уровень шума и исклю-
чить вибрацию корпуса.

Контроль баланса

10

6

Все стиральные машины имеют высокую скорость 
вращения барабана в процессе отжима. Скорость 
1400 оборотов в минуту позволяет добиваться нали-
чия небольшого количества влаги в ткани и умень-
шить скорость высушивания ткани.

По статистике, два комплекта сухого постельного 
белья весят всего три килограмма. Вместительность 
стиральных машин до 8 килограмм позволяет отсти-
рать всю необходимую одежду за один цикл со значи-
тельной экономией времени и электроэнергии.

Высокие обороты отжима

Вместительный барабан
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   Встраиваемая техника    Cтиральные машины

KWDI 1485 W

KWMI 1480 W

Полностью встраиваемая стиральная машина с сушкой

Полностью встраиваемая стиральная машина

• Электронное управление
• Цифровой дисплей
• 13 программ стирки
• 2 программы сушки с выбором степени влажности
• Функция изменения времени стирки
• Отложенный старт до 24 часов
• Сушка по остаточной влажности
• Материал барабана: нержавеющая сталь
• Контроль баланса барабана
• Угол открытия люка 95°
• Возможность стирки в холодной воде
• Диспенсер для жидких моющих средств
• Автоматическая блокировка дверцы
• Автовзвешевание
• Программы стирки: Светлые ткани, Хлопок+Предв.стирка, Хлопок,
           Эко 20°С, Смешанный, Деликатная, Ополаскивание, Отжим, Слив,
           Быстрая стирка 14’ 30’ 44 Min, Рубашки, Шерсть, Ручная стирка.
           Степень сушки: Экстра сушка, Сушка под утюг, Сушка на полку.

• Электронное управление
• Цифровой дисплей
• 15 программ стирки
• Функция изменения времени стирки
• Отложенный старт до 24 часов
• Материал барабана: нержавеющая сталь
• Контроль баланса барабана
• Угол открытия люка 95°
• Возможность стирки в холодной воде
• Диспенсер для жидких моющих средств
• Автоматическая блокировка дверцы
• Автовзвешевание
• Программы стирки: Светлые ткани, Хлопок+Предв.стирка, Хлопок,
           Эко 20°С, Смешанный, Деликатная, Ополаскивание, Отжим, Слив,
           Быстрая стирка 14’ 30’ 44 Min, Темные ткани, Рубашки, Шелк,
           Шерсть, Ручная стирка.

Цвет: белый

Ширина: 60 см

Объём загрузки (стирка / сушка): 8 кг / 5 кг

Скорость отжима: 400/800/1000/1400 об/мин

Класс энергопотребления: A++

Класс стирки: A 

Цвет: белый

Ширина: 60 см

Объём загрузки (стирка): 8 кг

Скорость отжима: 400/800/1000/1400 об/мин

Класс энергопотребления: A++

Класс стирки: A 

Класс отжима: A 

Мощность подключения (Вт): 2150 Вт

Потребляемая энергия (стирка / сушка, кВт-ч): 1.2 / 4.24

Расход воды (стирка / сушка, Л): 60 / 55

Размеры прибора (ВхШхГ): 820x596x540 мм

Класс отжима: A 

Мощность подключения (Вт): 2150

Потребляемая энергия  (стирка, кВт-ч): 1.04

Расход воды на цикл (стирка, Л): 55 л

Размеры прибора (ВхШхГ): 820x596x540 мм

KWMI 14V87

Полностью встраиваемая стиральная машина

• Сенсорное управление
• Цифровой дисплей белого цвета с отсчетом времени окончания программы
• 15 программ стирки
• Функция выбора уровня загрязнений
• Режим «Турбо»
• Антиаллергенная программа
• Режим паузы для дозагрузки белья
• Отложенный старт до 24 часов
• Материал барабана: нержавеющая сталь
• Контроль баланса барабана
• Угол открытия люка 95
• Возможность стирки в холодной воде
• Диспенсер для жидких моющих средств
• Автоматическая блокировка дверцы
• Функция «Защита детей»
• Автовзвешевание
• Программы стирки: Хлопок, Хлопок+Предв.стирка , Эко 40 60 С , Хлопок 

20 С, Цветные ткани, Синтетика, Шерсть, Смешанные, Полоскание, 
Антиаллергенная, Слив / Отжим, Ручная / Деликатная стирка, Быстрая 
стирка 15’ Min , Быстрая 60 С 15 ’ Min , Джинсы

