ВСТРАИВАЕМАЯ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
коллекция 2017

ИДЕИ CANDY-

СПОСОБ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ
ДОМАШНИХ ЗАБОТ
БОЛЬШЕ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК,
БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ ДЛЯ СЕБЯ
Новые технологические решения оправданы только в том случае,
если они оказываются полезными.
Специалисты Candy понимают это. По этой причине мы создали
домашнюю бытовую технику с программным управлением,
отвечающую потребностям каждого пользователя

Каким образом? Просто прислушались к мнению таких же
потребителей, как вы.

ЗНАНИЯ И ОПЫТ
Более 70 лет мы совершенствуем оригинальные образцы домашней бытовой
техники с программным управлением, решения, отвечающие потребностям
покупателей в условиях постоянно изменяющейся действительности.
Будучи лидером на рынке бытовой техники, мы осознаем важность
инновационных разработок и всегда стремимся выпускать необычные
усовершенствованные образцы, тщательно продуманные для создания понастоящему уникального опыта для потребителей нашей продукции.
Благодаря бытовой технике, предложенной специалистами группы Candy, у вас
теперь появилось больше времени, которое можно посвятить своим любимым
занятиям.
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ДОСТУПНОСТЬ
В то время как жизнь становится все более сложной, домашняя бытовая техника
должна быть более простой для понимания и применения. Осознавая это, Candy
считают своей ежедневной задачей создание высококачественной продукции,
ориентированной на ваши потребности. Уже более 70 лет мы входим в дома
по всему миру. Поэтому задача Candy состоит в том, чтобы найти простые и
продуманные технологические решения для поддержания и улучшения условий
повседневной жизни потребителей.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
С ИТАЛЬЯНСКИМ АКЦЕНТОМ

Съесть пиццу вместе с друзьями после игры в
мини-футбол, перекусить в воскресенье во время
второго завтрака, обнять сына перед сном, отведать
домашней пасты, приготовленной вашей бабушкой
– все это простые события повседневной жизни, в
основе которой заложена атмосфера праздника.
Специалисты Candy знают об этом, как никто другой,
потому что это бренд с итальянскими корнями,
продукция которого справляется с работой в вашем
домашнем хозяйстве уже более 70 лет.
Бытовая техника Candy разработана с учетом вашего
желания проводить больше времени с семьей
и друзьями, наслаждаясь вкуснымии полезными
блюдами из свежих, идеально приготовленных
продуктов. Одновременно мы не забываем о том,
что вы любите носить идеально чистую одежду своих
любимых моделей, которая остается такой же яркой,
как в первый раз, когда вы ее надели

ПЕРВЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ,
КОТОРЫЙ ОБЩАЕТСЯ С ВАМИ,
ГДЕ БЫ ВЫ НЕ НАХОДИЛИСЬ
Семья, друзья, работа, увлечения: с каждым днем
все проще становится организовать свою жизнь при
помощи смартфона. Почему бы не использовать его для
выполнения работы по дому?
Так появилась система “Candy simply-Fi”, первый

модельный ряд бытовой техники, связь с которым
всегда можно поддерживать посредством
подключения через Wi-Fi. Стиральная машина,

холодильник, посудомоечная машина, духовой шкаф,
варочная поверхность, кухонная вытяжка: теперь вы

можете поддерживать связь с этими приборами,
независимо от того, где вы находитесь, при помощи

смартфона или планшетного компьютера – благодаря
эффективному, “умному” специализированному
приложению “simply-Fi App”.

ДУХОВОЙ ШКАФ ELITE
С СИСТЕМОЙ “SIMPLY-FI”
Хотите, чтобы духовой шкаф был
нагрет, когда вы вернетесь домой?

Не пора ли очистить духовой шкаф?

РЕЖИМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА • Чтобы
ускорить процесс приготовления пищи, можно
включить предварительный нагрев духового
шкафа, когда вы находитесь вне дома.

РЕЖИМ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОЧИСТКЕ •
Приложение сообщает вам о том, когда лучше
всего очистить духовой шкаф, во избежание
засыхания остатков пищи, так как потом их
будет значительно сложнее убрать.

Хотите установить параметры
приготовления пищи по своему выбору?

Хотите знать
о состоянии духового шкафа?

РЕЖИМ “MENU À LA CARTE” • Поможет
установить параметры приготовления пищи,
которые подходят вам наилучшим образом
(цыпленок, бисквиты и печенье, хлеб, пицца…).
Кроме того, с помощью специализированного
приложения можно создавать и сохранять
собственные установки для приготовления
пищи на основе предварительно сохраненных
готовых рецептов.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕЖИМ • Следит за
состоянием и обеспечивает бесперебойную
работу бытовых электроприборов, независимо
от вашего местонахождения. Например,
проинформирует при недостатке мощности
источника питания, а также дает практические
советы.

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
С СИСТЕМОЙ “SIMPLY-FI”

Что делать, если вы забыли, когда
блюдо будет готово?

Хотите знать о состоянии варочной
поверхности?

РЕЖИМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ • Приложение в
режиме реального времени позволяет узнать
о моменте, когда и до какой температуры
нагрелась варочная поверхность, а также
о том, сколько времени осталось до
завершения процесса приготовления пищи.
Кроме того, в этом режиме система подаст
сигнал тревоги при возникновении проблем
с подачей электропитания.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕЖИМ • Следит за
состоянием и обеспечивает бесперебойную
работу бытовых электроприборов,
независимо от вашего местонахождения, а
также дает практические советы.

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА ELITE
С СИСТЕМОЙ “SIMPLY-FI”

Есть ли задымление в кухне?
РЕЖИМ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ
ВОЗДУХА• Приложение подает сигнал
тревоги при наличии изменений в
составе воздуха (например, при
неожиданном задымлении).

Хотите знать о состоянии вытяжки?
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕЖИМ • Следит за состоянием и обеспечивает
бесперебойную работу бытовых электроприборов, независимо от
вашего местонахождения – например, подскажет когда необходимо
очистить или заменить фильтр, а также дает практические советы.

В помещении темно, и вы ищите
выключатель, чтобы включить свет?

РЕЖИМ БЕЗОПАСНОГО ОСВЕЩЕНИЯ •
Позволяет включить освещение вытяжки на
расстоянии, что в ночное время очень удобно
сделать при помощи смартфона или
планшета.

Хотите, чтобы воздух
был чистым, когда
Вы вернетесь домой?
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
ОЧИСТКИ ВОЗДУХА • Позволяет включить
вытяжку на расстоянии, чтобы очистить воздух
в кухне, даже когда вы находитесь вне дома.

ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ
МАШИНА “EVO SPACE”
С СИСТЕМОЙ “SIMPLY-FI”
Хотите управлять параметрами
продолжительности работы
посудомоечной машины
по своему выбору?
РЕЖИМ ОТЛОЖЕННОГО СТАРТА
И ОСТАВШЕГОСЯ ВРЕМЕНИ • Позволяет
осуществлять запуск и вносить изменения
в запрограммированные циклы работы
прибора в любое время. Кроме того,
приложение позволяет постоянно быть в
курсе того, сколько времени осталось до
окончания процесса мытья посуды.

Хотите знать
о состоянии посудомоечной
машины?
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕЖИМ • Следит за
состоянием и обеспечивает бесперебойную
работу бытовых электроприборов,
независимо от вашего местонахождения –
например, сообщит когда в машине будет
заканчиваться соль или ополаскиватель, а
также даст практические советы.

Хотите устанавливать иные параметры работы
посудомоечной машины по своему выбору?
РЕЖИМ “MENU À LA CARTE” • Приложение рекомендует наиболее подходящую программу
в соответствии с выбранными параметрами загрузки (температура, продолжительность
цикла мытья посуды, уровень загрязнения…) и легко позволяет сохранить выбранные
установки. Кроме того, функция быстрого запуска позволяет получить доступ сразу к
последним применявшимся программам.

ХОЛОДИЛЬНИК
“KRIÓ SUITE”
С СИСТЕМОЙ
“SIMPLY-FI”
Хотите увеличить степень заморозки в
холодильнике, пока находитесь вне дома?
РЕЖИМ ГЛУБОКОЙ ЗАМОРОЗКИ • Приложение
позволяет на расстоянии увеличивать степень
заморозки на период до 34 часов. Это очень
важная особенность холодильника, так как сразу
после совершения покупок, еще до того, как вы
вернетесь домой, можно установить оптимальный
температурный режим морозильной камеры для
последующего заполнения ее продуктами.

Достаточно ли охлаждена бутылка перед
подачей на стол?
РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ “SMART COOL” • Мы часто
забываем, что положили бутылку c чем-нибудь в
морозильную камеру. Приложение отправит вам
сообщение с информацией о том, что бутылка,
оставленная в морозильной камере, охлаждена до
нужной температуры и может быть подана на стол.

Хотите знать о состоянии холодильника?
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕЖИМ • Следит за состоянием
и обеспечивает бесперебойную работу бытовых
электроприборов, независимо от вашего
местонахождения – например, сообщит если вы
оставили дверцу холодильника открытой, а также
дает практические советы.

Хотите, чтобы дети не трогали дисплей
холодильника, когда вы находитесь вне
дома?
РЕЖИМ БЛОКИРОВКИ УПРАВЛЕНИЯ • Позволяет
заблокировать дисплей холодильника на время,
пока вы находитесь вне дома, чтобы никто не смог
изменить выбранные вами программные установки.

Хотите отключить холодильник и
сэкономить электроэнергию на время
более длительного отсутствия?
РЕЖИМ “ОТПУСК” • Новая функция, доступная для
моделей с возможностью полного автоматического
оттаивания (“Total No Frost”), позволяет отключить
холодильник и оставить работающей только
морозильную камеру, когда вы, например,
находитесь в отпуске.
Режим экономии электроэнергии можно отключить
и вновь запустить работу холодильника в обычном
режиме в любой момент по вашему желанию.
Режим “Отпуск” можно отключить при помощи
специализированного приложения “simply-Fi”.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
С СИСТЕМОЙ “SIMPLY-FI”
Не можете достать белье из
стиральной машины сразу
после стирки?
РЕЖИМ “СОХРАНЕНИЯ СВЕЖЕСТИ” •
Не нужно больше торопиться домой,
чтобы достать выстиранные вещи из
стиральной машины. Когда программа
стирки будет завершена, приложение
предоставит вам возможность
запустить программу деликатного
отжима и разрыхления белья, что
позволит сохранить свежесть и аромат
только что выстиранных вещей, когда
у вас нет возможности достать их из
стиральной машины непосредственно
после завершения стирки.

Хотите выбирать параметры работы
стиральной машины по своему выбору?
РЕЖИМ “MENU À LA CARTE” • Специализированное
приложение рекомендует наиболее подходящую
программу в соответствии с выбранными
параметрами загрузки (температура,
продолжительность цикла стирки, уровень
загрязнения, скорость отжима, предварительная
стирка с применением дополнительного количества
стирального порошка, функция легкого глажения…).
Кроме того, данный режим позволяет сохранить
наиболее предпочтительную для вас программу
стирки. Функция быстрого запуска позволяет получить
доступ непосредственно к последним применявшимся
программам.

Хотите управлять параметрами продолжительности работы стиральной
машины по своему выбору?
РЕЖИМ ОТЛОЖЕННОГО СТАРТА И ОСТАВШЕГОСЯ ВРЕМЕНИ • Позволяет осуществлять запуск и
вносить изменения в запрограммированные циклы работы стиральной машины в любое время.
Не нужно больше находиться дома, чтобы контролировать процесс стирки. Специализированное
приложение позволяет постоянно быть в курсе того, сколько времени осталось до окончания
процесса стирки.
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Candy представляет модельный ряд с системой “simply-Fi” – первый
модельный ряд бытовой техники, разработанной специально, чтобы сделать
вашу жизнь более легкой. При помощи подключения через Wi-Fi эти приборы
могут поддерживать связь с вами независимо от того, где вы находитесь.
Специализированное приложение позволяет контролировать работу бытовой
техники независимо от вашего местонахождения и освобождает время для
занятий вашими любимыми делами.
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Модельный ряд Elite объединяет современный дизайн и уникальные
характеристики.
Каждый прибор спроектирован в полном соответствии стилю кухни: основные
контуры, элегантные, плавно изогнутые формы в сочетании с максимальной
простотой применения. Высококачественная отделка и особое внимание к
деталям – это основные особенности всей линейки моделей бытовой техники
Elite. От функции “Soft Cook” до технически усовершенствованной горелки
“PIROS” с вертикальным направлением пламени – каждый тип приборов
разработан в целях обеспечения первоклассной эффективности работы и
наибольшей простоты применения.
Поэтому Elite - это идеальный выбор, если дизайн…это ваши блюда.
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timeless

Candy всегда придерживается принципов оформления кухни, как
пространства с дружелюбной атмосферой, где творчество, технологии
и дизайн объединяются для создания положительных эмоций. Коллекция
бытовой техники Timeless (Неподвластное времени) предоставляет
различные возможности для создания кухни в любом стиле. В этой коллекции
представлен широкий выбор моделей, доступных в разных цветах.
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Коллекция Candy Классик – это настоящая красота, неподвластная
времени. Модный модельный ряд кухонной бытовой техники, в которой
традиции сочетаются с идеями, опережающими время, а классические
линии приобретают более современные оригинальные черты. Благодаря
современным техническим решениям, в основе которых лежат модели
классического дизайна, эта уникальная коллекция подойдет для
традиционной кухни, а также станет ярким акцентом кухни, оформленной в
современном стиле.
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ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Решение, необходимое
для вкусных результатов

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
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ДОСТУПНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
ОТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ
Благодаря итальянскому дизайну, тщательно продуманным деталям и
отделке модельный ряд духовых шкафов Candy отвечает требованиям
качества. Ритм современной жизни заставляет потребителей выбирать
духовые шкафы, которые можно просто и быстро использовать. Модели
духовых шкафов Candy снабжены широким спектром функций, которые
позволяют максимально упростить процесс приготовления пищи. Духовой
шкаф Candy – это не просто прибор, а отдельно взятая проектная задача
с индивидуальным подходом, поэтому Candy предлагает широкую гамму
продуктов, идеально подходящих для кухни, оформленной в любом стиле.
23

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПЛЮСЫ
Новинка

ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВЛЕННОЕ СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Модельный ряд Candy пополнился моделями с новым полностью сенсорным управлением
позволяющим держать все функции под контролем. С помощью данного дисплея вы можете
выбирать режимы работы духового шкафа, устанавливать время приготовления пищи и
температурный режим.

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ “U-SEE”
При производстве новых духовых шкафов Candy применяет
запатентованную светодиодную систему освещения, которая
пришла на смену традиционным лампам накаливания. На
внутренней стороне дверцы духового шкафа расположено 14
светодиодных ламп белого цвета, обеспечивающих полностью
равномерное освещение внутри духового шкафа, не оставляя ни одного темного уголка. В системе освещения “U-SEE”
надежность и эффективность объединяются с возможностью
сокращения потребляемой электроэнергии (снижение уровня
энергопотребления на 95% по сравнению с обычными системами освещения духовых шкафов).

КОНТРОЛЬ ОДНИМ ПРИКОСНОВЕНИЕМ
Наглядный и практичный электронный таймер с сенсорным управлением информирует вас о процессе
приготовления пищи в режиме реального времени.
Таймер позволяет легко установить время продолжительности приготовления, а также время начала и окончания приготовления пищи. Выигрышное сочетание
усовершенствованных инновационных технологий и
простоты их применения позволило наладить выпуск
продукции наивысшего качества.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ОКОНЧАНИЕ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ
Обновленный сенсорный таймер позволяет одним прикосновением, всего за
несколько секунд, установить все необходимые параметры времени приготовления
пищи: звуковое оповещение, продолжительность и окончание времени приготовления.
При включении таймера, духовой шкаф в назначенное время подаст звуковой сигнал.
В режиме продолжительности времени приготовления пищи устанавливается то
время, по истечении которого духовой шкаф должен отключиться. Для определения
окончания времени приготовления устанавливается то время, с наступлением
которого духовой шкаф должен отключиться, а также временной промежуток,
необходимый для приготовления пищи, что позволяет вам заранее планировать
процесс приготовления и устанавливать необходимую задержку запуска работы
духового шкафа.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ
Телескопические направляющие позволяют легко
проверить степень готовности блюда: вы можете
без труда выдвигать и задвигать решетки и противени
духового шкафа для проверки готовности пищи.

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
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ОЧИСТКА
ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
Благодаря системе очистки на основе пиролиза при
температуре в 500°С осуществляется эффективная
очистка духового шкафа от остатков жира и пищи.
После завершения программы очистки путем пиролиза нужно просто протереть духовой шкаф изнутри
чистой тканевой салфеткой, и вы получите безупречно
чистый, готовый к работе духовой шкаф. Максимальный уровень безопасности гарантирован, поскольку
при выполнении данной программы дверца духового
шкафа остается холодной.

КАТАЛИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
Эти внутренние панели, покрытые специализированной эмалью с микропорами, предотвращают
образование отложений жиров и преобразуют
их в газообразное состояние, что способствует
упрощению процесса очистки духового шкафа.

ОЧИСТКА “AQUACTIVA”
Новая система очистки “Aquactiva”, в основе которой
лежит принцип очистки паром, позволяет легко очистить духовой шкаф от жировых отложений. Просто
налейте 300 мл дистиллированной воды на дно камеры
духового шкафа и нагрейте его до 90° на 30 минут. Когда духовой шкаф остынет, можно будет просто удалить остатки загрязнений при помощи влажной ткани.
УНИКАЛЬНАЯ
ОСОБЕННОСТЬ

СИСТЕМА ДВОЙНОЙ ОЧИСТКИ
На выбор:
“Aquactiva”: система быстрой очистки для
ежедневного применения.
Пиролиз: идеально подходит для глубокой очистки
прибора.

ЭМАЛЬ ЛЕГКОЙ ОЧИСТКИ КЛАССА А
Эмалевое покрытие легкой очистки класса А, благодаря идеально гладкой непористой поверхности, помогает избежать налипания грязи внутри духового
шкафа и значительно упрощает процесс очистки
прибора. Эмалевое покрытие легкой очистки класса А
устойчиво к воздействию животных и растительных жиров, кислот, образующихся в процессе термической
обработки фруктов, а также к воздействию пищевых
продуктов с высоким содержанием сахара.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ С ЗАЩИТОЙ
ОТ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ
Нержавеющая сталь, применяющаяся в производстве
духовых шкафов Candy подвергается специализированной обработке для защиты от загрязнений. Это значит,
что ваш духовой шкаф всегда будет выглядеть презентабельно, а покрытие всегда останется приятным на ощупь.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ТАНГЕНЦИАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
Тангенциальный вентилятор направляет нагретый воздух таким
образом, чтобы он легко выходил из духового шкафа, и обеспечивал охлаждение прибора. Комнатный воздух поступает
через отверстия в нижней части духового шкафа для обеспечения
непрерывной вентиляции и охлаждения корпуса и дверцы.

ГРИЛЬ
В верхней части духового шкафа расположен
обновленный
нагревательный
элемент
гриля,
который помогает предотвратить потерю тепла и
обеспечивает более быстрое достижение устойчивых результатов. При этом нагревательный элемент
гриля является скрытым, а это означает, что при установке противней в духовой шкаф обеспечивается
наивысшая степень безопасности.

ВНУТРЕННЯЯ ДВЕРЦА ИЗ СПЛОШНОГО СТЕКЛА
Внутренняя сторона дверцы духового шкафа, изготовленная из сплошного стекла, обеспечивает
среднюю температуру с внешней стороны 55°С, даже когда духовой шкаф разогрет до температуры 200°С. На дверце отсутствуют видимые крепежные болты, в то время как поверхность дверцы
полностью изготовлена из стекла; дверцу духового шкафа также легко снять, что в значительной
степени облегчает и ускоряет процесс ее очистки.

ЗАЩИТА ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ ПРОТИВЕНЕЙ И РЕШЕТОК
Обновленные направляющие для противней и система фиксации решеток обеспечивают их
максимальную устойчивость, при проверке степени готовности приготавливаемой пищи, либо
когда вы вынимаете готовое блюдо из духового шкафа.
ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ
“SOFT COOK” (МЯГКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ)

УНИКАЛЬНО

Обеспечивает контроль распределения влажности и температуры, создавая идеальные условия для
приготовления пищи, привлекательной как с эстетической точки зрения, так и по вкусовым качествам.
Сокращает потерю влаги продуктов до 50%, придавая блюду мягкость и аромат. Этот деликатный способ приготовления особенно рекомендован для выпечки хлеба и кондитерских изделий.

БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА

В данном случае эффект достигается за счет попеременного режима работы нагревательных элементов, расположенных в верхней и нижней частях духового шкафа, а также вентилятора. Температура
неизменно поддерживается на уровне 40°C. Данный режим позволяет быстро разморозить продукты
перед началом приготовления.

“COOK LIGHT”

Режим легкой тепловой обработки “COOK LIGHT” позволяет приготавливать пищу с применением
меньшего количества жира или масла. Благодаря применению гриля, вентилятора и “пульсирующих” циклов подачи воздуха, влага, содержащаяся в продуктах, задерживается внутри. Гриль
поджаривает только верхний слой блюда. При этом уменьшается время приготовления пищи, что,
однако, не отражается на вкусовых качествах приготавливаемой пищи.

ТРАДИЦИОННЫЙ НАГРЕВ

Нагрев и конвекция воздуха осуществляется источниками тепла,
расположенными в верхней и нижней частях духового шкафа.
Этот традиционный способ нагрева идеально подходит для приготовления цыпленка, голеней и окороков, печенья и бисквитов,
а также для запекания яблок.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕНТИЛЯТОРА

Нагревательные элементы, расположенные в верхней и нижней
частях духового шкафа, работают одновременно с вентилятором, находящимся на задней стенке прибора. Применение
вентилятора обеспечивает распределение тепла по всей поверхности приготавливаемого блюда, что особенно хорошо
подходит для приготовления дичи, рыбы, выпекания хлеба и т.д.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛЬЦЕВОГО НАГРЕВАТЕЛЯ

Конвекция горячего воздуха внутри духовки контролируется с помощью заднего кольцевого нагревателя и внутреннего вентилятора и
распределяет горячий воздух между противнями духовки. Этот метод идеально подходит для одновременного приготовления различных блюд, вкусы и запахи которых при этом не смешиваются.

НИЖНИЙ НАГРЕВ

Приготовление с применением только нижнего нагревательного
элемента, чаще всего используется в статических духовых шкафах. Этот режим позволяет подсушивать нижнюю часть блюда(обычно используется для пирогов).

ГРИЛЬ

В данном режиме работает инфракрасный нагревательный элемент гриля. Режим гриля рекомендован для приготовления кусков
мяса средней толщины или тонких кусков, а также колбасы, сосисок, ребер.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЕНТИЛЯТОРА
И НИЖНЕГО НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

Идеально подходит для особенных блюд, требующих деликатного приготовления, таких как, например, конфеты, пончики, торты, суфле, печенье, бисквиты и другие кондитерские изделия.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ГРИЛЕ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Воздух, нагретый грилем, засасывается вентилятором, который направляет его к приготавливаемому блюду при нужной температуре
в диапазоне от 50° С до 200° С. Конвекционный нагрев с использованием гриля является прекрасной альтернативой приготовлению
домашней птицы, сосисок и мяса на вертеле и дает превосходные
результаты даже при большом количестве продуктов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ВЕРТЕЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРИЛЯ

Одновременное применение вертела и гриля обеспечивает идеальное приготовление. При этом продукты получаются хорошо пропеченными.

ПИЦЦА (“PIZZA”)

Охватывающий нагрев, обеспечиваемый с помощью этой функции, создает такие же условия,
как в дровяных печах, которые традиционно используются для приготовления пиццы.

БЫСТРЫЙ РАЗОГРЕВ (“SPRINTER”)

Система Sprinter ускоряет процесс предварительного разогрева — температура внутри духовки
поднимается до 200 °С менее чем за 8 минут.

СУПЕРГРИЛЬ (“SUPER GRILL”)

Благодаря двойному нагревательному элементу мощность гриля увеличена на 50 % по сравнению с
обычной многофункциональной духовкой. Это обеспечивает оптимальное подрумянивание блюда, а
также отличный вкус и получение хрустящей корочки.
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УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 2 В 1

В СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРАХ

МОДЕЛЬ “DUO”

Модель “Duo” – это единственное в своем роде технологическое
решение, объединяющее духовой шкаф и посудомоечную машину.
Эта разработка создана специально для тех потребителей, у
которых пространство кухни ограничено и которые при этом не хотят
идти на компромисс, желая использовать все функциональные
возможности имеющейся кухни. При стандартных размерах
данная модель позволяет приготавливать обычные порции
блюд и мыть одновременно до шести столовых наборов при
энергоэффективности класса A.