Цвет: белый

Ширина: 60 см

Объём загрузки (стирка): 8 кг

Скорость отжима: 400/800/1000/1400 об/мин

Класс энергопотребления: A++

Класс стирки: A

Класс отжима: B

Мощность подключения (Вт): 2200

Потребляемая энергия (стирка, кВт ч): 0.73

Расход воды на цикл (стирка, Л): 48 л

Размеры прибора (ВхШхГ): 817 x596x527 мм
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• 100% чугун
• Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
• Высокопрочная внутренняя керамическая эмаль бежевого цвета
• Свод крышки поддерживающий необходимый уровень влажности 

внутри емкости
• Быстрый и равномерный прогрев дна
• Экономия энергии на всех видах нагрева
• Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
• Можно мыть в посудомоечной машине

• 100% чугун
• Высокопрочное покрытие, предотвращающее пригорание
• Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
• Идеально подходит для обжаривания, запекания и томления на 

варочной поверхности и в духовом шкафу
• Свод крышки, поддерживающий необходимый уровень влажности 

внутри емкости
• Экономия энергии на всех видах нагрева
• Быстрый и равномерный прогрев дна
• Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
• Можно мыть в посудомоечной машине

• 100% чугун
• Высокопрочное покрытие, предотвращающее пригорание
• Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
• Уникальный рельеф дна в виде сот позволяет готовить с минимальным 

количеством масла и придает блюду неповторимый рисунок
• Идеально подходит для обжаривания, запекания и томления на 

варочной поверхности и в духовом шкафу
• Быстрый и равномерный прогрев дна
• Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
• Можно мыть в посудомоечной машине

K 1226 Чугунная кастрюля с крышкой

K 1224 R Чугунная кастрюля с крышкой

K 1228 R Чугунная сковорода с крышкой

Чугунная кастрюля с внутренним керамическим покрытием 
и крышкой

Чугунная кастрюля с внутренним керамическим покрытием 
и крышкой

Чугунная сковорода с рельефным дном и крышкой

Размер: 26 х 26 см

Объем: 3.2 л

Размер: ∅ 24 см

Объем: 3.8 л

Размер: ∅ 28 см

Объем: 2 л

Материал: чугун

Цвет: черный

Материал: чугун

Цвет: красный

Материал: чугун

Цвет: красный

• 100% чугун
• Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
• Для использования на индукционных варочных поверхностях
• Ребристая поверхность гриля с покрытием, предотвращающим 

пригорание
• Силиконовые подставки для защиты поверхностей от царапин
• Боковые ручки для удобства перемещения
• Быстрый и равномерный прогрев дна для идеального результата
• Можно мыть в посудомоечной машине

K 1142 Гриль из чугуна
Гриль из чугуна для индукционных поверхностей

Размер: 26 х 42 см

Материал: чугун

Цвет: черный

• 100% чугун
• Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
• Ребристая поверхность гриля с покрытием, предотвращающим 

пригорание
• Боковой желоб для удаления жира
• Быстрый и равномерный прогрев дна
• Экономия энергии на всех видах нагрева
• Простота ухода благодаря высокопрочному покрытию поверхности
• Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
• Можно мыть в посудомоечной машине

K 1133 Чугунная сковорода-гриль
Овальная сковорода-гриль из чугуна с двумя боковыми ручками

Размер: 33 х 20 см

Объем: 0.8 л

Материал: чугун

Цвет: черный

• 100% чугун
• Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
• Идеально подходит для обжарки на сильном огне
• Уникальная конструкция с плоским дном снаружи и круглым дном 

внутри
• Простота ухода благодаря высокопрочному покрытию поверхности
• Быстрый и равномерный прогрев дна
• Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
• Можно мыть в посудомоечной машине

К 1128 Чугунная сковорода-ВОК
Cковорода-ВОК

Размер: ∅ 28 см

Объем: 1.8 л

Материал: чугун

Цвет: черный

   Встраиваемая техника    Аксессуары
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   Встраиваемая техника    Аксессуары

Длительное использование посудомоечной машины приводит  
к образованию жирового налета и накипи на внутренних элементах
прибора, что может привести к ухудшению качества мойки  
и образованию неприятных запахов. Набор помогает очистить все
конструктивные детали, избавиться от запахов и увеличить ресурс 
работы прибора. Использование средства помогает сохранить 
детали прибора и уплотнителей, избавиться от неприятных запахов  
и восстановить эффективность мойки.