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
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DUO

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

600

835
900

*
50

580

570

500

596

DUO 609 X
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОДУКТ 2 В 1
ЦВЕТ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ:

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА:

--Электронное управление на ручке

--Электронное управление

--5 функций

--6 комплектов посуды

--1 решетка, 1 противень

--5 программ

--1 подставка для решетки

--Класс энергопотребления А

--Объем 39 литров

--Потребление воды за цикл 8 литров

--Класс энергопотребления А

33700694

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

DUO 609 X

30

Elite
Maxi / Simply-Fi

MAXI
ДУХОВКА

simply-fi

СПЛОШНОЕ
СТЕКЛО

SOFT CLOSE

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

FXE 825 X WIFI

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
-- Полезный объем 78 литров
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Защита от отпечатков пальцев
-- Класс энергопотребления А-20%
-- Электронное управление,
LCD дисплей
-- Управление через приложение
simply-Fi (WIFI)
-- Электронный программатор
-- 9 функций (SoftCook, Pizza)

-- Блокировка управления
-- Тангенциальное охлаждение
-- Сплошное внутреннее стекло
-- Soft Close - Мягкое закрытие дверцы
-- 2 стекла в дверке духовки
-- Внутренне покрытие – Эмаль
класса А
-- Металлические направляющие
-- Телескопические направляющие
-- 1 решетка,1 противень

33701385

FXE 825 X WIIF

33701607

FCEK 826 XL

Пиролитический

ЭНЕРГОПИРОЛИЗ
ПОТРЕБЛЕНИЕ

PUSH PULL
РУЧКИ

AQUACTIVA

SOFT CLOSE

FCEK 826 XL

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
-- Полезный объем 78 литров
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Защита от отпечатков пальцев
-- Класс энергопотребления А-20%
-- Электронное управление,
LCD дисплей
-- Управление через приложение
simply-Fi (WIFI)
-- Электронный программатор
-- 9 функций (SoftCook, Pizza)

-- Блокировка управления
-- Тангенциальное охлаждение
-- Soft Close - Мягкое закрытие дверцы
-- 2 стекла в дверке духовки
-- Внутренне покрытие – Эмаль
класса А
-- Металлические направляющие
-- Телескопические направляющие
-- 1 решетка,1 противень
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Elite
by Julia Vysotskaya

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

СПЛОШНОЕ
СТЕКЛО

SOFT CLOSE

AQUACTIVA

PUSH PULL
РУЧКИ

SOFT COOK

FET 929 XL JV
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
--Полезный объем 69 литров
--Цвет: нержавеющая сталь
--Защита от отпечатков пальцев
--Класс энергопотребления А-20%
--Сенсорный дисплей
--Утапливаемые ручки управления Push-Pull
--12 функций (SoftCook, Pizza)
--Блокировка управления
--Тангенциальное охлаждение
--Сплошное внутреннее стекло
--Soft Close - Мягкое закрытие дверцы
--2 стекла в дверке духовки
--Внутренне покрытие – Эмаль класса А
--Очистка камеры AQUACTIVA
--Металлические направляющие
--Телескопические направляющие (2 уровня)
--2 решетки,2 противенья

33701556
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FET 929 XL JV
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Elite
by Julia Vysotskaya

СПЛОШНОЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ СТЕКЛО

AQUACTIVA

PUSH PULL
РУЧКИ

SOFT CLOSE

SOFT COOK

FET 929 WXL JV

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
-- Полезный объем 69 литров
-- Цвет: белое стекло с
нержавеющей сталью
-- Защита от отпечатков пальцев
-- Класс энергопотребления А-20%
-- Сенсорный дисплей
-- Утапливаемые ручки управления
Push-Pull
-- 12 функций (SoftCook, Pizza)
-- Блокировка управления

-- Тангенциальное охлаждение
-- Сплошное внутреннее стекло
-- Soft Close - Мягкое закрытие дверцы
-- 2 стекла в дверке духовки
-- Внутренне покрытие – Эмаль класса А
-- Очистка камеры AQUACTIVA
-- Металлические направляющие
-- Телескопические направляющие
(2 уровня)
-- 2 решетки,2 противенья

33701557

FET 929 WXL JV

33701558

FET 929 NXL JV

by Julia Vysotskaya

СПЛОШНОЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ СТЕКЛО

AQUACTIVA

PUSH PULL
РУЧКИ

SOFT CLOSE

SOFT COOK

FET 929 NXL JV

Электрический мультифункциональный духовой шкаф
-- Полезный объем 69 литров
-- Цвет: черное стекло с
нержавеющей сталью
-- Защита от отпечатков пальцев
-- Класс энергопотребления А-20%
-- Сенсорный дисплей
-- Утапливаемые ручки управления
Push-Pull
-- 12 функций (SoftCook, Pizza)
-- Блокировка управления

-- Тангенциальное охлаждение
-- Сплошное внутреннее стекло
-- Soft Close - Мягкое закрытие дверцы
-- 2 стекла в дверке духовки
-- Внутренне покрытие – Эмаль класса А
-- Очистка камеры AQUACTIVA
-- Металлические направляющие
-- Телескопические направляющие
(2 уровня)
-- 2 решетки,2 противенья
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ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Elite
Maxi 78 литров
560

MAXI
ДУХОВКА

ЭНЕРГОU - SEE LED
ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕ

560 min

595
590

СПЛОШНОЕ
СТЕКЛО

SOFT CLOSE

546

SOFT COOK

595
22

FXE 829 VX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
-- Полезный объем 78 литров
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Защита от отпечатков пальцев
-- Класс энергопотребления А-20%
-- Сенсорный дисплей
-- Электронный программатор
-- U-see – LED-освещение
-- 9 функций (SoftCook, Pizza)
-- Блокировка управления
-- Тангенциальное охлаждение

-- Сплошное внутреннее стекло
-- Soft Close - Мягкое закрытие дверцы
-- 2 стекла в дверке духовки
-- Внутренне покрытие – Эмаль
класса А
-- Металлические направляющие
-- Телескопические направляющие
-- 1 решетка,1 противень
33701274

FXE 829 VX

Maxi 78 литров
560

MAXI
ДУХОВКА

ЭНЕРГОSOFT CLOSE
ПОТРЕБЛЕНИЕ

560 min

595
590

СПЛОШНОЕ
СТЕКЛО

SOFT COOK

546

595
22

FXE 629 X

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
-- Полезный объем 78 литров
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Защита от отпечатков пальцев
-- Класс энергопотребления А-20%
-- Сенсорный дисплей
-- Электронный программатор
-- 9 функций (SoftCook, Pizza)
-- Блокировка управления
-- Тангенциальное охлаждение
-- Сплошное внутреннее стекло
ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

-- Soft Close - Мягкое закрытие дверцы
-- 2 стекла в дверке духовки
-- Внутренне покрытие – Эмаль
класса А
-- Металлические направляющие
-- Телескопические направляющие
-- 1 решетка, 2 противня
33701273
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FXE 629 X

Elite
Maxi 78 литров
560

MAXI
ДУХОВКА

ЭНЕРГОU - SEE LED
ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕ

560 min

595
590

СПЛОШНОЕ
СТЕКЛО

SOFT CLOSE

546

SOFT COOK

595
22

FXE 629 VWX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
-- Полезный объем 78 литров
-- Цвет: нержавеющая сталь с
белым стеклом
-- Класс энергопотребления А-20%
-- Сенсорный дисплей
-- Электронный программатор
-- U-see – LED-освещение
-- 9 функций (SoftCook, Pizza)
-- Блокировка управления
-- Тангенциальное охлаждение

-- Сплошное внутреннее стекло
-- Soft Close - Мягкое закрытие дверцы
-- 2 стекла в дверке духовки
-- Внутренне покрытие – Эмаль
класса А
-- Металлические направляющие
-- Телескопические направляющие
-- 1 решетка, 2 противня
33701276

FXE 629 VWX

Maxi 78 литров
560

MAXI
ДУХОВКА

ЭНЕРГОU - SEE LED
ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕ

560 min

595
590

СПЛОШНОЕ
СТЕКЛО

SOFT CLOSE

SOFT COOK

546

595
22

FXE 629 VNX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
-- Полезный объем 78 литров
-- Цвет: нержавеющая сталь с
черным стеклом
-- Класс энергопотребления А-20%
-- Сенсорный дисплей
-- Электронный программатор
-- U-see – LED-освещение
-- 9 функций (SoftCook, Pizza)
-- Блокировка управления
-- Тангенциальное охлаждение

-- Сплошное внутреннее стекло
-- Soft Close - Мягкое закрытие дверцы
-- 2 стекла в дверке духовки
-- Внутренне покрытие – Эмаль
класса А
-- Металлические направляющие
-- Телескопические направляющие
-- 1 решетка, 2 противня
33701275
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FXE 629 VNX

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Elite

560

ЭНЕРГОU - SEE LED
ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СПЛОШНОЕ
СТЕКЛО

560

595
585

AQUACTIVA

SOFT CLOSE

545

SOFT COOK

595
22

FVET 929 X

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
-- Полезный объем 69 литров
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Защита от отпечатков пальцев
-- Класс энергопотребления А-20%
-- Сенсорный дисплей
-- Электронный программатор
-- Очистка камеры AQUACTIVA
-- U-see – LED-освещение
-- 12 функций (SoftCook, Pizza)
-- Блокировка управления

-- Тангенциальное охлаждение
-- Soft Close - Мягкое закрытие дверцы
-- 2 стекла в дверке духовки
-- Внутренне покрытие – Эмаль
класса А
-- Металлические направляющие
-- Телескопические направляющие
(1 уровень)
-- 2 решетки, 1 противень

33701271

FVET 929 X

560

ЭНЕРГОСПЛОШНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ СТЕКЛО

AQUACTIVA

560

595
585

SOFT CLOSE

PUSH PULL
РУЧКИ

SOFT COOK

545

595
22

FET 629 XL

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
-- Полезный объем 69 литров
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Защита от отпечатков пальцев
-- Стекло с эффектом зеркала
-- Класс энергопотребления А-20%
-- Сенсорный дисплей
-- Электронный программатор
-- Утапливаемые ручки управления
Push-Pull
-- Очистка камеры AQUACTIVA
ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

-- 9 функций (SoftCook, Pizza)
-- Тангенциальное охлаждение
-- Сплошное внутреннее стекло
-- Soft Close - Мягкое закрытие дверцы
-- 2 стекла в дверке духовки
-- Металлические направляющие
-- Телескопические направляющие
-- 2 решетки, 1 противень
33701269
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FET 629 XL

TIMELESS
Пиролитический
560

ЭНЕРГОПИРОЛИЗ
ПОТРЕБЛЕНИЕ

AQUACTIVA

560

595
585

545

PUSH PULL
РУЧКИ

595
22

FCPK 626 XL

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
-- Полезный объем 68 литров
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Защита от отпечатков пальцев
-- Класс энергопотребления А
-- Сенсорный дисплей
-- Утапливаемые ручки управления
Push-Pull
-- 9 функций
-- Блокировка управления
-- Тангенциальное охлаждение

-- 3 стекла в дверке духовки
-- Двойная система очистки
ПИРОЛИЗ и AQUACTIVA
-- Металлические направляющие
-- Телескопические направляющие
(1 уровень)
-- 1 решетка,1 противень
33701606

FCPK 626 XL

Пиролитический
560

ЭНЕРГОПИРОЛИЗ
ПОТРЕБЛЕНИЕ

AQUACTIVA

560

595
585

545

595
22

FCPK 606 X

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
-- Полезный объем 65 литров
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Защита от отпечатков пальцев
-- Класс энергопотребления А
-- Сенсорный дисплей
-- 9 функций
-- Блокировка управления
-- Тангенциальное охлаждение
-- 3 стекла в дверке духовки
-- Двойная система очистки

ПИРОЛИЗ и AQUACTIVA
-- 1 решетка,1 противень

33701605
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FCPK 606 X

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

TIMELESS

560

ЭНЕРГОСПЛОШНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ СТЕКЛО

U - SEE LED
ОСВЕЩЕНИЕ

560

595
585

545

AQUACTIVA

595
22

FVPE 729/6 X DISP

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
-- Полезный объем 69 литров
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Защита от отпечатков пальцев
-- Класс энергопотребления А-20%
-- Сенсорный дисплей
-- Электронный программатор
-- Очистка камеры AQUACTIVA
-- U-see – LED-освещение
-- 8 функций (Pizza)
-- Блокировка управления

-- Тангенциальное охлаждение
-- Сплошное внутреннее стекло
-- 2 стекла в дверке духовки
-- Внутренне покрытие – Эмаль
класса А
-- Металлические направляющие
-- Телескопические направляющие
-- 1 решетка, 2 противня
33701291

FVPE 729/6 X DISP

560

ЭНЕРГОСПЛОШНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ СТЕКЛО

U - SEE LED
ОСВЕЩЕНИЕ

560

595
585

545

AQUACTIVA

595
22

FVPE 702/6 X DISP

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
-- Полезный объем 65 литров
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Защита от отпечатков пальцев
-- Класс энергопотребления А-20%
-- Механическое управление
-- Звуковой таймер до 60 минут
-- Очистка камеры AQUACTIVA
-- U-see – LED-освещение
-- 8 функций (Pizza)
-- Тангенциальное охлаждение
ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

-- Сплошное внутреннее стекло
-- 2 стекла в дверке духовки
-- Внутренне покрытие – Эмаль
класса А
-- 2 решетки, 1 противень

33701290

38

FVPE 702/6 X DISP

TIMELESS

560

ЭНЕРГОСПЛОШНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ СТЕКЛО

PUSH PULL
РУЧКИ

560

595
585

545

AQUACTIVA

595
22

FPE 829/6 XL

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
-- Полезный объем 69 литров
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Защита от отпечатков пальцев
-- Класс энергопотребления А-20%
-- Сенсорный дисплей
-- Электронный программатор
-- Утапливаемые ручки управления
Push-Pull
-- Очистка камеры AQUACTIVA
-- 8 функций (Pizza)

-- Блокировка управления
-- Тангенциальное охлаждение
-- Сплошное внутреннее стекло
-- 2 стекла в дверке духовки
-- Внутренне покрытие – Эмаль
класса А
-- Металлические направляющие
-- Телескопические направляющие
-- 1 решетка, 2 противня

33701265

FPE 829/6 XL

560

ЭНЕРГОСПЛОШНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ СТЕКЛО

PUSH PULL
РУЧКИ

560

595
585

545

AQUACTIVA

595
22

FPE 629/6 XL

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
-- Полезный объем 69 литров
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Защита от отпечатков пальцев
-- Класс энергопотребления А-20%
-- Сенсорный дисплей
-- Электронный программатор
-- Утапливаемые ручки управления
Push-Pull
-- Очистка камеры AQUACTIVA
-- 8 функций (Pizza)

-- Блокировка управления
-- Тангенциальное охлаждение
-- Сплошное внутреннее стекло
-- 2 стекла в дверке духовки
-- Внутренне покрытие – Эмаль
класса А
-- Металлические направляющие
-- Телескопические направляющие
-- 2 решетки, 1 противень
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33701239

FPE 629/6 XL

33701241

FPE 629/6 NXL

33701242

FPE 629/6 WXL

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

TIMELESS

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

СПЛОШНОЕ
СТЕКЛО

AQUACTIVA

FPE 629/6 NX
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
--Полезный объем 69 литров
--Цвет: черный с серебристыми ручками
--Класс энергопотребления А-20%
--Сенсорный дисплей
--Электронный программатор

560

--Очистка камеры AQUACTIVA
--8 функций (Pizza)
--Блокировка управления

560

--Тангенциальное охлаждение
--Сплошное внутреннее стекло

595
585

--2 стекла в дверке духовки
--Внутренне покрытие – Эмаль класса А
--Металлические направляющие

545

--2 решетки, 1 противень

595
22

33701240

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

FPE 629/6 NX

40

TIMELESS

560

ЭНЕРГОСПЛОШНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ СТЕКЛО

PUSH PULL
РУЧКИ

560

595
585

545

AQUACTIVA

595
22

FPE 609/6 XL

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
-- Полезный объем 65 литров
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Защита от отпечатков пальцев
-- Класс энергопотребления А-20%
-- Сенсорный дисплей
-- Электронный программатор
-- Утапливаемые ручки управления
Push-Pull
-- Очистка камеры AQUACTIVA
-- 8 функций (Pizza)

-- Блокировка управления
-- Тангенциальное охлаждение
-- Сплошное внутреннее стекло
-- 2 стекла в дверке духовки
-- Внутренне покрытие – Эмаль
класса А
-- 2 решетки, 1 противень

33701255

FPE 609/6 XL

33701257

FPE 609/6 NXL

33701258

FPE 609/6 WXL

560

ЭНЕРГОСПЛОШНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ СТЕКЛО

AQUACTIVA

560

595
585

545

595
22

FPE 609/6 X

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
-- Полезный объем 65 литров
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Защита от отпечатков пальцев
-- Класс энергопотребления А-20%
-- Сенсорный дисплей
-- Электронный программатор
-- Очистка камеры AQUACTIVA
-- 8 функций (Pizza)
-- Блокировка управления
-- Тангенциальное охлаждение

-- Сплошное внутреннее стекло
-- 2 стекла в дверке духовки
-- Внутренне покрытие – Эмаль
класса А
-- 2 решетки, 1 противень

33701254

41

FPE 609/6 X

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

TIMELESS

560

ЭНЕРГОСПЛОШНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ СТЕКЛО

PUSH PULL
РУЧКИ

560

595
585

545

595
22

FPE 602/6 NXL

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
-- Полезный объем 65 литров
-- Цвет: черный с серебристыми
ручками
-- Класс энергопотребления А-20%
-- Механическое управление
-- Звуковой таймер до 60 минут
-- Утапливаемые ручки управления
Push-Pull
-- 8 функций (Pizza)
-- Тангенциальное охлаждение

-- Сплошное внутреннее стекло
-- 2 стекла в дверке духовки
-- Внутренне покрытие – Эмаль
класса А
-- 2 решетки, 1 противень
33701262

FPE 602/6 NXL

33701263

FPE 602/6 WXL

560

ЭНЕРГОСПЛОШНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ СТЕКЛО

560

595
585

545

595
22

FPE 6021/6 X

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
-- Полезный объем 65 литров
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Защита от отпечатков пальцев
-- Класс энергопотребления А-20%
-- Механическое управление
-- Звуковой таймер до 60 минут
-- 8 функций (Pizza)
-- Тангенциальное охлаждение
-- Сплошное внутреннее стекло
-- 2 стекла в дверке духовки
ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

-- Внутренне покрытие – Эмаль
класса А
-- 1 решетка, 2 противня

33701264

42

FPE6021/6X

TIMELESS

560

ЭНЕРГОСПЛОШНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ СТЕКЛО

560

595
585

545

595
22

FPE 602/6 X

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
-- Полезный объем 65 литров
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Защита от отпечатков пальцев
-- Класс энергопотребления А-20%
-- Механическое управление
-- Звуковой таймер до 60 минут
-- 8 функций (Pizza)
-- Тангенциальное охлаждение
-- Сплошное внутреннее стекло
-- 2 стекла в дверке духовки

-- Внутренне покрытие – Эмаль
класса А
-- 2 решетки, 1 противень
33701181

FPE 602/6 X

33701245

FPE 602/6 N

33701244

FPE 602/6 W

560

ЭНЕРГОСПЛОШНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ СТЕКЛО

560

595
585

545

595
22

FPE 502/6 X

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
-- Полезный объем 65 литров
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Защита от отпечатков пальцев
-- Класс энергопотребления А-20%
-- Механическое управление
-- Звуковой таймер до 60 минут
-- 5 функций
-- Сплошное внутреннее стекло
-- 2 стекла в дверке духовки
-- Внутренне покрытие – Эмаль

класса А
-- 2 решетки, 1 противень
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33701246

FPE 502/6 X

33701247

FPE 502/6 N

33701248

FPE 502/6 W

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

CLASSIC/RETRO
by Julia Vysotskaya

ЭНЕРГОСПЛОШНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ СТЕКЛО

AQUACTIVA

SOFT CLOSE

SOFT COOK

R 929/6 GH JV

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
-- Полезный объем 69 литров
-- Цвет: вороненная сталь
-- Класс энергопотребления А-20%
-- Аналоговый программатор
-- 12 функций (SoftCook, Pizza)
-- Тангенциальное охлаждение
-- Сплошное внутреннее стекло
-- Soft Close - Мягкое закрытие дверцы
-- 2 стекла в дверке духовки
-- Внутренне покрытие – Эмаль

класса А
-- Очистка камеры AQUACTIVA
-- Металлические направляющие
-- Телескопические направляющие
(2 уровня)
-- 2 решетки, 2 противенья

33701559

R 929/6 GH JV

33701560

R 929/6 BA JV

by Julia Vysotskaya

СПЛОШНОЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ СТЕКЛО

AQUACTIVA

SOFT CLOSE

SOFT COOK

R 929/6 BA JV

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
-- Полезный объем 69 литров
-- Цвет: белый антик
-- Класс энергопотребления А-20%
-- Аналоговый программатор
-- 12 функций (SoftCook, Pizza)
-- Тангенциальное охлаждение
-- Сплошное внутреннее стекло
-- Soft Close - Мягкое закрытие дверцы
-- 2 стекла в дверке духовки
-- Внутренне покрытие – Эмаль
ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

класса А
-- Очистка камеры AQUACTIVA
-- Металлические направляющие
-- Телескопические направляющие
(2 уровня)
-- 2 решетки, 2 противенья
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CLASSIC/RETRO

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

СПЛОШНОЕ
СТЕКЛО

R 340/6 TF
Мультифункциональный духовой шкаф
--Полезный объем 69 литров
--Цвет: Земля Франции
--Класс энергопотребления А-20%
--Аналоговый программатор
--8 функций ( Pizza)
--Тангенциальное охлаждение
--Сплошное внутреннее стекло
--2 стекла в дверке духовки
--Внутренне покрытие – Эмаль класса А
--Металлические направляющие
--Телескопические направляющие (1 уровень)
--2 решетки, 1 противень

33701311

R 340/6 TF
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ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

CLASSIC/RETRO

560

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

560

595
585

545

595
22

FCL 624/6 GH

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
-- Полезный объем 69 литров
-- Цвет: вороненая сталь
(черный матовый)
-- Цвет ручек управления: латунь
-- Класс энергопотребления А-20%
-- Механическое управление
-- Аналоговый программатор
-- 8 функций (Pizza)
-- Тангенциальное охлаждение
-- 2 стекла в дверке духовки

-- Внутренне покрытие – Эмаль
класса А
-- Металлические направляющие
-- Телескопические направляющие
-- 2 решетки, 1 противень

33701309

FCL 624/6 GH

560

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

560

595
585

545

595
22

FCL 624/6 BA

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
-- Полезный объем 69 литров
-- Цвет: белый антик
-- Цвет ручек управления: латунь
-- Класс энергопотребления А-20%
-- Механическое управление
-- Аналоговый программатор
-- 8 функций (Pizza)
-- Тангенциальное охлаждение
-- 2 стекла в дверке духовки
-- Внутренне покрытие – Эмаль
ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

класса А
-- Металлические направляющие
-- Телескопические направляющие
-- 2 решетки, 1 противень

33701308
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FCL 624/6 BA

CLASSIC/RETRO

560

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

560

595
585

545

595
22

FCL 614/6 AV

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
-- Полезный объем 65 литров
-- Цвет: песок
-- Цвет ручек управления: латунь
-- Класс энергопотребления А-20%
-- Механическое управление
-- Аналоговый программатор
-- 8 функций (Pizza)
-- Тангенциальное охлаждение
-- 2 стекла в дверке духовки
-- Внутренне покрытие – Эмаль

класса А
-- 2 решетки, 1 противень

33701298

FCL 614/6 AV

560

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

560

595
585

545

595
22

FCL 614/6 BA

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
-- Полезный объем 65 литров
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Цвет ручек управления: латунь
-- Класс энергопотребления А-20%
-- Механическое управление
-- Аналоговый программатор
-- 8 функций (Pizza)
-- Тангенциальное охлаждение
-- 2 стекла в дверке духовки
-- Внутренне покрытие – Эмаль

класса А
-- 2 решетки, 1 противень
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33701307

FCL 614/6 BA

33701305

FCL 614/6 GH

33701301

FCL 614/6 X

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

SMART

ЭНЕРГОСПЛОШНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ СТЕКЛО

FLE 0502/6 X

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
-- Полезный объем 65 литров
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Класс энергопотребления А-20%
-- Механическое управление
-- Звуковой таймер до 60 минут
-- 8 функций (Pizza)
-- Тангенциальное охлаждение
-- Сплошное внутреннее стекло
-- 2 стекла в дверке духовки
-- Внутренне покрытие – Эмаль

класса А
-- 2 решетки, 1 противень

33701289

FLE 0502/6 X

33701180

FST100/6X

33701282

FST100/6N

33701283

FST100/6W

ЭНЕРГОСПЛОШНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ СТЕКЛО

FST 100/6 X

СТАТИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
-- Полезный объем 65 литров
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Класс энергопотребления А-20%
-- Механическое управление
-- 4 функций
-- Сплошное внутреннее стекло
-- 2 стекла в дверке духовки
-- Внутренне покрытие – Эмаль
класса А
-- 1 решетка, 1 противень
ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
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ГАЗ

560

550

595
595

535

595
21

FLG 203/1 X

ГАЗОВЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ГРИЛЕМ
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Механическое управление
-- Звуковой таймер
-- 5 функции
-- Тангенциальное охлаждение
-- 2 стекла в дверке духовки
-- Внутреннее покрытие мелкодисперсная эмаль
-- Вертел, 2 решетки, 1 противень
-- Объем 54 литра

33701057

FLG 203/1 X

560

550

595
595

535

595
21

FLG 202/1 X

ГАЗОВЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ГРИЛЕМ
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Механическое управление
-- Звуковой таймер
-- 3 функции
-- Тангенциальное охлаждение
-- 2 стекла в дверке духовки
-- Внутреннее покрытие мелкодисперсная эмаль
-- 2 решетки, 1 противень
-- Объем 54 литра
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33701058

FLG 202/1 X

33701059

FLG 202/1 N

33701060

FLG 202/1 W

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

Эстетическое
удовольствие
от приготовления пищи

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

50

НОВЫЙ ПОМОЩНИК
НА ВАШЕЙ КУХНЕ
Широкий ассортимент продукции, которая поможет придать
благородныйи законченный вид любой кухне.
Комбинация эстетики и функциональности в небольшом компактном
бытовом электроприборе, обеспечивает быстрый результат и хорошие
потребительские качества.
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МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ
Модельный ряд с электронным
или сенсорным управлением, оснащенных отдельной рамкой или
без нее, каждая из них отличается
особой эффективностью, функциональностью и инженерными
разработками, направленными на
достижение наиболее быстрых результатов в приготовлении пищи.

МИКРОВОЛНОВЫЕ
ПЕЧИ С КОНВЕКЦИЕЙ
Микроволновые печи с функцией
конвекции и возможностью выпечки,
позволяет сделать кухню более универсальной. Небольшие размеры
прибора также позволяют быстро
очистить его после применения.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ
Вы можете выбрать один из автоматических режимов приготовления пищи, предусмотренных при разработке моделей, который
поможет вам готовить. Вы легко можете выбрать блюдо, которое
хотите приготовить в данный момент.