• Жидкое средство для удаления жира и накипи, 250 мл.
• Таблетки для профилактики и защиты камеры, 6 шт. 

 

• Подходит для всех типов посудомоечных машин.
• Прекрасно очищает поверхность посуды и столовых приборов  

от жира и загрязнений.
• Придает непревзойденный блеск посуде из металла и стекла.
• Хорошо смывается и ополаскивает посуду.

DW KIT 201 C

DW KIT 025

Полный комплект средств для ухода за посудомоечной машиной:

Таблетки для посудомоечных машин «All in 1», 25 шт.

• 100% чугун
• Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
• Для использования в духовых шкафах
• Подходит для использования на любых варочных поверхностях
• Быстрый и равномерный прогрев по всей поверхности для идеального 

запекания
• Высокие стенки для запекания объемных блюд и сохранения соков
• Боковые ручки для удобства перемещения
• Можно мыть в посудомоечной машине

K 1031 TR Противень из чугуна
Противень из чугуна с высокими стенками

Размер: 24 х 38 х 5 см

Объем: 3 л

Материал: чугун

Цвет: черный

• Деревянная лопатка, роликовый нож и брошюра с рецептами в комплекте 
• 100% натуральный материал
• Позволяет готовить любые типы блюд, включая выпечку, мясо и пиццу
• Выдерживает экстремальные перепады температур, царапины и изломы
• В несколько раз сокращает время приготовления блюд
• Эффективно удерживает тепло и удаляет излишки влаги
• Позволяет готовить без использования масла и жиров
• Сохраняет сочность и полезные свойства продуктов

PSS 38 Камень для пиццы
Камень для выпечки и пиццы

Размер: 300х380х15 мм

Материал: огнеупорная глина
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   Встраиваемая техника   Расшифровка символов

   Название                 Духовые шкафы   Название                 Посудомоечные машины  

Размораживание Вентилятор работает без нагрева. За счет постоянной циркуляции воздуха комнатной температуры продукты 
размораживаются естественным образом, но значительно быстрее.

Нижний нагрев Используется для блюд требующих длительного и медленного пропекания например, для приготовления блюд  
в горшочках.

Верхний нагрев
Может использоваться для придания готовому блюду аппетитной хрустящей корочки.

Традиционный нагрев Для выпекания и жарки на одном уровне. Выпекание производится за счет работы верхнего и нижнего нагреватель-
ных элементов.

Малый гриль 
(электрический / газовый)

Подходит для жарки на гриле продуктов, размещаемых в середине решетки: бифштексов, шницелей, рыбы или 
тостов. Работает нагревательный элемент гриля.

Большой гриль Оптимален для приготовления больших блюд из мяса или рыбы, которые размещаются на всем пространстве 
решетки. Работают верхний нагревательный элемент и элемент гриля.

Объемный  
турбогриль 

Идеально подходит для жарки крупных кусков мяса или птицы на одном уровне, а также для подрумянивания.  
Работают верхний нагревательный элемент, элемент гриля и вентилятор.

Нижний конвекционный
нагрев

Для выпекания и жарки на одном уровне. За счет принудительной конвекции достигается равномерный прогрев 
всего блюда.

Верхний конвекционный 
нагрев

Подходит для запекания блюд небольшого объема на верхнем уровне духовки. Работает верхний нагревательный 
элемент с конвектором.

Конвекционный
нагрев

Работают верхний и нижний нагревательные элементы, а также вентилятор. Благодаря конвекции большие блюда 
можно запекать на нескольких уровнях одновременно!

Горячий воздух Режим для одновременной готовке и выпекания на одном, двух или трех уровнях. В этом режиме работают кольцевой 
нагревательный элемент и вентилятор.

Экоприготовление Отличается более экономичным энергопотреблением за счет времени разогрева. Подходит для приготовления блюд 
на нескольких уровнях одновременно.

Пицца Предназначен для выпекания пиццы и фруктовых пирогов. Работают кольцевой нагревательный элемент, нижний 
нагревательный элемент и вентилятор.

Расстойка теста Режим поддерживает оптимальную температуру для роста дрожжей и для подъема теста.

Освещение Функция освещения выведена отдельно для возможности включения лампы вне приготовления, например, для 
очистки духового шкафа внутри.

Поддержание тепла Режим предназначен для поддержания тепла уже приготовленных блюд. Может использоваться для подогрева 
посуды.

Быстрый нагрев Позволяет быстро набрать заданную температуру духовки без долгого ожидания.

Пар/Сувид (Sous Vide) Режим приготовления на пару заданной температуры. Работает исключительно подача пара без включения нагрева-
тельных элементов духовки.

Пар + Горячий воздух Запекание блюд с подачей пара. Такой способ приготовления лучше обжигает мясные блюда, закрывая поры, а также 
сохраняет сочность и объем. Отлично подходит для выпечки.

Микроволны Подходит для размораживания и подогрева. Работает как отдельно от нагрева духовки, так и комбинируя нагрева-
тельные элементы с функцией микроволн.

Нижний газовый нагрев Мощная газовая горелка позволяет прогревать всю камеру духового шкафа.

Конвекционный газовый 
нагрев

Благодаря специальному вентилятору, установленному в камере, обеспечивается непрерывная циркуляция горячего 
воздуха, и температура внутри распределяется равномерно.

Термощуп Термощуп – это уникальный кулинарный помощник. Он определяет температуру внутри продукта, выводит ее на 
дисплей, и отключает духовой шкаф при достижении заданной температуры.

Steam Сleaning Особый режим очистки «Steam Cleaning» помогает установить оптимальный баланс уровня влажности и температуры 
для размягчения загрязнений и последующего их удаления с  поверхностей камеры. По завершению процесса будет 
достаточно промыть поверхности при помощи влажной ткани.

Пиролиз Современный и эффективный метод очистки камеры духового шкафа. Пиролиз поможет избавиться от жира, сахара 
и остатков пищи при температуре 500°C, превращая любые загрязнения в пепел, который вы легко сможете удалить 
влажной губкой.

Стеклянный противень Благодаря своей текстуре, стеклянный противень проще отмывается, а продукты меньше пригорают в процессе приготов-
ления. К тому же противень можно расположить на столе в качестве блюда для сервировки, не перекладывая приготов-
ленную пищу в другие емкости.

Система плавного
закрывания двери
Soft Closing

Специальный механизм обеспечивает плавное и безопасное закрывание дверцы шкафа. Достаточно слегка подтолкнуть 
дверцу, чтобы закрыть ее, не нарушая тишины на кухне.

Подогрев посуды Предназначен для подогрева посуды, чтобы после подачи блюда и напитки оставались горячими дольше.

Вертел Зафиксировав блюдо на вертеле, пропекание происходит равномерно со всех сторон и позволяет добиваться
превосходных результатов в кулинарии!

Камень для пиццы Аксессуар, изготовленный из специальной огнеупорной глины, позволяет добиться великолепных результатов в 
приготовлении пиццы, выпечки и даже мясных блюд!

Автооткрывание дверцы По завершению программы мойки, машинка автоматически приоткроет дверцу, оповестив Вас об окончании процесса,  
и освободит оставшуюся влагу для лучшего эффекта сушки посуды.

Луч на полу Луч проецируется на пол на протяжении всей мойки, отображая таким образом работу посудомоечной машины.  
По завершении мойки, луч на полу погаснет и раздастся звуковой сигнал.

Автопрограмма Для ежедневной мойки используйте автопрограмму, ведь так машинка сможет сама определить степень загрязнения посуды  
и выбрать необходимый алгоритм для идеального результата!

Baby Care Специальная программа с повышенной температурой мойки предназначена для мытья детской посуды и посуды  
с особо сильными загрязнениями.

Разбрызгиватель  
Spiral Wash

Дополнительный разбрызгиватель, который находится на дне машинки, предназначен для сильно пригоревших загрязнений.  
В дополнении к обычной мойке, разбрызгиватель интенсивно промывает посуду, находящуюся непосредственно перед ним.

Антимикробное  
покрытие

Специальное покрытие нанесено на внутренних элементах посудомоечной машины и предотвращает образование бактерий, 
которые часто становятся причинами неприятного запаха.

Слайдерное крепление Для гармоничного встраивания машинки в кухни нестандартной высоты подойдет слайдерное крепление двери. Такое крепление 
не позволяет мебельному фасаду заезжать в цокольную часть при открывании и упираться в элементы мебели.

Внутреннее освещение При открывании двери посудомоечной машины включается яркая светодиодная лампа, которая позволяет без труда осмотреть 
всё внутреннее пространство машинки.

  Для заметок               
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