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ
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МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ
Maxi

MIC 440 TX

ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ
ПЕЧЬ С КОНВЕКЦИЕЙ
-- Встраиваемая микроволновая печь с 		
конвекцией
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Электронное управление
-- Сенсорный дисплей
-- Автоматическая разморозка
-- Блокировка управления
-- Интегрированная рамка
-- Объем 44 литров
-- 6 функции
-- 13 автоматических режимов
-- Мощность микроволны 900 Вт
-- Мощность верхнего гриля 1750 Вт
-- Мощность нижнего гриля 600 Вт
-- Поворотный стол 360 мм
-- Подставка для гриля

558
÷
568

542

448
÷
min. 550 452

455
446

595

455
22

38000152

MIC 440 TX

MIC 256 EX

ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ
ПЕЧЬ С КОНВЕКЦИЕЙ
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Электронное управление
-- Сенсорный дисплей
-- Автоматическая разморозка
-- Блокировка управления
-- Объем 25 литров
-- 6 функции
-- 10 автоматических режимов
-- Мощность микроволны 900 Вт
-- Мощность гриля 1100 Вт
-- Поворотный стол 315 мм
-- Подставка для гриля

560

450
460

min. 550

595

470

22

38900023

MIC 256 EX

MIC 25 GDFX

ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ
ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Электронное управление
-- Автоматическая разморозка
-- Блокировка управления
-- Интегрированная рамка
-- Объем 25 литров
-- 3 функции
-- 10 автоматических режимов
-- Мощность микроволны 900 Вт
-- Мощность гриля 1000 Вт
-- Поворотный стол 315 мм
-- Подставка для гриля

560
÷
600

515

450
min. 550

385

38900033
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388

378

595

MIC 25 GDFX

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ
MICG 25 GDFN

ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ
ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ
-- Цвет: черный
-- Электронное сенсорное управление
-- Автоматическая разморозка
-- Блокировка управления
-- Интегрированная рамка
-- Объем 25 литров
-- 3 функции
-- 8 автоматических режимов
-- Мощность микроволны 900 Вт
-- Мощность гриля 1000 Вт
-- Поворотный стол 315 мм
-- Подставка для гриля

560

380
388

min. 550

595

399.3

22

38900049

MICG 25 GDFN

MICG 25 GDFW

ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ
ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ
-- Цвет: белый
-- Электронное сенсорное управление
-- Автоматическая разморозка
-- Блокировка управления
-- Интегрированная рамка
-- Объем 25 литров
-- 3 функции
-- 8 автоматических режимов
-- Мощность микроволны 900 Вт
-- Мощность гриля 1000 Вт
-- Поворотный стол 315 мм
-- Подставка для гриля

560

380
388

min. 550

595

399.3

22

38900048

MICG 25 GDFW

MIC 20 GDFX

ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ
ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Электронное управление
-- Автоматическая разморозка
-- Блокировка управления
-- Интегрированная рамка
-- Объем 20 литров
-- 3 функции
-- 10 автоматических режимов
-- Мощность микроволны 800 Вт
-- Мощность гриля 1000 Вт
-- Поворотный стол 245 мм
-- Подставка для гриля

560
÷
600

515

450
min. 550

385

38900035
МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

54

388

378

595

MIC 20 GDFX

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ
Maxi

MIC 20 GDFN

ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ
ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ
-- Цвет: черный
-- Электронное управление
-- Автоматическая разморозка
-- Блокировка управления
-- Интегрированная рамка
-- Объем 20 литров
-- 3 функции
-- 10 автоматических режимов
-- Мощность микроволны 800 Вт
-- Мощность гриля 1000 Вт
-- Поворотный стол 245 мм
-- Подставка для гриля

560
÷
600

515

450
min. 550

388

378

385

38900046

595

MIC 20 GDFN

MIC 20 GDFB

ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ
ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ
-- Цвет: белый
-- Электронное управление
-- Автоматическая разморозка
-- Блокировка управления
-- Интегрированная рамка
-- Объем 20 литров
-- 3 функции
-- 10 автоматических режимов
-- Мощность микроволны 800 Вт
-- Мощность гриля 1000 Вт
-- Поворотный стол 245 мм
-- Подставка для гриля

560
÷
600

515

450
min. 550

388

378

385

38900094

595

MIC 20 GDFB

MIC 201 EX

ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ
ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Электронное управление
-- Автоматическая разморозка
-- Блокировка управления
-- Объем 20 литров
-- 3 функции
-- 8 автоматических режимов
-- Мощность микроволны 800 Вт
-- Мощность гриля 1000 Вт
-- Поворотный стол 245 мм
-- Подставка для гриля

560
÷
600

515

450
min. 550

385

38900021
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388

378

595

MIC 201 EX

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Когда шедевр дизайна –
это Ваше блюдо

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
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ПОЧУВСТВУЙТЕ ТЕПЛО
ПЕРЕМЕН
Лучшие материалы для обеспечения гарантии долговечности,
возможность выбора модели, которая сделает вашу кухню совершенной,
– именно это потребители ищут, выбирая варочную поверхность.
Специалисты Candy знают об этом и разработали линейку моделей,
которые помогут мечтам потребителей воплотиться в реальность, –
широкий спектр технологических решений от традиционных газовых
варочных поверхностей и ультрасовременных моделей “газ на стекле” до
индукционных поверхностей с многофункциональными зонами нагрева.
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ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПЛЮСЫ
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Зоны нагрева Adaptive и Twin Power
делают варочные поверхности Candy
наиболее универсальными, так как их
можно применять как одну большую
зону приготовления пищи либо как две
независимые друг от друга зоны меньшего размера.

УПРАВЛЕНИЕ
Индукционные варочные поверхности
Candy имеют различные варианты пользовательских интерфейсов, каждый из
которых предусматривает простой и
понятный способ навигации.

КОНФОРКИ ELITE
Благодаря конфоркам нового поколения с вертикально направленным пламенем, обеспечивается
лучшее и равномерное распределение температуры с наилучшими показателями КПД.

ВОК-КОНФОРКА
Вок-конфорка с двумя или четырьмя рядами
пламени наилучшим образом подходит для воксковородок. Мощность конфорки, с улучшенной
производительностью по сравнению с обычными
конфорками, доходить до 4 кВт.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭЛЕКТРОПОДЖИГ
В ручки управления уровнем подачи газа встроена
электронная система контроля электроподжига.
Чтобы зажечь конфорку, просто надавите на ручку и поверните ее, регулируя уровень подачи газа.
Данная функция срабатывает автоматически после
первого нажатия на ручку.

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
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УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Варочные поверхности Candy представлены широким ассортиментом моделей,
выполненных из различных материалов и доступных в широкой цветовой гамме, что
позволяет подобрать прибор, идеально подходящий к той или иной кухне в каждом
конкретном случае. Все материалы и комплектующие, применяющиеся при производстве
варочных поверхностей, подбираются таким образом, чтобы обеспечить наилучшие
функциональные характеристики и продлить срок службы приборов.

ЧУГУН
Применение чугуна имеет принципиальное значение для профессиональной кухни, так как этот
материал имеет особенные качества. Чугун
долговечен, обеспечивает наилучшую теплопроводность и обладает устойчивостью к воздействию высоких температур.

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Варочные поверхности, изготовленные из нержавеющей стали, благодаря профессиональному внешнему виду подойдут для любой кухни. Уменьшенная
высота и обтекаемая форма этих варочных поверхностей также хорошо вписываются в современные
кухни, оформленные в стиле минимализма.

ЭМАЛИРОВАННЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ
Традиционные эмалированные поверхности в
идеально подойдут для кухни, оформленной в
классическом стиле. Эти традиционные варочные
поверхности доступны в широкой цветовой гамме.

«ГАЗ НА СТЕКЛЕ»
Для любителей современных дизайнерских решений, варочная поверхность “газ на стекле” станет воплощением элегантности, объединенной
с долговечностью и высокой функциональной
эффективностью. Закаленное стекло обладает
повышенной устойчивостью к образованию царапин и трещин, что обеспечивает особенную долговечность таких моделей. Одновременно такая
конструкция варочной поверхности максимально
упрощает процесс очистки.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Большая часть варочных поверхностей Candy
снабжена системой прекращения подачи газа
при случайном погасании пламени. Это устраняет
риск утечки газа.
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ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Elite
by Julia Vysotskaya / 60 см

КОНФОРКА
ELITE

2,7 кВт 1,75 кВт
1,0 кВт 1,75 кВт

CFX 64 JV
ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ
--Передний кант: фацет
--Материал поверхности: стеклокерамика

gas DX

--Сенсорное управление
--Таймер до 99 минут

510

595

--Быстрый разогрев конфорок – Sprinter
--4 конфорки Hi-Light
--2 зоны расширения
35

--9 ступеней нагрева
--6 уровней безопасности

10

--Блокировка от детей
--Защита от перегрева
--Отключение при проливе жидкости

480

--Автоматическое отключение
--Индикатор остаточного тепла
--Максимальная мощность 7,1 кВт

33801495

CFX 64 JV

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

60

560

TIMELESS
by Julia Vysotskaya / 60 см
gas DX
510

595

РЕШЕТКИ
ЧУГУН

50
10

560

480

2,5 кВт 1,75 кВт
1,0 кВт 1,75 кВт

CVG 64 STGB JV

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ
-- Рамка: без рамки
-- Материал поверхности: стекло
-- Цвет: белый
-- Тип решеток: чугун
-- 2 держателя для посуды
-- Автоматическое электрозажигание
-- Sicurflame – газ-контроль
-- 4 газовые конфорки
-- 1 вспомогательная конфорка
-- 2 полу быстрые конфорки

-- 1 быстрая конфорка
-- Мощность конфорок 7,0 кВт
-- Форсунки для баллонного газа в
комплекте

33801497

CVG 64 STGB JV

by Julia Vysotskaya / 60 см
gas DX
510

595

РЕШЕТКИ
ЧУГУН

50
10

560

480

2,5 кВт 1,75 кВт
1,0 кВт 1,75 кВт

CVG 64 STGN JV

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ
-- Рамка: без рамки
-- Материал поверхности: стекло
-- Цвет: черный
-- Тип решеток: чугун
-- 2 держателя для посуды
-- Автоматическое электрозажигание
-- Sicurflame – газ-контроль
-- 4 газовые конфорки
-- 1 вспомогательная конфорка
-- 2 полу быстрые конфорки

-- 1 быстрая конфорка
-- Мощность конфорок 7,0 кВт
-- Форсунки для баллонного газа в
комплекте

33801498

61

CVG 64 STGN JV

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

TIMELESS
60 см
gas DX
510

595

РЕШЕТКИ
ЧУГУН

50
10

560

480

2,5 кВт 1,75 кВт
1,0 кВт 1,75 кВт

CVG 64 SGX

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ
-- Рамка: без рамки
-- Материал поверхности: стекло
-- Цвет: белый
-- Тип решеток: эмалированная сталь
-- 4 держателя для посуды
-- Автоматическое электрозажигание
-- Sicurflame – газ-контроль
-- 4 газовые конфорки
-- 1 вспомогательная конфорка
-- 2 полу быстрые конфорки

0,0 кВт

-- 1 быстрая конфорка
-- Мощность конфорок 7,0 кВт
-- Форсунки для баллонного газа
в комплекте
33801440

CVG 64 SGX

33801435

CVG 64 SGNX

33801438

CVG 64 SGB

60 см
gas DX
510

595

РЕШЕТКИ
ЧУГУН

50
10

560

480

1,7 кВт 1,7 кВт
2,7 кВт 1,0 кВт

PVL 64 SGB

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ
-- Рамка: без рамки
-- Материал поверхности: стекло
-- Цвет: белый
-- Тип решеток: чугун
-- 4 держателя для посуды
-- Автоматическое электрозажигание
-- Sicurflame – газ-контроль
-- 4 газовые конфорки
-- 1 вспомогательная конфорка
-- 2 полу быстрые конфорки
ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

-- 1 быстрая конфорка
-- Мощность конфорок 7,1 кВт
-- Форсунки для баллонного газа
в комплекте

62

33801398

PVL 64 SGB

33801304

PVL 64 SGN

TIMELESS
75 см

4-Х РЯДНАЯ
КОНФОРКА

2,5 кВт

РЕШЕТКИ
ЧУГУН

2,5 кВт
4,0 кВт

1,0 кВт

1,75 кВт

CPG 75 SQGX
ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 75 СМ
--Цвет: нержавеющая сталь
--Материал поверхности: нержавеющая сталь
--Тип решеток: чугун
--3 решетки
--Цельноштампованная рабочая поверхность
--Автоматическое электрозажигание
--Sicurflame – газ-контроль
--5 газовых конфорки:
--Вспомогательная конфорка
--Четверная корона
--2 быстрые конфорки
--1 полу быстрая конфорка
--Мощность конфорок 11,75 кВт
--Форсунки для баллонного газа в комплекте

33801228

CPG 75SQGX
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ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

TIMELESS
60 см

4-Х РЯДНАЯ
КОНФОРКА

РЕШЕТКИ
ЧУГУН

4,0 кВт 2,5 кВт
1,0 кВт 1,75 кВт

CPG 64 SQGX

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Материал поверхности: 		
нержавеющая сталь
-- Тип решеток: чугун
-- 2 решетки
-- Цельноштампованная рабочая
поверхность
-- Автоматическое электрозажигание
-- Sicurflame – газ-контроль
-- 4 газовых конфорки:

-- Вспомогательная конфорка
-- Четверная корона
-- Быстрая конфорка
-- Полу быстрая
-- Мощность конфорок 9,25 кВт
-- Форсунки для баллонного газа в
комплекте
33801222

CPG 64 SQGX

33801219

CPG 64 SQPX

60 см

4-Х РЯДНАЯ
КОНФОРКА

4,0 кВт 2,5 кВт
1,0 кВт 1,75 кВт

CPG 64 SQPX

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Материал поверхности: 		
нержавеющая сталь
-- Тип решеток: «Full Space»
-- 2 решетки
-- Цельноштампованная рабочая
поверхность
-- Автоматическое электрозажигание
-- Sicurflame – газ-контроль
-- 4 газовых конфорки:
ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

-- Вспомогательная конфорка
-- Четверная корона
-- Быстрая конфорка
-- Полу быстрая
-- Мощность конфорок 9,25 кВт
-- Форсунки для баллонного газа в
комплекте

64

Elite
60 см

4-Х РЯДНАЯ
КОНФОРКА

РЕШЕТКИ
ЧУГУН

4,0 кВт 2,5 кВт
1,0 кВт 1,75 кВт

CPG 64 SGX

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Материал поверхности: 		
нержавеющая сталь
-- Тип решеток: чугун
-- 2 решетки
-- Цельноштампованная рабочая
поверхность
-- Автоматическое электрозажигание
-- Sicurflame – газ-контроль
-- 4 газовых конфорки:

-- Вспомогательная конфорка
-- Ультра быстрая
-- Быстрая конфорка
-- Полу быстрая
-- Мощность конфорок 7,0 кВт
-- Форсунки для баллонного газа в
комплекте
33801207

CPG 64 SGX

33801212

CPG 64 SXD

60 см

4-Х РЯДНАЯ
КОНФОРКА

4,0 кВт 2,5 кВт
1,0 кВт 1,75 кВт

CPG 64 SXD

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ
-- Цвет: нержавеющая сталь с 		
микротекстурой
-- Материал поверхности: 		
нержавеющая сталь
-- Тип решеток: «Full Space»
-- 2 решетки
-- Цельноштампованная рабочая
поверхность
-- Автоматическое электрозажигание
-- Sicurflame – газ-контроль

-- 4 газовых конфорки:
-- Вспомогательная конфорка
-- Ультра быстрая
-- Быстрая конфорка
-- Полу быстрая
-- Мощность конфорок 7,0 кВт
-- Форсунки для баллонного газа в
комплекте

65

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

TIMELESS
60 см

4,0 кВт 2,5 кВт
1,0 кВт 1,75 кВт

CPG 64 SPX

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Материал поверхности: 		
нержавеющая сталь
-- Тип решеток: «Full Space»
-- 2 решетки
-- Цельноштампованная рабочая
поверхность
-- Автоматическое электрозажигание
-- Sicurflame – газ-контроль
-- 4 газовые конфорки:

-- Вспомогательная конфорка
-- Ультра быстрая
-- Быстрая конфорка
-- Полу быстрая
-- Мощность конфорок 7,0 кВт
-- Форсунки для баллонного газа в
комплекте
33801206

CPG 64S PX

33801211

CPG 64 SPN

33801210

CPG 64 SPB

60 см

4,0 кВт 2,5 кВт
1,0 кВт 1,75 кВт

CPG 64 SPN

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ
-- Цвет: черный
-- Материал поверхности: 		
эмалированная сталь
-- Тип решеток: «Full Space»
-- 2 решетки
-- Цельноштампованная рабочая
поверхность
-- Автоматическое электрозажигание
-- Sicurflame – газ-контроль
-- 4 газовые конфорки:
ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

-- Вспомогательная конфорка
-- Ультра быстрая
-- Быстрая конфорка
-- Полу быстрая
-- Мощность конфорок 7,0 кВт
-- Форсунки для баллонного газа в
комплекте

66

TIMELESS
60 см

РЕШЕТКИ
ЧУГУН

1,7 кВт 1,7 кВт
2,7 кВт 1,0 кВт

CLG 64 SGX

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Материал поверхности: 		
нержавеющая сталь
-- Тип решеток: чугун
-- 2 решетки
-- Цельноштампованная рабочая
поверхность
-- Автоматическое электрозажигание
-- Sicurflame – газ-контроль
-- 4 газовые конфорки:

-- Быстрая
-- 2 полу быстрых
-- Вспомогательная
-- Мощность конфорок 7,0 кВт
-- Форсунки для баллонного газа в
комплекте

33800971

CLG 64 SGX

33801324

CLG 64 SGN

33801325

CLG 64 SGB

33800972

CLG 64 SPXMX

60 см

1,7 кВт 1,7 кВт
2,7 кВт 1,0 кВт

CLG 64 SPXMX

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Материал поверхности: 		
нержавеющая сталь
-- Тип решеток: эмалированная сталь
-- 2 решетки
-- Цельноштампованная рабочая
поверхность
-- Автоматическое электрозажигание
-- Sicurflame – газ-контроль
-- 4 газовые конфорки:

-- Быстрая
-- 2 полу быстрых
-- Вспомогательная
-- Мощность конфорок 7,0 кВт
-- Форсунки для баллонного газа в
комплекте

67

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

TIMELESS
60 см

1,7 кВт 1,7 кВт
2,7 кВт 1,0 кВт

CLG 64 SPX

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Материал поверхности: 		
нержавеющая сталь
-- Тип решеток: эмалированная сталь
-- 2 решетки
-- Цельноштампованная рабочая
поверхность
-- Автоматическое электрозажигание
-- Sicurflame – газ-контроль
-- 4 газовые конфорки:

-- Быстрая
-- 2 полу быстрых
-- Вспомогательная
-- Мощность конфорок 7,0 кВт
-- Форсунки для баллонного газа в
комплекте

0,0 кВт

33800970

CLG 64 SPX

33800965

CLG 64 SPN

33800969

CLG 64 SPB

33800963

CLG 631 SPX

60 см

электро
1,5 кВт

1,7 кВт

2,7 кВт 1,0 кВт

CLG 631 SPX

КОМБИНИРОВАННАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Материал поверхности: 		
нержавеющая сталь
-- Тип решеток: эмалированная сталь
-- 2 решетки
-- Цельноштампованная рабочая
поверхность
-- Автоматическое электрозажигание
-- Sicurflame – газ-контроль
-- 3 газовые конфорки:
ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

-- Быстрая
-- Полу быстрая
-- Вспомогательная
-- Мощность газовых конфорок 5,4 кВт
-- 1 электрическая конфорка
-- Мощность электрической
конфорки 1,5 кВт
-- Форсунки для баллонного газа в
комплекте

68

CLASSIC/RETRO
75 см

4-Х РЯДНАЯ
КОНФОРКА

2,5 кВт

2,5 кВт
4,0 кВт

1,0 кВт

1,75 кВт

CPGC 75 SQPGH
ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 75 СМ
--Цвет: вороненая сталь
--Материал: эмалированная сталь
--Тип решеток: «Full Space»
--3 решетки
--Цельноштампованная рабочая поверхность
--Автоматическое электрозажигание
--Sicurflame – газ-контроль
--5 газовых конфорки:
--Вспомогательная конфорка
--Четверная корона
--2 быстрые конфорки
--Полу быстрая
--Мощность конфорок 11,75 кВт
--Форсунки для баллонного газа в комплекте

33801232

CPGC 75 SQPGH

69

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

CLASSIC/RETRO
by Julia Vysotskaya / 60 см

РЕШЕТКИ
ЧУГУН

3,5 кВт 1,75 кВт
1,0 кВт 1,75 кВт

CPG 64 SGGH JV

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ
-- Цвет: вороненная сталь
-- Материал: эмалированная сталь
-- Тип решеток: чугун
-- 2 решетки
-- Цельноштампованная рабочая
поверхность
-- Автоматическое электрозажигание
-- Sicurflame – газ-контроль
-- 4 газовые конфорки:
-- 1 вспомогательная конфорка

-- 2 полу быстрые конфорки
-- 1 быстрая конфорка
-- Мощность конфорок 7,0 кВт
-- Форсунки для баллонного газа в
комплекте

33801499

CPG 64 SGGH JV

33801500

CPG 64 SGBA JV

by Julia Vysotskaya / 60 см

РЕШЕТКИ
ЧУГУН

3,5 кВт 1,75 кВт
1,0 кВт 1,75 кВт

CPG 64 SGBA JV

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ
-- Цвет: белый антик
-- Материал: эмалированная сталь
-- Тип решеток: чугун
-- 2 решетки
-- Цельноштампованная рабочая
поверхность
-- Автоматическое электрозажигание
-- Sicurflame – газ-контроль
-- 4 газовые конфорки:
-- 1 вспомогательная конфорка
ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

-- 2 полу быстрые конфорки
-- 1 быстрая конфорка
-- Мощность конфорок 7,0 кВт
-- Форсунки для баллонного газа в
комплекте

70

CLASSIC/RETRO
60 см

4-Х РЯДНАЯ
КОНФОРКА

4,0 кВт 2,5 кВт
1,0 кВт 1,75 кВт

CPGC 64 SQPAV

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ
-- Цвет: песок
-- Материал: эмалированная сталь
-- Тип решеток: «Full Space»
-- 2 решетки
-- Цельноштампованная рабочая
поверхность
-- Автоматическое электрозажигание
-- Sicurflame – газ-контроль
-- 4 газовые конфорки:
-- Вспомогательная конфорка

-- Четверная корона
-- Быстрая
-- Полу быстрая
-- Мощность конфорок 9,25 кВт
-- Форсунки для баллонного газа в
комплекте
33801221

CPGC 64 SQPAV

33801224

CPGC 64 SQPGH

33800834

PGC 640 SQBA

33800785

PGC 640 SQX

60 см

4-Х РЯДНАЯ
КОНФОРКА

4,0 кВт 2,5 кВт
1,0 кВт 1,75 кВт

PGC 640 SQBA

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ
-- Цвет: белый антик
-- Материал: эмалированная сталь
-- Тип решеток: «Full Space»
-- 2 решетки
-- Цельноштампованная рабочая
поверхность
-- Автоматическое электрозажигание
-- Sicurflame – газ-контроль
-- 4 газовые конфорки:
-- Вспомогательная конфорка

-- Четверная корона
-- Быстрая
-- Полу быстрая
-- Мощность конфорок 9,25 кВт
-- Форсунки для баллонного газа в
комплекте
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ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

CLASSIC/RETRO
60 см

РЕШЕТКИ
ЧУГУН

1,7 кВт 1,7 кВт
2,7 кВт 1,0 кВт

CLGС 64 SGGH

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
-- Цвет: вороненая сталь
-- Материал: эмалированная сталь
-- Тип решеток: чугун
-- 2 решетки
-- Цельноштампованная рабочая
поверхность
-- Автоматическое электрозажигание
-- Sicurflame – газ-контроль
-- 4 газовых конфорки:
-- Быстрая

-- 2 полу быстрые
-- Вспомогательная
-- Мощность конфорок 7,1 кВт
-- Форсунки для баллонного газа в
комплекте
33801205

CLGС 64 SGGH

33801204

CLGС 64 SGBA

33801394

CLGC 64 SPGH

33801392

CLGC 64 SPBA

60 см

1,7 кВт 1,7 кВт
2,7 кВт 1,0 кВт

CLGС 64 SPBA

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
-- Цвет: белый антик
-- Материал: эмалированная сталь
-- Тип решеток: эмалированная сталь
-- 2 решетки
-- Цельноштампованная рабочая
поверхность
-- Автоматическое электрозажигание
-- Sicurflame – газ-контроль
-- 4 газовых конфорки:
-- Быстрая
ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

-- 2 полу быстрые
-- Вспомогательная
-- Мощность конфорок 7,1 кВт
-- Форсунки для баллонного газа в
комплекте
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ИНДУКЦИОННЫЕ
Simply-Fi / Индукция
520

590

Simply-Fi

ИНДУКЦИЯ

56
4

560

490

СТЕКЛОКЕРАМИКА

3,6 кВт

CFID 36 WIFI

2,0 кВт /
3,0 кВт
1,5 кВт /
2,0 кВт

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ SIMPLY-FI
-- Рамка: без рамки
-- Материал поверхности: 		
стеклокерамика
-- Сенсорное управление/		
Приложение Simply-Fi
-- Adaptiva зона 3,6 кВт
-- Booster
-- Таймер до 99 минут
-- 4 индукционных зоны нагрева
-- 15 ступеней нагрева

-- 10 уровней безопасности
-- Определение наличия посуды
-- Защита от случайного включения
-- Блокировка от детей
-- Индикатор остаточного тепла
-- Максимальная мощность 7,2 кВт

33801415

CFID 36 WIFI

Индукция / 60 см
520

590

ИНДУКЦИЯ

СТЕКЛОКЕРАМИКА

56
4

560

490

3,6 кВт

CFID 36

2,0 кВт /
3,0 кВт
1,5 кВт /
2,0 кВт

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ
-- Рамка: без рамки
-- Материал поверхности: 		
стеклокерамика
-- Сенсорное управление/		
Приложение simplyFi
-- Adaptiva зона 3,6 кВт
-- Booster
-- Таймер до 99 минут
-- 4 индукционных зоны нагрева
-- 15 ступеней нагрева

-- 10 уровней безопасности
-- Определение наличия посуды
-- Защита от случайного включения
-- Блокировка от детей
-- Индикатор остаточного тепла
-- Максимальная мощность 7,2 кВт

33801148
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CFID36

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ИНДУКЦИОННЫЕ
Индукция / 60 см

ИНДУКЦИЯ

СТЕКЛОКЕРАМИКА

2,3 кВт / 1,2 кВт /
3,0 кВт 1,5 кВт

CIE 4630 B3

1,2 кВт / 2,3 кВт /
1,5 кВт 3,0 кВт

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ
-- Рамка: фацет
-- Материал поверхности: 		
стеклокерамика
-- Сенсорное управление
-- Booster
-- Таймер до 99 минут
-- 4 индукционных зоны нагрева
-- 9 ступеней нагрева
-- 10 уровней безопасности
-- Определение наличия посуды

-- Защита от случайного включения
-- Блокировка от детей
-- Индикатор остаточного тепла
-- Максимальная мощность 7,0 кВт

33801083

CIE 4630 B3

33800842

CI 640 C

Индукция / 60 см

ИНДУКЦИЯ

СТЕКЛОКЕРАМИКА

2,0 кВт 2,0 кВт
1,5 кВт 1,5 кВт

CI 640 C

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ
-- Рамка: без рамки
-- Материал поверхности: 		
стеклокерамика
-- Сенсорное управление
-- Таймер отключения конфорок до
99 минут
-- 4 индукционных зоны нагрева
-- 9 ступеней нагрева
-- 10 уровней безопасности
-- Определение наличия посуды
ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

-- Защита от случайного включения
-- Блокировка от детей
-- Индикатор остаточного тепла
-- Максимальная мощность 7,0 кВт
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
by Julia Vysotskaya

СТЕКЛОКЕРАМИКА

0,9+
1,8 кВт 1,5
кВт

CH 647 B JV

0,6+
1,1 кВт 1,2 кВт

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ
-- Передний кант: фацет
-- Материал поверхности: 		
стеклокерамика
-- Сенсорное управление
-- Таймер до 99 минут
-- Быстрый разогрев конфорок –
Sprinter
-- 4 конфорки Hi-Light
-- 2 зоны расширения
-- 9 ступеней нагрева

-- 6 уровней безопасности
-- Блокировка от детей
-- Защита от перегрева
-- Отключение при проливе жидкости
-- Автоматическое отключение
-- Индикатор остаточного тепла
-- Максимальная мощность 7,1 кВт
33801496

CH 647 B JV

33801011

CH 642 X

33801012

CH 642 B

60 см

СТЕКЛОКЕРАМИКА

0,75+
1,45 кВт 1,8 кВт
1,2 кВт 1,8 кВт

CH 642 X

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ
-- Передний кант: нержавеющая сталь
-- Материал поверхности: 		
стеклокерамика
-- Сенсорное управление
-- Таймер до 99 минут
-- Быстрый разогрев конфорок –
Sprinter
-- 4 конфорки Hi-Light
-- 1 зона расширения
-- 9 ступеней нагрева

-- 6 уровней безопасности
-- Блокировка от детей
-- Защита от перегрева
-- Автоматическое отключение
-- Индикатор остаточного тепла
-- Максимальная мощность 7,0 кВт
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ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
60 см

СТЕКЛОКЕРАМИКА

1,2 кВт
2,5 кВт
1,8 кВт

CH 630 C

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ
-- Без рамки
-- Материал поверхности: 		
стеклокерамика
-- Сенсорное управление
-- Быстрый разогрев конфорок –
Sprinter
-- 3 конфорки Hi-Light
-- 9 ступеней нагрева
-- 5 уровней безопасности
-- Блокировка от детей

-- Защита от перегрева
-- Автоматическое отключение
-- Индикатор остаточного тепла
-- Максимальная мощность 5,5 кВт

33801272

CH630 C

33801305

CH 64 СB

60 см

СТЕКЛОКЕРАМИКА

2,3 кВт 1,2 кВт
1,2 кВт 1,8 кВт

CH 64 CB

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ
-- Передний кант: нержавеющая сталь
-- Материал поверхности: 		
стеклокерамика
-- Сенсорное управление
-- Быстрый разогрев конфорок –
Sprinter
-- 4 конфорки Hi-Light
-- 9 ступеней нагрева
-- 5 уровней безопасности
-- Блокировка от детей
ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

-- Защита от перегрева
-- Автоматическое отключение
-- Индикатор остаточного тепла
-- Максимальная мощность 6,5 кВт
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
60 см

СТЕКЛОКЕРАМИКА

2,3 кВт 1,2 кВт
1,2 кВт 1,8 кВт

CH 64 X

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ
-- Передний кант: нержавеющая сталь
-- Материал поверхности: 		
стеклокерамика
-- Сенсорное управление
-- Быстрый разогрев конфорок –
Sprinter
-- 4 конфорки Hi-Light
-- 9 ступеней нагрева
-- 5 уровней безопасности
-- Блокировка от детей

-- Защита от перегрева
-- Автоматическое отключение
-- Индикатор остаточного тепла
-- Максимальная мощность 6,5 кВт

33801008

CH 64 X

33801271

CH 64 C

33800724

PLE 64 X

33800723

PLE 64 N

33800725

PLE 64 W

60 см

2,0 кВт 1,5 кВт
1,5 кВт 2,0 кВт

PLE 64 X

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Материал поверхности: 		
нержавеющая сталь
-- Механическое управление
-- 4 конфорки радиального типа
-- 2 быстрые конфорки
-- 6 ступеней нагрева
-- Защита от перегрева
-- Автоматическое отключение
-- Максимальная мощность 7,0 кВт
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ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ДОМИНО
Индукция / 29 см

ИНДУКЦИЯ

СТЕКЛОКЕРАМИКА

2,0 кВт
1,5 кВт

CDI 30

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ «ДОМИНО» 29 СМ
-- Материал поверхности:
стеклокерамика
-- Сенсорное управление
-- Таймер отключения конфорок до
99 минут
-- 2 индукционных зоны нагрева
-- 9 ступеней нагрева
-- 10 уровней безопасности
-- Определение наличия посуды
-- Защита от случайного включения

-- Блокировка от детей
-- Индикатор остаточного тепла
-- Максимальная мощность 3,5 кВт

33801449

CDI 30

33801450

CDH 30

29 см

СТЕКЛОКЕРАМИКА

1,7 кВт
1,2 кВт

CDH 30

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ «ДОМИНО» 29 СМ
-- Материал поверхности: 		
стеклокерамика
-- Сенсорное управление
-- 2 конфорки Hi-Light
-- 9 ступеней нагрева
-- 5 уровней безопасности
-- Блокировка от детей
-- Автоматическое отключение
-- Индикатор остаточного тепла

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
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ДОМИНО
СТЕКЛОКЕРАМИКА

CDH 32/1 X

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ «ДОМИНО»

1,7 кВт
1,2 кВт

-- Рамка: нержавеющая сталь
-- Материал поверхности: стеклокерамика
-- Механическое управление
-- Быстрый разогрев конфорок - Sprinter
-- 2 конфорки Hi-Light
-- 10 ступеней нагрева
-- 3 уровней безопасности
-- Защита от перегрева
-- Автоматическое отключение
-- Индикатор остаточного тепла
-- Максимальная мощность 2,9 кВт

33801127

CDH 32/1 X

33801125

CDE 32/1 X

CDE 32/1 X

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ «ДОМИНО»

1,5 кВт
1,5 кВт

-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Материал поверхности:
нержавеющая сталь
-- Механическое управление
-- Быстрая конфорка
-- 2 конфорки радиального типа
-- 6 ступеней нагрева
-- 2 уровней безопасности
-- Защита от перегрева
-- Автоматическое отключение
-- Максимальная мощность 3,0 кВт

CDG 32/1 SPX

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
«ДОМИНО»

3,0 кВт
1,0 кВт

-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Материал поверхности: нержавеющая сталь
-- Тип решеток: эмалированная сталь
-- 1 решетка
-- Цельноштампованная рабочая поверхность
-- Автоматическое электрозажигание
-- Sicurflame – газ-контроль
-- 2 газовых конфорки
-- Быстрая
-- Вспомогательная
33801134 CDG 32/1 SPX
-- Мощность конфорок 4,0 кВт

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Дыхание стиля

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ
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ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
ДИЗАЙНА
В современном мире кухня – это обновленный вариант гостиной, где
накрывают обед или собираются с друзьями за чашечкой чая. Среди
домашней бытовой техники, располагающейся на кухне, кухонная
вытяжка является одним из тех приборов, которые действительно могут
подчеркнуть индивидуальный характер помещения. Специалисты
Candy понимают это. По этой причине они вложили в эти продукты
комбинацию высокой производительности со стильным дизайном,
чтобы предложить Вам современные приборы, которые сделают
Вашу кухню еще комфортнее.
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КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ (“CLEAN AIR”)
Чтобы обеспечить процесс постоянной бесшумной очистки
воздуха, специалисты Candy разработали новый функциональный режим. “Чистый воздух” (“Clean Air”) – это интеллектуальный режим, позволяющий настроить кухонную вытяжку на
включение на минимальной скорости по 10 минут каждый час.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
Светодиодные лампы наилучшим образом обеспечивают освещение рабочей
зоны кухни, помогают в процессе подготовки к приготовлению пищи, при этом
потребляют на 90% меньше электроэнергии и служат в несколько раз дольше,
чем обычные электрические лампочки.

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ЗАГРЯЗНЕНИИ ФИЛЬТРА
При необходимости очистить жировой фильтр или заменить
фильтр защиты от запахов система подаст специальный сигнал.

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Поскольку кухонные вытяжки становятся объектами современного дизайна, на них необходимо применять современное
сенсорное управление, чтобы прибор максимально соответствовал последним модным тенденциям.

ЗАДЕРЖКА ОТКЛЮЧЕНИЯ
Регулятор времени (таймер) позволяет установить режим, при
котором кухонная вытяжка отключится автоматически. Таким
образом вы можете обеспечить процесс очистки воздуха,
даже когда находитесь вне дома, при этом сохраните свободное время и внутреннее спокойствие.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ
Кухонные вытяжки Candy могут работать в нескольких скоростных режимах, обеспечивая надлежащий уровень мощности
для очистки воздуха в любое время. Данные приборы имеют
до 4 уровней скоростного режима и даже усиленный режим,
который обычно применяется в процессе жарки либо приготовления барбекю.

ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ ОЧИСТКА ВОЗДУХА
Периметральный фильтр обеспечивает эффективную очистку воздуха: запахи и испарения направляются вдоль ребра
кухонной вытяжки, где их поток замедляется в целях наилучшей
очистки. Данная система придаёт прибору более элегантный
вид, кухонная вытяжка может лучше сочетается с окружающими предметами интерьера, ввиду того что фильтры скрыты
внутри и не попадают в поле зрения.
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КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

TIMELESS
Simply-Fi
285

simply-Fi

ДИОДНОЕ
СВЕЩЕНИЕ

255

690
÷
1145 660

80

900
530

CMB 97 SLX WIFI

ВЫТЯЖКА ОСТРОВНОГО ТИПА ШИРИНОЙ 90 СМ
-- Отделка: стекло и нержавеющая
сталь
-- Электронное управление /
приложение simply-Fi (Wi-Fi)
-- Дисплей
-- 3 скорости
-- Освещение: LED 2 × 1,5 Вт
-- Режимы работы:
-- Отвод воздуха
-- Рециркуляция

-- Мощность 1000 м³/ч
-- Мотор 210 Вт
-- Комплектация:
-- Раздвижной короб
-- Моющийся жировой фильтр
-- Диаметр экстрактора: 120 мм
36900571

CMB 97 SLX WIFI

36900382

CVMI 970 LX

ДИОДНОЕ
СВЕЩЕНИЕ

CVMI 970 LX

ВЫТЯЖКА ОСТРОВНОГО ТИПА ШИРИНОЙ 90 СМ
-- Отделка: стекло и
нержавеющая сталь
-- Электронное управление (клавиши)
-- 3 скорости
-- Освещение: LED 4 × 1,5 Вт
-- Режимы работы:
-- Отвод воздуха
-- Рециркуляция
-- Мощность 1000 м³/ч
-- Мотор 210 Вт
КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

-- Комплектация:
-- Раздвижной короб
-- 1 моющийся жировой фильтр
-- Угольный фильтр
-- Диаметр экстрактора: 120 мм

Угольный фильтр:
35900124 FCR17
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TIMELESS

ДИОДНОЕ
СВЕЩЕНИЕ

CVM 970 LX

ВЫТЯЖКА КАМИННОГО ТИПА ШИРИНОЙ 90 СМ
-- Отделка:
стекло и нержавеющая сталь
-- Электронное управление (клавиши)
-- 3 скорости
-- Освещение: LED 2 × 1,5 Вт
-- Режимы работы:
-- Отвод воздуха
-- Рециркуляция
-- Мощность 1000 м³/ч
-- Мотор 210 Вт

-- Комплектация:
-- Раздвижной короб
-- 1 моющийся жировой фильтр
-- Угольный фильтр
-- Диаметр экстрактора: 120 мм
36900355

CVM 970 LX

Угольный фильтр:
35900124 FCR17

256

285

ДИОДНОЕ
СВЕЩЕНИЕ
663
÷
1128

42
590

600
500

CVM 670 LX

ВЫТЯЖКА КАМИННОГО ТИПА ШИРИНОЙ 60 СМ
-- Отделка:
стекло и нержавеющая сталь
-- Электронное управление (клавиши)
-- 3 скорости
-- Освещение: LED 2 × 1,5 Вт
-- Режимы работы:
-- Отвод воздуха
-- Рециркуляция
-- Мощность 1000 м³/ч
-- Мотор 210 Вт

-- Комплектация:
-- Раздвижной короб
-- 1 моющийся жировой фильтр
-- Угольный фильтр
-- Диаметр экстрактора: 120 мм
36900354

CVM 670 LX

Угольный фильтр:
35900124 FCR17
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КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

TIMELESS

CGM 91 X

ВЫТЯЖКА КАМИННОГО ТИПА ШИРИНОЙ 90 СМ
-- Отделка:
стекло и нержавеющая сталь
-- Механическое управление 		
(клавиши)
-- 3 скорости
-- Освещение: галогеновое 2 × 20 Вт
-- Режимы работы:
-- Отвод воздуха
-- Рециркуляция
-- Мощность 750 м³/ч

-- Мотор 150 Вт
-- Комплектация:
-- Раздвижной короб
-- 1 моющийся жировой фильтр
-- Угольный фильтр
-- Диаметр экстрактора: 150 мм

36900588

CGM 91 X-07

36900590

CGM 91 N-07

36900589

CGM 91 W-07

Угольный фильтр:
35900071 ACM14

CGM 61 X

ВЫТЯЖКА КАМИННОГО ТИПА ШИРИНОЙ 60 СМ
-- Отделка:
стекло и нержавеющая сталь
-- Механическое управление
(клавиши)
-- 3 скорости
-- Освещение: галогеновое 2 × 20 Вт
-- Режимы работы:
-- Отвод воздуха
-- Рециркуляция
-- Мощность 750 м³/ч
КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

-- Мотор 150 Вт
-- Комплектация:
-- Раздвижной короб
-- 1 моющийся жировой фильтр
-- Угольный фильтр
-- Диаметр экстрактора: 150 мм

36900585

CGM 61 X-07

36900587

CGM 61 N-07

36900586

CGM 61 W-07

Угольный фильтр:
35900071 ACM14
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TIMELESS
280

255

200
÷

650
890
÷

1140

600
500

CCE 16 X

ВЫТЯЖКА КАМИННОГО ТИПА ШИРИНОЙ 60 СМ
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Механическое управление
(клавиши)
-- 3 скорости
-- 2 галогеновые лампы × 20 Вт
-- Режимы работы:
-- Отвод воздуха
-- Рециркуляция
-- Мощность 610 м³/ч
-- Мотор 150 Вт

-- Комплектация:
-- Раздвижной короб
-- 2 моющихся жировых фильтра
-- Угольный фильтр
-- Диаметр экстрактора: 150 мм

36900582

CCE 16 X-07

36900584

CCE 16 N-07

36900583

CCE 16 W-07

Угольный фильтр:
35900071 ACM14

281
501 - 801

120

135
40

175
598 - 898
281
430

CBT 6240 X

ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ВЫТЯЖКА 60 СМ
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Механическое управление
(слайдер)
-- 3 скорости
-- 2 галогеновых лампы × 28 Вт
-- Режимы работы:
-- Отвод воздуха
-- Рециркуляция
-- Мощность 560 м³/ч
-- Мотор 150 Вт

-- Комплектация:
-- 2 моющихся жировых фильтра
-- Угольный фильтр
-- Диаметр экстрактора: 120 мм

36900316

CBT 6240 X

36900315

CBT 6240 N

36900313

CBT 6240 W

Угольный фильтр:
35900071 ACM14
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КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

TIMELESS
281
501 - 801

120

135
40

175
598 - 898
281
430

CBT 6130 X

ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ВЫТЯЖКА 60 СМ
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Механическое управление
(слайдер)
-- 3 скорости
-- 1 галогеновая лампа × 28 Вт
-- Режимы работы:
-- Отвод воздуха
-- Рециркуляция
-- Мощность 470 м³/ч
-- Мотор 110 Вт

-- Комплектация:
-- 2 моющихся жировых фильтра
-- Диаметр экстрактора: 120 мм

36900317

CBT 6130 X

36900614

CBT 6130/1 N-07

36900613

CBT 6130/1 W-07

Угольный фильтр:
36000035 ACM62

281
501 - 801

120

135
40

175
598 - 898
281
430

CBT 6020 X/1-07

ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ВЫТЯЖКА 60 СМ
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Механическое управление
(слайдер)
-- 3 скорости
-- 1 галогеновая лампа × 28 Вт
-- Режимы работы:
-- Отвод воздуха
-- Рециркуляция
-- Мощность 470 м³/ч
-- Мотор 110 Вт
КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

-- Комплектация:
-- 2 моющихся жировых фильтра
-- Диаметр экстрактора: 120 мм

36900656

88

CBT6020X/1-07

TIMELESS

CBG 640 X

ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА 60 СМ
-- Цвет: нержавеющая сталь
-- Механическое управление
(слайдер)
-- 3 скорости
-- 2 галогеновые лампы × 28 Вт
-- Режимы работы:
-- Отвод воздуха
-- Рециркуляция
-- Мощность 640 м³/ч
-- Мотор 2 × 100 Вт

-- Комплектация:
-- 2 моющихся жировых фильтра
-- Угольный фильтр
-- Диаметр экстрактора: 123 мм

36900312

CBG 640 X

Угольный фильтр:
30499008 ACG3

=
=

76,7

600
470

CFT 610/2 S

СТАНДАРТНАЯ ВЫТЯЖКА 60 СМ
-- Цвет: серебро
-- Механическое управление
(слайдер)
-- 3 скорости
-- 1 галогеновая лампа × 28 Вт
-- Режимы работы:
-- Отвод воздуха
-- Рециркуляция
-- Мощность 640 м³/ч
-- Мотор 100 Вт

-- Комплектация:
-- Моющийся жировой фильтр
-- Угольный фильтр
-- Диаметр экстрактора: 125 мм
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36900395

CFT 610/2 S

36900396

CFT 610/2 N

36900391

CFT 610/2 W

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Максимальный комфорт
даже для ваших продуктов

ХОЛОДИЛЬНИКИ
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ХОЛОДИЛЬНИКИ CANDY “KRIO SUITE”:
ИДЕАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
Люди имеют немного времени для похода по магазинам и, как результат
- мы покупаем много еды, которая долго хранится в холодильнике.
Люди нуждаются в более комфортных и просторных холодильниках для
хранения продуктов. Candy понимает это. Вот почему холодильники
Candy обеспечивают оптимальный объем, контроль температуры и
различные зоны хранения, которые удовлетворят потребности даже
самых требовательных людей.
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ХОЛОДИЛЬНИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСНАЩЕНИЕ
СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ
Стеклянные полки, расположенные внутри холодильника, устойчивы к проливанию жидкости и
легко моются.

ОБНОВЛЕННЫЕ ПОЛКИ
С ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ КОСМЕТИКИ НА
ДВЕРЦЕ ХОЛОДИЛЬНИКА
Обновленные полки на дверце холодильника позволяют эффективно расположить для хранения
различные банки и бутылки, и не только их… Теперь
здесь можно хранить декоративную косметику и
все необходимое для ежедневного ухода за собой. Хранение косметики в холодильнике стало
возможным благодаря новым специальным отделениям для косметики, сформированным из двух
небольших выдвижных ящичков, расположенных
под центральной полкой на дверце холодильника.
Крем для лица, глаз или крем от солнца, лаки для
ногтей… Вы можете держать здесь любые лечебные
средства небольшого объема, которым необходимо хранение в холодильнике при низких температурах. Потому что Candy может! (“can do it!”).

ОБНОВЛЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ВИНА
Обновленный металлический держатель для вина
– это идеальная комбинация дизайнерских разработок и универсальности конструкции, которая
позволяет одновременно хранить до 4 различных
бутылок.

ОБЛАСТЬ ХРАНЕНИЯ “FRESH ZONE“
Зона свежести “Fresh Zone” – это специальная,
полностью обновленная с эстетической точки
зрения и с точки зрения функциональных качеств
зона хранения с телескопическими направляющими. Обновленная “зона свежести” позволяет
сохранить при оптимальной температуре свежие
продукты, такие как мясо, рыба и сыр.

ЯЩИК С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМИ
НАПРАВЛЯЮЩИМИ ДЛЯ ФРУКТОВ И
ОВОЩЕЙ
Обновленный прозрачный ящик для фруктов и овощей стал больше и удобнее благодаря новой ручке и увеличенному внутреннему пространству.
Наличие встроенных телескопических направляющих позволяет легко открывать ящик и обеспечивает его более легкое и бесшумное скольжение.
ХОЛОДИЛЬНИКИ
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ТЕХНОЛОГИЯ
ОБНОВЛЕННОЕ СВЕТОДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ
СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ
Новые модели холодильников Candy “Krió Suite” оснащены новым светодиодным освещением и электронной системой контроля, при помощи которой
можно легко управлять прибором. Одним прикосновением можно включить и отключить холодильник. При помощи кнопки выбора “select” можно
выбрать интенсивность охлаждения от 1 (наименьшая степень охлаждения) до 4 (наибольшая степень охлаждения). Эти холодильники стали более
понятными, удобными в обращении и усовершенствованным и с точки зрения технологии.

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ
Обновленная система вентиляции гарантирует
оптимальное распределение температуры внутри
холодильника, а его новый дизайн идеально сочетается с новой светодиодной системой освещения
“SKY LED”.

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
Морозильная камера с сохраненной эстетикой
зоны заморозки обеспечивает максимальную
функциональную эффективность и надежность.
Большие прозрачные ящики морозильной камеры гарантируют идеальные условия охлаждения и
при этом постоянное сохранение надлежащего
качества продуктов.

ТЕХНОЛОГИЯ СТАТИЧЕСКОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Технология статического охлаждения в моделях холодильников “Krió Suite”, идеально
подходит для хранения консервированных продуктов. Благодаря регулируемой системе вентиляции данная технология обеспечивает более равномерное распределение температуры, что необходимо для поддержания свежести продуктов при длительном хранении.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТТАИВАНИЯ “NO FROST“
Система автоматического оттаивания “No Frost” представляет собой усовершенствованную систему, которая помогает предотвратить образование льда в морозильной камере и обеспечивает оптимальные условия хранения продуктов, находящихся в холодильнике. Усовершенствованная система сенсорных датчиков – это
интеллектуальная настраиваемая система, которая размораживается автоматически в соответствии с заданным температурным режимом и показателем уровня
влажности, предотвращая образование льда в морозильной камере холодильника.

КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ
Бережное отношение к окружающей среде – одна из основных идей, заложенных в продукцию Candy. Технологические разработки, выполненные с наивысшим
уважением к окружающей среде, предполагают эффективные функциональные
характеристики. Развитие самых современных технологий в работе продукции
Candy сочетается с обязательствами по уменьшению влияния на окружающую среду в целях удовлетворения потребностей наших покупателей. Выбирайте модели
холодильников Candy класса “A++” или “A+”, чтобы снизить уровень энергопотребления на 40%, либо 20% по сравнению с аналогичной моделью класса “A”! Это не
только забота о сохранении окружающей среды, а так же превосходное энергосбережение и максимальная экономия.
93

ХОЛОДИЛЬНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Maxi 185 см
<-- min. 200 cm2

min. 50

560

ЗОНА
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ СВЕЖЕСТИ

24

1120

1852
÷

1852

1856

ДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

31

AIR FAN

650

<-min

min.550

. 20 535
0 cm 2

CKBC 3380 E/1

540

27

ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
-- Механическое управление
-- Климатический класс N-ST
(от +16˚С до +38˚С)
-- Вентилятор AirFan
-- SkyLED
(светодиодное освещение)
-- Зона свежести 0-3°С
с телескопическими
направляющими
-- 4 стеклянные полки
-- 4 прозрачных балкона на
двери
-- XL ящик для овощей
с телескопическими
направляющими
-- Металлический держатель

для бутылок
-- 3 прозрачных ящика в
морозильной камере
-- Мощность замораживания
3,5 кг/24 часа
-- Полезный объем 266 литров
-- Класс энергопотребления А+
-- Потребление
электроэнергии 271 кВт/год
-- Сохранение температуры
при отключении питания до
18 часов
-- Уровень шума 40 дБ (А)
34900375

CKBC 3380 E/1

Maxi 185 см
<-- min. 200 cm2

min. 50

560

ДИОДНОЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕ

24

1120

1852
÷

1852

1856

31

КЛАСС МОAIR FAN
РОЗИЛЬНИКА

650
min.550

CKBC 3350 E/1

<-min

. 20 535
0 cm 2

540

27

ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
-- Механическое управление
-- Климатический класс N-ST
(от +16˚С до +38˚С)
-- Вентилятор AirFan
-- SkyLED
(светодиодное освещение)
-- 4 стеклянные полки
-- 4 прозрачных балкона на
двери
-- XL ящик для овощей с
телескопическими
направляющими
-- Металлический держатель
для бутылок
-- 3 прозрачных ящика в
морозильной камере
ХОЛОДИЛЬНИКИ
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-- Мощность замораживания
3,5 кг/24 часа
-- Полезный объем 266 литров
-- Класс энергопотребления А+
-- Потребление
электроэнергии 271 кВт/год
-- Сохранение температуры
при отключении питания до
18 часов
-- Уровень шума 40 дБ (А)

34900374

CKBC 3350 E/1

ХОЛОДИЛЬНИКИ

<-- min. 200 cm2

min. 50

560

ЭНЕРГОЗОНА
ПОТРЕБЛЕНИЕ СВЕЖЕСТИ

24

1120

1852
÷

1852

1856

31

ЭЛЕКТРОННОЕ AIR FAN
УПРАВЛЕНИЕ

650

<-min

min.550

. 20 535
0 cm 2

CKBBS 182 FT

27

540

ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
-- Электронное
-- Климатический класс N-ST
(от +16˚С до +38˚С)
-- Сигнализация открытой двери
-- Вентилятор AirFan
-- SkyLED
(светодиодное освещение)
-- Зона свежести 0-3°С
-- 4 стеклянные полки
-- 4 прозрачных балкона на
двери
-- Контейнеры для хранения
косметики
-- XL ящик для овощей с 		
телескопическими 		
направляющими

-- Металлический держатель
для бутылок
-- 3 прозрачных ящика в 		
морозильной камере
-- Мощность замораживания
3,5 кг/24 часа
-- Полезный объем 266 литров
-- Класс энергопотребления А+
-- Потребление 			
электроэнергии 271 кВт/год
-- Сохранение температуры
при отключении питания до
18 часов
-- Уровень шума 40 дБ (А)
34900436

CKBBS 182 FT

<-- min. 200 cm2

min. 50

560

PLUS
principale

ЭЛЕКТРОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

24

1120

1852
÷

1852

1856

SKY LED
PLUS
principale

SKY LED
ОСВЕЩЕНИЕ

31

КЛАСС МОРОЗИЛЬНИКА

650
min.550

CKBBS 182

<-min

. 20 535
0 cm 2

540

27

ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
-- Электронное
-- Климатический класс N-ST
(от +16˚С до +38˚С)
-- Сигнализация открытой двери
-- SkyLED
(светодиодное освещение)
-- 4 стеклянные полки
-- 4 прозрачных балкона на
двери
-- Контейнеры для хранения
косметики
-- XL ящик для овощей
-- 3 прозрачных ящика в
морозильной камере
-- Мощность замораживания
3,5 кг/24 часа
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-- Полезный объем 266 литров
-- Класс энергопотребления А+
-- Потребление
электроэнергии 271 кВт/год
-- Сохранение температуры
при отключении питания до
18 часов
-- Уровень шума 40 дБ (А)

34900435

CKBBS 182

ХОЛОДИЛЬНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

ЗОНА
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ СВЕЖЕСТИ

ДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

КЛАСС МОAIR FAN
РОЗИЛЬНИКА

CKBC 3180 E/1

ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
-- Механическое управление
-- Климатический класс N-ST
(от +16˚С до +38˚С)
-- Вентилятор AirFan
-- SkyLED
(светодиодное освещение)
-- Зона свежести 0-3°С
с телескопическими
направляющими
-- 3 стеклянные полки
-- 3 прозрачных балкона на
двери
-- XL ящик для овощей
с телескопическими
направляющими
-- Металлический держатель

ДИОДНОЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕ

для бутылок
-- 3 прозрачных ящика в
морозильной камере
-- Мощность замораживания
3,5 кг/24 часа
-- Полезный объем 250 литров
-- Класс энергопотребления А+
-- Потребление
электроэнергии 264 кВт/год
-- Сохранение температуры
при отключении питания до
19 часов
-- Уровень шума 40 дБ (
34900353 CKBC 3180 E/1

КЛАСС МОРОЗИЛЬНИКА

AIR FAN

CKBC 3160 E/1

ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
-- Механическое управление
-- Климатический класс N-ST
(от +16˚С до +38˚С)
-- Вентилятор AirFan
-- SkyLED
(светодиодное освещение)
-- 4 стеклянные полки
-- 3 прозрачных балкона на
двери
-- XL ящик для овощей
с телескопическими
направляющими
-- 3 прозрачных ящика в
морозильной камере
-- Мощность замораживания
3,5 кг/24 часа
ХОЛОДИЛЬНИКИ
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-- Полезный объем 250 литров
-- Класс энергопотребления А+
-- Потребление
электроэнергии 264 кВт/год
-- Сохранение температуры
при отключении питания до
19 часов
-- Уровень шума 40 дБ (А)

34900351

CKBC 3160 E/1

ХОЛОДИЛЬНИКИ

ЭНЕРГОЗОНА
ПОТРЕБЛЕНИЕ СВЕЖЕСТИ

ЭЛЕКТРОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

SKY LED
SKY LED
ОСВЕЩЕНИЕ

AIR FAN

КЛАСС МОРОЗИЛЬНИКА

CKBBS 172 FT

ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
-- Электронное
-- Климатический класс N-ST
(от +16˚С до +38˚С)
-- Сигнализация открытой двери
-- Вентилятор AirFan
-- SkyLED
(светодиодное освещение)
-- Зона свежести 0-3°С
-- 3 стеклянные полки
-- 3 прозрачных балкона на
двери
-- Контейнеры для хранения
косметики
-- XL ящик для овощей
с телескопическими
направляющими

-- Металлический держатель
для бутылок
-- 3 прозрачных ящика в
морозильной камере
-- Мощность замораживания
3,5 кг/24 часа
-- Полезный объем 250 литров
-- Класс энергопотребления А+
-- Потребление
электроэнергии 264 кВт/год
-- Сохранение температуры
при отключении питания до
19 часов
-- Уровень шума 40 дБ (А)
34900430

CKBBS 172 FT

SKY LED
ЭНЕРГОЭЛЕКТРОННОЕ SKY LED
ПОТРЕБЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕ

AIR FAN

КЛАСС МОРОЗИЛЬНИКА

CKBBS 172 F

ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
-- Электронное
-- Климатический класс N-ST
(от +16˚С до +38˚С)
-- Сигнализация открытой двери
-- Вентилятор AirFan
-- SkyLED
(светодиодное освещение)
-- 3 стеклянные полки
-- 3 прозрачных балкона на
двери
-- XL ящик для овощей
-- 3 прозрачных ящика в
морозильной камере
-- Мощность замораживания
3,5 кг/24 часа
-- Полезный объем 250 литров
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-- Класс энергопотребления А+
-- Потребление
электроэнергии 264 кВт/год
-- Сохранение температуры
при отключении питания до
19 часов
-- Уровень шума 40 дБ (А)

34900418

CKBBS 172 F

ХОЛОДИЛЬНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

ЭНЕРГОДИОДНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КЛАСС МОРОЗИЛЬНИКА

CKBC 3150 E/1

ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
-- Механическое управление
-- Климатический класс N-ST
(от +16˚С до +38˚С)
-- SkyLED
(светодиодное освещение)
-- 4 стеклянные полки
-- 3 прозрачных балкона на
двери
-- XL ящик для овощей
с телескопическими
направляющими
-- 3 прозрачных ящика в
морозильной камере
-- Мощность замораживания
3,5 кг/24 часа
-- Полезный объем 250 литров

-- Класс энергопотребления А+
-- Потребление
электроэнергии 264 кВт/год
-- Сохранение температуры
при отключении питания до
19 часов
-- Уровень шума 40 дБ (А)

34900348

CKBC 3150 E/1

SKY LED
ЭНЕРГОЭЛЕКТРОННОЕ SKY LED
ПОТРЕБЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КЛАСС МОРОЗИЛЬНИКА

CKBBS 100

ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
-- Электронное
-- Климатический класс N-ST
(от +16˚С до +38˚С)
-- Сигнализация открытой двери
-- SkyLED
(светодиодное освещение)
-- 3 стеклянные полки
-- 3 прозрачных балкона на
двери
-- XL ящик для овощей
-- 3 прозрачных ящика в
морозильной камере
-- Мощность замораживания
3,5 кг/24 часа
-- Полезный объем 250 литров
-- Класс энергопотребления А+
ХОЛОДИЛЬНИКИ
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-- Потребление
электроэнергии 264 кВт/год
-- Сохранение температуры
при отключении питания до
19 часов
-- Уровень шума 40 дБ (А)

34900417

CKBBS 100

ХОЛОДИЛЬНИКИ / МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

ЭНЕРГОNO FROST
ПОТРЕБЛЕНИЕ

ЗОНА
СВЕЖЕСТИ

SKY LED
ЭЛЕКТРОННОЕ SKY LED
УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕ

AIR FAN

CKBBF 172

ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
-- Электронное
-- Морозильная камера с
системой No Frost
-- Климатический класс N-T
(от +16˚С до +43˚С)
-- Сигнализация открытой двери
-- Вентилятор AirFan
-- SkyLED
(светодиодное освещение)
-- Зона свежести 0-3°С
с телескопическими
направляющими
-- 3 стеклянные полки
-- 3 прозрачных балкона на
двери
-- Контейнеры для хранения
косметики

-- XL ящик для овощей
с телескопическими
направляющими
-- Металлический держатель
для бутылок
-- 3 прозрачных ящика в
морозильной камере
-- Мощность замораживания
3,5 кг/24 часа
-- Полезный объем 240 литров
-- Класс энергопотребления А+
-- Потребление
электроэнергии 277 кВт/год
-- Сохранение температуры
при отключении питания до
12 часов
-- Уровень шума 43 дБ (А)
34900433

CKBBF 172

<-- min.200cm²

min.50

ЭНЕРГОPOWER LED
ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КЛАСС МОРОЗИЛЬНИКА

min.560
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<--

-m
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CFBD 2450/2 E

in.2

00c

540

m²

540
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ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
-- Механическое управление
-- Климатический класс N-ST
(от +16˚С до +38˚С)
-- LED освещение
-- 4 стеклянные полки
-- 4 прозрачных балкона на
двери
-- Ящик для овощей
-- Полка в морозильной
камере
-- Мощность замораживания
2 кг/24 часа
-- Полезный объем 242 литров
-- Класс энергопотребления А+
-- Потребление
электроэнергии 251 кВт/год
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-- Сохранение температуры
при отключении питания до
19 часов
-- Уровень шума 40 дБ (А)

34900349

CFBD 2450/2 E

ХОЛОДИЛЬНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ / МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

ЭНЕРГОДИОДНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕ

CFLO 3550 E/1

ВСТРАИВАЕМАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА
-- Механическое управление
-- Климатический класс ST
(от +18˚С до +38˚С)
-- Светодиодное освещение
-- 6 стеклянные полки
-- 5 прозрачных балкона на
двери
-- 2 ящика для овощей
-- Полезный объем 316 литров
-- Класс энергопотребления А+
-- Потребление
электроэнергии 151 кВт/год
-- Уровень шума 39 дБ (А)
34900359

CFLO 3550 E/1

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

CFFO 3550 E/1

ВСТРАИВАЕМАЯ МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
-- Механическое управление
-- Климатический класс ST
(от +18˚С до +38˚С)
-- 9 прозрачных ящиков
-- Мощность замораживания
10,5 кг/24 часа
-- Полезный объем 217 литров
-- Класс энергопотребления А+
-- Потребление
электроэнергии 291 кВт/год
-- Сохранение температуры
при отключении питания до
11 часов
-- Уровень шума 39 дБ (А)
37900029

ХОЛОДИЛЬНИКИ
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CFFO 3550 E/1

ХОЛОДИЛЬНИКИ / МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

CRU 160 E

ВСТРАИВАЕМЫЙ
ХОЛОДИЛЬНИК
-- Механическое управление
-- Климатический класс N-ST
(от +16˚С до +38˚С)
-- 2 стеклянные полки
-- 2 балкона на двери
-- Полезный объем 133 литров
-- Класс энергопотребления А+
-- Потребление
электроэнергии 123 кВт/год
-- Уровень шума 43 дБ (А)

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

34900228

CRU 160 E

КЛАСС МОРОЗИЛЬНИКА

CRU 164 E

ВСТРАИВАЕМЫЙ
ХОЛОДИЛЬНИК
-- Механическое управление
-- Климатический класс ST
(от +16˚С до +38˚С)
-- 2 стеклянные полки
-- 2 балкона на двери
-- Интегрированная
морозильная камера
-- Мощность замораживания
2 кг/24 часа
-- Полезный объем 117 литров
-- Класс энергопотребления А+

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

-- Потребление
электроэнергии 185 кВт/год
-- Сохранение температуры при
отключении питания до 10 часов
-- Уровень шума 43 дБ (А)

34900229

CRU 164 E

КЛАСС МОРОЗИЛЬНИКА

CFU 135/1 E

ВСТРАИВАЕМАЯ
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
-- Механическое управление
-- Климатический класс N-ST
(от +16˚С до +38˚С)
-- 3 ящика
-- Мощность замораживания
6 кг/24 часа
-- Полезный объем 97 литров
-- Класс энергопотребления А+
-- Потребление
электроэнергии 184 кВт/год
-- Сохранение температуры при
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отключении питания до 12 часов
-- Уровень шума 41 дБ (А)

37900030

CFU 135/1 E
ХОЛОДИЛЬНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДЛЯ ВИНА

Свежесть на столе

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДЛЯ ВИНА
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НАИЛУЧШИЙ СПОСОБ СОХРАНИТЬ
ВАШИ САМЫЕ ЦЕННЫЕ ВИНА
Благодаря своим итальянским корням специалисты Candy знают, как
важно обеспечить наилучшие условия хранения вина, поддерживающие
его органолептические свойства. Холодильники для вина Candy позволяют
в ручном режиме устанавливать необходимую температуру и хранить
одновременно от 7 до 38 бутылок.
Благодаря конструкции, использованию технологии низкочастотных
вибраций, а также тонированным стеклам холодильники для
вина позволяют создать идеальные условия для сохранения вина,
обеспечивая оптимальный уровень влажности и надлежащий
температурный режим.
103

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДЛЯ ВИНА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
Основным секретом идеальных условий хранения вина является обеспечение
постоянной температуры. Цифровой дисплей позволяет отслеживать и устанавливать требуемый температурный режим.

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДЛЯ ВИНА

104

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ
Обеспечение оптимального уровня влажности принципиально важно для хранения вина. Слишком сухой воздух приведет к
усыханию пробки, а слишком влажный вызовет возникновение
грибка и испортит вино. Холодильники для вина производства
Candy поддерживают уровень влажности в диапазоне от 50%
до 80%, то есть надлежащий уровень влажности для обеспечения оптимальных условий хранения вина.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РАЗМОРАЖИВАНИЯ
Если температура в холодильнике становится слишком низкой, компрессор автоматически отключается и при помощи
вентилятора запускается система размораживания.

КОНСТРУКЦИЯ С НИЗКОЧАСТОТНЫМИ ВИБРАЦИЯМИ
Высококачественный компрессор обеспечивает минимальный уровень вибраций, а в сочетании с низким уровнем шума
гарантирует идеальные условия хранения.

ПЕРЕНАВЕШИВАЕМЫЕ ДВЕРИ
Чтобы холодильник для вина подошел для любой кухни, его
дверь благодаря обратным петлям можно перевесить на
другую сторону.

ИДЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Правильное расположение бутылок гарантирует идеальный способ хранения вина.
Наклонное расположенные бутылок помогает сохранить пробку влажной и не
допустить ее пересыхания.
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ХОЛОДИЛЬНИКИ ДЛЯ ВИНА

ВИННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

ДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

CCVB 30
ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМПАКТНЫЙ ВИННЫЙ ШКАФ ШИРИНОЙ 30 СМ
--Электронное управление
--LED освещение
--Дисплей
--1 температурная зона
--Диапазон температур от +5˚С до +22˚С
--Тонированное стекло
--Вместимость 20 бутыли по 0,75 литра
--6 полок
--Материал полок: дерево
--Уровень шума 39 дБ (А)

34900422

CCVB 30

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДЛЯ ВИНА
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ВИННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

ДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

CCVB 15
ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМПАКТНЫЙ ВИННЫЙ ШКАФ ШИРИНОЙ 15 СМ
--Электронное управление
--LED освещение
--Дисплей
--1 температурная зона
--Диапазон температур от +5˚С до +22˚С
--Тонированное стекло
--Вместимость 7 бутылок по 0,75 литра
--6 полок
--Материал полок: метал
--Уровень шума 39 дБ (А)

34900427

CCVB 15
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ХОЛОДИЛЬНИКИ ДЛЯ ВИНА

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Больше пространства
для вашей жизни

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
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ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И
ЗАНИМАЕМОГО ПРОСТРАНСТВА
Посудомоечные машины Candy отлично подойдут как молодым парам,
так и убежденным холостякам, живущим в отдельных квартирах в крупных
городах. Однако эти посудомоечные машины также подойдут большим
семьям и тем, кто много работает и бережет свое драгоценное время.
В современной повседневной жизни универсальность бытовой техники
приобретает все большее значение. Специалисты Candy понимают
это и предложили специализированные решения, соответствующие
всем возможным требованиям. Принимая во внимание различные
потребности пользователей, Candy всегда может предложить широкий
выбор моделей, вместимостью от 9 до 16 комплектов посуды. Высокое
качество мытья и энергетическая эффективность в каждой модели специалисты Candy учитывают каждое требование, которое может быть
предъявлено потребителем в условиях современной жизни. Продуманные
решения с точки зрения организации пространства, объема загрузки,
эффективности потребления энергии, разработанные специалистами
Candy для вас и вашего дома.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЪЕМ ЗАГРУЗКИ
16 КОМПЛЕКТОВ ПОСУДЫ И ПРОДУМАННАЯ
СИСТЕМА КОРЗИН
16 комплектов посуды размещаются в двух или трех
корзинах:
уникальная продукция Candy – наиболее
вместительная посудомоечная машина из всех
представленных на рынке. Одновременно можно
загрузить и вымыть до 201 предмета (более 40%
дополнительного объема загрузки по сравнению
с обычной моделью посудомоечной машины).

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
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НИЖНЯЯ КОРЗИНА XXL
Благодаря отсутствию фиксированных
держателей и конструкции, которая
стала на 90% выше стандартной корзины, объем загрузки нижней корзины
заметно увеличился. Благодаря инновационным решениям в дизайне, она
отлично подходит для больших тарелок
и сковородок! В зависимости от модели, в комплект могут дополнительно
входить держатели MAXI PLATES.

ВЕРХНЯЯ КОРЗИНА
На 10% больше свободного места для
стаканов, чашек, мелких тарелок и
контейнеров среднего размера благодаря комбинации запатентованной
конструкции внутренней дверцы и
технологическому решению по расположению водяного патрубка. Даже
бокалы для шампанского устанавливаются на специальные держатели для
бережного мытья, а для длинных ножей в данной модели посудомоечной
машины предусмотрена специальная подставка в виде «моста». Кроме
того, система “Easy-click” позволяет
регулировать высоту верхней корзины,
даже когда она полностью загружена,
обеспечивая максимальную функциональность и наличие свободного места внутри посудомоечной машины.

ТРЕТЬЯ КОРЗИНА
Третья корзина идеально подходит для
длинных ножей. Однако эта корзина
также хорошо подходит для небольших
предметов, таких как кофейные чашки, соусники и терки. Располагаясь по
центру посудомоечной машины над
верхней корзиной, она облегчает установку держателей чайных чашек.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Деликатное, эффективное мытье при низком уровне шума для идеального результата

РЕЖИМ “PULSE WASHING”
Усовершенствованная система “пульсирующего” мытья обеспечивает деликатное,
эффективное мытье при бесшумной работе. Благодаря комбинированной работе систем
“Silent Power Drive” и “Импульсной мойки” можно деликатно и эффективно мыть все типы
столовых приборов, при этом использовать всего 10 литров воды за один цикл работы машины. Мощность мотора постоянно меняется и может достигать 5000 оборотов в минуту в
течение одного цикла работы машины.

Максимальная производительность при минимальном уровне шума

РЕЖИМ “SUPER SILENT”
Посудомоечные машины Candy могут иметь различный уровень шума, обеспечивая спокойное мытье при помощи специализированной программы “Ночная”. Идеальный режим
для применения в ночное время, гарантирующий превосходные результаты и оптимальный
уровень экономии электроэнергии.

Оптимальный результат при максимальном энергосбережении

TURBO DRY и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Система “TURBO DRY” – это система активной сушки с включенным вентилятором, которая
помогает достичь уровня энергоэффективности “A+++”, оптимизируя процесс сушки. При
этом не остается никаких следов, водяных пятен либо мокрой посуды. Уровень энергоэффективности “A+++” помогает сэкономить более 25% по сравнению со стандартной моделью посудомоечной машины класса “A+”.

Попрощайтесь с разводами

РЕЖИМ “PERFECT RAPID ZONE“
Очень жирная посуда никогда не была проблемой
для посудомоечной машины с режимом “Perfect
Rapid Zone”. Специалисты Candy разработали
дополнительный распылитель, расположенный
с левой стороны моечной камеры, и способный
отчистить даже самые жирные сковородки, и
даже в ускоренном режиме. Интенсивность мытья,
которую обеспечивает режим “Perfect Rapid Zone”
(поток воды увеличивается на 60% в минуту за цикл
мытья), гарантирует наилучшие характеристики
мытья посуды в режимах быстрой мойки при удалении наиболее сильных жировых загрязнений.

Большая эффективность при лучшем энергосбережении и
экономии потребляемой воды

СИСТЕМА ДАТЧИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Благодаря продуманной системе датчиков посудомоечная машина автоматически
выбирает температуру и время в зависимости от уровня загрязнения, определенного датчиками. При этом происходит оптимизация процесса мытья, снижается потребление воды
и электроэнергии.
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
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НАДЕЖНОСТЬ
Безопасный, безаварийный процесс мытья для
всей вашей посуды

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ НИЖНЕЙ КОРЗИНЫ
Запатентованная система защиты помогает
предотвратить выкатывание и / или случайное
переворачивание нижней корзины, которая вместе
с посудой может весить до 40 кг. Особенно
полезна эта система для семей с детьми.

Гарантированная продолжительная
эффективность

САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ ФИЛЬТР
Запатентованный компанией Candy тройной
самоочищающийся фильтр, изготовленный из
нержавеющей стали, оснащен внутренним микрофильтром, который улавливает даже самые маленькие частички грязи, обеспечивая постоянную
подачу чистой воды на всех этапах мытья посуды.
Наилучшие функциональные характеристики процесса мытья и наивысший уровень обслуживания
посудомоечной машины гарантированы всегда.

С системой контроля уровня воды, запатентованной Candy, вас никогда не затопит

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕЛИВА
Все модели посудомоечных машин производства Candy оснащены устройством защиты от
перелива воды.
Если уровень воды превышает максимально допустимые пределы по причине какой-либо
неисправности, данное устройство автоматически блокирует подачу воды и / или сливает лишнюю воду. В данном случае специалисты группы компаний “Candy” предлагают три
дополнительных варианта усиления системы безопасности : общая блокировка системы
подачи воды, системы “AquaStop” и “Aqua Protect”.
• TOTAL WATER BLOCK

Этот режим полностью автоматизирован

Поддон, расположенный под днищем прибора, собирает воду при любой
возможной утечке. На днище находится поплавок со специальным датчиком,
определяющим наличие воды и прекращающим ее подачу, даже если открыт кран.
В этом режиме запускается сливной насос, при помощи которого происходит
удаление лишней воды из поддона.

• Система “AQUASTOP”

Механическая и визуальная система

Переливающаяся вода заполняет гофрированный шланг, и тем самым запускается
механизм прекращения подачи воды через специализированный клапан,
который отключает поступление воды к машине. Красный индикатор на клапане
сигнализирует о срабатывании системы защиты.

• Система “AQUA PROTECT”

Визуальная система контроля протечки

Заливной шланг располагается в прозрачном гофрированном шланге. При
возникновении проблем переливающаяся вода заполняет гофрированный шланг,
который приобретает красный цвет.
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ПРОГРАММЫ
Специализированные программы на все случаи жизни
В зависимости от модели и интерфейса пользователя, посудомоечные машины производства
Candy могут иметь от 6 до 12 программ мытья посуды, которые идеально подходят для мытья
посуды с любыми видами загрязнений и, таким образом, удовлетворяют различные требования
покупателей.

ПРОГРАММА ИНТЕНСИВНОГО МЫТЬЯ
Предназначенная для удаления трудно смываемых загрязнений, она легко справляется с жирными сковородками.

УСИЛЕННАЯ ПРОГРАММА
БЫСТРОГО МЫТЬЯ
Это усиленная программа, предназначена для мытья
очень сильно загрязненных сковородок в короткий промежуток времени.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Идеально подходит для ежедневного мытья посуды,
отлично удаляет жир, применяя воду, нагретую до температуры 60°C.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛЮС
Гарантирует отличные результаты в процессе мытья
сильно загрязненных жирных сковородок благодаря
двум дополнительным полосканиям при завершении
цикла мытья.

ПРОГРАММА ДЛЯ
ЕЖЕДНЕВНОГО МЫТЬЯ 55°
Это ускоренный цикл мытья посуды, подходящий для
жирных тарелок со средней степенью загрязнения,
рекомендован для ежедневного применения при нормальной загрузке посудомоечной машины.

ЭКОЛОГИЧНАЯ ПРОГРАММА “ECO”
Наилучшим образом подходит для применения при
необходимости соблюдения норм энергосбережения и
экономии воды. Данная программа призвана сэкономить
воду и деньги, обеспечивая при этом идеальные
результаты мытья и сушки посуды.

ПРОГРАММА “НОЧНАЯ 55°“
Специализированная бесшумная программа (уровень
шума ниже 39дБА в соответствии с параметрами модели
посудомоечной машины), предназначенная для мытья
тарелок с обычной степенью загрязнения, в течение
наименьшего промежутка времени. Идеально подходит для
применения в ночное время суток.

ПРОГРАММА ДЕЛИКАТНОГО МЫТЬЯ
Идеально подходит для мытья особо тонких тарелок, стеклянной
посуды, стаканов. Данная программа также может применяться
для ежедневного мытья тарелок с малой степенью загрязнения.

ПРОГРАММА ОПОЛАСКИВАНИЯ
Короткая программа предварительного мытья посуды в холодной воде
для смягчения загрязнений и подготовки посуды к мытью при полной
загрузке машины.
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ
ОТЛОЖЕННЫЙ ЗАПУСК
Позволяет установить время задержки запуска процесса мойки посуды во
временном промежутке от 1 до 23 часов в целях обеспечения наибольшей
свободы применения режима мытья.

РЕЖИМ “SUPER ECO / EXPRESS”
Благодаря этому режиму, возможно сберечь 25% времени и энергии (в соответствии с выбранной программой
мытья посуды),посредством снижения температуры воды
и уменьшения времени сушки в процессе завершающего
полоскания посуды.

РЕЖИМ “ALL TABS”
Позволяет оптимально применять комплексные моющие
средства в таблетках и выбирать программу мытья посуды таким образом, чтобы обеспечить наилучший результат мытья.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ
ПРОГРАММА “75°C”
Принцип антибактериальной обработки, применяющийся в данном режиме мытья посуды при
температуре 75°C, позволяет уничтожить 99,9%
бактерий (подтверждено тестами, проведенными в
биолаборатории). Идеально подходит для мытья и
дезинфекции посуды и детских столовых приборов.

ПРОГРАММА ОЧИСТКИ МАШИНЫ
Специализированная программа с температурным
режимом 70C° для очистки и специализированной
обработки посудомоечной машины. Рекомендована
для удаления известковых отложений или иных загрязнений непосредственно внутри машины.

ПРОГРАММА “БЫСТРАЯ 24’“
Оптимальное сочетание времени и процесса мытья для очистки слабо загрязненных тарелок при температуре 50C° всего
за 24 минуты. ЛУЧШАЯ УСКОРЕННАЯ ПРОГРАММА ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РЫНКЕ.

ПРОГРАММА “БЫСТРАЯ 59’“

УСКОРЕННЫЕ
ПРОГРАММЫ

Идеальное решение для мытья очень сильно загрязненных
тарелок менее, чем за 1 час. Данная программа помогает сэкономить время и деньги. НАИЛУЧШАЯ ПРОГРАММА
МЫТЬЯ ПОСУДЫ.
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Simply-Fi

КОМПЛЕКТОВ SIMPLY-FI

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

litres
ТИХАЯ+

ДАТЧИК
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ

TOTAL WATER
BLOCK

ДЕТСКАЯ
75˚С

CDIM 5466 F-07

НОЧНАЯ
ПРОГРАММА
55˚С И 45дБ (А)

ЗАГРУЗКА 16 КОМПЛЕКТОВ
-- Simply-Fi – удаленное управление
через WI-FI
-- 3-я корзина
-- Нижняя корзина с
системой Maxi Plate
-- Электронное управление
-- 12 программ + автоматические
режимы
-- Гигиеническая программа 75°С
-- Ночная мойка

-- Сенсор чистоты воды
-- Сушка конденсационного типа
-- Отсрочка старта до 23 часов
-- Класс энергопотребления А-10%
-- Потребление
электроэнергии 1,01 кВт/цикл
-- Потребление воды
10 литров/цикл
-- Super Silent - уровень шума
44 дБ (А)

-- Защита от протечек
Total Water Block
-- Нижняя корзина с ограничителем
Safety-Stop
-- Корзина для столовых приборов

32900520

CDIM 5466 F-07

32900521

CDIM 5366-07

КОМПЛЕКТОВ ЭНЕРГОТИХАЯ+
ПОТРЕБЛЕНИЕ

litres
ПОТРЕБЛЕНИЕ AQUASTOP
ВОДЫ

ТРЕТЬЯ
КОРЗИНА

EASY-CLICK

НОЧНАЯ
ПРОГРАММА
55˚С И 45дБ (А)

ДЕТСКАЯ
75˚С

CDIM 5366-07

ЗАГРУЗКА 16 КОМПЛЕКТОВ
-- 3-я корзина
-- Нижняя корзина с системой
Maxi Plate
-- Электронное управление
-- 12 программ
-- Гигиеническая программа 75°С
-- Ночная мойка
-- Сушка конденсационного типа
-- Отсрочка старта до 23 часов
-- Класс энергопотребления А-10%
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

-- Потребление
электроэнергии 1,01 кВт/цикл
-- Потребление воды
10 литров/цикл
-- Super Silent - уровень шума
44 дБ (А)
-- Защита от протечек AquaStop
-- Нижняя корзина с ограничителем
Safety-Stop
-- Корзина для столовых приборов
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ТРЕТЬЯ
КОМПЛЕКТОВ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ КОРЗИНА

EASY-CLICK

AQUASTOP

ДЕТСКАЯ
75˚С

CDI 5356-07

ЗАГРУЗКА 16 КОМПЛЕКТОВ
-- 3-я корзина
-- Электронное управление
-- 9 программ
-- Специальная программа
очистки машины
-- Гигиеническая программа 75°С
-- Деликатная мойка 45˚С
-- Программа А класса за
59 минут
-- Сушка конденсационного типа

-- Отсрочка старта до 23 часов
-- Класс энергопотребления А-10%
-- Потребление
электроэнергии 1,11 кВт/цикл
-- Потребление воды
12 литров/цикл
-- Уровень шума 51 дБ (А)
-- Защита от протечек AquaStop
-- Нижняя корзина с ограничителем
Safety-Stop

-- Корзина для столовых приборов

32900527

CDI 5356-07

32900575

CDI 1L38-07

ЭНЕРГОКОМПЛЕКТОВ ДЕТСКАЯ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
75˚С

CDI 1L38-07

ЗАГРУЗКА 13 КОМПЛЕКТОВ
-- Электронное управление
-- 5 программ
-- Специальная программа
очистки машины
-- Интенсивная программа 75°С
-- Быстрая 29 минуты
-- Сушка конденсационного типа
-- Отсрочка старта 3/6/9 часов
-- Индикация отсутствия соли
-- Класс энергопотребления А-10%

-- Потребление
электроэнергии 1,07 кВт/цикл
-- Потребление воды
12 литров/цикл
-- Уровень шума 53 дБ (А)
-- Защита от перелива
-- Нижняя корзина с ограничителем
Safety-Stop
-- Корзина для столовых приборов
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ЭНЕРГОКОМПЛЕКТОВ
ПОТРЕБЛЕНИЕ

AQUASTOP

ОТЛОЖЕННЫЙ
СТАРТ

CDI P96-07

ЗАГРУЗКА 9 КОМПЛЕКТОВ
-- Электронное управление
-- Зуммер окончания программы
-- 7 программ
-- Интенсивная, ECO
-- Быстрая 32 минуты
-- Сушка конденсационного типа
-- Отсрочка старта до 24 часов
-- Индикация этапов программы
-- Индикация
отсутствия ополаскивателя

-- Индикация отсутствия соли
-- Класс энергопотребления А-10%
-- Потребление
электроэнергии 0.8 кВт/цикл
-- Потребление воды
10 литров/цикл
-- Уровень шума 52 дБ (А)
-- Скрытый нагревательный элемент
32900371

CDI P96-07

32900523

CDI 9P52-07

ЭНЕРГОКОМПЛЕКТОВ
ПОТРЕБЛЕНИЕ

ОТЛОЖЕННЫЙ
СТАРТ

CDI 9P52-07

ЗАГРУЗКА 9 КОМПЛЕКТОВ
-- Электронное управление
-- Зуммер окончания программы
-- 7 программ
-- Интенсивная, ECO
-- Быстрая 32 минуты
-- Сушка конденсационного типа
-- Отсрочка старта до 24 часов
-- Индикация этапов программы
-- Индикация
отсутствия ополаскивателя
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

-- Индикация отсутствия соли
-- Класс энергопотребления А-10%
-- Потребление
электроэнергии 0.8 кВт/цикл
-- Потребление воды
10 литров/цикл
-- Уровень шума 52 дБ (А)
-- Скрытый нагревательный элемент
-- Регулируемая по высоте верхняя
корзина
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ответ на потребности
от создателей
современной
стиральной машины
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Больше возможностей
ДЛЯ ВСЕГО, ЧТО ВАМ НУЖНО
Большая емкость загрузки, понятная информация о времени, оставшемся до
окончания программы, и увеличенный диаметр загрузочного люка – именно
эти улучшения предпочтительны для потребителей встраиваемых стиральных
машин. Специалисты Candy знают об этом,и разработали соответствующие
модели для самых взыскательных покупателей.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продуманные решения,
освобождающие ваше время
БОЛЬШАЯ ЗАГРУЗКА В СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРАХ
При помощи стиральных и сушильных машин Candy, вы
можете одновременно выстирать до 8 кг и высушить до 5 кг
белья и одежды.

ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ
ДЕЛИКАТНОЙ СТИРКИ “ECO MIX – WASH & SAVE”
Эта усовершенствованная программа стирки позволяет достичь превосходных результатов при одновременной стирке
различных типов тканей, таких как хлопок, синтетика и смесовые ткани, при температуре 20°C, без необходимости менять
режим стирки. Кроме того, данная программа позволяет одновременно стирать вещи различных цветов, не опасаясь того, что
они могут полинять. Эта программа также является безопасной
для окружающей среды, так как в данном случае количество
потребляемой электроэнергии составляет приблизительно
60% от потребления в процессе работы программы стирки
хлопка при 40°C.
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ПРОГРАММЫ БЫСТРОЙ СТИРКИ
14/30/44/59 МИНУТ
Вам необходимо выстирать вещи быстро и качественно?
В современном активном ритме жизни на работу по дому
остается совсем мало времени. Поэтому стиральные машины
Candy позволяют выбрать один из четырех режимов стирки
продолжительностью менее часа, которые, тем не менее,
являются на 100% эффективными.

ПРОГРАММА ОТЛОЖЕННОГО ЗАПУСКА,
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ГДЕ ВЫ НАХОДИТЕСЬ
Программа задержки запуска процесса стирки позволяет
получить выстиранные вещи именно тогда, когда вам это
нужно. В данном случае можно установить начало работы
программы стирки с максимальной задержкой на 24 часа.
Больше НЕ НУЖНО беспокоиться об удалении неприятных запахов, которые создают мокрые вещи, оставленные в барабане
стиральной машины. Кроме того, выбирая этот режим, вы
сэкономите определенное количество электроэнергии и не
потратите ее впустую.

СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗЕНИЯ – ВЫБИРАЙТЕ ПРОГРАММУ
СТИРКИ ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ
Когда дело доходит до выбора нужного режима стирки, следует
помнить, что для каждого конкретного случая существует
отдельный соответствующий вариант. В любом случае ваша
стиральная машина Candy позаботится об этом. Просто
выберите наиболее подходящий из трех предложенных
уровней, чтобы ваши вещи были хорошо выстираны, а вода и
электроэнергия не были потрачены впустую.

ПРОГРАММА “AQUAPLUS”
Предназначена для всех, у кого чувствительная кожа либо
могут проявляться аллергические реакции. При работе
этой программы применяется большее количество воды и
предусмотрено два дополнительных полоскания, чтобы убрать
даже малейшие следы стирального порошка.

ЛЕГКОЕ ГЛАЖЕНИЕ – ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ,
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ ВЕЩЕЙ
Работа с утюгом для вас – кошмарный сон? Вам больше не
придется бояться этого с применением функции «Легкая
глажка”, которая регулирует режим отжима и количество
оборотов барабана стиральной машины таким образом, чтобы
уменьшить количество складок и максимально облегчить
процесс разглаживания ваших вещей.
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ с сушкой

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

ЗАГРУЗКА

ОТЖИМ

CDB 475 DN-07
ВСТРАИВАЕМАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА С СУШКОЙ
--Электронное управление
--Загрузка при стирке 7 кг

600

--Загрузка при сушке 5 кг
--Отжим 1400 об/мин
--3D интерфейс
--Отсрочка старта до 23 часов

825

--Класс энергоэффективности А

820

--Защита от перелива и контроль пенообразования
--Бак из Silitech

170

--16 программ

570

--Предварительная стирка
--Регулировка интенсивности стирки

541

596
90

--Ручная стирка
--«Рубашки 30°С», Режим Акваплюс
--Автоматические режимы сушки
--WASH & DRY 59'
--Быстрые программы 14/30/44 минуты

31800190

CDB 475 DN-07
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

ЗАГРУЗКА

ОТЖИМ

CWB 1382 DN1-07S
ВСТРАИВАЕМАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
--Электронное управление
--Загрузка при стирке 8 кг

600

--Отжим 1300 об/мин
--2D интерфейс
--Отсрочка старта до 23 часов
--Класс энергоэффективности А-10%
--Защита от перелива и контроль пенообразования

825

820

--Барабан Shiatsu
--Бак из Silitech

170

--16 программ

570

--Предварительная стирка
--ECOMIX 20°

541

--Ручная стирка/Шерсть
--Режим Акваплюс
--Программа ручной стирки
--Программа для деликатных тканей
--Быстрая стирка 14/30/59 минут

31800185

CWB 1382 DN1-07S

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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596
90

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

ЗАГРУЗКА

ОТЖИМ

CWB 1372 DN1-07
ВСТРАИВАЕМАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
--Электронное управление
--Загрузка при стирке 7 кг

600

--Отжим 1300 об/мин
--2D интерфейс
--Отсрочка старта до 23 часов
--Класс энергоэффективности А-10%
--Защита от перелива и контроль пенообразования

825

820

--Барабан Shiatsu
--Бак из Silitech

170

--16 программ

570

--Предварительная стирка
--ECOMIX 20°

541

--Ручная стирка/Шерсть

596
90

--Режим Акваплюс
--Программа ручной стирки
--Программа для деликатных тканей
--Быстрая стирка 14/30/59 минут

31800179

CWB 1372 DN1-07
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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FXP 829 X

FET 629 XL

FVET 929 X

FET 929 XL JV
FET 929 NXL JV
FET 929 WXL JV

FCEK 826 XL

FXE 629 VNX
FXE 629 VWX

FXE 629 X

МОДЕЛЬ

FXE 829 VX

духовые шкафы

Цвет

Нерж сталь
Нерж сталь
Нерж сталь
+ черный
Нерж сталь Нерж сталь
Нерж сталь
+ черный
Нерж сталь Нерж сталь Нерж сталь
Нерж сталь
Нерж сталь
+ белый
+ белый

Тип духового шкафа

мультифункциональный

Кол-во режимов
Программатор
Дисплей
Таймер
Ручки управления Push-Pull
РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Освещение
Быстрый разогрев Sprinter
Гриль
Super Grill
Нижний нагрев
Нижний и верхний нагрев
Нижний нагрев с конвекцией
Разморозка
Нижний и верхний нагрев с
конвекцией
Конвекция с кольцевым
нагревателем
Гриль с конвекцией и
термостатом
Cook Light
Pizza
Поддержание тепла
SoftCook
Pyro (пиролитическая очистка)
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Тангенциальное охлаждение
Блокировка управления
Автоматическое отключение при
перегреве
Скрытый верхний нагревательный
элемент
Часы
Звуковой таймер
Таймер отключения
Отложенное начало
приготовления
Эмаль класса А
Защита фронтальных панелей от
отпечатков пальцев
Плоская внутренняя поверхность
дверцы
Soft Close - Мягкое закрытие
дверцы (доводчик)
Телескопические направляющие
Мет. направляющие
Тип очистки духового шкафа
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Кол-во стекл в дверке
Решетка
Противень глудиной 15 мм
Противень глубиной 35 мм
Тефлоновая форма для пиццы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Освещение
Полезный объем духовки (л)
Класс энергоэффективности
(нормы ЕС)
Энергопотребление в
традиционном режиме (кВт/ч)
Энергопотребление в
конвекционном режиме (кВт/ч)
Мощность подключения (кВт)
Размеры продукта ВхШхГ (мм)

мультифункциональный

мультифункциональный

мультифункциональный

мультифункциональный

мультифункциональный

многофункциональный

мультифункциональный

9

9

9

9

12

12

9

8

электронный

электронный

электронный

электронный

электронный

электронный

электронный

электронный

сенсорный сенсорный сенсорный сенсорный сенсорный сенсорный сенсорный сенсорный
электронный

электронный

электронный

электронный

электронный

электронный

электронный

электронный

-

-

-

•

•

-

•

-

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

-

•

•

-

•

•

•

-

•

-

-

•

•

•

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
-

•
-

•
•
-

•

•
-

•
•

•
-

•
-

-

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

•

•

•

•

1 уровень
•

1 уровень
•

1 уровень
•

1 уровень
•
Пиролиз
/ Aqua
Activa

2 урововня
•

1 уровень
•

1 уровень
•

1 уровень
•

AquActiva

Aqua
Activa

Aqua
Activa

традиционная

3
2
1
-

2
2
1
1
1

2
2
1
-

2
2
1
-

2
1
2
-

лампа накаливания

лампа накаливания

лампа накаливания

лампа накаливания

традицион- традицион- традиционная
ная
ная
2
1
1
светодиодное (14
диодов)
78

2
1
2
-

2
1
2
-

78

светодиодное (14
диодов)
78

68

69

светодиодное (14
диодов)
69

69

78

А-20%

А-20%

А-20%

A

А-20%

А-20%

А-20%

А-20%

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,8

0,8

0,8

0,82

0,8

0,8

0,8

0,8

лампа накаливания

2,1
2,1
2,1
3
2,1
2,75
2,1
2,1
595х595х567 595х595х567 595х595х567 595х595х567 595х595х567 595х595х567 595х595х567 595х595х567
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FPE 629/6 XL
FPE 629/6 NXL
FPE 629/6 WXL

FPE 829/6 XL

FVPE 702/6 X DISP

FVPE 729/6 X DISP

FCPK 606 X

FCPK 626 XL

FXP 609 X

МОДЕЛЬ

FXP 629 X

духовые шкафы

Цвет

Нерж сталь Нерж сталь Нерж сталь Нерж сталь Нерж сталь Нерж сталь Нерж сталь

Нерж сталь
Черный
Белый

Тип духового шкафа

многофункциональный

многофункциональный

многофункциональный

многофункциональный

многофункциональный

многофункциональный

многофункциональный

мультифункциональный

Кол-во режимов

8

8

9

9

8

8

8

8

Программатор

электронный

электронный

электронный

электронный

электронный

механический

электронный

электронный

Дисплей

сенсорный сенсорный сенсорный сенсорный сенсорный

Таймер
Ручки управления Push-Pull
РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Освещение
Быстрый разогрев Sprinter
Гриль
Super Grill
Нижний нагрев
Нижний и верхний нагрев
Нижний нагрев с конвекцией
Разморозка
Нижний и верхний нагрев с
конвекцией
Конвекция с кольцевым
нагревателем
Гриль с конвекцией и
термостатом
Cook Light
Pizza
Поддержание тепла
SoftCook
Pyro (пиролитическая очистка)
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Тангенциальное охлаждение
Блокировка управления
Автоматическое отключение при
перегреве
Скрытый верхний нагревательный
элемент
Часы
Звуковой таймер
Таймер отключения
Отложенное начало
приготовления
Эмаль класса А
Защита фронтальных панелей от
отпечатков пальцев
Плоская внутренняя поверхность
дверцы
Soft Close - Мягкое закрытие
дверцы (доводчик)
Телескопические направляющие
Мет. направляющие
Тип очистки духового шкафа
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Кол-во стекл в дверке
Решетка
Противень глудиной 15 мм
Противень глубиной 35 мм
Тефлоновая форма для пиццы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Освещение
Полезный объем духовки (л)
Класс энергоэффективности
(нормы ЕС)
Энергопотребление в
традиционном режиме (кВт/ч)
Энергопотребление в
конвекционном режиме (кВт/ч)
Мощность подключения (кВт)
Размеры продукта ВхШхГ (мм)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-

сенсорный сенсорный

электронный

электронный

электронный

электронный

электронный

мех. до 60
мин

электронный

электронный

-

-

•

-

-

-

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

-

•

-

-

-

-

-

-

•

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

•

•

•

•

-

-

•

•

-

-

-

-

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
-

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
-

•
•
-

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
-

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

-

•

•

•

•

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

-

-

-

-

1 уровень
•

•

1 уровень
•
Пиролиз
/ Aqua
Activa

Пиролиз
/ Aqua
Activa

1 уровень
•

-

1 уровень
•

1 уровень
•

Aqua
Activa

традиционная

Aqua
Activa

Aqua
Activa

2
1
1
1
-

2
2
1
-

2
1
1
1
-

2
2
1
-

светодиодное (14
диодов)
65

лампа накаливания

лампа накаливания

традицион- традиционная
ная
2
1
2
-

2
2
2
-

3
1
1
-

3
1
1
-

лампа накаливания

лампа накаливания

лампа накаливания

лампа накаливания

78

78

68

65

светодиодное (14
диодов)
69

69

69

А-20%

А-20%

A

A

А-20%

А-20%

А-20%

А-20%

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,8

0,8

0,82

0,82

0,8

0,8

0,8

0,8

2,1
2,1
3
3
2,1
2,1
2,1
2,1
595х595х567 595х595х567 595х595х567 595х595х567 595х595х567 595х595х567 595х595х567 595х595х567
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многофункциональный

Черный
Белый

Нерж сталь

Нерж сталь Нерж сталь
Черный
Черный
Белый
Белый

многофункциональный

многофункциональный

многофункциональный

многофункциональный

FPE 502/6 X
FPE 502/6 N
FPE 502/6 W

Черный
Белый

FPE 602/6 X
FPE 602/6 N
FPE 602/6 W

FPE 609/6 X
многофункциональный

FPE 6021/6 X

многофункциональный

Нерж сталь
Черный
Нерж сталь
Белый

FPE 602/6 NXL
FPE 602/6 WXL

Тип духового шкафа

Черный

FPE 603/6 NX
FPE 603/6 WX

Цвет

FPE 609/6 XL
FPE 609/6 NXL
FPE 609/6 WXL

МОДЕЛЬ

FPE 629/6 NX

духовые шкафы

многофункциональный

Кол-во режимов

8

8

8

8

8

8

8

5

Программатор

электронный

электронный

электронный

механический

механический

механический

механический

механический

Дисплей

сенсорный сенсорный сенсорный

Таймер
Ручки управления Push-Pull
РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Освещение
Быстрый разогрев Sprinter
Гриль
Super Grill
Нижний нагрев
Нижний и верхний нагрев
Нижний нагрев с конвекцией
Разморозка
Нижний и верхний нагрев с
конвекцией
Конвекция с кольцевым
нагревателем
Гриль с конвекцией и
термостатом
Cook Light
Pizza
Поддержание тепла
SoftCook
Pyro (пиролитическая очистка)
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Тангенциальное охлаждение
Блокировка управления
Автоматическое отключение при
перегреве
Скрытый верхний нагревательный
элемент
Часы
Звуковой таймер
Таймер отключения
Отложенное начало
приготовления
Эмаль класса А
Защита фронтальных панелей от
отпечатков пальцев
Плоская внутренняя поверхность
дверцы
Soft Close - Мягкое закрытие
дверцы (доводчик)
Телескопические направляющие
Мет. направляющие
Тип очистки духового шкафа
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Кол-во стекл в дверке
Решетка
Противень глудиной 15 мм
Противень глубиной 35 мм
Тефлоновая форма для пиццы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Освещение
Полезный объем духовки (л)
Класс энергоэффективности
(нормы ЕС)
Энергопотребление в
традиционном режиме (кВт/ч)
Энергопотребление в
конвекционном режиме (кВт/ч)
Мощность подключения (кВт)
Размеры продукта ВхШхГ (мм)

-

-

-

-

-

мех. до 60
мин

мех. до 60
мин

мех. до 60
мин

мех. до 60
мин

электронный

электронный

электронный

мех. до 120
мин

-

•

-

-

•

-

-

-

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
-

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
-

•
-

•
-

•
-

•

•

•

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

-

•

•

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

•
Aqua
Activa

Aqua
Activa

Aqua
Activa

2
2
1
-

2
2
1
-

2
2
1
-

2
2
1
-

2
2
1
-

2
1
1
1
-

2
2
1
-

2
2
1
-

лампа накаливания
69

лампа накаливания
65

лампа накаливания
65

лампа накаливания
65

лампа накаливания
65

лампа накаливания
65

лампа накаливания
65

лампа накаливания
65

А-20%

А-20%

А-20%

А-20%

А-20%

А-20%

А-20%

А-20%

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

традицион- традицион- традицион- традицион- традиционная
ная
ная
ная
ная

2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
595х595х567 595х595х567 595х595х567 595х595х567 595х595х567 595х595х567 595х595х567 595х595х567
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во режимов
Программатор
Дисплей
Таймер
Ручки управления Push-Pull
РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Освещение
Быстрый разогрев Sprinter
Гриль
Super Grill
Нижний нагрев
Нижний и верхний нагрев
Нижний нагрев с конвекцией
Разморозка
Нижний и верхний нагрев с
конвекцией
Конвекция с кольцевым
нагревателем
Гриль с конвекцией и
термостатом
Cook Light
Pizza
Поддержание тепла
SoftCook
Pyro (пиролитическая очистка)
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Тангенциальное охлаждение
Блокировка управления
Автоматическое отключение при
перегреве
Скрытый верхний нагревательный
элемент
Часы
Звуковой таймер
Таймер отключения
Отложенное начало
приготовления
Эмаль класса А
Защита фронтальных панелей от
отпечатков пальцев
Плоская внутренняя поверхность
дверцы
Soft Close - Мягкое закрытие
дверцы (доводчик)
Телескопические направляющие
Мет. направляющие
Тип очистки духового шкафа
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Кол-во стекл в дверке
Решетка
Противень глудиной 15 мм
Противень глубиной 35 мм
Тефлоновая форма для пиццы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Освещение
Полезный объем духовки (л)
Класс энергоэффективности
(нормы ЕС)
Энергопотребление в
традиционном режиме (кВт/ч)
Энергопотребление в
конвекционном режиме (кВт/ч)
Мощность подключения (кВт)
Размеры продукта ВхШхГ (мм)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

статический

мультифункциональный

многофункцио- многофункциональный
нальный

Терр де
Франс

FCL 614/6 X
FCL 614/6 GH
FCL 614/6 BA
FCL 614/6 AV

Вороненная
сталь
Белый антик

FCL 624/6 GH
FCL 624/6 BA

Нерж сталь

Нерж сталь
Черный
Белый

R 340/6 TF

R 929/6 GH JV
R 929/6 BA JV

Тип духового шкафа

Нерж сталь

FST 100/6 X
FST 100/6 N
FST 100/6 W

Цвет

FLE 0502/6 X

МОДЕЛЬ

FPE 209/6 X

духовые шкафы

Вороненная
сталь
Белый антик

Нерж сталь
Вороненная
сталь
Белый антик
Песок

мультифункци- многофункцио- многофункциоональный
нальный
нальный

5

8

4

12

8

8

8

электронный

механический

механический

аналоговый

аналоговый

аналоговый

аналоговый

сенсорный

-

-

ретро часы

часы

часы

часы

электронный

мех. до 60 мин

-

электронный

аналоговый

аналоговый

аналоговый

-

-

-

-

-

-

-

•
•
•
-

•
•
•
•
•

•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

-

•

-

•

•

-

-

-

•

•

-

-

•

•

-

•

•

•

•

-

•

-

•

•

•

•

-

-

-

•
-

-

-

-

•
•

•
-

-

•
•

•
-

•
-

•
-

•

•

•

•

•

•

•

-

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
-

-

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

-

-

•

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

•

-

-

-

•

•

•

•

•

-

-

-

-

-

•

-

-

-

традиционная

традиционная

традиционная

2 урововня
•

1 уровень
•
традиционная

1 уровень
•
традиционная

традиционная

2
1
1
-

2
2
1
-

2
1
1
-

2
2
1
1
1

2
2
1
-

2
2
1
-

2
2
1
-

лампа накаливания
65

лампа накаливания
65

лампа накаливания
65

лампа накаливания
69

лампа накаливания
69

лампа накаливания
69

лампа накаливания
65

А-20%

А-20%

А-20%

А-20%

А-20%

А-20%

А-20%

0,87

0,87

0,8

0,87

0,87

0,87

0,87

0,8

0,8

–

0,8

0,8

0,8

0,8

2,1
595х595х567

2,1
595х595х567

2,3
595х595х567

2,1
595х595х567

2,1
595х595х567

2,1
595х595х567

2,1
595х595х567
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AquActiva

Программатор
Дисплей
РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Освещение
Микроволна
Гриль
Микроволна + Гриль
Конвекция + Микроволна
Конвекция + Гриль
Конвекция + Гриль +
Микроволна
Разморозка
Автоматические
программы
АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ПРОГРАММЫ
Пицца
Картофель
Мясо
Овощи
Рыба
Паста
Суп
Каша
Выпечка
Птица
Попкорн
Напитки
Разогрев
Лазанья
КОМФОРТ И
БЕЗОПАСНОСТЬ
Интегрированная рамка
для встраивания
Материал камеры
Часы
Звуковой сигнал
Блокировка управления
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Поворотный стол
Решетка для гриля
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Объем (л)
Кол-во уровней мощности
микроволн
Мощность микроволн (Вт)
Мощность верхнего гриля
(Вт)
Мощность нижнего гриля
(Вт)
Максимальная
электрическая мощность
(кВт)
РАЗМЕРЫ
Размер печи ВхШхГ (мм)
Размер рамки ВхШхГ (мм)

MICG25GDFN

MICG25GDFW

MIC 20 GDFX

MIC20GDFN

MIC20GDFB

MIC 201 EX

Тип

MIC 25 GDFX

Цвет

MIC 256 EX

МОДЕЛЬ

MIC 440 TX

микроволновые печи

Нерж
сталь

Нерж
сталь

Нерж
сталь

Черный

Белый

Нерж
сталь

Черный

Белый

Нерж
сталь

комбинированная с
конвекцией

комбинированная с
конвекцией

комбинированная

комбинированная

комбинированная

комбинированная

комбинированная

комбинированная

комбинированная

электронный электронный электронный электронный электронный электронный электронный электронный электронный
сенсорный

цифровой

цифровой

цифровой

цифровой

цифровой

цифровой

цифровой

цифровой

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
-

•
•
•
•
-

•
•
•
•
-

•
•
•
•
-

•
•
•
•
-

•
•
•
•
-

•
•
•
•
-

•

•

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

13

10

10

8

8

10

10

10

8

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
-

без рамки

-

•

•

•

•

•

•

-

нерж сталь нерж сталь нерж сталь нерж сталь нерж сталь нерж сталь нерж сталь нерж сталь нерж сталь
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ø 360 мм
•

Ø 315 мм
•

Ø 315 мм
•

Ø 315 мм
•

Ø 315 мм
•

Ø 245 мм
•

Ø 245 мм
•

Ø 245 мм
•

Ø 245 мм
•

44

25

25

25

25

20

20

20

20

5

5

5

5

5

5

5

5

5

900

900

900

900

900

800

800

800

800

1750

1100

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

600

-

-

-

-

-

-

-

-

3,35

1,45

1,45

1,45

1,45

1,25

1,25

1,25

1,25

455x594x455 460x595x492 388x595x315 388x595x421 388x595x421 388x595x315 388x595x315 388x595x315 382x595x315
460x595x22 388x595x22 388x595x22 388x595x22 595x388x22 595x388x22 595x388x22 382x595x22
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
МОДЕЛЬ
Цвет
Тип варочной панели
Тип управления
КОНФОРКИ
Левая
Передняя левая
Задняя левая
Правая
Задняя правая
Передняя правая
Центральная

PVL 64 SGN
PVL 64 SGB

CVG 64 STGN JV
CVG 64 STGB JV

CVG 64 SGNX
CVG 64 SGB
CVG 64 SGX

CPG 75 SQGX

CPG 74 SQGX

CPGC 75 SQPGH

Черный
Белый

Черный
Белый

Черный
Белый
Стальной

Нерж сталь

Нерж сталь

Нерж сталь

газовая

газовая

газовая

газовая

газовая

газовая

механическое

механическое

механическое

механическое

механическое

механическое

4

4

4

5

4

5

-

-

-

-

четверная короная
Ø134 мм - 4,0 кВт

-

-

вспомогательная
Ø50,8 мм - 1 кВт
быстрая Ø101 мм
- 2,5 кВт

быстрая Ø101 мм вспомогательная вспомогательная вспомогательная
- 2,7 кВт
Ø50,8 мм - 1 кВт
Ø50,8 мм - 1 кВт
Ø50,8 мм - 1 кВт
полубыстрая
быстрая Ø101 мм быстрая Ø101 мм быстрая Ø101 мм
Ø75,4 мм - 1,7 кВт
- 2,5 кВт
- 2,5 кВт
- 2,5 кВт
-

-

-

-

полубыстрая
полубыстрая
полубыстрая
быстрая Ø101 мм
Ø75,4 мм - 1,7 кВт Ø75,4 мм - 1,75 кВт Ø75,4 мм - 1,75 кВт
- 2,5 кВт
вспомогательная
полубыстрая
полубыстрая
полубыстрая
Ø50,8 мм - 1 кВт Ø75,4 мм - 1,75 кВт Ø75,4 мм - 1,75 кВт Ø75,4 мм - 1,75 кВт
четверная короная
Ø134 мм - 4,0 кВт

-

-

быстрая Ø101 мм
- 2,5 кВт
полубыстрая
Ø75,4 мм - 1,75 кВт
четверная короная
Ø134 мм - 4,0 кВт

-

-

-

вспомогательная
Ø50,8 мм - 1 кВт
полубыстрая
Ø75,4 мм - 1,75 кВт

7

11,75

9,25

11,75

-

-

-

-

-

-

•

•

•

-

-

-

-

-

•

•

•

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Передняя центральная

-

-

-

-

Задняя центральная

-

-

-

7,1

7

-

-

-

Общая мощность конфорок газовых
конфорок (кВт)
Электрическая конфорка
ТЕХНОЛОГИИ
Цельноштампованная поверхность
Нержавеющая сталь с
микротекстурой
Закаленное стекло
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Газконтроль
Автоматическое электрозажигание
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Кол-во решеток
Тип решеток
Форсунки для магистрального газа
Форсунки для баллонного газа
РАЗМЕРЫ
Размер продукта ВхШхГ (мм)
Ниша для встраивания ШхГ (мм)

быстрая Ø101 мм
- 2,5 кВт

-

4

2

4

3

3

3

чугунные

чугунные

чугунные

чугунные

чугунные

full space (эмаль)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

45х595х510

45х595х510

45х595х510

58х750х510

58х750х510

58х750х510

560х480

560х480

560х480

560х480

560х480

560х480

МОДЕЛЬ

CFX 64 JV

CPG 64 SQGX

CPG 64 SQPX

CPG 64 SGX

CPG 64 SXD

CPG 64 SPX
CPG 64 SPN
CPG 64 SPB

Цвет

Нерж сталь

Нерж сталь

Нерж сталь

Нерж сталь

Нерж сталь

Нерж сталь
Черный
Белый

Тип варочной панели
Тип управления
КОНФОРКИ
Левая
Передняя левая
Задняя левая
Правая
Задняя правая
Передняя правая
Центральная
Передняя центральная
Задняя центральная
Общая мощность конфорок газовых
конфорок (кВт)
Электрическая конфорка
ТЕХНОЛОГИИ
Цельноштампованная поверхность
Нержавеющая сталь с
микротекстурой
Закаленное стекло
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Газконтроль
Автоматическое электрозажигание
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Кол-во решеток
Тип решеток
Форсунки для магистрального газа
Форсунки для баллонного газа
РАЗМЕРЫ
Размер продукта ВхШхГ (мм)
Ниша для встраивания ШхГ (мм)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

газовая

газовая

газовая

газовая

газовая

газовая

механическое

механическое

механическое

механическое

механическое

механическое

4

4

4

4

4

4

-

-

-

-

-

вспомогательная вспомогательная вспомогательная вспомогательная вспомогательная вспомогательная
Ø120 мм - 1 кВт
Ø50,8 мм - 1 кВт
Ø50,8 мм - 1 кВт
Ø50,8 мм - 1 кВт
Ø50,8 мм - 1 кВт
Ø50,8 мм - 1 кВт
быстрая Ø120 мм четверная короная четверная короная
ультра быстрая
ультра быстрая
ультра быстрая
- 2,7 кВт
Ø134 мм - 4,0 кВт
Ø134 мм - 4,0 кВт Ø111,8 мм - 3,5 кВт Ø111,8 мм - 3,5 кВт Ø111,8 мм - 3,5 кВт
-

-

-

-

-

-

полубыстрая
быстрая Ø101 мм быстрая Ø101 мм
полубыстрая
полубыстрая
полубыстрая
Ø120 мм - 1,75 кВт
- 2,5 кВт
- 2,5 кВт
Ø75,4 мм - 1,75 кВт Ø75,4 мм - 1,75 кВт Ø75,4 мм - 1,75 кВт
полубыстрая
полубыстрая
полубыстрая
полубыстрая
полубыстрая
полубыстрая
Ø120 мм - 1,75 кВт Ø75,4 мм - 1,75 кВт Ø75,4 мм - 1,75 кВт Ø75,4 мм - 1,75 кВт Ø75,4 мм - 1,75 кВт Ø75,4 мм - 1,75 кВт
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,2

9,25

9,25

7

7

7

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4

2

2

2

2

2

стальные

чугунные

full space (эмаль)

чугунные

full space (эмаль)

full space (эмаль)

•

•

•

•

•

•

в комплекте

•

•

•

•

•

45х595х510

45х590х510

45х590х510

45х590х510

45х590х510

45х590х510

560х480

560х480

560х480

560х480

560х480

560х480
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ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
МОДЕЛЬ

CPG 64 SGGH JV CPGC 64 SQPGH
CPG 64 SGBA JV CPGC 64 SQPAV

PGC 640 SQX
PGC 640 SQBA

CDG 32/1 SPX

CLG 64 SGX
CLG 64 SGN
CLG 64 SGB

PL 40/1 ASX GH

Цвет

Вороненная сталь Вороненная сталь
Белый антик
Овес

Нерж сталь
Белый антик

Нерж сталь

Нерж сталь
Черный
Белый"

Нерж сталь

Тип варочной панели
Тип управления
КОНФОРКИ
Левая
Передняя левая
Задняя левая
Правая

газовая

газовая

газовая

газовая

газовая

механическое

механическое

механическое

механическое

механическое

4

4

4

2

4

4

-

-

-

-

-

-

быстрая - 2,7 кВт

быстрая - 2,7 кВт

-

полубыстрая 1,7 кВт

полубыстрая 1,7 кВт

вспомогательная вспомогательная вспомогательная
Ø50,8 мм - 1 кВт
Ø50,8 мм - 1 кВт
Ø50,8 мм - 1 кВт
быстрая Ø101 мм четверная короная четверная короная
- 2,5 кВт
Ø134 мм - 4,0 кВт
Ø134 мм - 4,0 кВт
-

-

-

-

-

-

полубыстрая 1,7 кВт
вспомогательная
- 1 кВт

-

Центральная

-

-

-

1 × 1,0

-

-

Передняя центральная

-

-

-

-

-

Задняя центральная

-

-

-

вспомогательная
Ø55 мм - 1 кВт
быстрая Ø100 мм
- 3,0 кВт

-

-

7

9,25

9,25

4,0

7,1

7,1

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Передняя правая

Общая мощность конфорок газовых
конфорок (кВт)
Электрическая конфорка
ТЕХНОЛОГИИ
Цельноштампованная поверхность
Нержавеющая сталь с
микротекстурой
Закаленное стекло
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Газконтроль
Автоматическое электрозажигание
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Кол-во решеток
Тип решеток
Форсунки для магистрального газа
Форсунки для баллонного газа
РАЗМЕРЫ
Размер продукта ВхШхГ (мм)
Ниша для встраивания ШхГ (мм)

МОДЕЛЬ
Цвет
Тип варочной панели
Тип управления
КОНФОРКИ
Левая
Передняя левая
Задняя левая
Правая
Задняя правая
Передняя правая
Центральная
Передняя центральная
Задняя центральная
Общая мощность конфорок газовых
конфорок (кВт)
Электрическая конфорка
ТЕХНОЛОГИИ
Цельноштампованная поверхность
Нержавеющая сталь с
микротекстурой
Закаленное стекло
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Газконтроль
Автоматическое электрозажигание
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Кол-во решеток
Тип решеток
Форсунки для магистрального газа
Форсунки для баллонного газа
РАЗМЕРЫ
Размер продукта ВхШхГ (мм)
Ниша для встраивания ШхГ (мм)

полубыстрая
быстрая Ø101 мм быстрая Ø101 мм
Ø75,4 мм - 1,75 кВт
- 2,5 кВт
- 2,5 кВт
полубыстрая
полубыстрая
полубыстрая
Ø75,4 мм - 1,75 кВт Ø75,4 мм - 1,75 кВт Ø75,4 мм - 1,75 кВт

-

полубыстрая 1,7 кВт
вспомогательная
- 1 кВт

Задняя правая

2

2

2

1

2

2

чугунные

full space (эмаль)

full space (эмаль)

эмалированные

чугунные

чугунные

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

45х590х510

45х590х510

45х590х510

40х290х510

38х590х510

38х590х510

560х480

560х480

560х480

270х490

560х480

560х480

CLG 64 SPXMX
CLG 64 SPX
CLG 64 SPN
CLG 64 SPB

CLG 64 PX
CLG 64 PN
CLG 64 PB

CLGС 64 SGGH
CLGС 64 SGBA

CLGC 64 SPTF/1
CLGC 64 SPGH
CLGC 64 SPBA

CLG 631 SPX
CLG 631 SPN
CLG 631 SPB

Нерж сталь
Черный
Белый

Нерж сталь
Черный
Белый

Вороненная сталь
Белый антик

Терре де Франсе
Вороненная сталь
Белый антик

Нерж сталь
Черный
Белый

газовая

газовая

газовая

газовая

комбинированная

механическое

механическое

механическое

механическое

механическое

4

4

4

4

4

-

-

-

-

-

быстрая - 2,7 кВт

быстрая - 2,7 кВт

быстрая - 2,7 кВт

быстрая - 2,7 кВт

быстрая - 2,7 кВт

полубыстрая - 1,7 кВт

полубыстрая - 1,7 кВт

полубыстрая - 1,7 кВт

полубыстрая - 1,7 кВт

-

-

-

-

-

-

полубыстрая - 1,7 кВт

полубыстрая - 1,7 кВт

полубыстрая - 1,7 кВт

полубыстрая - 1,7 кВт

полубыстрая - 1,7 кВт

вспомогательная - 1
кВт

вспомогательная - 1
кВт

вспомогательная - 1
кВт

вспомогательная - 1
кВт

вспомогательная - 1
кВт

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,1

7,1

7,1

7,1

5,4

-

-

-

-

1,5 кВт

•

•

•

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

-

•

•

•

•

•

•

•

•

2

2

2

2

2

эмалированные

эмалированные

чугунные

эмалированные

эмалированные

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

38х590х510

38х590х510

38х590х510

38х590х510

38х590х510

560х480

560х480

560х480

560х480

560х480
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

электрические ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
CFID 36 WIFI

CFID 36

CIE 4630 B3

CI 640 C

CI 630 L

CH 647 B JV

CH 642 X
CH 642 B

Без рамки /
Черный

Без рамки /
Черный

Без рамки /
Черный

Без рамки /
Черный

Без рамки /
Черный

Фацет / Ченый

Нерж сталь /
Черный
Фацет /
Черный

Тип варочной панели

индукционная

индукционная

индукционная

индукционная

индукционная

электрическая

электрическая

Тип управления

сенсорное +
simply|Fi app*
(WI-FI)

сенсорное

сенсорное

сенсорное

сенсорное

сенсорное

сенсорное

МОДЕЛЬ
Рамка/Цвет

4
4
4
4
3
КОЛИЧЕСТВО КОНФОРОК:
Индукционные Индукционные Индукционные Индукционные Индукционные
Тип конфорок
Кол-во конфорок с зоной расширения

Flexy зона

400×119 мм
/3,6 кВт

400×119 мм
/3,6 кВт

Передняя левая

2,0 кВт/Booster
3,0 кВт

2,0 кВт/Booster
3,0 кВт

Задняя левая

1,5 кВт/Booster
2,0 кВт

1,5 кВт/Booster
2,0 кВт

Задняя правая

2,0 кВт/Booster
3,0 кВт

2,0 кВт/Booster
3,0 кВт

Передняя правая

1,5 кВт/Booster
2,0 кВт

1,5 кВт/Booster
2,0 кВт

Ø 140 мм/1,2
кВт/Booster
1,5 кВт
Ø 220 мм/2,3
кВт/Booster
3,0 кВт
Ø 140 мм/1,2
кВт/Booster
1,5 кВт
Ø 220 мм/2,3
кВт/Booster
3,0 кВт

4
Hi Light

2

1

-

-

-

-

Ø 180 мм/1,5
кВт

Ø 160 мм/1,4
кВт

Ø 110-190
мм/0,6+1,1 кВт

Ø 140 мм/1,2
кВт

Ø 180 мм/2,0
кВт

Ø 180 мм/1,8
кВт

Ø 190 мм/1,8
кВт

Ø 155-220
мм/0,75+1,45
кВт

Ø 210 мм/2,0
кВт

-

Ø 180-275
мм/0,9+1,5 кВт

Ø 180 мм/1,8
кВт

Ø 180 мм/1,5
кВт

-

Ø 155 мм/1,2
кВт

Ø 180 мм/1,8
кВт

Ø 250 мм/2,0
кВт

Центральная правая
Общая мощность конфорок (кВт)
ТЕХНОЛОГИИ:
Автоматика закипания
Конфорки Sprinter
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ:
Количество ступеней нагрева
Блокировка от детей
Защита от перегрева
Отключение при проливе жидкости
Автоматическое отключение
Таймер
Индикация остаточного тепла
Определение наличия посуды
РАЗМЕРЫ
Размер продукта ВхШхГ (мм)
Ниша для встраивания ШхГ (мм)

4
Hi Light

7,2

7,2

7

7

5,2

7,1

7

-

-

-

-

-

•

•

-

-

-

-

-

•

•

15

15

9

9

9

9

9

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

до 99 минут

до 99 минут

до 99 минут

до 99 минут

-

до 99 минут

до 99 минут

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

59х590х520

59х590х520

55х590х520

58х590х520

58х590х520

54х590х520

54х590х520

560х490

560х490

560х490

560х490

560х490

560х490

560х490

МОДЕЛЬ

CH 630 C

CH 64 X
CH 64 CB
CH 64 C

PLE 64 X
PLE 64 N
PLE 64 W

CDI 30

CDH 30

CDH 32/1 X

CDE 32/1 X

Рамка/Цвет

Без рамки /
Черный

Нерж сталь /
Черный
Без рамки /
Белый
Без рамки /
Черный

Нерж сталь
Черный
Белый

Без рамки /
Черный

Без рамки /
Черный

Нерж сталь

Нерж сталь

электрическая электрическая электрическая индукционная электрическая электрическая электрическая
Тип варочной панели
сенсорное
сенсорное
механическое
сенсорное
сенсорное
механическое механическое
Тип управления
3
4
4
2
2
КОЛИЧЕСТВО КОНФОРОК:
Hi Light
Hi Light
Радиальные
Индукционные
Hi Light
Hi Light
Радиальные
Тип конфорок
Кол-во конфорок с зоной расширения
Flexy зона

Передняя левая
Задняя левая
Задняя правая
Передняя правая
Центральная правая
Общая мощность конфорок (кВт)
ТЕХНОЛОГИИ:
Автоматика закипания
Конфорки Sprinter
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ:
Количество ступеней нагрева
Блокировка от детей
Защита от перегрева
Отключение при проливе жидкости
Автоматическое отключение
Таймер
Индикация остаточного тепла
Определение наличия посуды
РАЗМЕРЫ
Размер продукта ВхШхГ (мм)
Ниша для встраивания ШхГ (мм)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø 190 мм/1,8
кВт
Ø 155 мм/1,2
кВт

Ø 140 мм/1,2
кВт
Ø 210 мм/2,3
кВт
Ø 140 мм/1,2
кВт
Ø 180 мм/1,8
кВт

Ø 145 мм/1,5
кВт
Ø 180 мм/2,0
кВт
Ø 145 мм/1,5
кВт
Ø 180 мм/2,0
кВт

Передняя Ø
140 мм/1,5 кВт

5,5

6,5

•
•

-

Передняя Ø
145 мм/1,2 кВт

Передняя Ø
145 мм/1,2 кВт

Передняя Ø
145 мм/1,5 кВт

-

-

-

-

Задняя Ø 180
мм/2,0 кВт

Задняя Ø 180
мм/1,7 кВт

Задняя Ø 180
мм/1,7 кВт

Задняя Ø 180
мм/1,5 кВт

-

-

-

-

7

3,5

2,9

2,9

3

•

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

6

Ø 250 мм/2,5
кВт

9

9

6

9

9

10

•

•

-

•

•

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

•

•

-

-

•

•

•

•

•

•

•
-

-

-

-

до 99 минут

до 99 минут

-

•

•

-

•

•

•

-

-

-

-

•

-

-

-

54х590х520

54х590х520

43х585х510

56х288х520

55х288х520

40х290х510

40х290х510

560х490

560х490

560х490

268х500

268х500

270х490

270х490
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CGM 61 X-07
CGM 61 N-07
CGM 61 W-07

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

1

1

1

1

1

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
-

•
•
•
-

Ø 150 мм
Ø 150-120 мм

Ø 120 мм
-

Ø 120 мм
-

LED 4 × 1,5 Вт

LED 2 × 1,5 Вт

LED 2 × 1,5 Вт

220-230 В
50 Гц
1×210 Вт
216 Вт
1,5 м
нет

220-230 В
50 Гц
1×210 Вт
213 Вт
1,5 м
нет

220-230 В
50 Гц
1×210 Вт
213 Вт
1,5 м
нет

Ø 150 мм
Ø 120 мм
галоген 2 ×
20 Вт
220-230 В
50 ГЦ
1×150 Вт
190 Вт
1,5 м
нет

Ø 150 мм
Ø 120 мм
галоген 2 ×
20 Вт
220-230 В
50 ГЦ
1×150 Вт
190 Вт
1,5 м
нет

1000

1000

1000

740

740

690/565

690/565

690/565

437/305

437/305

840/630

840/630

840/630

518/326

518/326

1000/710

1000/710

1000/710

740/385

740/385

60/62

60/62

60/62

48/53

48/53

65/65

65/65

65/65

52/56

52/56

68/67

68/67

68/67

62/64

62/64

FCR 17 - 2 шт.
(опция)

FCR 17 - 2 шт.
(опция)

FCR 17 - 2 шт.
(опция)

FCR 17 - 2 шт.
(опция)

FCR 17 - 2 шт.
(опция)

5461046×900×600

5261026×900×500

5261026×600×500

5701000×895×500

5701000×595×500

CVM 670 LX

Нерж сталь
Черный
Белый
купольная
3
мех. клавиши
60 см

CVM 970 LX

купольная
3
эл. клавиши
60 см

Нерж сталь
Черный
Белый
купольная
3
мех. клавиши
90 см

CVMI 970 LX

CGM 91 X-07
CGM 91 N-07
CGM 91 W-07

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Цвет

Нерж сталь

Нерж сталь

Нерж сталь

Тип
Кол-во режимов
Управления
Ширина
РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Отвод воздуха
Рециркуляция
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Обратный клапан
Моющиеся жировые фильтры
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Аллюминевые жировые фильтры
(моющийся)
Угольный фильтр в комплекте
Раздвижной короб
Обратный клапан
Освещение - лампы накаливания
Освещение - галогеновые лампы
Освещение - LED
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Диаметр экстрактора
Переходник

островная
3
эл. клавиши
90 см

купольная
3
эл. клавиши
90 см

•
•

Освещение (кол-во × мощность)

МОДЕЛЬ

Напряжение
Частота
Мотор (кол-во × мощность)
Макс. мощность
Длина сетевого шнура
Вилка
ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК
Максимальная мощность воздушного
потока, м³/ч
Мощность воздушного потока 1-я
скорость (отвод/рециркуляция), м³/ч
Мощность воздушного потока 2-я
скорость (отвод/рециркуляция), м³/ч
Мощность воздушного потока 3-я
скорость (отвод/рециркуляция), м³/ч
Уровень шумового давления 1-я
скорость (отвод/рециркуляция), дБА
Уровень шумового давления 2-я
скорость (отвод/рециркуляция), дБА
Уровень шумового давления 3-я
скорость (отвод/рециркуляция), дБА
АКСЕССУАРЫ
Угольный фильтр
РАЗМЕРЫ
Размер изделия ВхШхГ (мм)
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CBT 6130 X
CBT6130/1N-07
CBT6130/1W-07

Кол-во режимов
Управления
Ширина
РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Отвод воздуха
Рециркуляция
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Обратный клапан
Моющиеся жировые фильтры
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Аллюминевые жировые фильтры
(моющийся)
Угольный фильтр в комплекте
Раздвижной короб
Обратный клапан
Освещение - лампы накаливания
Освещение - галогеновые лампы
Освещение - LED
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Диаметр экстрактора
Переходник

3
мех. клавиши
60 см

Нерж сталь
Черный
Белый
телескопическая
3
мех. слайдер
60 см

Нерж сталь
Черный
Белый
телескопическая
3
мех. слайдер
60 см

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

2

2

2

1

•

•
•
•
-

•
•
•
-

•
•
-

•
•
-

•
-

Ø 150 мм
Ø 150-120 мм

Ø 120 мм
Ø 120-100 мм

Освещение (кол-во × мощность)

2 × 40 Вт

Напряжение
Частота
Мотор (кол-во × мощность)
Макс. мощность
Длина сетевого шнура
Вилка
ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК
Максимальная мощность воздушного
потока, м³/ч
Мощность воздушного потока 1-я
скорость (отвод/рециркуляция), м³/ч
Мощность воздушного потока 2-я
скорость (отвод/рециркуляция), м³/ч
Мощность воздушного потока 3-я
скорость (отвод/рециркуляция), м³/ч
Уровень шумового давления 1-я
скорость (отвод/рециркуляция), дБА
Уровень шумового давления 2-я
скорость (отвод/рециркуляция), дБА
Уровень шумового давления 3-я
скорость (отвод/рециркуляция), дБА
АКСЕССУАРЫ

220-240 В
50 Гц
1×150 Вт
230 В
1м
нет

Ø 120 мм
Ø 120-100 мм
галогеновое 2
× 28 Вт
220-240 В
50 Гц
1×150 Вт
206 В
0,8 м
нет

220-240 В
50 Гц
1×110 Вт
150 Вт
0,8 м
нет

Ø 123 мм
галогеновое 2
× 28 Вт
230-240 В
50 Гц
2×100 Вт
256 Вт
1м
нет

Ø 125 мм
галогеновое
1×28 Вт
230-240 В
50-60 Гц
1×100 Вт
128 Вт
1,5 м
нет

610

560

470

640

180

360/252

322/280

249

н/д

125/58

427/269

431/349

343

525/460

151/62

610/317

560/381

470

640/525

180/70

47/52

38/49

48

58/63

54/61

51/55

47/53

55

63/66

57/64

60/62

54/55

63

67/69

61/66

ACM 14 - 2 шт.
(опция)

ACM 14 - 2 шт.
(опция)

ACM 62 - 2 шт.
(опция)

ACG 3 - 2 шт.
(опция)

AC CF 610/2
(опция)

560905×600×490

175×598×298

175×598×298

80×520×285

76,7×600×470

Цвет
Тип

купольная

Угольный фильтр
РАЗМЕРЫ
Размер изделия ВхШхГ (мм)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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1 × 40 Вт

CFT610/2 S
CFT610/2 N
CFT610/2 W

CBT 6240 X
CBT 6240 N
CBT 6240 W

Нерж сталь
Черный
Белый

МОДЕЛЬ

CBG 640 X

CCE16X-07
CCE16N-07
CCE16W-07

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Нерж сталь

Серебро
Черный
Белый

полностью
встраиваемая
3
слайдер
-

3
мех. слайдер
60 см

стандартная

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Тип

встраиваемый встраиваемый встраиваемый встраиваемый встраиваемый встраиваемый
холодильник
холодильник
холодильник
холодильник
холодильник
холодильник

260
260
260
277
277
Общий объем (л)
Полезный объем холодильной
190
190
190
206
206
камеры (л)
Полезный объем морозильной
60
60
60
60
60
камеры (л)
механическое механическое механическое механическое механическое
Управление
1
1
1
1
1
Кол-во компрессоров
Технология охлаждения холодильной
статическая
камеры
Технология охлаждения морозильной статическая
статическая
статическая
статическая
статическая
камеры
Размораживание холодильной
автоматичеавтоматичеавтоматичеавтоматичеавтоматическое
ское
ское
ское
ское
камеры
Размораживание морозильной
ручное
ручное
ручное
ручное
ручное
камеры
ОБОРУДОВАНИЕ
•
•
•
•
•
Регулируемый термостат

Fresh Zone 0-3 °С
Sky Fan с адаптивным сенсором в
холодильном отделении
Cветодиодное освещение
Кол-во регулируемых по высоте
полок в холодильном отделении

CKBBS 172 FT

CKBC 3350 E/1

CKBC 3380 E/1

CFBC 3150/1 E

CKBC 3160 E/1

МОДЕЛЬ

КОМБИНИРОВАННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ-МОРОЗИЛЬНИКИ

CFBC 3180/1 E

ТИП

1 (с телескопическими
направляющими)

-

-

1 (с телеско1 (с телескопическими
пическими
направляющи- направляющими)
ми)

260
190
60
электронное
1
статическая
статическая
автоматическое
ручное
•
1

•

•

-

•

•

•

SKY LED

SKY LED

SKY LED

SKY LED

SKY LED

SKY LED

3

3

3

3

3

3

Материал полок

Закаленное
стекло

Закаленное
стекло

Закаленное
стекло

Закаленное
стекло

Закаленное
стекло

Закаленное
стекло

Подставка для яиц
Металический держатель для
бутылок

1 прозрачная

1 прозрачная

1 прозрачная

1 прозрачная

1 прозрачная

1 прозрачная

1

-

-

1

1

1

Ящик для овощей
Полки на дверце
Контейнеры для косметики
Количество ящиков в морозильной
камере
Лоток для льда
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Сигнализация открытой двери
Перенавешиваемые двери
Регулируемые ножки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Класс энергоэффективности
Годовой расход электроэнергии
(кВт)
Уровень шума (дБ А)
Производительность морозилки
(кг/24ч)
Поддержание температуры без
питания (ч)
Климатический класс
Класс морозильной кмеры
Хладогент
Размер продукта ВхШхГ, мм
Высота ниши для встраивания, мм
Ширина ниши для встраивания, мм
Глубина ниши для встраивания, мм

1(с телеско1(с телеско1(с телеско1(с телеско1(с телеско1(с телескопическими
пическими
пическими
пическими
пическими
пическими
направляющи- направляющи- направляющи- направляющи- направляющи- направляющими)
ми)
ми)
ми)
ми)
ми)
3

3

3

4

4

3
•

3

3

3

3

3

3
1
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

A+

A+

A+

A+

A+

А+

264

264

264

271

271

264

40

40

40

40

40

40

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

19

19

19

18

18

19

N-ST

N-ST

N-ST

N-ST

N-ST

N-ST

****

****

****

****

****

****

R600a

R600a

R600a

R600a

R600a

R600a

1770х540х540

1770х540х540

1770х540х540

1850х540х540

1850х540х540

1770х540х540

1771-1775

1771-1775

1771-1775

1850-1854

1850-1854

1771-1775

560

560

560

560

560

560

550

550

550

550

550

550
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CKBBS 182

CKBBF 172

Общий объем (л)
Полезный объем холодильной
камеры (л)
Полезный объем морозильной
камеры (л)
Управление
Кол-во компрессоров
Технология охлаждения холодильной
камеры
Технология охлаждения морозильной
камеры
Размораживание холодильной
камеры
Размораживание морозильной
камеры
ОБОРУДОВАНИЕ
Регулируемый термостат

CKBBS 182 FT

Тип

CKBBS 100

МОДЕЛЬ

КОМБИНИРОВАННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ-МОРОЗИЛЬНИКИ

CKBBS 172 F

ТИП

встраиваемый
холодильник

встраиваемый
холодильник

встраиваемый
холодильник

встраиваемый
холодильник

встраиваемый
холодильник

260

260

277

277

250

190

190

206

206

190

60

60

60

60

50

электронное

электронное

электронное

электронное

электронное

1

1

1

1

1

статическая

статическая

статическая

статическая

статическая

статическая

статическая

статическая

статическая

No Frost

автоматическое

автоматическое

автоматическое

автоматическое

автоматическое

ручное

ручное

ручное

ручное

автоматическое

•

•

•

•

•

-

-

1

-

1(с телескопическими направляющими)

•

-

•

-

•

SKY LED

SKY LED

SKY LED

SKY LED

SKY LED

3

3

4

4

3

Материал полок

Закаленное
стекло

Закаленное
стекло

Закаленное
стекло

Закаленное
стекло

Закаленное
стекло

Подставка для яиц
Металический держатель для
бутылок

1 прозрачная

1 прозрачная

1 прозрачная

1 прозрачная

1 прозрачная

-

-

•

-

•

Ящик для овощей

1

1

1(с телескопическими направляющими)

1

1(с телескопическими направляющими)

Полки на дверце
Контейнеры для косметики
Количество ящиков в морозильной
камере
Лоток для льда
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Сигнализация открытой двери
Перенавешиваемые двери
Регулируемые ножки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Класс энергоэффективности
Годовой расход электроэнергии
(кВт)
Уровень шума (дБ А)
Производительность морозилки
(кг/24ч)
Поддержание температуры без
питания (ч)
Климатический класс
Класс морозильной кмеры
Хладогент
Размер продукта ВхШхГ, мм
Высота ниши для встраивания, мм
Ширина ниши для встраивания, мм
Глубина ниши для встраивания, мм

3

3

4

4

3

-

-

•

-

•

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

А+

А+

А+

А+

A+

264

264

271

271

277

Fresh Zone 0-3 °С
Sky Fan с адаптивным сенсором в
холодильном отделении
Cветодиодное освещение
Кол-во регулируемых по высоте
полок в холодильном отделении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

40

40

40

40

43

3,5

3,5

3,5

3,5

3

19

19

18

18

12

N-ST

N-ST

N-ST

N-ST

N-T

****

****

****

****

****

R600a

R600a

R600a

R600a

R600a

1770х540х540

1770х540х540

1850х540х540

1850х540х540

1770х540х540

1771-1775

1771-1775

1850-1854

1850-1854

1771-1775

560

560

560

560

560

550

550

550

550

550
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Тип

CRU 164E

CFU 135/1 E

МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

CFFO 3550 E/1

ХОЛОДИЛЬНИК С МОРОЗИЛКОЙ

CFBD 2450/2 E

CRU 160 E

МОДЕЛЬ

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

CFLO 3550 E/1

ТИП

встраиваемый встраиваемый встраиваемый встраиваемый Встраиваемая Встраиваемая
холодильник
холодильник
холодильник
холодильник
морозилка
морозилка

319
135
225
119
228
103
Общий объем (л)
Полезный объем холодильной
316
133
183
100
камеры (л)
Полезный объем морозильной
37
17
217
97
камеры (л)
механическое механическое механическое механическое механическое механическое
Управление
1
1
1
1
1
1
Кол-во компрессоров
Технология охлаждения холодильной
статическая
статическая
статическая
статическая
камеры
Технология охлаждения морозильной
статическая
статическая
статическая
статическая
камеры
Размораживание холодильной
автоматичеавтоматичеавтоматичеавтоматическое
ское
ское
ское
камеры
Размораживание морозильной
ручное
ручное
ручное
ручное
камеры
ОБОРУДОВАНИЕ
•
•
•
•
•
•
Регулируемый термостат
Fresh Zone 0-3 °С
Sky Fan с адаптивным сенсором в
холодильном отделении
SKY LED
POWER LED
Cветодиодное освещение
Кол-во регулируемых по высоте
6
2
4
1
полок в холодильном отделении

Материал полок

Закаленное
стекло

Закаленное
стекло

Закаленное
стекло

Закаленное
стекло

-

-

Подставка для яиц
Металический держатель для
бутылок
Ящик для овощей
Полки на дверце
Контейнеры для косметики
Количество ящиков в морозильной
камере
Лоток для льда
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Сигнализация открытой двери
Перенавешиваемые двери
Регулируемые ножки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Класс энергоэффективности
Годовой расход электроэнергии
(кВт)
Уровень шума (дБ А)
Производительность морозилки
(кг/24ч)
Поддержание температуры без
питания (ч)
Климатический класс
Класс морозильной кмеры
Хладогент
Размер продукта ВхШхГ, мм
Высота ниши для встраивания, мм
Ширина ниши для встраивания, мм
Глубина ниши для встраивания, мм

1 прозрачная

-

1 прозрачная

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

1

1

-

-

5

2

4

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

3

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

А+

А+

A+

А+

A+

A+

143

123

240

185

271

184

39

43

40

43

39

41

-

-

2

2

10,5

6

-

-

26

10

11

12

N-ST

N-ST

ST

ST

N-ST

N-ST

-

-

****

****

****

****

R600a

R600a

R600a

R600a

R600a

R600a

1770х540х540

820х590х543

1440х540х540

820х590х543

1770х540х540

820х590х543

1771-1775

820-870

1449-1452

820-870

1771-1775

820-870

560

600

560

600

560

600

550

550

550

550

550

550
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Тип управления

1

7

20

цифровой
дисплей
•

цифровой
дисплей
•

Тип
Загрузка при стирке
Загрузка при сушке
Отжим
Кол-во программ
Электронное
управление
Интерфейс
Диаметр загрузочного
окна, см
ТЕХНОЛОГИИ
Бак из композитного
материала
Барабан из
нержавеющей стали
Бак Shiatsu
Защита от перелива
ПРОГРАММЫ
Mix&Wash
Шерсть
Ручная стирка (шерсть/
шелк)
Быстрая стирка
Автоматическая сушка
ECOMIX 20°
Рубашки 30°C
WASH & DRY 59 мин
Акваплюс
Стирка холодной водой
Отсрочка старта
КОМФОРТ И
БЕЗОПАСНОСТЬ
Индикация
температуры
Индикация отжима
Индикация доп.
функция
Индикация хода
программы
Индикация времени
хода программы
Блокировка люка
Регулируемые ножки
Ворсовый фильтр

Контроль влажности
Автоматическая
•
•
разморозка
Конструкция с низкой
•
•
вибрацией
ВНЕШНИЙ ДИЗАЙН
•
•
Индикатор ВКЛ/ВЫКЛ
1
1
Кол-во дверей
Размораживание
ручное
ручное
морозильной камеры
нерж сталь
нерж сталь
Ручка открывания
тонированное тонированное
Стекло двери
•
•
Перенавешиваемая дверь
ВНУТРЕННЕЕ ОСНАЩЕНИЕ
1
3
Кол-во бутылок на полке
метал
дерево
Материал полок
диодное
диодное
Освещение
холодный
холодный
Температура света
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Класс
С
B
энергоэффективности
Годовой расход
215
169
электроэнергии (кВт)
39
39
Уровень шума (дБ А)
N
N
Климатический класс
R600a
R600a
Хладагент
Температурный диапазон от 5 °C до 22 °C от 5 °C до 22 °C
охлаждения
220-240 В
220-240 В
Напряжение
50
50
Частота, Гц
Размер продукта ВхШхГ,
870х150х525
870х295х570
мм
19,5
29
Вес без упаковке, кг

Крепление фасада
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Класс
энергоэффективности
Класс мойки
Класс отжима
Класс сушки
Потребление
электроэнергии/цикл
стирки (кВт/ч)
Потребление
электроэнергии/цикл
стирки + сушка (кВт/ч)
Потребление воды за
цикл, литры
Уровень шума при
стирке, дБ А
Уровень шума при
отжиме, дБ А
Максимальная
мощность, Вт
Напряжение, В
Частота, Гц
Тип вилки
РАЗМЕРЫ
Размер продукта ВхШхГ
(мм)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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CDB 475DN-07

1

МОДЕЛЬ

CWB 1382DN1-07S

CCVB 30

Кол-во температурных зон
Максимпльное кол-во
бутылок

CCVB 15

МОДЕЛЬ

CWB 1372DN1-07

стиральные машины

ВИННЫЕ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

стиральная стиральная стиральная
с
машина
машина машина
сушкой
7 кг

8 кг

7 кг

-

-

5 кг

1300 об/мин

1300 об/мин

1400 об/мин

16

16

16

•

•

•

2D

2D

3D

30

30

30

Silitech

Silitech

Silitech

•

•

•

•

•

-

•

•

•

-

-

-

•

•

•

•

•

•

14/30/59 мин 14/30/59 мин 14/30/44 мин
•

•

•

•

•
-

-

-

•

-

-

•

•

•

•

•

•

•

до 23 часов

до 23 часов

до 23 часов

•

•

•

•

•

•

LED

LED

LED

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

левое/правое

левое/правое

левое/правое

A-10%

A-10%

A

А

A

A

В

B

-

-

-

A

1,19

1,43

1,19

-

-

4,76

55

52,5

58

58

72

74

1500

1500

220-240

220-240

50

50

50

SCHUKO

SCHUKO

SCHUKO

820х596х541

820х596х541

820х596х541

220-240

CDIM 5466 F-07

CDI 5356-07

CDIM 5366-07

CDI 1L38-07

CDI P96-07

CDI 9P52-07

посудомоечные машины

встраиваемая

встраиваемая

встраиваемая

встраиваемая

встраиваемая

встраиваемая

Загрузка (комплектов)

16

16

16

13

9

9

Кол-во программ

12

9 + очистка

12

5 + очистка

7

7

4 (45-50-55-70°С)

4 (45-50-55-70°С)

МОДЕЛЬ

Тип

7 (45-75°С)

7 (45-75°С)

7 (45-75°С)

5 (45-50-65-7075°С)

черный

черный

черный

черный

черный

черный

электронный

электронный

электронный

электронный

электронный

электронный

Дисплей

•

•

•

-

•

•

simply-Fi (WI-FI)

•

-

-

-

-

-

Кол-во температурных режимов
Цвет панели управления
Тип управления

ТЕХНОЛОГИИ И ОПЦИИ
Super Silent (очень тихая)

•

-

•

-

-

-

Impulse Wash System

-

-

•

-

-

-

Dirt Sensor System

•

-

-

-

-

-

Сушка конденсационного типа

•

•

•

•

•

•

Опция Все в 1

•

•

•

-

-

-

Maxi Plates

•

-

•

-

-

-

U-Wash

•

-

•

-

-

-

Total Water Block

•

AquaStop

-

•

•

-

•

•

Защита от перелива

•

•

•

•

•

-

ПРОГРАММЫ
Авто программы

•

-

-

-

-

-

Гигиеническая 75°C

•

•

•

-

•

•

Интенсивная 75°C

•

-

•

•

-

-

Интенсивная 60°C

-

-

-

-

-

-

Универсальная плюс 70°C

•

•

•

-

•

•

Универсальная 60°C

•

•

•

•

•

•

Ежедневная 55°C

•

•

•

-

•

•

Эко 45°C

•

•

•

•

•

•
•

Деликатная 45°C

-

•

•

-

•

Ночь 55°C

•

-

•

-

-

-

Быстрая и мощная 65°C

•

-

•

-

-

•

А класс за 59 мин 65°C

•

•

•

-

•

Быстрая 29 мин 50°C

-

-

-

•

-

-

Ультрабыстрая 24 мин 50°C

•

•

•

-

-

-

Предварительная

•

•

•

•

-

-

Очистка машины

-

•

-

•

-

-

КОРЗИНЫ
3-я корзина
Верхняя корзина
Регулировка высоты верхней корзины
Держатели для чашек (верхняя корзина)
Нижняя корзина
Складные стойки (нижняя корзина)
Держатели для десертных блюд (нижняя корзина)

•

•

•

-

-

-

Extra Large

Extra Large

Extra Large

Extra Large

Стандартная

Стандартная

Easy Click

Easy Click

Easy Click

•

•

•

4 шт. - регулируемые
XXL с боковыми
держателями
Maxi Plates
да, с 8 синими
силиконовыми
наконечниками

4 шт. - регулируемые

4 шт. - регулируемые
XXL с боковыми
держателями
Maxi Plates
да, с 8 синими
силиконовыми
наконечниками

2 шт. - регулируемые

2 шт. - регулируемые

2 шт. - регулируемые

Стандартная

Стандартная

Стандартная

•

•

•

•

•

•

-

-

-

XXL
•

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Многофункциональный дисплей
Отсрочка старта, часы
Индикатор отсутствия соли

•

•

•

-

•

•

1-23

1-23

1-23

3/6/9 часов

до 23 часов

до 23 часов

•

•

LED

LED

LED

LED

LED

оптический

LED

оптический

LED

LED

Звуковой сигнал

•

•

•

•

•

•

Корзинка для столовыз приборов

•

•

•

•

•

•
•

Индикатор отсутствия ополаскивателя

Тройной фильтр

•

•

•

•

•

Самоочищающийся фильтр

•

•

•

•

-

-

Корзины серый металик

•

•

•

•

•

•

Балансировка открытой дверцы

•

•

•

•

•

•

Регулируемые ножки по высоте

•

•

•

•

•

•
A+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Класс энергоэффективности (ЕС)

A+

А+

А+

A+

A+

Класс энергоэффективности (РФ)

A

А

А

А

A

A

Класс мойки

A

А

А

A

A

A

Класс сушки

A

А

А

A

A

A

Уровень шума, дБ (А) re 1 pw

44

51

44

53

51

51

1,01

1,11

1,01

1,07

0,8

0,8

10

12

10

12

13

13

2150

2150

2150

2150

1930

1930

Потребление электроэнергии/цикл (кВт/ч)
Потребление воды/цикл (литры)
Мощность подключения, Вт
РАЗМЕРЫ
Ширина продукта (мм)

598

598

598

598

445

445

Глубина продукта (мм)

550

550

550

550

540

540

Высота продукта (мм)

818-898

818-898

818-898

818-898

820-870

820-870

1170

1170

1170

1170

-

-

Глубина продукта с открытой дверцей (мм)
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НАША

ИСТОРИЯ
Всегда готовая следовать за событиями меняющейся
истории, Candy отмечает 70 лет впечатляюще успешной
работы, основанной на философии, которая заключается
в том, чтобы прислушиваться к мнению наших любимых
потребителей, то есть к вашему мнению.
Благодаря итальянским корням компании Candy, которые
помогают нашим специалистам объединить навыки
проектирования и творческие идеи, что всегда присуще
нашей культуре, домашняя бытовая техника производства
компании Candy всегда оправдывает ожидание
потребителей.
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В 1945 году компания
Candy выпустила
первую “итальянскую”
стиральную машину
С тех пор продукция Candy заняла
важное место в повседневной
жизни многих семей, день за днем
выполняя рутинную домашнюю
работу.
Со временем ассортимент
продукции компании Candy
расширился и теперь включает
в себя все виды кухонной
бытовой техники: духовые
шкафы; варочные поверхности;
вытяжки, устанавливаемые над
кухонными плитами; холодильники
и посудомоечные машины.
Специалисты Candy вкладывают
много сил и непрерывно
работают в направлении
создания уникальной, технически
усовершенствованной продукции,
а также используют современные
технологии и передовые методы
производства.

История, которая всегда
будет меняться к лучшему
Приключенческая история под названием “Candy”
началась в 1945 году, но даже сегодня мы продолжаем
писать ее с вашей помощью.
Мы постоянно движемся навстречу будущему. В этом
состоит цель нашей компании, а возможно, и ваша.
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CANDY:

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА
ПРОШЕДШИЕ 70 ЛЕТ
1945

1986

Первая стиральная машина,
выпущенная в Италии,
названная “Modello 50”.

1978

Candy становится первой
итальянской компанией,
выпускающей холодильники с
системой полного оттаивания
“No-Frost”.
Система “ZOOM”,
установленная в стиральной
машине, позволяющая
в значительной степени
сократить время стирки.

“Candy Alisè”
– первая
стиральносушильная
машина
с конденсационной сушкой,
выпущенная
в Европе.

1945
1989

1970

“Brava” – первая
полностью
автоматизированная
посудомоечная
машина облегченной
конструкции,
рассчитанная на 8
комплектов посуды.

1960

“Candy Automatic 3” –
первая современная
стиральная машина
со стеклянным люком
и набором
автоматических
функций, таких как
работа с задержкой.

1980

• Посудомоечная машина,
варочная поверхность и
духовой шкаф в одном
корпусе: на рынок
выходит коллекция “TRIO”.
• Candy представляет
первую кухонную плиту
шириной 60 см с пятью
конфорками.
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“Candy Holiday” –
первая стиральная
машина глубиной
33 см, подходящая к
мебели и обстановке
стандартной ванной
комнаты.
Candy запускает в
производство первую
стирально-сушильную
машину глубиной
всего 44 см.

2006

Стиральные машины
“GrandÓ” с самой большой
шириной загрузочного люка
по сравнению с другими
моделями, представленными
на рынке.

2014

“Evospace Maxi
Plates” – первая
посудомоечная
машина, в которую
можно одновременно
загрузить 16
комплектов посуды.

Начиная
с 2000 года
Candy первой
представляет на
рынке бытовой
техники стиральные
машины
с объемом загрузки
8/9/10/11 кг,
сушильные машины
с объемом
загрузки до 9/10 кг и
стиральные машины
с вертикальной
загрузкой с объемом
загрузки до 8 кг.

2012

Духовые шкафы “Maxi”,
по сравнению
с другими, представленными
на рынке, имеют
наибольший объемом
духовки при стандартных
размерах.

2016 продолжение
следует…
2010

2004

Посудомоечные
машины “Futura” –
первые модели на
15 комплектов посуды.

1960
1970

“Easycase” –
революционная
технология
системы сбора
конденсата
в сушильных
машинах.

2015

“simply-Fi” – первая линейка моделей
домашней бытовой техники с
возможностью подключения через Wi-Fi.

1980

1989
1986 2004
20062010
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

Для заметок
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Для ЗАМЕТОК

Фирма-изготовитель не несет ответственности за ошибки
печати, которые могут содержаться в каталоге, и оставляет
за собой право улучшения собственных изделий, оставляя
неизменными основные технические характеристики.
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